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УДК 61(091):614 

В.И. Шостка 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 

Республика Крым, Симферополь, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

В работе рассмотрены проблемы, возникающие в обществе в связи с развитием 

техносферы на современном этапе. Показано, что основой эмпирической формы 

существования ноосферной реальности являются коммуникативные сети, которые все 

больше и больше изолируют человека от окружающего мира. Особенно это проявляется 

при переходе к информационному обществу. И как результат, возникла необходимость в 

формировании нового общества – «общества, основанного на знаниях». 

Ключевые слова: ноосфера, техносфера, знания, информатизация, социум. 
 

Деятельность человека как «геологической силы» отчетливо 

проявляется в последние годы в различных видах. В околоземном 

пространстве по орбитам движутся тысячи искусственных спутников и 

другие летательные объекты. На Земле построены миллионы населенных 

пунктов и мегалополисы, аэродромы, предприятия, водохранилища, 

транспортные магистрали и другие продукты деятельности людей. В связи с 

чем следует констатировать, что возникновение техносферы, как и 

социосферы, есть закономерный естественный этап развития биосферы. 

Техносферой как составной части ноосферы, как известно, называется 

область технической деятельности человечества, т.е. это особая оболочка 

Земли, в которой осуществляется предметно-практическая деятельность 

человечества [1,2].  

В настоящее время жизнь человека практически полностью связана с 

техносферой. Техника подчиняет себе человека. Так что человек уже не в 

состоянии не только контролировать различные процессы, но даже просто 

осознавать и оценивать их последствия. 

Одним из наиболее важных технологических проектов последней трети 

ХХ – начала ХХI века является информационная революция. Её значение для 

ускоренного развёртывания ноосферы и техносферы, в частности, трудно 
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переоценить, поскольку информационные технологии создали 

расширяющуюся, надёжную и эффективную глобальную сеть коммуникаций, 

в которую вовлечены практически все - правительства государств, органы 

власти, организации, предприятия, университеты, школы и миллиарды 

граждан во всём мире [3]. 

Основой эмпирической формы существования ноосферной реальности, 

очевидно, являются коммуникативные сети (главным образом глобальные), 

обеспечивающие высокоскоростную межличностную, производственно-

финансовую, образовательную, научную и корпоративную коммуникацию. 

Самой мощной информационной глобальной системой, с широким доступом 

к большинству стратегических познавательных ресурсов, является Интернет. 

Эта планетарная высокотехнологичная система интегрирована с 

телекоммуникациями и спутниковой мобильной связью. Технологические, 

экономические, правовые и культурные основания интернет-коммуникации 

являются составляющими частями информационного общества. История 

формирования, структура и функции этого общества уже давно стали 

предметом исследования социальных теоретиков. Информационное 

общество является приоритетным объектом исследований для 

ноосферологии [4,5].  

Со временем элементы техносферы все больше и больше изолируют 

человека от окружающего мира, отражая его в себе. Этот процесс 

усиливается при переходе к информационному обществу, в котором не 

нужны большие площади для производственной деятельности. Вплоть до 

недавнего времени человеку удавалось поддерживать разумное равновесие 

между тем материальным прогрессом, который она обеспечивала, и той 

социокультурной жизнью, которой она должна была служить. Теперь, когда 

техника в своей новой версии зиждется исключительно на науке и ее 

достижениях, она приобрела статус доминирующего и практически 

независимого элемента. Прежнее равновесие оказалось безвозвратно 

нарушенным. За последние годы результаты технического развития и их 
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воздействие на нашу жизнь стали расширяться и расти с такой прямо-таки 

астрономической скоростью, что оставили далеко позади себя любые другие 

формы и виды культурного развития [5-7].  

Возникновение техносферы стало определенным этапом в развитии 

человека и общества. Она приобрела свойства саморазвивающейся системы, 

зачастую неподвластной человеку. Зародившись в виде технических 

элементов, призванных компенсировать и усилить трудовые и 

интеллектуальные потенции человека, техносфера постепенно формирует и 

приобретает своего рода физиологические свойства, осуществляет 

вещественно-энергетический обмен с окружающим миром [8].  

В ХХ веке для большинства человечества «в практическом отношении 

природа стала выступать как "полезная вещь", как потребительная стоимость, 

в теоретическом — как объект познания. Природа поставляет ресурсы, а 

человек их потребляет. Все это привело к разбалансировке отношений 

человек – природа [8].  

Одним из характерных процессов в ХХ столетии стала техническая 

урбанизация – процесс роста городов и повышения их роли в развитии 

общества за счёт промышленного роста, транспортных сооружений, 

разветвлённой инфраструктуры коммуникаций. Предпосылки урбанизации – 

рост в городах промышленности, развитие их культурных и политических 

функций, углубление территориального разделения труда. Для урбанизации 

характерны приток в города сельского населения и возрастающее 

маятниковое движение населения из сельского окружения и ближайших 

малых городов в крупные города (на работу, по культурно-бытовым 

потребностям и пр.).  

К настоящему времени рост потребления природных ресурсов и 

производства товаров и продуктов питания достигает очень больших 

размеров. За один день производится товаров и услуг, столько же, сколько 

было произведено за целый год в середине ХХ века. Неблагоприятные 

изменения в природной среде долгое время не наносили человечеству 
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значительного вреда. Однако, уже к нулевым годам масштаб нарушений 

экологического баланса приобрел планетарный масштаб, об экологическом 

кризисе заговорили все. Мир вступил в эпоху глобального экологического и 

экономического кризиса. Это связано, прежде всего, с геохимическим 

загрязнением и отравлением окружающей среды, в том числе искусственно 

созданными химическими соединениями, с ростом объемов промышленных 

и бытовых отходов, с высоким содержанием металлов на земной 

поверхности и атмосфере, радиоинтоксикацией, распространением вирусов и 

напряженной эпидемиологической обстановки и т.п. Все это происходит на 

фоне продолжающегося роста населения мира, быстрого увеличения разрыва 

между богатыми и бедными странами, социальной и политической 

напряженности. Большие масштабы приобрела вырубка лесов, деградация 

почв, что приводит к снижению биоразнообразия [4].  

Милитаризация и гонка вооружений привели к созданию 

бактериологического, химического и атомного оружия. В космос были 

запущены искусственные спутники, проводятся испытания новых 

летательных аппаратов, запуски орбитальных пилотируемых станций и т.п.  

Значительно изменилась и техносфера, основу которой составляют 

совокупность природных объектов и технических сооружений, находящихся 

в тесной взаимозависимости. Принято подразделять ее на окружающую 

человека природную и квазиприродную среду. 

Состояние взаимоотношений между человечеством и природой 

обусловлено на современном этапе несоответствием размеров 

производственно-хозяйственной деятельности и ресурсно-экологическими 

возможностями биосферы. Части техносферы интегрируются с 

естественными природными организмами и человеком, создавая 

промежуточные формы между естественным и искусственным миром – 

технобиосферу, техногенного человека, трансгенные растения, 

клонированных животных и т. д. Происходит перевод живого 

биологического вещества биосферы и ее организмов в постбиосферное, 
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искусственное состояние – трансгенное, биотехнологическое. По мере 

нарастания процессов технологического воздействия на биологическое 

вещество происходит удаление его от естественных первооснов, присущих 

дикой природе, и в ходе его техносферизации на основе небиосферных, 

искусственных технологий создается уже постбиосферное биологическое 

вещество (искусственное живое и биогенное, то есть обобщенно – 

искусственная жизнь), интегрирующее гены самых различных растений и 

животных, в результате чего формируются уже новые для биосферы виды. 

Трансгенные, генно-модифицированные организмы и продукты питания 

разрушают биосферу и человека уже «неклассическим» путем, ослабляют 

биосферную жизнь, миллионами лет складывающуюся на планете, 

ослабляют иммунитет человека. Биосфера и ее организмы насыщаются 

искусственно созданными техносферно-биологическими компонентами, 

многие из которых обладают способностью к самостоятельной эволюции, их 

уже невозможно устранить из естественной природной среды. Все это 

сопровождается потерей биосферного биоразнообразия, загрязнением 

трансгенами генетически немодифицированных растений в результате 

стихийной миграции трансгенов на другие виды [2,4].  

В связи с этим возникает необходимость принятия глобальных мер по 

сохранению нетрансгенных традиционных культур, т.к. происходит 

насыщение пищевых продуктов искусственно-химическими веществами, что 

отрицательно сказывается на здоровье человека.  Снижающаяся пищевая 

ценность продуктов питания человека (растительного и животного 

происхождения) не позволяет обеспечивать его организм необходимыми 

микроэлементами, что приводит к нарушению пищевого статуса и как 

следствие – к различным заболеваниям, что свидетельствует о 

необходимости медицинского вмешательства или же постоянного приема 

витаминно-минеральных комплексов и лекарственных препаратов. Несмотря 

на то, что более двух третей населения развитых стран мира принимают 

«витаминные» таблетки или биодобавки (в России всего лишь около 5 %), 
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количество случаев «болезней цивилизации» (ожирения, диабета и т. д.) в 

этих странах не только не понизилось, а, наоборот, продолжает расти. 

Конечно, под воздействием техносферизации стремительно развиваются и 

социальные качества населения: совершенствуется его мышление, 

усложняются трудовые функции и образ жизни, формируются новые 

потребности, удовлетворяемые в большей степени за счет биосферы. Но в то 

же время разрушаются природные свойства человека, что отрицательно 

сказывается на состоянии его здоровья. Ведь только за последнюю треть века 

в 2,5 раза увеличилось количество генетических дефектов в результате 

ослабления иммунной системы и снижения сопротивляемости человеческого 

организма болезням.  

Современный эволюционирующий социоприродный мир не имеет 

жестко разделяемых границ природно-биосферных и социальных 

закономерностей, где четко отделить социальное от природно-

биологического, а теперь уже и от техносферного, очень сложно. Речь в 

глобалистике должна идти уже не просто о социально-экономических и 

социоприродных процессах, на изучении и прогнозировании которых 

концентрируют свое внимание последователи В. И. Вернадского, а о более 

обширных – социотехноприродных процессах и проблемах, которые 

являются переходными от естественной к искусственной детерминации 

жизни.  Общество и мир сейчас развиваются не по биосферному, а по 

социально-техногенному пути [9,10]. Такие процессы представляют собой 

развитие явлений с участием техногенного социума, его техносферы и 

трансформируемой биосферы. Развивается не просто социоприродная, а уже 

социотехноприродная система, к которой постепенно переходят функции по 

воспроизводству и организации жизни от утрачивающей свою мощь и 

биоразнообразие биосферы. Скорость исчезновения биологических видов в 

сотни и даже тысячи раз выше, чем в доиндустриальный период развития 

общества. 
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Задача человечества в таких условиях заключается в разумном 

согласовании технократических закономерностей и создание возможностей 

для поддержания механизма воспроизводства естественной биосферно-

биологической жизни на планете, т.к. в ходе глобализации происходит 

многоступенчатое усложнение биосферной жизни и ее переход на 

надприродно-искусственный уровень своего существования. 

Возникла необходимость в формировании нового общества – 

«общества, основанного на знаниях». Новое общество должно быть, прежде 

всего, инновационным и базироваться на концепции непрерывного 

образования человека в течение всей жизни. Одной из ключевых проблем 

устойчивого развития, а потому и оптимизации экологической ситуации 

является трансформация ноосферного мировоззрения. Наивная и слепая вера 

в прогресс являются опасным мифом. Никакая технология по мановению 

волшебной палочки не может сразу и мгновенно все изменить к лучшему. 

Для этого необходимо, прежде всего, уменьшить техногенную нагрузку на 

окружающую среду. А, следовательно, для того, чтобы осуществлять 

рациональное природопользование и оптимизировать наличные 

технологические и человеческие ресурсы, необходимо своевременно решить 

проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с новыми вызовами современности. Разумеется, только 

инвестиции в вузовскую науку и образование, соизмеримые с инвестициями 

развитых стран, способны помочь решить данную проблему.  

Меняется и статус современного университета. Университеты сегодня 

на основе взаимосвязи процессов обучения, научных исследований и 

академических свобод становятся творческими и новаторскими центрами 

практически во всех сферах научной деятельности. Но такое положение 

университет должен завоевать и подтвердить уровнем и качеством своей 

работы. Страны, забывшие о реальной миссии своих университетов, в итоге 

снижают планку своего развития. И, наоборот, тоже происходит и с 

университетами, забывшими о своем долге перед обществом. И здесь 
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необходимо напомнить о двух взаимосвязанных процессах – повышении 

уровня развития общества (upscaling society) и устойчивом становлении 

общества, базирующемся на интенсивном использовании знания (knowledge 

– intensive society). Новое формирующееся общество должно объединять 

ученых, исследователей, инженеров, технологов и техников, 

информационные и исследовательские сети и фирмы, вовлеченные в процесс 

разработки и производства высокотехнологичных товаров и услуг [9,11]. 

Общество образует при этом инновационно – производственную систему, 

интегрированную в международные сети по производству, распространению, 

использованию и защите знаний. И хотя пока еще модели такого общества 

разрабатываются, но основные его черты и пути развития уже очевидны. 

Мир, в котором мы живем, становится все более взаимозависимым и 

сложным. Какие стратегии может предложить современный университет для 

устойчивого развития общества? Прежде всего это расширение 

информационного поля. Сейчас мы можем одновременно взаимодействовать 

с огромным количеством людей, организаций, находящихся в разных 

регионах в пределах одной страны или разных местах земного шара. А это 

предъявляет новые требования к процессу продуцирования нового знания 

(knowledge generation), на его распространение (knowledge sharing), передачу 

и обработку (knowledge transfer), а также на его применение (application of 

knowledge). Сейчас многие из нас в зависимости от своего статуса в обществе 

и функциональных обязанностей живут и взаимодействуют одновременно на 

разных уровнях: местном, региональном, национальном, международном, 

глобальном. И на разных уровнях решают различные задачи. В связи с чем на 

каждом уровне развиваются свои информационные сети. Другим очень 

важным аспектом является сокращение «жизненного цикла» знаний и 

профессиональных компетенций. Известный специалист в области 

управления К. Омае утверждает: «Никакие, даже наилучшие информационно 

– коммуникативные системы не помогут процветанию страны, в которой 

люди не подготовлены к тому, чтобы эффективно их использовать». 



Вестник Института развития ноосферы    2020. №3(14) 

 

13 
 

Образование не должно быть чисто техническим, оно должно готовить 

работников для различных отраслей народного хозяйства, умеющих 

творчески мыслить, обладающих необходимыми знаниями не только в 

технологических, но и в общечеловеческих вопросах [2]. 

В заключение хотелось бы отметить, что многие из гениальных идей 

В.И. Вернадского не только воплотились в жизнь в различных сферах 

современной науки, но и не потеряли актуальности и своего значения и в 

настоящее время. Научное мировоззрение по Вернадскому формирует новую 

картину мироздания, соответствующую развитию различных научных 

знаний, а также и развитию общества в целом. 
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УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОСМИЗИРОВАННОЙ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

При освоении космоса, чтобы сохранить для человека природную среду на Земле, 

следует использовать космизированную эколого-экономическую теорию промышленного 

природопользования. Но для ее использования обществу необходимо отказаться от 

мифологемы технократизма, а также выйти на создание экономических механизмов для 

реализации космизированных эколого-экономических принципов природопользования и 

перейти к антропо-космическому мировоззрению. Рассматривая Землю в системе космо-

природного единства, это поможет предупредить космо-экологические проблемы, С 

целью более полного раскрытия некоторых положений данной статьи даются ссылки на 

предыдущие работы авторов. 

Ключевые слова: экология и космос; экономика и космос; мифологема 

технократизма; ко-эволюция общества и природы; эколого-экономические принципы. 

 

В предыдущих работах, изданных на протяжении последних двух 

десятилетий, было предложено содержание эколого-экономической теории 

промышленного природопользования для того, чтобы при освоении космоса 

сохранить для человека природную среду на Земле. В данной статье 

рассматриваются условия, которые необходимы для использования 

предлагаемой авторами эколого-экономической теории и ее 

космизированных эколого-экономических принципов. К таким условиям 

относятся: 

 отказ общества от мифологемы технократизма,  

 создание космизированных экономических механизмов,   

 переход общества к антропо-космическому мировоззрению. 

Рассмотрим эти условия подробнее.  

1. Для того, чтобы использовать космизированную экономическую 

теорию промышленного природопользования,  
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обществу необходимо отказаться от мифологемы 

«технократизма»  

«… техника, оторвавшись от смысла 

человеческой  жизни, превратится в 

средство неистового безумия нелюдей». 

 Карл Ясперс 

В настоящее время, когда человечество предполагает направить на 

освоение космоса новейшие технические достижения, необходимо 

задуматься о том, что с их использованием на основе либерально-рыночной 

экономической теории могут возникнуть космо-экологические проблемы, 

угрожающие человеку разрушением его природной среды на Земле.  

О том, что либерально-рыночная экономическая теория стимулирует 

создание техники, угрожающей природной среде для существования 

человека на Земле, написано много статей. Однако, промышленно «развитые 

страны» по ряду экономических причин не стремятся отказаться от этой - 

теории [1], и в этом их поддерживают многие промышленные страны, следуя 

той идеологеме промышленной цивилизации, которую определяют 

технократы. Обратимся к истории возникновения этой ситуации.  

Промышленная цивилизация изначально связана с техникой, поэтому 

все этапы ее развития определяются именно техническими достижениями. 

Долгое время эти достижения служили человеку, в частности тем, что 

облегчали его физический труд в процессе промышленного производства. 

При этом, если и возникало негативное воздействие техники на природную 

среду, то оно носило локальный характер. Однако, к настоящему времени 

функции техники в промышленном производстве изменились и масштабы ее 

негативного воздействия на природную среду возросли. Сегодня не техника 

служит человеку, а человек служит технике, заботясь об ее 

совершенствовании, без учета того, что она оказывает все более 

разрушительное воздействие на его природную среду. 
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Изменение функции техники в промышленном производстве было 

связано с Научно технической революцией середины XX -го века, благодаря 

которой появилась возможность компьютеризации промышленного 

производства, и техника приняла на себя функцию управления процессами 

промышленного производства. Тогда же началась работа по созданию 

искусственного интеллекта и управляемых им роботов в средах недоступных 

для человека. Благодаря достижениям НТР появилась и возможность, 

использования новых - искусственных - материалов с заранее заданными 

свойствами. Но скоро возникли экологические проблемы, поставившие под 

сомнение позитивность достижений НТР, а вернее, того характера их 

использования, который определяла либерально-рыночная экономическая 

теория «развитых» стран.  

Начнем с того, что достижения НТР позволили в промышленности 

использовать модифицированное природное сырье, которое, не включаясь в 

естественный круговорот вещества на планете и накапливаясь с отходами 

производства, стало разрушать биосферу. Но ученые продолжали создавать 

вещества, отсутствующие в природе, не задумываясь над тем, как к этому 

относится сама природа. А по сути, нарастающие скопления отходов 

производства и потребления – это (если провести аналогию с организмом 

человека) - инплантация раковых опухолей, метастазы которых поражают 

живое вещество планеты. При этом в биосферу стали поступать и новые - 

генно-модифицированные - растительные организмы, вследствие чего 

возникла проблема и биологического загрязнения биосферы.  

Помимо угрозы загрязнения биосферы, возникла проблема истощения 

ее ресурсов. Промышленность при роботизации производства стала 

наращивать объемы производства, что привело к увеличению объемов 

потребляемых ею природных ресурсов. К концу XX века заговорили об 

исчерпаемости запасов пресной воды, минерального сырья, об исчезновении 

лесов и плодородных земель, о сокращении биологического разнообразия 

флоры и фауны и т.д. Поэтому у промышленно «развитых» стран возник 
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страх перед дефицитом природных ресурсов и, чтобы обеспечить доступ к 

ресурсам других стран, они стали наращивать ВПК и (используя достижения 

НТР) создавать оружие, превосходящее ранее известные средства по 

разрушению природной среды. 
1
 Когда при создании средств поражения 

противника стали использоваться информационные технологии, то это еще 

более увеличило разрушительную мощность этого оружия. Но, понимая, что 

при их использовании биосфера может окончательно потерять свою 

жизнепригодность для человека, ученые стали предлагать переселение на 

другие планеты, а пока использовать их природные ресурсы, чтобы 

преодолеть зависимость от исчезающих запасов чистой воды, а также нефти 

и газа, добываемых на Земле. СМИ сообщают сроки «промышленного 

освоения» космоса, на которое уже направляется поиск средств его 

технического обеспечения. Но не спровоцирует ли предполагаемое 

«освоение» появление космо-экологических проблем, если известно, что 

ранее технические достижения оказывали разрушительное воздействие на 

биосферу, и от него сегодня страдает и природа и человек. У людей давно 

появились т.н. «экогенные» заболевания, вызванные состоянием природной 

среды, не соответствующим генетической заданности человека.
 2

 На 

исправление этой ситуации направлялись «природо-охранные» технические 

достижения, но проблема состоит в том, что они носили компенсационный 

характер и их использование не давало экологического эффекта Причем то 

изменение состава воздуха, воды, почвы, которое измеряется посредством 

ПДК и ПДВ - это лишь небольшая часть всех экологических проблем, 

создаваемых техносферой. Поэтому сегодня возрастают эколого-

экономические издержки по обезвреживанию сбросов и выбросов 

                                                           
1 Появился термин «экологическая» война, когда целенаправленному разрушению стала 

подвергаться природная среда обитания «противника». В 1960-е гг. Войска США во время войны 

во Вьетнаме использовали химические средства для  уничтожения лесной растительности, 

мешавшей обнаружению вьетнамских партизан. Известны случаи целенаправленного воздействия 

на режим выпадения осадков над территорией «врага», провоцирование сейсмических подвижек и 

т.д. 
2
 О том, что   именно с этим природным обстоятельством могут быть связаны вирусные пандемии, 

авторы писали в предыдущих статьях.   
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промышленных предприятий, а также по утилизации отходов потребления, 

по рекультивации земель, по восстановлению лесов и т.п. Вследствие роста 

этих - непроизводительных - расходов снижается экономическая 

эффективность промышленного природопользования. Выход из положения 

связывается с дальнейшим техническим прогрессом. Возражать против этого 

не приходится, но с одним и принципиальным условием: техника перестанет 

угрожать здоровью человека и возможности его существования на Земле при 

освоении космоса. Созданию такой техники может способствовать та 

экономическая теория природопользования, которая ориентирует 

промышленное природопользование на сохранение необходимой для 

человека среды. Однако, введение такого ориентира в экономическую 

теорию невозможно пока в обществе сохраняется культ техники.  

Достижения последнего столетия породили в обществе представление 

о возможности создания техники, превосходящей человека не только по 

физическим, но и умственным способностям. При этом, по мере того, как 

техника вытесняет человека из всех сфер жизнедеятельности, сокращаются 

размышления о том, что отличает человека от техники, о его зависимости от 

определенного состава атмосферы, почвы, воды. Одновременно уходят 

размышления о смысле человеческой жизни, о роли нравственности в его 

реализации. Эти размышления уходят из образовательных дисциплин в 

технических вузах, что в обществе утверждает мифологему «технократизма» 

и на будущее. Сегодня ее осуществление возложено на «цифровой» класс, 

возглавивший продвижение человечества к обществу киборгов. Но 

мифологема «технократизма», проникая в сферу технического образования, 

не способствует воспитанию экологической нравственности. Напомним, что 

в СССР с 60-х годов прошлого века начались диспуты «физиков и лириков», 

а с 70-х гг приступили к гуманитаризации образования, чтобы «очеловечить» 

технический прогресс. Но в 1990-х гг., приняв либерально-рыночную теорию 

экономики западных стран, мы отказались от этого требования. Поэтому 

сегодня наши будущие специалисты it и программисты ориентируются на то, 
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что свою образованность они будут направлять на выполнение заказов 

рыночного спроса. Однако, рынок сегодня формирует спрос на такие 

технические достижения, которые не учитывает появление экологических 

проблем, т.к. содержание экономической теории в сфере промышленного 

природопользования определяют «технократы». 

Экологические проблемы промышленного природопользования 

сегодня вызваны и следующим обстоятельством, связанным с 

использованием достижений НТР. 

Компьютеризация финансовых операций способствовала 

формированию виртуального сектора в экономике, связанного со 

спекулятивными играми на фондовых биржах. При этом экономисты-экологи 

сразу начали писать о том, что для обеспечения экологически устойчивого 

развития необходимо технологическое переоснащение реального сектора. 

Экономисты-экологи предупреждали и о том, что благодаря виртуализации 

финансовой сферы формируется международное технологическое разделение 

труда, в котором роль поставщиков природного сырья и энерго-ресурсов для 

технологически «развитых» стран отводится странам, отставшим в 

технологическом развитии. При наращивании в них добычи ресурсов, а 

также при размещении на их территории производства с первичной – 

технологически «грязной» - стадии их переработки, на планете укрепляется 

такой характер природопользования, который не отвечает требованиям 

сохранения природной среды для всего человечества.  

В 2020 году пандемия ковид-19, выведя промышленно «развитые» 

страны на вынужденную изоляцию, разрушила многие, прежде 

сложившиеся, экономические связи и во многих странах сократился объем 

промышленного производства. Но, как показывает реальность, войны за 

лидерство на планете с целью монополизировать доступ к ее ресурсам, 

продолжаются. И либерально-рыночная экономическая теория продолжает 

поддерживать милитаризацию экономики, способствующую росту средств 

для уничтожения людей и их природной среды. Т.о. благодаря либерально-
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рыночной экономической теории на планете сохраняется та парадоксальная 

ситуация, когда растет производство техники, разрушающей природную 

среду, и при этом такая техника выдается за средства именно природного 

обеспечения ее промышленного производства. Все это происходит, несмотря 

на то, что растет смертность людей от тех мутагенных изменений, которые 

вызваны разрушением природной среды, а ВОЗ имеет сигналы об изменении 

человеческого генофонда в сторону ухудшения и умственных способностей. 

Это ли не сигналы о начавшемся экологическом самоуничтожении?  

В биологии существует так называемый закон «шестнадцати 

процентов», согласно которому, если в популяции рождается боле 16% 

особей с мутагенными изменениями, то популяция обречена на вымирание. 

Но на планете уже существуют целые регионы, в которых значительная часть 

новорожденных отягощена изменениями ДНК. Почему-то этот факт не 

побуждает общество к отказу от экономической науки, стимулирующей 

производство природо-разрушительной техники. Чтобы показать 

необходимость этого отказа, разрешите задать следующие вопросы: 

Могут ли считаться прогрессивными технические достижения, если их 

использование сопровождается деградацией человеческого генофонда? 

Может ли «экономика войны» обеспечить сохранение природной 

среды, если она обеспечивает рост технических достижений для ее 

уничтожения? 

Могут ли экономически быть оправданы те технические достижения, 

которые сопровождаются ростом экономических расходов на восстановление 

состава воды, воздуха, почвы, необходимого для человека?  

Может ли общество остановить экологическую агрессию своих 

технических достижений при сохранении такой экономической теории, 

которая не формирует экологически целесообразных потребностей общества, 

учитывая их природную лимитированность? 

Ответ на эти вопросы показывает, насколько Вы согласны с тем, что 

должно быть изменено представление о критериях экономической 
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целесообразности технических достижений и их «прогрессивности». О 

необходимости такого изменения экономисты-экологи говорят давно и еще с 

конца прошлого века начались международные конференции, на которых 

подписываются природоохранные соглашения, а затем создаются программы 

Зеленой экономики, направляются средства на их реализацию. Однако, 

поскольку продолжает использоваться либерально-рыночная теория 

экономики, на планете улучшения экологической ситуации не наблюдается. 

И может быть уже следует задуматься над вопросом: не существуют ли 

какая-то глубинная причина, которая определяет сохранение экономической 

теории с природоразрушительной направленностью? В данной статье на этот 

вопрос предлагается такой ответ: «идеологема современной промышленной 

цивилизации не допускает использования экономической теории, 

направленной на сохранение природной среды для человека, поскольку эту 

идеологему формирут технократы ». И это необходимо признать, когда 

доступ к ресурсам стран становятся причиной все растущих военных 

конфликтов, которые при использовании все более совершенных 

технических достижений могут привести к окончательной деградации 

природной среды, как фундаментального условия устойчивого развития 

индустриальной цивилизации. 

Природный фактор всегда имел большое значение для экономики. 

Поэтому и в прошлом народы вели борьбу, например, за лес с его 

охотничьими угодьями, или за территорию для выхода к истокам реки и ее 

плодоносным берегам. Это было характерно для аграрной цивилизации. Но в 

условиях индустриальной цивилизации объектом борьбы становится 

природное вещество, без которого невозможно именно промышленное 

производство, Поэтому на захват именно для него месторождений нефти, 

газа, руды будут направляться технические достижения цивилизации. И это 

будет продолжаться до тех пор, пока она не откажется от того характера 

промышленного производства, который определяется на основе идеологемы, 

созданной и поддерживаемой технократией. Эта идеологема сегодня 
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отрицает приоритетность «человеческих» интересов при использовании 

технических достижений.  

2.  Для того, чтобы использовать космизированную экономическую 

теорию промышленного природопользования, необходимо космизировать 

экономические механизмы  

Сегодня экономическая теория природопользования становится полем 

для «информационной» войны, так как она сопряжена с обоснованием 

целесообразности использования новейших технических достижений не 

только на Земле. Она сопряжена и с отношениями собственности на 

природные ресурсы, причем также не только на Земле. Человечество 

намерено приступить к использованию ресурсов внеземного пространства и 

«Лунная гонка» ставит вопрос о границах присутствия в космосе частных 

инвесторов и различных стран. Экономическая теория природопользования, 

таким образом, выходит на проблемы космического масштаба, и от ее 

содержания сегодня зависит возможность предотвращения космо-

экологических проблем. 

А пока происходит рост технических достижений, благодаря которым 

роботы смогут осуществлять добычу и переработку ресурсов там, где для 

человека это физически невозможно. Имеется в виду Луна, Марс, Венера, 

Сатурн и т.д., т.к. астрофизики утверждают, что они являются богатейшим 

источником многих полезных ископаемых. Например, на спутнике Сатурна – 

Титане – найдены запасы углеводородов, по свои размерам превосходящие 

земные. А какие экологические проблемы освоение ресурсов космоса может 

создать для жителей Земли? Помимо того, что производство космической 

техники отличается большой природоемкостью и токсичностью отходов, ее 

испытания и запуск также могут негативно отражаться на состоянии нашей 

атмосферы, почвы, погоды. А какие экологические проблемы это даст 

самому космосу? Чтобы предупредить появление космо-экологических 

проблем необходимо космизировать те эколого-экономические принципы 

природопользования, о которых говорилось в предыдущих работах авторов. 
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[2] Но для реализации космизированных эколого-экономических принципов 

необходима космизация экономических механизмов. Для этого они также 

должны определяться знаниями, которые дают астрофизика, астрохимия, 

астробиология. Эти науки, способствуя космизации самой парадигмы 

экономической теории природопользования, направляют ее механизмы на 

сохранение природной среды для человека на Земле, как части космоса.
 3
  

Но тут проблема состоит в том, что, что сами естественнонаучные 

дисциплины придерживаются квантово-физической парадигмы, которая не 

позволяет объяснить, в чем состоит роль именно «человеческого» труда в 

эволюции космоса. Без научного определения этой роли человека нельзя 

построить экономические механизмы космо-экологически безопасного 

природопользования, т.к. нельзя ответить на вопрос, почему необходимо 

направить труд человека на сохранение его природной среды на Земле, как 

части эволюционирующего космоса. Нельзя ответить и на вопрос : чем 

измерять трудозатраты в сфере промышленной деятельности, если 

рассматривать ее в качестве фактора ко-эволюции всех форм жизни в 

космосе?. Это принципиальные вопросы, и без ответов на них нельзя 

космизировать экономические механизмы.  

С начала становления индустриальной цивилизации экономическим 

регулятором в сфере промышленного природопользования считается рынок с 

его механизмом «спроса и предложения» и соответствующей системой цен, 

штрафов, налогов, платежей, условий кредитования и т.д. Но они не 

позволили снизить природоемкость промышленной продукции и 

минимизировать размеры эколого-экономического ущерба от 

промышленного производства при использовании природных ресурсов даже 

на Земле.
 

Да, сегодня экономическая наука пытается поднять эколого-
                                                           
3
 Само понятие «парадигма» не является чем-то новым. Оно использовалось в античной 

философии для обозначения связи духовного (невидимого) и реального мира. Платон, используя 

это понятие, видел в «идеях» прообразы реальных явлений («Тимей» 28a, 37 cd). В XX веке 

термин «парадигма» получил широкое распространение благодаря американскому историку 

физики Т.Куну, который предложил его трактовать как «признанные всеми научные достижения, 

которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решение 

научным сообществом».[3].   
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экономическую эффективность промышленного природопользования, 

применяя натуральные измерители (объем загрязнений на куб. м. и т.д.) и 

стоимостные расчеты (плата за загрязнение, штрафы и т.д.). Но они 

расчитываются без учета требований экосистемной целостности биосферы. В 

условиях XXI века объектом негативного воздействия становится космос, и 

размеры эколого-экономического ущерба влияют на целостность всего 

космоса. Поэтому новые экономические механизмы должны использовать 

космизированные измерители природо-затрат, чтобы обеспечить их 

снижение. Существующие рыночные механизмы не могут обеспечить 

целостности даже нашей биосферы, о чем свидетельствует 

непрекращающееся ухудшение экологической ситуации на планете.  А, если 

мы выходим в космос, развивающийся по своим законам целостности, то не 

окажемся ли мы перед экологической ситуацией, которая приобретет 

космический характер?  

Чтобы предотвратить эту угрозу, необходимо создавать экономические 

механизмы промышленного природопользования с учетом того, что 

биосфера – часть космоса, который существует по системным законам со-

развития своих компонентов. Если признать эту истину, то мы сможем 

организовать использование биосферы Земли в связке с компонентами 

космоса, как Единого Целостного Мира. А пока, к сожалению, если сегодня 

наблюдается интерес к космосу, то лишь к отдельным планетам и с чисто 

утилитарной точки зрения: извлечения полезных ископаемых, создания 

производства для их переработки, площадки для захоронения отходов и для 

полетов на другие планеты. При этом мы не задумываемся обо всех 

экологических последствиях такого «фрагментарного» использования 

космоса, о том, как оно отразится на эволюции тех форм жизни, которые 

присутствуют на объектах космоса, как единого целого? В наше время эти 

вопросы носят уже не отвлеченный, а практический характер, хотя ответ на 

них мало кого волнует по причине потери у современного общества 

представления о космосе, как целостном природном организме. Такое 
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представление у нас сформировали естественно-научные дисциплины, 

веками развивавшиеся по принципу дифференциации знания. Чтобы этому 

противостоять представители «русского космизма» еще в начале XX века 

ввели понятие Единого знания и заговорили о необходимости целостного 

мышления
, 

 отличительной особенностью которого является способность к 

интеграции знаний. Следуя этому, в экономической теории 

природопользования должны интегрироваться знания из биологии, химии, 

физики, медицины, а также социальной экологии, экологического права, 

урбанистики, демографии, этнографии, палеонтологии и т.д. Чтобы 

осуществить интеграцию знаний из этих дисциплин с учетом начинающегося 

освоения космоса, необходимо их нацелить на общий вопрос: «как сохранить 

природную среду для человека на Земле, учитывая связь ее с космосом как 

единым Целым»?  

Любой «целостный» подход должен строиться на дедуктивном методе. 

В центре внимания при дедуктивном методе стоит функционирование 

целого, а не отдельного его компонента. Для космизированной 

экономической теории природопользования «целое» это – биосфера Земли, 

как компонент космо-природного единства. Поэтому при создании 

космизированных экономических механизмов нас должна интересовать 

рентабельность не отдельного, скажем, нефтедобывающего предприятия, а 

эколого-экономический эффект использования месторождения нефти, как 

компонента региональной экосистемы, составляющей органичную часть 

биосферы Земли, как части космоса. А в работе нефте-перерабатываюшего 

предприятия нас должна интересовать эффективность технологии замкнутого 

водопотребления также с точки зрения сохранения региональной 

экосистемы, как части биосферы Земли, как части космоса. При этом должны 

рассматриваться природно-промышленные комплексы, в которых 

предприятия образуют цепочку с последовательным использованием воды, 

сырья и отходов производства. И при организации международного 

разделения труда эту цепочку надо вписывать в эко-системные условия 
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сотрудничающих стран, опираясь на законы гомеостаза биосферы Земли, как 

части космоса.  

Чтобы реализовать такой подход необходимо создавать глобальную 

систему космизированных экономических механизмов, учитывая 

экономическую и экологическую взаимозависимость всех стран в пределах 

биосферы как космопланетарного феномена. Для этого экономические 

механизмы с соответствующей системой цен, штрафов, налогов, платежей, 

условий субсидирования, кредитования и т.д. должны соответствовать 

требованиям сохранения системной целостности биосферы в системе космо-

природного единства. Это, в частности, говорит о том, что: 

 необходимо учитывать, что минимизация космо-эколого-

экономического ущерба требует учета сложившегося круговорота 

природного вещества в биосфере, как условия сохранения ее в системе 

космо-природного единства; 

 необходимо учитывать, что деятельность, направленная на 

изменение генетической структуры флоры и фауны на Земле порождает 

«биогенный» тип экологического риска для биосферы Земли, как части 

космоса и способствует рассогласованию требований ко-эволюции всех форм 

жизни на всех объектах космоса; 

 необходимо учитывать, что при использовании информационных 

технологий любой труд человека предстает как «мысле-действие», 

оказывающее влияние на космо-природное единство, как энерго-

информационное пространство и т.д.  

В статье «Проблемы устойчивого развития при использовании 

современных технологических инноваций» [4] говорилось об эколого-

экономических принципах промышленного природопользования, которые 

могут направить использование современных научно-технических 

достижений на сохранение биосферы.  Но создание экономических 

механизмов для их реализации с учетом выше названных требований 

невозможно в обществе с антропо-центристским мировоззрением.  
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3. Для того, чтобы  использовать космизированную экономическую 

теорию промышленного природопользования, обществу необходимо 

изменить свое мировоззрение  

«В наше столетие биосфера получает новое понимание. Она 

выявляется как планетное явление космического характера». 

В.И.Вернадский (1945) 

Давайте задумаемся о том, чем сегодня определяется экологически 

безопасное поведение субъектов хозяйственной деятельности в сфере 

промышленного природопользования? 

Вы можете ответить, что оно определяется характером технико-

технологического оснащения, а также и содержанием правовых норм,, 

отвечающих задачам международных природоохранных соглашений и 

национальных программ Зеленой экономики. Но, Вы не можете не 

согласиться с тем, что степень реализации этих норм определяется и личным 

отношением к природе у субъектов хозяйственной деятельности.   

На протяжении известной нам истории личное отношение людей к 

природе менялось, что происходило вслед за изменением понимания их 

личной связи с окружающим Миром. Речь идет о мировоззрении людей.  

В условиях цивилизаций, придерживающихся «космо-центризма», 

люди воспринимали природу как часть космоса и выстраивали свою 

хозяйственную деятельность через ее согласование не только с жизнью 

непосредственного природного окружения, но и с положением Земли в 

космосе. Отсюда их культ растений и животных при культе Солнца, 

созвездий Ориона и других небесных тел. Вся жизнь была организована 

традициями, ритуалами, мистериями, обрядами, которые вводили это 

«согласование» в повседневное поведение людей.  Из поколения в поколение 

религиозные верования, а также легенды, сказки, мифы передавали знание о 

таком «согласовании», поддерживая у человека представление о его личной 

связи с природой как части космоса. Но «индустриальная» цивилизация с 

принятием «антропо-центризма» породила отчуждение человека и от 
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природы и от космоса. А в результате, прошло несколько столетий и 

биосфера начала деградировать, теряя свою жизнепригодность для человека. 

Технические достижения в условиях «антропо-центризма», усугубили 

природо-разрушительный характер индустриальной цивилизации тем, что в 

поведения людей усилилилось это отчуждение.  Компьютеризация на 

массовом уровне способствовала формированию личной заинтересованности 

в развитии техники для пребывания в виртуальном мире, а не для сохранения 

мира реального - природного
. 

 Поэтому в массовом порядке нарушаются 

предлагаемые нормы экологически безопасного поведения в сфере 

природопользования. И космизация экономической теории 

природопользования даст шанс экологического выживания, только, если при 

этом произойдет переход к мировоззрению, которое даст понимание личной 

связи человека с природой как частью космоса.  Такое мировоззрение должно 

основываться на законе «Единства Мира». 

Представление о законе «Единства Мира» встречается у многих 

древних народов. [5, С.42-101] При всем этническом своеобразии содержания 

их религиозных верований, традиций, мифов все они несут представление о 

Мире, как Едином целом. И поскольку благодаря этому давалось ощущение 

личной связи и с природой, то люди относились к ее сохранению, как к 

личному делу. В наши дни в поиске путей решения экологических проблем 

ученые обращаются к истории древних народов и цивилизаций. 

Профессионально этим интересуются ученые, посвятившие себя тайнам 

Шумерии, Ассиро-Вавилонии, Древнего Египта, Древней Греции, Древней 

Индии, Древнего Китая, государствам Инков, Майя, Ацтеков и т.д. При этом 

палеоархеологи находят древние руины, которые повествуют об 

исчезновении высокоразвитых цивилизациях Центральной Азии, Южной и 

Северной Америки, Африки, Гималайского нагорья. Но почему эти 

цивилизации прекратили свое существование? Характер находок 

подтверждает версию исчезновения, связанную с войнами при 
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использовании мощных технических средств поражения противника.
4
 И в 

таком случае напрашивается вывод: возможно исчезновение цивилизации, 

если использование ее технических достижений не направлено на ее 

сохранение. К сожалению, современное общество, не допускает мысли о том, 

что могли существовать цивилизации с высоким уровнем научно-

технического развития. Однако, артефакты говорят о серьезных познаниях в 

астрономии, математике, архитектуре, металлургии, строительстве. А 

мегалиты типа Стоун-хеджа позволяют утверждать, что у этих цивилизаций 

существовал серьезный интерес к астрономии, т.к. присутствовало знание о 

законе Единства Мира. Почему бы, не предположить, что этому знанию они 

не последовали и следствием этого являются оставшиеся от них руины ? 

В России к закону Единства Мира большой интерес проявили ученые, 

принадлежащие к направлению «русского космизма». [7, С.72-95] 

К.Э.Циолковский в своих работах исходил из того, что космос является 

единой саморегулирующейся системой. В единстве принципов ее 

организации он не сомневался, что и подвигло его на техническое решение 

задач ракетостроения с целью полетов (переселения) на другие планеты. 

Согласно взглядам другого ученого-«космиста» - В.И.Вернадского, биосфера 

Земли есть область трансформации единой «космической энергии». Именно, 

благодаря ей, все компоненты биосферы Земли, в процессах круговорота 

энергии, осуществляемых Живым веществом, поддерживают ее целостность 

как космо-планетарного феномена. А.Л.Чижевский еще в своих ранних (1920 

г.) работах также вышел на тему Единства мира. Он писал: «Мы можем 

также утверждать, что единый принцип, создающий мир, один и тот же и 

проявляется в самых удаленных участках Вселенной с той же 

последовательностью и в том же порядке действия. Таким образом, мы 

приходим к утверждению Единства - физического закона во всей 

                                                           
4 Книги «Махабхараты» рассказывают о применении оружия , напоминающее атомное. Ряд 

артефактов, обнаруженных современными археологами свидетельствует о разрушении древних 

городов посредством военных действий с применением оружия, способного плавить гранит 

(температура при этом должна быть 1600 градусов). [6, С.68-75].   
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Вселенной». [8, С.91] И в наши дни, с тех пор, как в начале XX века Макс 

Планк вышел на создание квантовой физики, та гипотеза, согласно которой 

все в мире соединено между собой на микроуровне, стала основой множества 

научных теорий. Эти теории доказывают, что все объекты, когда-либо, 

бывшие частями «целого» (имеется в виду состояние космоса до Большого 

взрыва) остаются соединенными.  Сегодня речь идет о едином 

энергетическом поле, связывающем в космосе не только физические массы, 

но и растительный, животный мир и даже мысли людей.  В своей книге «Дао 

физики» Ф.Капра говорит, что современная наука приближает нас к 

уважению древних знаний. Он пишет о том, что в ведической литературе 

можно встретить идею о том, что начальной основой Универсума является 

«ничто» и современная физика говорит нам фактически о том же, утверждая, 

что в основе суб-атомных явлений лежат особые состояния вакуума. Далее 

Фритьоф Капро пишет: «... квантовая теория свидетельствует о 

фундаментальной цельности мироздания, обнаруживая, что мы не можем 

разложить мир на отдельные «строительные кирпичики. Проникая в глубины 

вещества, мы видим не самостоятельные компоненты, а сложную систему 

взаимоотношений между различными частями единого «целого»». [9, С.51] 

Существуют работы и других ученых, которые на языке современной науки 

трактуют тот Закон Единства Мира, которому не уделялось должное 

внимание исчезнувшими цивилизациями. Конечно, такие работы облегчают 

переход к антропо-космическому мировоззрению и построению 

экономической теории природопользования с ее космизированными эколого-

экономическими принципами и механизмами для их реализации. Это 

позволит нам выйти на согласование техногенеза с эко-развитием, как 

условием ко-эволюции «общества и природы»». [9, C.34-42] Именно 

благодаря таким работам можно надеяться, что человечество сможет, 

исправляя ошибки антропо-центризма, принять антропо-космическое 

мировоззрение и предупредить космо-экологические риски промышленного 

природопользования, учитывая, необходимость сохранения Земли в составе 
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того космо-природного единства, благодаря эволюции которого стала возможна 

жизнь человека на нашей планете.  
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CONDITIONS THAT DETERMINE THE POSSIBILITY OF USING THE 

COSMOIZED ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC THEORY OF 

INDUSTRIAL NATURAL USE 

In space exploration, in order to preserve the natural environment on Earth for humans, 

it is necessary to use the cosmoized ecological and economic theory of industrial environmental 

management. But for its use, society needs to abandon the mythologems of technocratism, as 

well as to create economic mechanisms for the implementation of cosmoized environmental and 

economic principles of environmental management and move to the anthropo-space worldview. 

By looking at the Earth in the system of cosmo-natural unity, it will help to prevent space-

environmental problems, In order to make some of the provisions of this article more fully 

disclosed, references are made to previous works by the authors.  
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В статье осуществлен социально-философский анализ аксиологии и ее проблем. 

Рассмотрены этапы развития аксиологии, ее основные достижения в западной 

традиции. Показана специфика аксиологиче путь исследования аксиологических проблем 

в советский и постсоветский периоды. Показано, что аксиология преимущественно 

развивалась в антропологическом, а затем культурологическом знании. Также авторами 

статьи обосновано, что существует особая специфика исследования аксиологических 

проблем в социально-философском знании. Осуществленный в данном аспекте анализ 

показал, что с социально-философских позиций целесообразно выделить два разных вида 

аксиологии: онтологическую и социальную. Онтологическая аксиология базируется на 

холистическим, объективно-философском подходе к анализу социальных ценностей, 

реализующихся в сознании и действиях социальных субъектов; использует реально 

существующие двухсторонние векторы преобразования ценностных установок по пути: 

Духовного Верха – бездуховного низа; совершенства и гармонии – деградации и распада 

Социума как целого. Социальная аксиология, напротив, базируется на частном, 

парциальном подходе к анализу социальных ценностей, в результате чего приходит к 

эмпирической равноценности самых разнообразных ценностных взглядов, действий, 

изысков социальных субъектов и к тезису о толерантном отношении к любым 

аксиологическим установкам в обществе. Полученные результаты рассмотрены на 

примере двух важных сфер социальной жизни: образовательной и властно-

управленческой, в виде властно-управленческой подсистемы социума (О.Э. Пучков). 

Обосновывается целесообразность и эффективность исследования социально-

философских проблем с учетом специфики ценностного подхода на базе онтологической 

и социальной аксиологии.  

Ключевые слова: аксиология, этапы развития, основные идеи, онтологическая и 

социальная аксиология, социально-философский подход в аксиологии. 
 

Введение 

Как известно, аксиология (от греч. axia – ценность и logos – учение), 

изначально формировалась как область философского – философско-

антропологического, а затем культурфилософского знания. В ХХ веке сфера 

аксиологии значительно расширилась, охватывая разные области социально-

гуманитарного познания. Как особая наука и философская дисциплина она 
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формируется в начале ХХ века, хотя истоки этого знания уходят в культуры 

древних цивилизаций. Об оценке различных сущностей и событий, о 

ценности вещей для человека писали еще Конфуций, Платон, Аристотель и 

другие мыслители. Например, еще Аристотель выделял разум теоретический 

и этико-практический, считая, что последний имманентно связан с 

оценочным подходом человека к различным явлениям, процессам, вещам, 

событиям. «Античная философия, как, преимущественно, 

рационалистическая видела в человеке носителя Логоса, что и сделало его в 

глазах античных философов «мерой всех вещей». Средневековая 

ментальность, утвердившая приоритет Веры по отношению к Разуму в 

основном иррационалистична и ставила своей целью привести 

теологическую мысль к разработке теории ценности. В XVII–XVIII веках 

представления о красоте, доброте, справедливости являлись ключевыми для 

развернувшихся дискуссий рационализма и сенсуализма в процессе 

развивающихся течений социокультурной модернизации общества и 

социального прогресса. Некоторым промежуточным итогом философской 

трактовки «ценности» стали труды И. Канта в эпоху Просвещения, 

одновременно заложившие теоретические основы нового исторического типа 

европейской культуры – Романтизма»
1
. 

Однако специальное философское постижение ценностей начинается 

со второй половины – конца XIX века. Вначале мы осуществим краткий 

философский анализ развития идей аксиологии и ценностного подхода в 

познании и практике с тем, чтобы на этой основе обратиться к социально-

философской и философско-образовательной аксиологической проблематике 

применительно к процессам глобализирующегося социума конца XX – 

начала XXI веков. Отметим ряд основных аксиологических построений, а 

                                                           
1
 Гневашева В. А., Селиверстова Н. А. Аксиология / Социология молодежи. Электронная 

энциклопедия под. ред. проф. Вал. А. Лукова. – URL : http://www.soc-

mol.ru/encyclopaedia/theories/406-aksiologiya.html 

 

http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/theories/406-aksiologiya.html
http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/theories/406-aksiologiya.html
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затем рассмотрим не столько антропологический и культурфилософский 

аспекты, сколько социально-философские вопросы аксиологии.  

Вначале отметим, что приведенная в данной статье общая 

аргументация для выделения, с позиций социальной философии, двух видов 

аксиологии – онтологической холистической аксиологии и социальной 

парциальной аксиологии – осуществлена совместно авторами данной статьи. 

Далее О.В. Пучков использует и расширяет полученные совместные 

результаты в рамках своего кандидатского диссертационного исследования 

по аксиологии власти. 

Становление и развитие аксиологии 

Обращаясь к основному содержанию статьи, укажем, что в 

современном понимании наиболее распространено следующее определение 

аксиологии и обозначение ее проблем. «Аксиология – учение о ценностях, их 

происхождении, сущности, функциях, типах и видах. В традиционном 

понимании – раздел философского знания, ориентированный на решение 

проблемы обоснования общезначимости и теоретического знания, и 

практического нравственного действия. Однако, являясь одной из 

фундаментальных проблем для всего гуманитарного и социально-научного 

познания, анализ ценностей входит в качестве аксиологического компонента 

не только в философию, но и во многие социологические, психологические, 

этнологические и другие концепции»
2
. 

Базовой для аксиологии является проблема обоснования того, 

возможно ли существование ценностей в структуре бытия в целом, или же 

они связаны лишь с предметным миром. Выясняется, что именно является 

приоритетным – ценности человека, сообществ, культуры, или вселенского 

бытия. В данной области познания имеет место многообразие трактовок 

базового аксиологического понятия «ценность», которое имело краеугольное 

значение при формировании аксиологии как раздела философии, особенно в 

                                                           
2
 Быховская И. М. Аксиология / Культурология. XX век: Антолоrия / Гл. ред. и сост. С.Я. Левит. – 

М.: Юрист, 1995. – С.18. 
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первой половине ХХ века. В истории и современности рассматриваются 

различные подходы к ценностям в онтологии, гносеологии и социологии. 

Исследуются различия ценностей: объективных и субъективных, 

материальных и идеальных, индивидуальных и общественных, временных и 

абсолютных и т.д. 

При анализе формировании, развития и специфики понимания 

многообразных аксиологических идей, используем периодизацию эволюции 

аксиологии, прежде всего, в западной традиции, предложенную В.К. 

Шохиным. Данный ученый выделяет три основные периода развития 

аксиологии: предклассический (1806-1890 годы), классический (1890-1930 

годы) и постклассический (с 1930-х годов по настоящее время)
3
. 

Первый, предклассический период был связан с трудами И. Канта, Г. 

Лотце, Ф. Брентано, Ф. Ницше
4
. В это время в философском ключе 

постепенно формировалась идея ценности. Шло осмысление ценностей на 

уровне абсолютных смыслов и практической деятельности людей. Была 

выдвинута мысль о переоценке ценностей.  

Г. Лотце вводит понятие «ценность» и обосновывает его 

фундаментальность применительно к человеку. Он выделяет ведущие группы 

ценностей – эстетические, морально-этические, религиозные. Согласно Г. 

Лотце, ценность в значительной мере субъективна. Г. Лотце также отмечает 

Божественный статус ценностей. В этой связи ценность является и 

предметом познания, и проявлением откровения в ощущении ценностей. 

Объективность ценностей приобретает в итоге трансцендентальную 

(субъектную) основу. Философ и теолог А. Ритчль соотносил предметы веры, 

в отличие от научных или метафизических построений, определял 

ценностные суждения, имеющие качественную специфику. Философ Ф. 
                                                           
3
 Шохин В. К. Классическая философия ценностей: предыстория, проблемы, результаты // Альфа и 

Омега. 1998. № 18 (3). – C.295-315. 

   Шохин В. К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. – М.: Изд-во РУДН, 2006. 

– 457 с. 
4
 Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. – СПб.: Изд. СПб ун-та, 1996. – 149 с. 

   Культурология. XX век: Антолоrия / Гл. ред. и сост. С.Я. Левит. – М.: Юрист, 1995. – 703 с. – 

URL : http://yankos.chat.ru/ya.html  

http://yankos.chat.ru/ya.html
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Брентано развивал учение о внутреннем опыте как источнике 

саморепрезентации психических феноменов. Он разделил все психические 

феномены на классы представлений, суждений и душевных переживаний. 

Считал, что именно последние ответственны за противоположные чувства 

позитивного и негативного характера – чувства удовольствия или 

неудовольствия и пр., что ложится в основу ценностных суждений. Ф. 

Ницше, сформулировавший философский взгляд на принципиальное 

различие человека из массы и сверхчеловека, поставил вопрос о 

несомненном отличии ценностей таких качественно разных социальных 

субъектов, поднял проблему переоценки ценностей для толпы и для 

сверхчеловека 
5
. 

Второй, классический период является наиболее плодотворным для 

развития аксиологических идей. В это время происходит становление 

аксиологии как особого философского учения. Иными словами, в этот 

период на рубеже XIX–XX веков появляется аксиология, основной 

категорией которой становится «ценность». Считается, что впервые термин 

«аксиология» вводит в 1902 году в своих трудах французский философ П. 

Лапи. В 1904 году Э. фон Гартман предлагает выделять аксиологию в 

качестве особого раздела философского знания. А философ Г. Лотце еще с 

конца XIX века, одним из первых, вводит категорию «ценность» в оборот 

философского знания. Затем, по мере формирования в ХХ веке 

культурологии, эта категория, как одна из важнейших, переходит в 

культурологическое знание. С этого времени, по существу, начинается 

история аксиологии как особого культурфилософского и философско-

антропологического учения. Таким образом, именно в классический период 

произошла наиболее интенсивная разработка аксиологической 

проблематики.  

                                                           
5
 Шохин В. К. Классическая философия ценностей: предыстория, проблемы, результаты // Альфа и 

Омега. 1998. № 18 (3). – C.295-315. 

   Гневашева В. А., Селиверстова Н. А. Аксиология / Социология молодежи. Электронная 

энциклопедия под. ред. проф. Вал. А. Лукова. – URL : http://www.soc-

mol.ru/encyclopaedia/theories/406-aksiologiya.html  

http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/theories/406-aksiologiya.html
http://www.soc-mol.ru/encyclopaedia/theories/406-aksiologiya.html
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«Классическую аксиологию правомерно рассматривать как единство 

аксиологии «формальной» – изучение предельно общих законов, 

заключенных в ценностных отношениях, и «материальной» – изучение 

структуры и иерархии наличных, «эмпирических» ценностей. К этим двум 

предметностям можно добавить аксиологическую «онтологию» – изучение 

субъективности/объективности ценностей, их бытийной локализации и 

соотношения с существованием, а также «гносеологию» – исследование 

места ценностей в познавательном процессе»
6
. 

В этот период ценностная проблематика становится одной из наиболее 

обсуждаемых проблем в европейской философии, в связи с чем в нее 

воволекаются почти все видные мыслители первой трети ХХ века. 

Наибольшую роль в этот период сыграли труды таких мыслителей, как Ф. 

Брентано, В. Виндельбанд, Э. фон Гартман, Э. Гуссерль, В. Дильтей, Г. 

Зиммель, Г. Коген, Т. Лессинг, Г. Мюнстерберг, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, 

М. Шелер, Г. Шварц, В. Штерн, В. Шуппе, Хр. фон Эренфельс и др
7
.  

Ценность, с одной стороны, обосновывается как предельное понятие, 

не сводимое к чему-либо иному. С другой стороны, она определяется через 

что-то другое. Так, в западной философии ценность рассматривается – как 

удовольствие: В. Шуппе, Т. Липпс, Х. Корнелиус (Германия); как желаемое: 

Х. Эренфельс (Австрия), Ф. Крюгер (Германия), Т.А. Рибо, А. Фуйе 

                                                           
6
 Шохин В. К. Аксиология / Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М.: 

Гардарики, 2004. – С.49.  
7
 Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. – СПб.: Изд. СПб ун-та, 1996. – 149 с. 

   Ивин А. А. Аксиология: Учебник. 2-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 342 с. 

   Йоас Х. Возникновение ценностей / Пер. с нем. К. Г. Тимофеевой. – СПб.: Алетейя, 2013. 312 с. 

   Культурология. XX век: Антолоrия / Гл. ред. и сост. С.Я. Левит. – М.: Юрист, 1995. – 703 с. – 

URL : http://yankos.chat.ru/ya.html  

   Шелер М. Избранные произведения. – М.: Гнозис, 1994. – 413 с. 

   Шохин В. К. Аксиология / Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М.: 

Гардарики, 2004. – С.49.  

   Шохин В. К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. – М.: Изд-во РУДН, 2006. 

– 457 с. 

   Frondizi, R. What is Value? An Introduction to Axiology / R. Frondizi. – La Salle, Illinois : Open Court 

Publishing Company, 1977. – 169 p. 

   Hartman, R. S. Formal Axiology and the Measurement of Values / R. S. Hartman // Value Theory in 

Philosophy and Social Science / ed. by E. Laszlo, J. B. Wilbur. – N. Y. : Gordon and Breach Science 

Publishers, 1973. – P. 38-46. 

   Kraus O. Die Werttheorien. Geschichte und Kritik. – Brünn [u.a.], 1937. – 450 s. 

http://yankos.chat.ru/ya.html
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(Франция); как потребность: О. Кюльпе, Х. Гёффдинг; как интерес: Дж. 

Сантаяна, Р. Пери, Дж. Дьюи (США). 

По мнению В.К. Шохина, все многообразие аксиологических 

направлений в этот период можно условно разделить на четыре основных. 1) 

Субъективистское направление аксиологии, где на первый план выступают 

ценности субъекта и его оценочное мнение (Э. Гартман, Р. Гольдшид, А. 

Деринг, В. Дильтей, А. Риль, А. Фуйе, Ф. Шиллер, Хр. Эренфельс). 2) 

Субъект-объективистское направление, в котором критикуется ценность 

объекта как желаемость и удовлетворение потребностей. Доказывается, что 

ценность – это неэмпирическое, символическое, интуитивно постигаемое 

свойство, которое затем влияет на субъекта (Э. Гуссерль, Г. Зиммель, А. 

Мейнонг, И. Хейде). 3). Объективисткое направление в аксиологии. В нем 

обосновывается, что существует царство ценностей, онтологически 

независимое от субъекта, а субъект лишь способен, в той или иной мере, 

воспринимать некие ценности из этого царства. Основные представители – 

М. Шелер, Н. Гартман, Э. Гартман. Создаются иерархические системы 

ценностей. У Э. Гартмана это восходящий ряд:  удовольствие – 

целесообразность – красота – нравственность – религиозность. М. Шелер 

дает следующую шкалу, отчасти бинарных, ценностей: чувственные 

ценности («приятное» и «неприятное»); витальные ценности 

(«благополучие», «благосостояние», здоровье и болезнь и т.п.); духовные 

ценности («прекрасное» и «безобразное», «справедливое» и 

«несправедливое», ценности чистого познания истины); высшая модальность 

(«святое» и «несвятое»), являет себя только в «абсолютных предметах», по 

сравнению с ней все остальные ценности – лишь ее символы
8
. 4) 

Направление, отстаивающее идею не реальных (с позиций субъекта), однако 

объективных ценностей (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Г. Риккерт выделяет 

наивно-теоретические, эстетические и религоизно-монотеистические 

ценности. Согласно этой позиции, ценностные значимости «не 

                                                           
8
 Шелер М. Избранные произведения. – М.: Гнозис, 1994. – С.323-327.  
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располагаются ни в области объекта, ни в области субъекта», «они даже не 

суть реальное». Не будучи реальными, они, однако, «объективны», могут 

познаваться теоретическими науками, но не могут опираться на их 

результаты
9
. 

Третий, постклассический период, как отмечалось, длится с 1930-х 

годов и по настоящее время. В целом он базируется на концептах, 

разработанных в предыдущие периоды. В это время происходит не столько 

углубление, сколько расширение области применения аксиологического 

знания в различных антропных, социальных, гуманитарных науках, в 

теоретическом и прикладном вариантах.  

Значительное распространение в это время получает аксиологический 

натурализм субъективистского толка. Согласно ему, вещь обладает 

ценностью настолько, насколько она желаема. В основе таких ценностей 

может лежать или интерес (Р. Перри), или долговременное чувство 

удовлетворения (К. Льюис), или побуждение, желание (Дж. Дьюи).  

Также развивается феноменологическое направление. В нем 

исследуются ценностные суждения, которые считаются не эмпирическими, а 

синтетическими. Это, например, эстетическое и теоретическое переживание с 

соответствующими установками (Р. Ингарден). Разрабатывается 

семиотическая трактовка ценностей на основе философии языка (Я. 

Мукаржовский).  

Представители аналитической философии (А. Айер и др.) настаивают 

на неопределимости ценностных понятий. Доказывают, что оценочные 

понятия и суждения ничего не означают и лишь выражают определенные 

эмоции. 

Во второй половине резко расширяется прикладная аксиология. При 

этом понятия «ценность», «ценностный» начинают применяться практически 

во всех сферах человеческого познания и деятельности (от политики до 

                                                           
9
 Шохин В. К. Аксиология / Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М.: 

Гардарики, 2004. – С.49.  
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медицины). Это приводит в итоге к размыванию и «обесцениванию 

ценностей». В аксиологии появляется проблема их реабилитации. 

В значительной мере гносеологические установки изменяются в эпоху 

модерна и постмодерна. Так, с конца ХХ века к дискурсу об аксиологической 

проблематике активно подключается постмодернизизм как новомодное 

учение. Главной идеей подобного рода дискурсов, нарративов, симулякров 

становится дальнейшее размывание ценностных установок, их текучесть, с 

массой определяемых и неопределяемых толерантных переходов. 

Определяющая идея философии постмодернизма – деконструкция человека и 

общества, то есть то, что согласно Н.О. Лосскому, выражает путь 

сатанинской эволюции. Однако уже в 2007 году Э. Хоборек заявляет о 

кончине постмодернизма. Отмечает, что данная философия была объявлена 

не только как сформировавшаяся, но и уходящая. А в 2011-2012 годах 

«постмодернизм впервые был представлен как историческое течение», на 

смену которому приходит пост-постмодерн, в разных вариантах (Н. Буррио, 

А. Кирби, Ж. Липовецки, Р. Эшельман), с еще не утвердившимся 

названием
10

. Однако предполагается, что в основу пост-постмодернизма 

должны лечь синтетические идеи трансуниверсализма, которые однако, 

принципиально различаются для элиты и для масс. 

Таким образом, западная аксиологическая мысль прошла более чем 

вековой путь своего развития и трансформаций. Начав с классических 

философских построений всемирного характера объективных ценностей и 

осмысления глубинных личностных ценностей, она рассмотрена 

множественные характеристики прикладных и утилитарных ценностей. В 

итоге освоила путь крайнего аксиологического релятивизма и размывания 

ценностей в философии деконструкции. А в настоящее время встала перед 

                                                           
10

 Bazargani D.T., Larsari V.N. “Postmodernism”: Is the Contemporary State of Affairs Correctly 

Described as ‘Postmodern’? // Journal of Social Issues & Humanities. January 2015. Vol. 3. Iss. 1. P. 89–

96. (Русская версия: «Постмодернизм»: может ли современная ситуация быть описана термином 

«постмодерн»? // Гефтер. – 04.02.2015 // 52 142. – URL : http://gefter.ru/archive/14194 

http://gefter.ru/archive/14194
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проблемой восстановления места и роли ценностей в жизни людей, общества 

и в системах культуры.  

Специфика аксиологического подхода в отечественной традиции 

Следует отметить, что русская философия в отмеченной эволюции 

аксиологической мысли, как направления западной философии, 

непосредственно не участвовала. Хотя следует отметить, что и в эпоху 

бурного развития аксиологии наши соотечественники также внесли 

фундаментальный вклад в понимание аксиологических проблем с позиций 

русской философии (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, В.С. 

Соловьев, Е.Н. Трубецкой и др.)
11

. Ряд серьезных исследований ценностной 

проблематики был проведен и в советский период. Здесь можно назвать 

труды таких философов, как С.Ф. Анисимов, Г.А. Антипов, Р.Г. Апресян, 

В.А. Василенко, А.А. Гусейнов, О.А. Донских, О.Г. Дробницкий, А.Г. 

Здравомыслов, А.А. Ивин, М.С. Каган, М.А. Кисель, А.Н. Кочергин, М.А. 

Розов, Л.Н. Столович, В.П. Тугаринов, A.Г. Xарчев, Б.А. Чагин
12

.  

Но наиболее активно российские исследования в сфере аксиологии 

ведутся в постсоветский период, с 80-90-х годов ХХ века и вплоть до 

настоящего времени, прежде всего, в культурологическом и 

                                                           
11

 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека: опыт персоналистической философии. – Париж: 

ИМКА-Пресс, 1939. – 222 с. 

   Бердяев Н. А. Царство Духа и Царство Кесаря. – М.: Республика, 1995. – 498 с. 

   Булгаков С. Н. Исследование о природе общественных идеалов. Т.2. – СПб.: Книжный Дом Н.Н. 

Цылова, 1911. – 313 с. 

   Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса (по изданию: Париж, 1931 г.). – М.: 

Республика, 1994. – 368 с. 

   Лосский Н. О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. – Paris: YMCA-

PRESS, 1931. – 131 c. 

   Русская философия: Энциклопедия / Под. общей ред. М. А. Маслина. Сост. П. П. Апрышко, А. 

П. Поляков. – М.: Алгоритм, 2007. – 736 с. 

   Соловьев В. С. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 544 с. 

   Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., Республика, 1994. – 432 с. 

   Франк С. Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – 510 с. 
12

 Анисимов С. Ф. Ценности реальные и мнимые. – М.: Мысль, 1970. – 183 с. 

   Анисимов С. Ф. Духовные ценности: производство и потребление. – М.:  1988. 

   Гусейнов А. А. Социальная природа нравственности. – М.: МГУ, 1974. – 157 с. 

   Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 1986. – 221 с. 

   Ивин А.А. Основания логики оценок. - М.: Изд. Моск. Ун-та, 1970. – 320 с. 

   Наука и ценности / Отв. ред. А. Н. Кочергин. – Новосибирск: Наука, 1987. – 242 с. 

   Проблема ценности в философии / Гл. ред. Харчев А.Г. – М.: Наука, 1966. – 262 с. 

   Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры. - Л.: Изд. Ленинградского ун-та, 1960. – 156 с. 
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антропологическом аспектах. Это труды таких специалистов, как Л.В. Баева, 

В.П. Большаков, М.С. Бургин, Г.П. Выжлецов, З.П. Залевская, А.А. Ивин, 

М.С. Каган, Л.А. Микешина, О.М. Панфилов, М.О. Рубинштейн, Б.А. 

Старостин, Л.Н. Столович, Ю.М. Федоров, Л.И. Фесенкова, И.В. Фотиева, 

С.В. Хомутцов, Н.М. Чуринов, В.С. Швырев, В.К. Шохин и др
13

. Также 

появился ряд социально-философских аксиологических исследований. 

В целом следует отметить специфику отечественной философской 

аксиологической традиции, которая была заложена еще на рубеже XIX–XX 

веков и в первой половине ХХ века, которая отличается высокой степенью 

духовности, моральности и фундаментальности при анализе ценностей бытия 

человека, общества, культуры. Вообще можно полагать, что в русской 

философии специального аксиологического направления не возникало не 

                                                           
13

 Баева Л. В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. – Астрахань: 

Изд-во Астраханского гос. ун-та, 2004. – 279 с. 

   Большаков В. П. Ценности культуры и время (некоторые проблемы современной теории 

культуры). – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 112 с. 

   Бургин М. С., Кузнецов В. И. Аксиологические аспекты научных теорий. – Киев: Наука думка, 

1991. – 179 с. 

   Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. – СПб.: Изд. СПб ун-та, 1996. – 149 с. 

   Жизнь как ценность / Отв. ред. Л. И. Фесенкова. – М.: ИФРАН, 2000. – 270 с. 

   Залевская З. П. Духовно-культурные ценности: сущность, особенности, функционирование. – 

Киев: Мыстэцтво, 1990. – 234 с. 

   Ивин А. А. Аксиология: Учебник. 2-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 342 с. 

   Ильин В. В. Аксиология. М.: Изд-во МГУ, 2005. – 216 с. 

   Каган М. С. Философская теория ценности. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. – 205 с. 

   Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. – М.: РОССПЭН. Серия «Humanitas», 2007. – 439 с. 

   Панфилов О. М. Ценностные отношения: природа и генезис // Автореферат на соиск. ... д-ра 

филос. наук. – СПб., 1994. - 48 с. 

   Рубинштейн М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и 

университетскому вопросу: В 2-х томах. – М.: Издат. дом «Территория будущего», 2008. – 480 с. 

(Т.1); 376 с. (Т.2). 

  Старостин Б. А. Ценности и ценностный мир. Учеб. пособие по аксиологии. – М.: Компания 

Спутник, 2002. – 154 с. 

   Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. – М., 

Республика. 1994. – 464 с. 

   Федоров Ю. М. Универсум морали. – Тюмень: Сиб. отд. РАН. Тюмен. науч. центр, 1992. – 418 с. 

   Фотиева И. В. Мораль в современной философско-научной картине мира. – Барнаул: Изд-во Алт. 

ун-та, 2003. – 186 с. 

   Хомутцов С. В. Духовность в культуре: прошлое, настоящее, будущее. – Барнаул: АлтГПА, 

2009. – 273 с. 

   Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2003. – 176 с. 

   Шохин В. К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. – М.: Изд-во РУДН, 2006. 

– 457 с.  
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потому, что наши философы были далеки от данной проблематики или же 

отстали в ее осознании и разработке от западных философов. Скорее 

напротив, в русской философии не было надобности отдельно обсуждать 

проблемы духовности, ценности, смысла жизни, нравственности и пр. в 

качестве отдельных и самостоятельных, поскольку эти вопросы составляли 

саму суть руссой философии, без которой она просто утратила бы свою 

самобытность и полноту. Иными словами, русская философия по сути своей 

аксиологична. Напротив, западная философия в своем развитии, особенно в 

эпоху Нового времени, с резким преобладанием рационализма, а затем 

позитивизма, прагматизма и т.п. подходов к осмыслению бытия, во многом 

утратила свою цельность и духовность. Именно поэтому на Западе и 

появилась необходимость в возрождении ценностного подхода в философии, 

в виде ее особого раздела – аксиологии. 

Покажем суть ценностного подхода в русской философии на примере 

идей известного философа Н.О. Лосского, которые он активно развивал в ХХ 

веке 
14

. Для этого используем его мысли, отраженные в его важном 

философском труде, опубликованном в Париже в 1931 году «Ценность и 

Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей» (т.е. в период наиболее 

широкого обсуждения аксиологической проблематики в западной 

философии). 

Вначале приведем понимание ценности, приведенного в ука в труде 

Н.О. Лосского. «Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл 

и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого 

поступка. Всякое малейшее изменение, вносимое в мир каким бы то ни было 

деятелем, имеет ценностную сторону и предпринимается не иначе как на 

основе каких-либо ценностных моментов и ради них. Все сущее или могущее 

быть и вообще как-либо принадлежать к составу мира таково, что оно не 

                                                           
14

 Лосский Н. О. Мир как органическое целое (по изданию: Москва, 1917). – М.: Директ-Медиа, 

2008. – 285 с.  

   Лосский Н.О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. – Paris: YMCA-

PRESS, 1931. – 131 c.  

   Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. Основы этики. – Париж: Ymca-Press, 1949. – 382 с. 
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только есть, но еще и содержит в себе оправдание или осуждение своего 

бытия...»
15

.  

Философ пишет о двух типах ценностей – об абсолютных, 

Божественного бытия, а также о преходящих, относительных ценностях в 

окружающем нас мире психо-материального бытия (термин Лосского). 

«Абсолютная  положительная ценность есть ценность, сама в себе 

безусловно оправданная, следовательно, имеющая характер добра с любой 

точки зрения, в любом отношении и для любого субъекта»
16

. Ценности 

Абсолютного Добра может противостоять лишь сатанинское зло, но которое, 

однако, не является всецелым. Абсолютная ценность, как следует из 

определения ее философом, есть всегда вместе с тем общезначимая ,  т .е .  

объективная ,  самоценность .  

Напротив, относительные ценности окружающего мира преходящи и, 

как правило, полярны. «Полярность ценностей необходимо связана также и с 

полярностью симптоматического выражения их в чувстве, прежде всего в 

чувстве удовольствия и страдания. Точно так же полярна и реакция воли на 

ценности, выражающаяся во влечении или отвращении... Ценность всегда 

связана не только с субъектом, но именно с жизнью субъекта... ценность есть 

бытие в его самопереживаемом или переживаемом другими существами 

значении для осуществления абсолютной полноты жизни или удаления от 

нее»
17

. 

На основе признания дуальности – абсолютности и относительности 

ценностей – вытекает объективность и всеобщность первых и 

субъективность, субъектность относительных ценностей. Для нас важно 

также следующее утверждение: «Важнейшая задача аксиологии состоит в 

установлении существования абсолютных ценностей и преодолении 

аксиологического  релятивизма ,  т.е. учения, утверждающего, что все 

                                                           
15

 Лосский Н.О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. – Paris: YMCA-

PRESS, 1931. – С.5. 
16

 Лосский Н.О. Ценность и Бытие... – С.82. 
17 Лосский Н.О. Ценность и Бытие... – С.81-82. 
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ценности относительны и субъективны »
18

. Такое признание 

абсолютного релятивизма возможно лишь для расчлененного, неживого, т.е. 

неорганического мира (выражение Лосского).  

Если существует такое неорганическое, т.е. расчлененное мировое 

бытие, то «невозможно тожде ственное  общее  добро ,  которому все 

могли бы быть одинаково и совместно причастны. Всякое благо в таком мире 

разрывается на куски, потребляется и истребляется одними существами 

каждым в себе и для себя в ущерб остальным; здесь невозможна 

соборная жизнь  и соборное делание, невозможна и абсолютная полнота 

бытия... личная жизнь, взятая в ее... ограниченности и самозамкнутости, 

лишена абсолютного достоинства...»
19

. К счастью, однако, неорганическое 

миропонимание, допускающее в мире только замкнутые в себе обрывки 

неисцелимо несовершенного бытия, мировоззрение, приводящее к 

аксиологическому релятивизму и субъективизму, ложно... и даже наше 

царство психо-материального бытия есть хотя и несовершенное, но все же 

органическое целое... 
20

. Свобода есть величайшее достоинство личных 

деятелей, необходимое для реализации абсолютных положительных 

ценностей, но таящее в себе также и возможность отрицательного пути
21

.  

В своей свободе деятельности могут быть выбраны противоположные 

пути, которые Н.О. Лосский характеризует следующим образом. Один путь – 

это все превозмогающая любовь к Богу как изначальному Абсолютному 

Добру, любовь ко всем тварным деятелям как потенциально 

всеобъемлющему добру, возникающее отсюда свободное подчинение Богу и 

свободное единодушие соборной деятельности всех тех существ, которые 

следуют Богу. Другой путь, противоположный первому, есть гордое 

стремление самому стать Богом и достигнуть абсолютной полноты бытия 

                                                           
18

 Лосский Н.О. Ценность и Бытие... – С.83. 
19

 Лосский Н.О. Ценность и Бытие... – С.84. 
20

 Лосский Н.О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. – Paris: YMCA-

PRESS, 1931. – С.86. 
21

 Лосский Н.О. Ценность и Бытие... – С.87. 
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путем покорения себе всех других существ. Это идеал и путь Сатаны как 

богоборчество, это – сатанинская эволюция. В относительном же варианте, в 

виде множества отдельных ценностей социальных субъектов, «в смысле 

предпочтительного интереса к себе... сосредоточенности на своих 

переживаниях и невнимания к чужой жизни, отсутствия интереса к ней» – 

это эгоизм земной
22

. В современных социально-философских терминах эти 

два пути, обозначенные философом, можно определить следующим образом. 

Первый – это путь ноосферы соборного, коллективистского общества
23

, а 

второй противоположный путь – некросферы элитарно-массового 

индивидуалистического общества
24

. 

Осуществленный обзор проблем аксиологии показал их актуальность, 

которая не только не угасает, а напротив, нарастает в современном мире. Для 

решения данных проблем предпринимаются разные подходы. С одной 

стороны, это очень разнообразные, формализованные подходы, во многом 

отвлеченные от реальных вопросов гармонизации субъект-субъектных 

отношений в обществе, которые значительно развиты в западной аксиологии. 

                                                           
22
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 Аксенов Г. П. Вернадский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мол. гвардия, 2010. – 565 с. 

  Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1989. – 258 с. 

   В.И. Вернадский: ноосферология и образование: Мат-лы междун.. науч.- практ. конф., 05. 2002, 

г. Тамбов. – М.: Издат. дом "Ноосфера", 2002. – 464 с. 
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Западная аксиология в целом сформировалась как позитивная реакция 

философской общественности на резкое преобладание рационализма в Новое 

время и как необходимость возврата к этико-аксиологическим проблемам в 

гуманитаристике. Хотя именно в связи с развитой рационалистической 

традицией западной философии, сама аксиология здесь также оказалась под 

значительным влиянием формально-логических схем. С другой стороны, 

традиция русской философии, а в ней – аксиологии как ее сущностной части, 

сохраняет свою глубинную связь с нравственными основаниями жизни 

людей. В ней отражаются как всеобщие, так и частные стороны ценностных 

отношений бытия человека и общества. 

 Социально-философский подход к аксиологическим проблемам 

А теперь продолжим наши рассуждения в социально-философском 

аспекте применительно к современным условиям общественной жизни. 

Как было показано выше, в значительной мере объективное, 

фундаментальное основание в аксиологию заложено в западной философии 

М. Шелером, а в русской философии – Н.О. Лосским. Но наиболее широко и 

плодотворно объективность и всеобщность аксиологии раскрыта в русской 

философии, для которой ценностная проблематика является имманентной. 

Данная проблематика не только не утратила своей актуальности в настоящее 

время, но и приобрела новый современный смысл в начале XXI века. Это 

потребовало и новой современной интерпретации проблемы, прежде всего, 

не в философско-антропологическом и культурфилософском ключе (где эти 

вопросы изучены наиболее полно), а применительно к социально-

философской проблематике. На основании проведенного выше историко-

философского анализа аксиологических идей мы можем заключить 

следующее. Аксиология – это учение о ценностях в жизни людей, сообществ, 

общества в целом, в том числе, представляющее собой актуальную 

составляющую современного социоантропного знания. Ключевое понятие 

аксиологии – «ценность». 
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В самом общем смысле, ценность – это то, что важно для субъекта 

(индивидуального и/или социального), для его существования, деятельности. 

Градация ценностей, классификации ценностей (как показано выше) очень 

разнообразны, особенно в антропологическом аспекте. Как известно, субъект 

– это чувствующий и мыслящий человек, обладающий сознанием 

(индивидуальный субъект), или же мыслящее сообщество людей, 

обладающее общественным – коллективным, эгрегориальным сознанием 

(социальный субъект). Соответственно при социально-философском 

рассмотрении аксиологических проблем обязательно присутствует 

социоантропный субъект со своими ценностями. Иными словами, ценности, 

реализующиеся в социальной жизни, проявляют себя не иначе, как через 

социальных и индивидуальных субъектов – носят субъектный характер. 

Ценности субъектов появляются, развиваются, укрепляются, 

стабилизируются, наполняются субъектной энергетикой в форме их волевого 

потенциала. В таком состоянии ценности становятся движущей силой 

деятельности индивидуумов и социальных субъектов. В этом состоит 

важнейшая праксиологическая значимость ценностей, ценностных установок 

и действий в социоантропном бытии; в целом – значимость аксиологического 

подхода в социальной философии. 

К специальному социально-философскому исследованию ценностей и 

аксиологии – как широко обсуждаемой проблемы – нас подтолкнул 

аксиологический анализ современной социальной реальности. А именно, 

когда мы обращаемся к ценностям в социуме с позиций аксиологии, мы 

сталкиваемся со следующей парадоксальной ситуацией. Многие ценности на 

эмпирическом уровне оказываются предельно разнообразными и 

противоречивыми. При этом очень сложно отыскать теоретико-

методологические основания для их различения.  

Начнем со следующих фактов, имеющих место в социальной 

реальности. Мы наблюдаем, что у множества людей есть большое 

количество своих субъектных ценностей. У любого человека существуют 
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свои собственные ценности. Для специалиста – это ценность его профессии; 

для матери – ценность ее детей; для финансиста – ценность финансов и 

финансовой прибыли; для вора – ценность украденного и умения скрыться от 

правосудия; для правителя – ценность его власти; для торговца – ценность 

дешевой покупки и дорогой продажи; для наркомана – ценность приема 

наркотика; для военных в период войны – ценность победы над 

противником, и т.д. Важно, что во всех случаях, какими бы ни были ценности 

– моральные или аморальные, созидательные или разрушительные, здоровые 

или патогенные – это есть безусловные ценности для определенных 

субъектов или аналогичных сообществ. Поэтому, тот или иной социальный 

субъект, на своем частном уровне любыми средствами будет обосновывать 

предпочтительность именно своих ценностей, какими бы абсурдными они 

порой ни казались другим субъектам. Из этого следует, что на уровне 

частного рассмотрения и обоснования ценностей практически невозможно 

доказать приоритеты тех или иных потребностей, желаний, ценностей 

сообществ, групп индивидов, т.к. для каждого субъекта наилучшей будет 

«своя ценность», как своя собственная субъектная истина.  

Следовательно, общую градацию ценностей, их общий смысл можно 

определить лишь исходя из более широкого, философско-онтологического 

понимания ценностей на более высоком философско-аксиологическом 

уровне познания, в нашем случае – в социально-философском ключе. Далее 

мы обратимся к собственному авторскому анализу проблемы ценностей и 

аксиологических проблем в условиях XXI века: во-первых, с позиций 

социальной философии при соотношении холизма (приоритета целостности 

и согласованности социума) и парциализма (приоритета части над целым); 

во-вторых, на базе культурфилософского и системно-философского подходов 

к проблеме. Полученные результаты применим: к сфере социогуманитарного 

образования, а также к сфере современных властных отношений (разработка 

О.Э. Пучкова). 
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Указанный системно-аксиологический подход в социально-

философском анализе ориентирует на раскрытие дифференциации ценностей 

и аксиологических установок с позиций диалектического и системного 

подходов. Опорными точками познания здесь являются: 1) диалектика 

отношений целого и части в социальной реальности, а также 

соответствующих категорий; 2) использование современных научно-

философских подходов – холистического и парциального к исследованию 

аксиологических проблем; 3) применение и развитие отечественных 

культурфилософских идей об объективном и субъективном (субъектном) 

подходе в аксиологии; 4) рассмотрение актуальных вопросов аксиологии на 

базе системно-философского подхода; 5) анализ возможной 

взаимодополнительности культурфилософского и системно-философского 

подходов в аксиологии; 6) обоснование наличия разных уровней и видов 

аксиологии на базе холистического и парциального подходов.  

С указанных позиций считаем, что изначально, на основе применения 

холистического и парциального подходов в социальной реальности, 

представленной разнообразными социальными системами, на макроуровне 

социосистемы страны, государства следует дифференцировать: 1) ценность 

для социосистемы в целом; 2) ценность для части системы (или для 

элементов социосистемы), которая реализуется, не взирая на целое или 

вопреки целому. Тогда, применяя соотношение принципов холизма и 

парциализма, мы можем выделить два разных типа ценностей. Это: 1) 

Системные холистические ценности: то, что является ценностью для 

социосистемы в целом, для всего созидательно трудящегося населения 

страны. 2) Парциальные ценности: то, что является ценностью лишь для 

части системы (или для ее элементов), но противостоит ценностям целостной 

системы, иными словами, это то, что для системы в целом, по сути, 

выступает как анти-системность, или анти-ценности. К последним можно 

отнести, например, ценности криминальных сообществ, которые по 
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отношению к общесоциальным ценностям бытия предстают как анти-

ценности.  

Акцентируем наше внимание, прежде всего, на несовпадении 

холистических и парциальных ценностей с позиции рассматриваемой 

дихотомии: ценность (приоритет холизма) – анти-ценность (приоритет 

парциализма). При более детальном рассмотрении данного вопроса следует 

обратить особое внимание на несовпадение в понимании ценностей и на 

соответствующее смешение понятий ценности при разных подходах – 

холистическом (системном) и парциальном частном (анти-системном). 

Продолжая рассуждения, с позиций рассмотрения соотношения части и 

целого в социально-философском познании, целесообразно уточнить 

характеристики разных типов ценностей: 

1. Созидающе-холистические ценности, или собственно ценности. 

Они отражают аксиологический холизм в познании и практике. Объединяют 

людей и их деятельность в масштабах социосистемы как сбалансированной 

целостности. Консолидируют социосистему, направляют ее к развитию и 

совершенству. 

2. Парциальные ценности, или анти-ценности по отношению к бытию 

как целому. Представляют аксиологический парциализм. Они исходят: или из 

разрозненных интересов, важных целей и задач отдельных людей, или же из 

аналогичных по взглядам социальных групп, противопоставляющих себя 

иным социальным группам и/или обществу в целом. 

Тогда можно утверждать, что очень многообразные субъектно-

аксиологические явления и процессы в обществе могут иметь и имеют 

разные способы их проявления. Отражают несовпадение оценок поступков 

на уровне чувств, мыслей и действий, в связи с чем предлагаются разные 

варианты взаимодействия субъектов (со своими ценностями) в социальной 

реальности. При этом выделенные типы ценностей в целом выступают 

антиподами, как в понятийном, так и в их реальном выражении.  
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Если в обществе множество субъектных ценностей не совпадает 

(например, во множестве субкультур), то, как правило, имеет место 

аксиологический парциализм. В таких ситуациях ценности разных субъектов 

остаются относительно самостоятельными, дробными, разрозненными. При 

разрастании подобного рода ценностей и групп людей внутри социосистемы, 

вся система становится «рыхлой», не консолидированной и даже может 

вступить на путь деградации и распада. Как отмечено, во многих случаях 

подобные парциальные ценности, противопоставленные общесоциальным, 

могут быть охарактеризованы как анти-ценности. Если же, напротив, 

ценности отдельных людей и их групп оказываются сходными и 

жизнеутверждающими, то на этой основе индивидуальные и групповые 

субъекты могут стать солидарными. Такие субъекты способны к дальнейшей 

интеграции в более крупные сообщества на пути социального совершенства, 

присущие им ценности становятся объединительными. Имеет место 

аксиологический холизм. 

А теперь для более полного социально-философского анализа 

аксиологических проблем, осуществим социокультурный анализ ценностей в 

русской философии. 

Известно, что в социокультурной традиции русской философии, в 

культурфилософской стратегии, прежде всего, в концепции Всеединства (Вл. 

Соловьев), а также в философии общего дела (Н. Федоров), в философии 

цельного бытия Мира и человека в монодуализме (С. Франк), цельного 

человека (И. Киреевский и А. Хомяков), свободы духа (Н. Бердяев), человека 

облагороженного образа (Д. Андреев)
25

 и др. доказывается необходимость 

                                                           
25

 Андреев Д. Л. Роза Мира. – М.: Эксмо, 2008. – 800 с. 

   Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека: опыт персоналистической философии. – Париж: 

ИМКА-Пресс, 1939. – 222 с. 

   Бердяев Н. А. Царство Духа и Царство Кесаря. – М.: Республика, 1995. – 498 с. 

   Булгаков С. Н. Исследование о природе общественных идеалов. Т.2. – СПб.: Книжный Дом Н.Н. 

Цылова, 1911. – 313 с. 

   Лосский Н. О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. – Paris: YMCA-

PRESS, 1931. – 131 c. 

   Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса (по изданию: Париж, 1931 г.). – М.: 

Республика, 1994. – 368 с. 
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синтеза философии, религии, науки, культуры. В онтологическом плане, в 

данных учениях обязательно присутствуют идеал, цель и результат стратегии 

Всеединства, как соборного бытия людей в обществе и в природе. 

В отношении человека это прописано в ценностной триаде его бытия 

«тело – душа – дух», где именно Гармоничный Дух, обладающий качеством 

духовности, составляет главный вектор развития и совершенства человека и 

человечества – на пути к Творцу. Это Высшая Гармония Мира, Добро, 

Любовь, Красота, Справедливость, Мудрость, Истина-Правда. Это Духовный 

Верх продвижения человечества в своем саморазвитии. Главный 

целесообразный, целеустремленный вектор человеческого бытия, который 

Владимир Соловьев обозначает как Путь Богочеловека. В современном 

знании – это путь формирования цельного человека, всесторонне развитой 

личности. По отношению к сообществу людей, к обществу как целостной 

взаимосогласованной социосистеме – это путь Богочеловечества, который 

реализуется через соборность, в т.ч., в виде созидающего самоуправления и 

созидающего труда населения, народа в триединстве отношений «теософия – 

теократия – теургия». В научно-философском выражении – это Путь 

ноосферы как гармоничного разума человечества, созидающего, 

облагораживающего социально-антропную и социально-природную жизнь
26

. 

Ее создает человек облагороженного образа, что достигается 

соответствующим качеством и уровнем образования. 

Следовательно, в русской социокультурной традиции обязательно 

онтологически и в социокультурном смысле бытия людей и общества 

присутствует онтологический Верх совершенства, а также противоположный 

ему онтологический низ дисгармонии, деградации и разрушения (по Н.О. 

                                                                                                                                                                                           
   Русская философия: Энциклопедия / Под. общей ред. М. А. Маслина. Сост. П. П. Апрышко, А. 

П. Поляков. – М.: Алгоритм, 2007. – 736 с. 

   Соловьев В. С. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 544 с. 

   Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., Республика, 1994. – 432 с. 

   Франк С. Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – 510 с. 
26

 Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1989. – 258 с. 
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Лосскому, сатанинская эволюция)
27

. Русская традиция – это онтология 

ценностей социокультурного бытия с обращенностью к онтологическому 

верху. Ее можно обозначить следующим образом: онтологическая аксиология 

в отечественной традиции. Такая аксиология социокультурного бытия 

вполне согласуется с общемировой онтологией в концепции русского 

космизма (естественно-научного и религиозного): Всеединства Космоса, 

Вселенной и Человека как микрокосма; естественного бытия 

взаимосогласованного Космоса и общепланетарной биогеосферной и 

социосферной жизни. Это в итоге определяет Красоту и Гармонию Природы 

и Божественного единства природного бытия, организованного Всемирным 

Творением гармоничного Мира
28

. 

Согласно аксиологии русской философии, в концепции Всеединства 

обязательно необходимо выделять, вертикально направленные, 

противоположные векторы бытия: 1) Духовный Верх – созидания, 

гармонии, совершенства; 2) бездуховный низ – разрушения гармонии, 

усиление бездуховности, в том числе, в социоантропных системах человека, 

сообществ мелких и крупных поселений, городов, государств, социосферы. 

Вектор движения к социокультурному Духовному «Верху» определяет 

собственно ценности, или истинные ценности, согласованные с 

объективными законами Вселенского Всеединства. Вектор движения к 

бездуховному «низу» определяется прямо противоположными «ценностями» 

– как анти-ценностями, проявляющимися в отдельных участках 

                                                           
27

 Лосский Н. О. Ценность и Бытие. Указ. соч. – С.94. 
28

 Ивентьев С. И.Божественные и духовно-нравственные права и свободы человека. – 

Новосибирск: СИБПРИНТ, 2012. – 357 с. 

   Иванов А. В., Фотиева И. В., Шишин М. Ю. Духовно-экологическая цивилизация: устои и 

перспективы: монография. 2-е изд., испр. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2010. 133 с.  

   Платонов Г. В., Косичев А. Д. Духовность и наша жизнь. – М.: Моск. обществ. научный фонд, 

1999. – 166 с.  

   Фотиева И.В. Мораль в современной философско-научной картине мира. – Барнаул: Фонд 

Алтай–21 век, 2004. – 163 с. 

   Хомутцов С. В. Духовность в культуре: прошлое, настоящее и будущее. – Барнаул: АлтГПА, 

2009. – 273 с.  

   Чуринов Н. М. Совершенство и свобода. 3-е изд. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 712 с. 
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существования мира
29

. Иными словами, концепция Всеединства и 

присутствующие в ней вертикальные отношения бытия дают нам основание 

разделить все социокультурные ценности на два противоположных вида: 

– собственно ценности (по вектору Духовного Верха), т.е. правдивые, 

истинные нравственные ценности, что составляет философско-

онтологическую основу ценностного социоантропокультурного бытия; 

– анти-ценности (по вектору бездуховного низа), т.е. ценности 

мнимые, лживые (в онтологическом и нравственном планах), но которые 

могут получать значительное распространение в определенные периоды 

жизни людей и конкретных социумов.  

А теперь осветим другой, системно-философский подход при 

онтологическом анализе ценностей, основание которого заложено в трудах 

А.А. Богданова
30

, в русском космизме
31

 и который также получил свое 

развитие в ХХ веке. Здесь также приведем главные аргументы в пользу 

обоснования философской аксиологии, опираясь на последующие труды по 

общей теории систем и системной философии
32

. Это признание 

                                                           
29

 Лосский Н. О. Мир как органическое целое (по изданию: Москва, 1917). – М.: Директ-Медиа, 

2008. – 285 с.  

   Лосский Н. О. Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. – Paris: YMCA-

PRESS, 1931. – 131 c.  

   Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. Основы этики. – Париж: Ymca-Press, 1949. – 382 с. 
30

 Богданов. A. A. Тектология (всеобщая организационная наука). В 2-х кн. – М.: Экономика, 1989. 

– Кн.1 – 304 с.; Кн.2 – 351 с. 
31

 Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С.Г.Семенова, А.Г.Гачева. – М.: 

Педагогика-Пресс, 1993. – 368с. 
32

 A. A. Тектология (всеобщая организационная наука). В 2-х кн. – М.: Экономика, 1989. – Кн.1 – 

304 с.; Кн.2 – 351 с. 

   Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем / Системные исследования: 

Методологические проблемы. Ежегодник. – М.: Наука, 1973. – С.20-37.  

   Ласло Э. Основания трансдисциплинарной единой теории // Вопросы философии. – 1997. – №3. 

– С.80-89.   

   Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. – 3-е изд. – М.: ТК Велби, Изд-во. Проспект, 2005. – 608 

с. 

   Балханов В.А. Встреча с прошлым и будущим: Наука и фундаментализация образования в 

контексте целостного мировоззрения. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2002. – 234 

с. 

   Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системные исследования и общая теория систем // 

Системные исследования. Ежегодник. АН СССР. 1969. – М.: Наука, 1969. – С.7-29. 

   Винограй Э. Г. Основы общей теории систем. – Кемерово: Изд-во Кем. технол. ин-та пищ. пром-

ти, 1993. – 339 с. 
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существования целостного и единого Активного Мира-Системы в 

космическом, вселенском масштабе всеобщего бытия. Это единство, 

целостность Мира затем проявляется во всех его отдельных участках – в виде 

существования неисчислимого множества активных (живых, открытых) 

систем, т.е. целостных объектов в природе и в обществе, способных к 

самодвижению. Совокупность этих целостных объектов, гармонично 

взаимодействующих между собой, обеспечивает общее здоровье и 

саморазвитие природы и общества, в том числе, здоровое целостное 

существование социоантропной реальности. Напротив, если начинается 

распад различных систем в обществе (личностная деградация многих людей; 

ослабление, деконструкция и распад экономических, политических, 

культурных, образовательных, научных и др. организаций в силу ухудшения 

условий существования, кризисных процессов в обществе), то все общество 

также движется к демонтажу и распаду, проявляя анти-системность бытия.  

Если нарастают те социальные силы, у которых главной ценностью 

становится провокация разнообразных кризисов, распадных процессов, 

криминальных процессов в обществе, то вполне ясно, что эти ценности 

реакционных (для общества как целостного единого организма) сил, по 

отношению к ценностям здоровой сбалансированной жизни, являются 

диаметрально противоположными. Следовательно, можно утверждать, что у 

определенных индивидуальных и коллективных субъектов в обществе, 

действительно, существуют особые цели и ценности (как анти-ценности по 

отношению к целостной социосистеме), а также возможности для их 

реализации, которые заключаются в следующем. Это, ставшее ценностями в 

их жизнедеятельности: разжигание социальных конфликтов; ограбление 

населения страны; хищническая утилизация природных, социально-
                                                                                                                                                                                           
   Урманцев Ю. А. Девять плюс один этюд(ов) о системной философии. Синтез мировоззрений. – 

М.: Институт холодинамики, 2001. – 160 с. 

   Ушакова Е. В. Системная философия и системно-философская научная картина мира на рубеже 

третьего тысячелетия: В 2-х ч. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. – Ч.1. – 264 с.; Ч.2. – 250 с.  

   Ушакова Е. В. Системная философия: теоретический потенциал и практические приложения / 

Антология современной русской философии. Том 2. Сост., вступ. ст. М. В. Бахтин. – М: 

Издательский дом "Энциклопедист-Максимум", 2017. – С. 137-158.  
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культурных, научно-технических и пр. ресурсов государства. В итоге это 

приводит к ослаблению, деконструкции и распаду нормальной общественной 

жизни.  

Следовательно, с позиций системно-философского подхода также 

можно выделить: 1) холистические ценности (или собственно ценности) 

цельного, гармоничного бытия социосистем и их элементов (людей), 

ценности развития, созидания, совершенства системы; 2) анти-ценности –

такие эгоцентричные установки бытия субъектов, которые связаны со 

стремлениями и действиями, направленными на ослабление, дисгармонию, 

дисбаланс, расчленение и в итоге на разрушение целостных  социосистем, их 

элементов по принципу «разделяй и властвуй (вытягивая жизненные силы из 

разрушаемых целостностей)».  

 Специфика применения онтологической и социальной аксиологии  

в анализе общества 

На основе изложенного, соотнесем социокультурный и 

социосистемный ценностные подходы в онтологической аксиологии. Мы 

видим их явные соответствия. Так, онтологический «Духовный Верх» в 

русской философии (по пути восхождения «вверх») вполне соотносится с 

гармоничным, сбалансированным существованием социсистемы (на пути ее 

созидания, повышения цельности, интегрированности, баланса), что 

определяет ее способность к саморазвитию и самосовершенству. Напротив, 

вертикальный онтологический вектор движения по пути к «бездуховному 

низу» в русской философии – в системной философии вполне соответствует, 

провоцируемому субъектами, пути деформации и распада социосистемы. В 

обоих случаях нарастают дисбаланс, дисгармония и, наконец, идет 

деконструкция (демонтаж) и разрушение социосистемы.  

Таким образом, можно констатировать, что русская культурфилософия 

и системная философия дополняют, усиливают позиции друг друга и 

формируют основу онтологической аксиологии. Специфика же заключается в 

том, что русская моральная философия акцентирует внимание на духовно-
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нравственном (или безнравственном) содержании ценностей субъектов 

(вертикальный вектор совершенства – деградации, Боготворчества – 

богоборчества), а системная философия показывает пути и итог 

созидательной или разрушительной деятельности субъектов в социосистеме 

(центростремительный вектор объединения – центробежный вектор 

расчленения) на базе существующих у них ценностей. Иными словами, в 

первом случае духовные ценности дифференцируются по признаку 

вертикального духовного вектора «Вверх – вниз», а во втором – на основе 

системного вектора «созидание – разрушение» целостности. В таком ракурсе 

находит свое разностороннее обоснование диалектическое разделение всего 

многообразия ценностей на полярные группы: «ценности – анти-ценнсти». 

Дальнейший анализ аксиологии в социально-философском аспекте на 

основе принципов холизма и парциализма позволяет предложить следующую 

типологию основных уровней аксиологии.  

1. Онтологическая аксиология, холистическая по сути. 

2. Социальная аксиология, парциальная по сути. 

Представим краткую характеристику каждого выделенного типа. 

Онтологическая аксиология – это объективная философская аксиология 

цельного бытия Мира, организуемого по пути движения к духовной и 

природно-социальной гармонии. Базируется на противоположных векторах 

бытия: к Духовности – к бездуховности; к созиданию – к распаду. 

Онтологический подход в аксиологии представляет объективную основу для 

обоснования путей организации цельного здорового бытия систем человека и 

общества. С другой стороны, лишь на основе онтологической аксиологии 

появляется возможность выявлять расчлененное, изолированное, нездоровое 

существование отдельных элементов и частей социальных систем. Оно 

возникает при действии анти-ценностей, в результате реализации целей 

определенных социальных субъектов. В онтологической аксиологии на 

философском уровне познания учитываются как объективные факторы 
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бытия, так и субъектные интересы, цели действующих в обществе людей и 

социальных сообществ. 

Социальная аксиология – по сути своей, частная социогуманитарная 

аксиология, как субъектно-парциальная, в том числе, индивидуально-

субъектная. Она оперирует множеством самых разнообразных ценностных 

аксиологических установок субъектов (групповых и индивидуальных). В 

основу ложатся частные потребности, цели и ценности социальных 

субъектов, в том числе, крайне эгоцентричные, а также противоестественные. 

В целом – это социальная аксиология расчлененного бытия человека, 

общества и природы, безразличная к онтологическим векторам 

преобразования мира. На этом уровне познания и преобразования 

социальной реальности утрачиваются различия добра и зла, справедливости 

и несправедливости, прекрасного и безобразного, созидания и разрушения, 

здорового и патогенного (болезненного) образа жизни. Все признается 

равноценным и равно-толерантным. В целом это укладывается в конструкты 

постмодернизма как философии деконструкции человека и мира. Кроме того, 

становится вполне приемлемой инверсия ценностей. Зло, насилие, обман, 

дисгармония, безобразие, патологии поведения могут позиционироваться как 

наиболее рациональные, эффективные и даже наилучшие виды социальной 

деятельности образа жизни. 

В обществе на базе парциальной социальной аксиологии во многих 

случаях, по существу, происходит кардинальная трансформация ценностей 

(путем соответствующего «реформирования» социума), социальная инверсия 

целей и результатов деятельности – в виде полной толерантности в 

отношении ценностных предпочтений. Это порождает бес-сущностное 

содержание ценностей субъектов. Утверждаются принципы равнозначности 

и полный релятивизм ценностей (на что особо указывал еще Н.О. Лосский). 

Поэтому в социальной аксиологии часто под видом созидающих ценностей и 

действий равнозначно преподносятся квази-ценности (с двойными смыслами 

и стандартами) и даже анти-ценности.  
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Между тем надо особо подчеркнуть, что социальная аксиология вполне 

может быть плодотворно использована на эмпирическом уровне изучения 

всего многообразия социально-антропных ценностей. В таком ракурсе она 

представляет богатый научный материал для анализа разнообразной 

социальной реальности. Однако она утрачивает свой эвристический 

потенциал на научно-философском уровне познания, поскольку на ее основе 

формируется без-различие к ценностному верху и низу, исчезают 

организующие факторы процессов созидания и распада в социоантропной 

жизни.  

А теперь кратко остановимся на возможном применении социально-

философских концептов холистической онтологической аксиологии и 

парциальной социальной социологии в отдельных сферах общественной 

жизни – на примере сферы образования и сферы власти-управления.  

Аксиологический социально-философский анализ современного 

образования 

В сфере социогуманитарного профессионального образования 

полученные результаты позволяют раскрыть важнейшую роль социально-

философского аксиологического подхода в анализе целого комплекса 

современных образовательных проблем. 

Как известно, сложноорганизованное общество начала XXI века в связи 

с разнообразным разделением труда и деятельности, уже не может 

существовать без особой сферы образования, где постоянно идет подготовка 

людей, всего населения к жизни в современном обществе. Соответственно, 

сфера образования приобретает особое, ключевое, фундаментально-

атрибутивное значение в современном социуме
33

. Аксиологический подход в 

                                                           
33

 Гершунский, Б. С. Философия образования для ХХI века / Б.С. Гершунский. – М.: Пед. о-во 

России, 2002. – 511 с. 

   Кудашов В. И., Черных С. И., Яценко М. П., Рахинский Д. В. Аксиологические трансформации в 

глобальном образовании как следствие информационных технологий // Профессиональное 

образование в современном мире. – 2017. Т. 7. № 2. – С. 968–975. 

   Миронов В. В. Размышление о реформе российского образования. // Философия образования // 

Философия образования. – 2012. – № 1. – С.3-43.  
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образовании может быть рассмотрен в целом ряде важнейших аспектов. Это: 

аксиология сферы образования в стране; аксиология образования в мире 

(глобальный уровень); аксиологический подход к обучению и воспитанию; 

аксиология формирования педагогических кадров; аксиологические 

установки власти в сфере образования; аксиологический аспект 

формирования личности обучающегося на разных уровнях его подготовки к 

жизни в обществе, в разных сферах его социализации и профессионализации; 

аксиологический анализ традиционных, новационных и инновационных 

методов обучения; аксиология образовательных реформ; мировоззренческо-

аксиологический аспект в образовании. Укажем лишь некоторые актуальные 

подходы к проблемам образования с позиций онтологической и социальной 

аксиологии – в аспекте проводимых образовательных реформ и 

формирования личности в исходной элементарной клеточке образования 

«Учитель – ученики». 

Считаем, что в настоящее время важное значение приобретает 

аксиологический анализ образовательных реформ. Ведь в нашей стране уже 

более четверти века идут непрерывные образовательные реформы. Общий 

итог сегодня отмечается большинством исследователей, которые реально и 

                                                                                                                                                                                           
   Наливайко, Н. В. Философия образования: формирование концепции. – Новосибирск: Изд-во СО 

РАН, 2008. – 268 с. 

   Наливайко Н. В., Панарин В. И. О современной специфике развития отечественного образования 

// Философия образования. – 2009. № 2 (27). – С. 17–24. 

   Панарин В. И., Пучков О. Э. Цифровое образование в информационном обществе: особенности 

трансформаций управленческих механизмов // Профессиональное образование в современно мире. 

– 2020. Т. 10– № 1. – С. 3465-3473. 

   Севостьянов Д. А. Инверсивный анализ в современном образовании // Профессиональное 

образование в современном мире. – 2019. Т. 9. – № 1. – С. 2433–2442. 

   Орлова Н. П. Диалектика системных преобразований современной российской высшей школы. 

Дис на соиск. ... канд. филос. наук: 09.00.11. – Барнаул: АлтГУ, 2009. – 162 с.   

   Смолин О. Н. Социально-философские аспекты государственной образовательной политики в 

условиях радикальной трансформации российского общества : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

д-ра филос. наук : 09.00.11. – М.: МПГУ, 2001. – 181 с. 

   Субетто А. И., Чекмарев А. А. Битва за высшее образование России: 1992 – 2003 гг. – Кострома: 

Кострома гос. ун-т, 2003. – 306 с. 
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разносторонне оценивают состояние современного российского 

образования
34

. 

Как справедливо отмечает А.В. Лубков: «Пристальное внимание 

государства и общества к образованию вполне обосновано. Есть неизменные 

константы – национальные и общечеловеческие ценности и сущностные 

смыслы, которые должны воспроизводиться и ретранслироваться этим 

социальным институтом и семьей от одного поколения к другому. 

Непреложность данных констант и делает устойчивым развитие государства 

и социума. Поэтому проблемы образования одновременно актуальны и 

вечны»
35

.  

Однако, как отмечают Е.А. Аникина, Л.И. Иванкина, Ю.С. Сорокина: 

«Кризис в системе российского высшего образования наблюдается давно. 

Некоторые эксперты (Ж. Аллак, Л.А. Балясникова, Н.В. Форрат) указывают 

на тяжелое состояние данного института, несмотря на перманентное 

реформирование в течение практически двадцати пяти лет... объективные 

тенденции развития производительных сил на современном этапе привели к 

массовизации высшего образования, формированию рынка образовательных 

                                                           
34
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   Киселев А. Ф., Лубков А. В., Пахомов Н. Н. Образование в перспективе глобального 

антропологического перехода (педагогическая утопия для XXI века) // Высшее образование 

сегодня. 2019. № 3. С. 76-83. 

   Лубков А.В. Современные проблемы педагогического образования // Образование и наука. Том 

22, № 3. 2020. – С. 36-54.  
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2017. №8-9. – С.1-10. 
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педагогика и педагогическое образование: Сб. тез. V Междун. конф. ДППО-2017 / Под ред. А.В. 

Боровских. – Воронеж: ВорГПУ, 2017. – 139 с.  

   Романов Е. В. Институциональные ловушки в научно-образовательной сфере: природа и 

механизм ликвидации // Образование и наука. – 2020. Т. 22. – № 9. – С.107-147.  
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услуг, коммерциализации вузов, проникновению в них бизнес-моделей и т.п., 

которые, в свою очередь, ведут к падению качества академических 

стандартов и снижению ценности самого высшего образования
36

.  

Н.П. Любецкий, С.И. Самыгин, В.В. Касьянов справедливо отмечают 

наиболее негативный эффект в том, что «процесс реформирования 

производится принудительными бюрократическими методами без учета 

мнения экспертного сообщества и ведет к нарастанию негативных 

последствий в образовании, что создает угрозу деградации не только 

образовательной системы, но и общества в целом»
37

. При этом происходит 

все большая подмена реального учебного процесса огромным количеством 

отчетных бумаг. Это приводит к крайнему переутомлению педагогов, а также 

фактически блокирует работу педагогов с обучающихся, поскольку на это 

уже фактически не остается времени. К тому же, само содержание 

параметров, по которым осуществляются бесконечные проверки педагогов и 

образовательных учреждений, не направлено на улучшение качества 

образования. Как пишет Е. В. Романов: «Анализ подходов, применяемых 

Минобрнауки России для определения эффективности вузов и научных 

организаций, позволяет говорить о существовании ловушки оценки 

эффективности, когда предлагаемые методики не позволяют сделать 

объективный вывод о сущности измеряемого»
38

. 

В.С. Сенашенко задает резонный вопрос – почему же спустя уже более 

четверти века столь длительное реформирование высшей школы не дало 

сколь-нибудь значимых результатов: не выросло количество студентов с 

высокой академической мотивацией, не произошло повышение социального 

статуса профессорско-преподавательского состава, не наблюдается всплеск 
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творческой активности преподавателей высшей школы, медленнее, чем того 

требует реальная жизнь, обновляется материально-техническая база вузов, 

трудно решаемой остается проблема повышения качества высшего 

образования? ...В любом случае, как справедливо считает профессор А.И. 

Владимиров, «начиная любые реформы, надо представлять, к каким 

последствиям они могут привести, и, конечно, исходить из принципа "как бы 

не навредить"»
39

.  

Видимо, настало время не просто применять частно-научные подходы 

к анализу образовательных процессов, но и применить целостный социально-

философский, онтолого-аксиологический подход. С указанных позиций 

можно сказать следующее. Онтологическая аксиология нацеливает на 

определение тех важнейших функций образования, которые характеризуют 

движение человека в образовании к совершенству, к Духовному Верху, к 

универсальности и всесторонности его подготовки, к разносторонней 

социализации, к необходимости служения общему делу совершенствования и 

процветания своей Родины. С позиций организации фундаментальной сферы 

российского образования, онтолого-аксиологический и социально-

философский подход к анализу создавшейся ситуации нацеливает на ряд 

преобразований в данной сфере на принципах холизма.  

Далее мы обозначим только основные проблемы и актуальные 

вопросы, которые, на наш взгляд, требуют разрешения в ближайшее время, 

чтобы обеспечить как безопасность российского образования, так и 

безопасность нашей страны в целом. Во-первых, сохранение атрибутивности 

и первостепенной значимости сферы образования в современном обществе. 

Во-вторых, это опора на лучшие традиции отечественной высшей школы 

досоветского, советского и постсоветского периодов. В-третьих, 

использование лучших достижений западного образования, разумно 

адаптированных в систему отечественного профессионального 

                                                           
39
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социогуманитарного образования. В-четвертых, необходимость 

рассмотрения с онто-аксиологических и социально-философских позиций 

вопросов конвернтирования дипломов об образовании, согласно европейской 

Лиссабонской конвенции, не только под давлением западоцентризма, но и с 

учетом специфики качества подготовки специалистов в разных странах и 

социокультурных традициях. В-пятых, это проблема общей оценки качества 

образования будущих специалистов по разным позициям – на базе 

онтологической и социальной аксиологии. 

Соответственно, можно обозначить ряд актуальных вопросов 

рассмотрения личности педагога и обучающегося как социальных субъектов 

с разными социальными функциями, с позиций онтологической и 

социальной аксиологии. Первостепенную значимость имеет личность 

педагога и достойное обеспечение его трудовой деятельности, имеющей 

важнейшее значение не только для обучения и воспитания учеников, но и для 

сохранения общества. Надо приостанавливать усиливающуюся тенденцию, 

при которой «стал демонстрироваться отказ от признания уникальности 

профессии учителя как наставника, воспитателя, передающего не только 

знания, но и ценности отечественной духовности, культуры и 

гражданственности
40

. Следует понимать, что в условиях нарастания 

цифровизации роль учителя ни в коей мере не нивелируется. В этих 

непростых изменяющихся условиях она приобретает новое качество. «Все 

более плотное взаимодействие человека с интеллектуальной цифровой 

средой и национальных систем образования с глобальным контентом не 

нивелирует роль учителя – она, наоборот, будет только возрастать, хотя в 

новых условиях его деятельность будет состоять из решения совершенно 

иных задач, которые сейчас лишь осмысляются, в том числе с 

общефилософских позиций. Бесспорно одно: аксиологические основы 

                                                           
40

 Лубков А.В. Современные проблемы педагогического образования // Образование и наука. Том 
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подготовки педагога не только не должны уходить на второй план, но и, 

напротив, должны становиться приоритетными
41

. 

Таким образом, необходимо восстановление ценностного потенциала 

личности в образовании. С одной стороны, это формирование личности 

педагога в разных аспектах. Это такие актуальные вопросы, как: общее 

мировоззрение педагога; специальное профессиональное мировоззрение; 

компетентностная подготовка и ее аксиологический анализ; специфика 

отношения педагога к обучающимся с аксиологических позиций; 

соотношение теоретического и практического, учебной работы и внеучебной 

воспитательной деятельности; участие педагога в социализации 

обучающихся и пр. 

С другой стороны, несомненную актуальность имеют аксиологические 

вопросы формирования личности обучающегося, в ряде аспектов. Это 

аксиологический анализ знаниевой профессиональной подготовки 

обучающегося; социально-философский анализ процесса социализации и 

комплекса социально-гуманитарных свойств характера современной 

молодежи; общий и частный аксиологический анализ морально-

нравственных позиций студенчества; формирование гражданских качеств и 

патриотизма с позиций онтологической и социальной аксиологии, общая 

аксиология обучения и воспитания человека в системе образования.  

Аксиологический социально-философский анализ властно-

управленческой подсистемы общества 

В заключение обзора аксиологии и ее пролбем обратимся к 

рассмотрению еще одного актуального, на наш взгляд вопроса социальных 

ценностей. Это вопрос о возможных путях развития аксиологической 

проблематики в сфере власти и управления. 

Один из соавторов статьи, О.Э. Пучков, на основе проводимого им 

исследования
42

, использовал предложенную авторами статьи градацию 
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аксиологии на онтологическую холистическую аксиологию и социальную 

парциальную аксиологию, для более глубокого социально-философского 

анализа власти и управления в современном обществе. Далее представлены 

основные полученные результаты. 

Рассмотрение власти и управления в современных макросоциальных 

системах государств в разных странах мира, в том числе в России, с позиций 

системно-философского подхода показало следующее. В макросоциальной 

системе организационно можно выделить ее основные части: центр и 

периферию, или более развернуто: центр (концентрирующие подсистемы) и 

периферию, представленную воспринимающими подсистемами (первичного 

материального и духовного производства социального продукта), и 

преобразующе-проводящими подсистемами (транспортировки, переработки, 

торговли, депонирования, концентрации разнообразного материального, 

духовного, информационного, финансового и пр. социального продукта в 

социуме). В центральной же подсистеме социума концентрируется наиболее 

важный совокупный материальный, духовный, информационный, 

финансовый продукт, а также находится важнейшая властно-управленческая 

составляющая  общества. Соответственно, с позиций системно-философского 

подхода можно выделить властно-управленческую подсистему социума, 

которая, в своей главной части сосредоточена в центре социосистемы, а 

периферическими частями проникает во все тело (социальное пространство) 

социосистемы и обеспечивает власть и управление по всей территории 

страны.  

Следовательно, в современном сложноорганизованном обществе 

формируется его важнейшая подсистема, которую автор обозначает как 

«властно-управленческая подсистема социума». Она имеет структурно-

функциональную организацию, в которой структурный компонент 

представлен властью и информационно-правовой составляющей, а 

                                                                                                                                                                                           
42 Пучков О. Э. Проблема власти в системе отечественного гуманитарного образования // 
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функциональный компонент – производной управленческой составляющей. 

В целом формируется властно-управленческая подсистема социума, с 

главной частью в центре социосистемы, но пронизывающая также и всю 

организацию, все пространство социосистемы в виде региональных, местных 

компонентов и звеньев первичного самоуправления населения по всей 

территории социума. Данной подсистеме можно дать следующее 

определение: 

Властно-управленческая подсистема – это главная организационно-

управляющая часть всей социосистемы. В ядре социума находится ее 

центральная часть. Это: 1) структурно организованные властные субъекты; 2) 

главная структурная правовая информация – центральное законодательство 

(конституционные законы) как совокупность писаных законов, 

определяющих базис деятельности власти (информационный базис власти); 

3) центральные исполнительные органы, реализующие функции центральной 

власти (государственное управление); 4) соответствующее финансовое, 

материальное, идеологическое и информационное обеспечение реализации 

государственной власти-управления, как центральной силы, действующей в 

обществе. Это субъектно-информационный базис всего государственно-

муниципального управления в стране. В терминах западной науки, данную 

подсистему также можно обозначить как крато-менеджерская подсистема 

(от терминов «кратос» – власть и «менеджмент» – управление). 

Но поскольку властно-управленческая подсистема находится не только 

в ядре общества, но и пронизывает всю его периферию, она обязательно 

включает центральную и периферическую части. В своей полной 

организации она представлена несколькими основными компонентами. Это: 

1) центральная государственная власть-управление; 2) региональная власть-

управление; 3) местные власти и управление; 4) общественное 

самоуправление на местах (по месту жительства, в трудовых коллективах и 

пр.). Каждый компонент имеет свою специфическую структурную 

(властную) и функциональную (управленческую) организацию. 
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Применение системно-аксиологического подхода к властно-

управленческой подсистеме общества дает ряд новых результатов. А именно, 

с позиций социальной аксиологии все социальные ценности оказываются 

сравнимыми и в общем равноценными, в них невозможно различить 

первичные и вторичные, базовые и производные, объективно-социальные и, 

крайне вариативные, собственно субъектные. И лишь на базе социально-

философского перехода к онтологической холистической аксиологии 

становится возможным вычленение базовых холистических ценностей, в 

целом определяющих развитие и совершенствование общества – это 

ценности Духовного Верха и ценности приоритета целостности и гармонии 

социосистемы на пути ее ноосферной эволюции. Соответственно, та властно-

управленческая подсистема социума, которая работает согласно вектору 

Духовного Верха и направлена на консолидацию и усовершенствование 

социосистемы как целого, опирается на онтологическую аксиологию, но с 

учетом современной ситуации в обществе и действия закономерностей 

социальной аксиологии в конкретном социуме. Полученные результаты 

могут служить одним из вариантов к обоснованию ноосферной эволюции 

глобализирующегося общества в начале XXI века. 

Заключение 

Подведем некоторые итоги. Ценности – это не только ментальные 

установки, но и побудительные векторы в деятельности субъектов, а также 

сами ценностно-ориентированные действия, которые во многом определяют 

жизнь людей и общества.  

В аксиологической проблематике разнообразно сочетаются оценка, 

оценивание вещей, предметов, явлений, приход к тем или иным ценностям и 

жизнедеятельность на основе принятых ценностей. То есть, это действия на 

основе того, что является для субъекта наиболее важным и к чему он 

стремится – думает (а мысль материализуется) и действует. 

Ценность предстает как сущность лишь в своем объективном бытии на 

уровне всеобщего (Н.О. Лосский). В остальных случаях – это субъектное 
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свойство цельной или же разорванной психики, аналогичного 

индивидуального, группового или общественного (эгрегориального) 

сознания. Ценности субъектов могут иметь противоположные основания. Во-

первых, они могут опираться на нечто сущностное, онтологичное, главное, 

на константы, коны бытия. Во-вторых, напротив, ценности могут быть лишь 

эмпирически обусловлены множеством частных событий. Тогда они 

опираются на что-либо мимолетное, преходящее, безвекторное, не 

онтологичное, на релятивистское существование, с отрицанием констант, 

традиций, фундаментальных знаний. Но при этом ценности, несомненно, 

желанны для субъектов – носителей данных ценностей. 

Целостные основания бытия ценностей охватывает онтологическая 

аксиология, объективно присущая гармоничному миру как целому, т.е. 

холистическая, константная. Это сфера социально-философского и 

культурфилософского знания. Во втором случае имеет место частная 

социальная аксиология – парциально-релятивистская, субъектная, 

безвекторная, крайне вариативная. Однако на эмпирическом уровне познания 

социальная аксиология предстает как наука, представляющая богатый 

конкретный материал. При исследовании разных сфер общественной жизни 

результаты онтологической и социальной аксиологии различаются. Так, в 

сфере образования онтологическая аксиология ориентирует на формирование 

цельной, всесторонне развитой социализированной личности. Социальная 

парциальная аксиология, напротив, ориентирует на формирование неких 

частных свойств обучаемого субъекта, например, грамотного потребителя, 

служебного человека и т.п. Таким образом, осуществленный социально-

философский анализ аксиологических проблем в истории и современности 

показал их актуальность, а также новационный характер в начале XXI века, в 

том числе, в сфере социогуманитарного образования. 
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stages of development of axiology, its main achievements in the Western tradition are 

considered. The specificity of the axiological way of studying axiological problems in the Soviet 

and post-Soviet periods is shown. It is shown that axiology developed mainly in anthropological 

and then cultural knowledge. Also, the authors of the article substantiated that there is a special 

specificity of the study of axiological problems in socio-philosophical knowledge. The analysis 

carried out in this aspect has shown that from the socio-philosophical positions it is advisable to 

single out two different types of axiology: ontological and social. Ontological axiology is based 

on a holistic, objective-philosophical approach to the analysis of social values that are realized 

in the consciousness and actions of social subjects; uses really existing two-sided vectors of 

transformation of value attitudes along the path: Spiritual Top - spiritless bottom; perfection and 

harmony - degradation and disintegration of the Society as a whole. Social axiology, on the 

contrary, is based on a private, partial approach to the analysis of social values, as a result of 

which it comes to the empirical equivalence of a wide variety of value views, actions, delights of 

social subjects and to the thesis of a tolerant attitude towards any axiological attitudes in 

society. The results obtained are considered on the example of two important spheres of social 

life: educational and power-management, in the form of a power-management subsystem of 

society (O.E Puchkov). The expediency and effectiveness of the study of socio-philosophical 

problems are substantiated, taking into account the specifics of the value approach on the basis 

of ontological and social axiology. 
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ТРАКТАТ №16 (2005 Г.) 

Настоящая статья есть публикация вышеназванного философско-поэтического 

трактата, который публикуется впервые. Посвящается 40-летнему юбилею 

философско-познавательного и поэтического творчества автора. Структура трактата 

состоит из 12 глав.  

Ключевые слова: контуры грядущего,судьба, человечность, планетарный разум, 

трактат 

 

Гл. 1. Сотворение человечности 

 

В параллельных мирах ожидают опять моего возвращенья Там я должен все 

сделать, что здесь не успел Пробежаться по граням спектральных смещений 

Натворить еще кучу непрошеных дел Посмеяться над теми лохАми Что 

досаждали мне так на земле Отхлестать их своими стихами На суровой 

шаманской скале… А потом – посадить их всем скопом в песочницу Чтобы 

строили мир из песка И устроить турнир бесконечного выдувания пузырей 

Чтобы грустная серая вечность Улыбнулась бы детской игре… И еще там в 

других параллелях Скрыта тысяча всяких забав Оживают там самые чудные 

акварели Все пределы фантазии нашей поправ Там цветут васильки с 

орхидеями На волшебных бескрайних лугах Там любые смешные идеи 

Никогда не исчезнут в бегах… 

23.07.05 10
09

 

 

Не взирая на суммы и качество жизнь по-тихоньку под горочку катится 

велосипедом китайским с тормозом на переднее колесо… Откровения – 

многие в прошлом Часть из них – вспомнить тошно Лучше б их не было А 

чего только не было!.. И в кабацком чаду и в окрестностях недостроенного 

коммунизма И в местах приближенных где не зарезали не отстреляли Слава 



Вестник Института развития ноосферы    2020. №3(14) 

 

79 
 

Богу! В запасе осталось на пару витков – не энергии просто инерции Там где 

кипели когда-то мозги – только хрюкание и шипение Пена разума тихо 

сползает по гладкой поверхности прошлых эмоций Жизнь как водится 

ускользает Остаются мифические пропорции и пророчества обветшалых 

ветрил 

24.07.05 00
10

 

 

Рябая вечность Жалкий стих Вот полюса земных наших мгновений Пусть 

был Шекспир и мир затих Но миг прошел и снова гам обыкновенья 

25.07.05 17
11

 

 

Сквозь всю свою сознательную и бессознательную судьбу мы творим новые 

фрагменты человечности. Даже порой «наступая на грабли» и делая 

глупости и ошибки, мы надеемся на понимание и прощение в каких-то 

параллельных  мирах, которые вечно ждут нашего возвращения. И 

возможно, что там – на небесах или в наших выдуманных параллельных 

мирах, будет пОнята и востребована наша глубинная человечность, 

которую мы не смогли сполна открыть в земной реальности… 

 

Гл. 2. Футурология: наука или разновидность рулетки 

 

Мне не хватает твердости души – Отсюда: боли и метанья Мне не хватает 

силы истинного духа – Отсюда: все ошибки и паденья Мне не хватает 

чуточку ума Чтобы сдержать обилие желаний В итоге – жизнь всё 

корректирует сама Подчеркивая путь моих блужданий Когда гармонию 

найду В одной из областей трехмерного пространства Тогда счастливо с 

опозданием пойму Что мудрость снизошла Судьбу предельно обнажила И 

вот он собственно мой жизненный финал И ленточка цветная над обрывом 

25.07.05 18
15
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Молчит угрюмо Хун Цзычен и не читает мне своих мудрейших афоризмов 

Китаец старый знает бесполезность по ветру выброшенных поучений Что 

происходит с нами Это лишь стеченья быть может обстоятельств, а может – 

хаотических программ Определяющих фантазию судьбы И совокупность её 

темных предписаний. И прок ли, подражая мудрецам, плодить задумчивые 

строки? Как не случись – в последствии всё будет объяснимо И до 

банального понятно даже лопухам… И что с того, что улетел на много лет 

вперед?! Мираж развалин не приносит подлинных страданий Лишь 

наступление беды дает искомый для сознания эффект 

26.07.05 18
07

 

 

Сумма жизни выданная мне Как угадать когда ты истощишься? Вопрос для 

долгого ответа Но ожидание в искомом случае – нелепое занятье Уж лучше 

суетиться дни и ночи напролет Чтобы наполнить всё пространство бытия 

обычно многоликим содержаньем сменяющих чувствительных страстей… 

Но сумма жизни всё ж не сумма бытия Природное – субстрат восторгов духа 

А дух – его не просто так измерить!.. Я моделирую непознанную жизнь И 

строю цепь несовершившихся событий Чтобы уверенно шагать по закоулкам 

лабиринта Где поджидает меня сумма бытия с косой или хрустальной вазой 

25.07.05 21
35

 

 

Каждый человек думает о будущем, и часто испытывает иллюзии, будто 

предстоящее будет лучше прошлого и настоящего. Судьба похоже на 

казино, где огромные толпы народа играют в рулетку, и только единицам 

выпадет счастливый случай. В поисках красоты и гармонии – мы улетаем 

на много лет вперед. И вдруг миражи исчезают – мы видим прямо перед 

собой надпись на плакате большими белыми буквами «Финиш», и рядом 

лежит разбитое корыто нашей судьбы и непрочитанный букварь. 
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Гл. 3. Людям разумным негоже безмозглыми злобными быть 

 

В оправдании дня уходящего В примирении себя настоящего Взглядом 

скорым Взирая на полночь, На Христа, в углу так уместно пристроенного, 

Божью Матерь с ладонями на груди... Что могу отразить я достойно Когда 

лучшее – позади?! О грядущем я думаю чаще: это греет получше Чем сотни 

забав, чем даже рулетка и казино... Когда думаешь о предстоящем Вырастает 

иллюзия, что оно может быть удивительное и бодрящее Как никем не 

прожитая жизнь – ведь везет дуракам в русских сказках! Но проснешься с 

утра – ветром сдуло иллюзию – глянь по комнате: Всё будто встарь – и 

корыто стоит разбитое и еще не прочитан букварь... 

25.07.05 23
46

 

 

Всё думаю и думаю никак не богатея То ли мысль слаба в магнитном 

качестве для денег То ли последние меня стремятся избежать Не находя 

достойных мыслей по поводу возлюбленных самих себя… Короче, нищета – 

древнейшее орудие поэта Древнее, чем вино и пиво А говорят, что пишут все 

поэты от любви! Бывали случаи – нас тоже посещал воинственный недуг 

влечения к возвышенному полу – И много страсти согревало атмосферу 

понапрасну Теперь источник сей иссяк и захирел мой чувственный оазис… 

Во всем в природе есть взаимосвязь Отсутствие любви и денег – старая 

загадка И правильный ответ – как отыскать в душе своей подземные 

бассейны Чтоб вновь забил фонтан и оживил долину пеньем птиц 

26.07.05 21
46

 

 

Быть самим собой – не так уж мало! Когда пройдя через огонь и водные 

потоки И переждав звучанье медных труб Ты понимаешь, что остался тем, 

кем изначально был И не поддался духам лицемерий Что кружат над 

расслабленной толпой И похоти надменных пожеланий ублажают… А то, 

что есть молва, общественное мнение – То слабонервных атрибут Быть 
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может нас когда-нибудь по-настоящему поймут А если нет – пусть 

торжествуют в своих бренных заблужденьях И вешают как клейма ярлыки 

Храни внутри себя все убежденья И верь в судьбу, как верят моряки 

27.07.05 14
21

 

 

В жизни нередко мы сталкиваемся с непониманием и злобными взглядами, 

отдельных, застрявших в палеолите наших соплеменников. Порой одолевает 

безденежье и сплетни, распространяемые прекрасными двуногими 

созданиями. Это всего лишь неизбежность чувственного бытия нашей 

эпохи. Естественно, что всё пройдет и останется пыль воспоминаний. 

Главное – оставаться самим собой. Верить в призвание или судьбу. И 

погружаться в благодать духовных измерений. В итоге – мир такой, каким 

мы его воспринимаем своими чувствами и своими мыслями 

 

Гл. 4. Контуры земного рая 

 

Подвижность психики рождает предрассудки Служа причиной 

преждевременных движений Как следствие – ошибки, суета, эмоций рой 

напрасных… Мы называем это – «чувственная жизнь» или «владеют нами 

страсти» А надо лишь унять души избыточную нервность И погрузиться в 

мир, где духа благодать И помыслов умеренных владенья Тогда и успокоится 

шальная суета А в мире и в душе – все станет на места! 

4.08.05 00
06

 

 

Мечты уходят вместе с нами Без нас им в мире – неприкаянность одна И нет 

роднее во вселенной Своей же собственной мечты Пусть на Земле сейчас всё 

суетно и тленно Но будет век – вернемся мы на вечную планету И вместе с 

нами – наши неразлучные мечты 

4.08.05 00
34

 

 



Вестник Института развития ноосферы    2020. №3(14) 

 

83 
 

Время неточных звонков как полоса неизбежных ошибок как будто изъяны в 

программе пространства или вирус синхронный в мозгах всех людей, 

неожиданно как подводная лодка, с запасом смертельных ракет выныривает 

в пронзительной темени ночи на поверхность ледовитого океана – наступает 

время неточных звонков как эффект резонанса чужих и своих неизбежных 

ошибок 

4.08.05 10
25

 

 

Порою мы слишком много времени мечтаем, а в мире в это время 

происходят события печальные и трагические. Хорошо бы не откладывать 

добрые намерения, и до наступления трагических времен совершать 

разумные движения, позволяющие сохранить человечность, не улетая за 

пределы земного рая 

 

Гл. 5. Попробуй Дух измерить 

 

Откроем мы несметное число сейчас непредсказуемых явлений Возможно 

одолеем наши древние раздоры И планетарный разум сплавим в цельный 

организм Но лучше все благие намеренья Не прятать в долгий ящик до 

трагических времен А совершить разумные движенья Пока еще не грянул 

гром… 

4.08.05 ок. 24
00

 

 

Потрясение основ что ожидает наш кипучий век произойдет за гранью 

вымыслов и разных фантастических романов Арабы или другие террористы – 

какая разница!.. Но кто-то все же умудрится звереющего джина запустить как 

первое звено цепной реакции слепой И будут рушиться дома и падать 

самолеты Смертельный дух окатит волнами все страны… Сегодня мало для 

кого такой проспект покажется реальным… Пока еще летит не обожженная 

планета и думает: «Авось всё пронесет и в этот раз!..» 

5.08.05 00
24
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Менталитет ушедших дней сегодня не пригоден… В стране – иная жизнь, 

иные времена. Мы в краткий срок построили желанный новый строй 

Капитализм шагает по России, хозяйским глазом озирая все углы: После 

раздела постсоветского пространства И присвоения удачного заводов и 

портов, Природных недр и золото-валютных сбережений Не так уж много 

чем осталось поживиться Теперь, по богатеям, нас обгоняют только США 

Они копили состоянья триста с лишним лет А нам – хватило и пятнадцать! А 

через тридцать лет – все ТНК, ООН, МБРР и НАСА, Я думаю, пропишутся в 

Москве… 

10.08.05 23
58

 

 

Иногда я тоже думаю о неизбежности земной катастрофы, возможно, 

потому, что безнадежно отстал от текущего времени и погряз в мирских 

блужданиях. Только когда возрождается Дух, начинаешь понимать, что 

удивительное всегда рядом 

 

Гл. 6. Модели траектории судьбы 

 

Ушла поэзия на задний план Ей место не нашлось средь хмурых дум и 

надоедливых проблем мирского прозябанья… Слова и мысли ждут своих 

времен чтоб слиться в истинном созвучье и снова силу жизни обрести во имя 

выражения души беспечной Блуждающей среди миров, среди богов или 

людей… Тогда минуты пониманья настигнут нас в безликой суете И отворят 

на миг заветную калитку в старый сад где обнаружим мы все контуры 

земного рая который должен быть на небесах… 

15.08.05 16
54

 

 

Еще зеленая листва Но по утрам – холодный воздух Напоминает нам что 

скоро придет его могучий брат – мороз И всё собой заполнит до предела От 

глубины сибирских руд До самых дальних вечных звезд… Тогда попрячемся 
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мы в норы, в пещеры каменных домов и деревянных древних изб 

Прижавшись к электропечам, к теплу домашнего огня Или седлая 

многосильного коня Мы создадим уют В пределах жалкого пространства 

металлической коробки на колесах… Как хорошо, что возвращается весна За 

нею – лето И не наступили слава богу времена Когда по всей земле лишь 

нескончаемые ядерные зимы 

16.08.05 19
50

 

 

В ожидании созвучий провожаю торопливую осень. Опасаясь зимы 

запасаюсь поленницей дров. Вдали от цивилизации – удивителен мороз – как 

хорошо, что на Земле не наступили ядерные зимы, и так чудесно будет 

возвращение весны 

 

Гл. 7. Тихо паслись на лугах табуны лошадей 

 

Апокалипсис как обычно впереди – Не умерла опасность грандиозных войн и 

катаклизмов планетарного масштаба Мы также беззащитны как и 40 лет 

назад Как и в эпоху ледников, в осаде стай пещерного медведя – Мир 

затаился на часок, чтоб разразиться новою бедой  Так будет все года, пока не 

прошибет нас осознанье Что человечество должно уже оставить неразумный 

образ бытия Направив свою сущность к сотворенью ноосферы Умом своим и 

совестью дерзая И не надеясь на космических друзей или богов… 

21.08.05 8
50

 

 

Сотрет грядущая эпоха границы обособленных миров И сможет человечество 

познать гуманное единство Отринув боль, войну и слезы горя Создаст единое 

как море Глубокое как мир одно земное человеческое братство И пусть 

хранит его вселенной провиденье на многие и долгие века – Такой мечтой 

живу я в отдаленьи от буйных человеческих страстей и сочиняю 
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собственную страсть – Еще одно земное государство Солнца похожее на 

сказки древних лет Что до сих пор не обрели единого прочтенья 

7.11.05 22
34

 

 

Преодолев разруху в головах, однажды на земле родится общий разум. И 

будем мы творить единое земное государство Солнца – такие вот мечты о 

ноосфере приходят по утру и по ночам… 

 

Гл.8. Грядущее вытекает из настоящего 

 

Не знаю что означает «истина» Мечтаю: будут иные дни когда мы любые 

мысли будем душой гранить Когда мы земную дружбу в основания дел 

заложим Будто космический монолит Людям разумным негоже Безмозглыми 

злобными быть Каждый в своем покаянии растворит рудименты звериных 

стай… Очень хрупкое расстояние… В нашем доме поселится песней 

волшебною откровенная красота 

13.11.05 00
18

 

 

Грядущее – в тумане А туман – похож на смог Я многое в беспечности 

таранил Но достучаться до глубин души не смог… Учили проповедники и 

просто педагоги Озвучивая шелест пролетевших странных истин чуравшихся 

сознанья моего – Кому дано и надобно тому не требуется лишнего усилья – 

Приходит благодать то сверху, то с низов… А для моих космических 

блужданий необходим томящий зов совсем иного просветленья Как 

объявленья снов раскрывшейся судьбой гонящей страсти личной жизни 

одною неприкаянной гурьбой В далекие макаровы места где позабыта вся 

земная маета И обнажилась на душе последняя черта 

17.11.05 22
10
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Растворим рудименты звериных стай И мыслью нашей оживим 

космические дали Мир человеческий душою прорастай Пока искусственный 

мы разум не создали 

 

Гл. 9. Зыбкий миг настоящего 

 

И вечность есть в любом мгновеньи Как настоящее есть прошлого стезя Мы 

собираем удивленья Чтоб обнажить судьбу времен и мыслей наших 

незатейливых Движенье есть явь реальности, похожая на сон А наши сны – 

обрывки восклицаний, что долетели от неведомых миров Мы настоящее 

небрежно отрицаем Перегоняя в прошлое свой век А будущее нас же 

порицая, накроет путь наш водами других неведомых нам рек  

17.11.05 23
09

 

 

Представь себе: минуло десять миллионов лет, а человечество как вид 

единый сохранилось! Земля – как заповедник, колыбель и отчий дом 

космических скитальцев, что расселились по галактикам иным… Шлют 

телеграммы: С новым Годом! мечтают прилететь на Рождество И Магомета 

помянуть и Будду, Леонардо и Джордано Бруно – еще других великих 

исторических землян, что создавали основание космического вида – 

властителя Вселенной «Млечный Путь»… И нету войн!!! Изжиты 

катастрофы социальные и бури Нет людоедов, маньяков и сволочей! Жизнь 

человеческая длится тыщи лет – пока с избытком не устанешь от 

бесконечности Любви и вездесущего Добра Ты занимаешься познанием 

вселенных И фантастических миров, затерянных в глубинах невозможных 

измерений… Общаешься с друзьями и творишь свои конструкции в 

космическом пространстве, пытаясь отыскать в нем свой неповторимый 

Идеал Любви… А отпуск – уцелевший рудимент сознания землян!.. 

Однажды в сотню лет проводишь на малюсенькой планете Где предки 
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человечества скакали «на двоих» когда-то в позабытую эпоху Готовые друг 

друга уничтожить в любой миг… 

18.11.05 18
30

 

 

Самое драгоценное, что есть у нас всегда – это наше настоящее. Порою 

оно бывает мрачное и в нем почти невозможно жить. Но прошлого уже 

нет, а будущее – только грёзы. В настоящем найди вечный смысл и открой 

свою веру 

 

Гл. 10. Прошлое – фундамент и каркас будущего 

 

Токи космоса входят в мое сознание И даруют возможность видеть мир в 

необычном свете Исчезает преграда пространства Превращаются в 

настоящее все ушедшие световые тысячелетия Я могу заглянуть в преджизнь 

и в рождения всей плеяды ушедших вселенных позабывших реликтовый 

отзвук своих непрочитанных волн безвременья Я взлетаю над бренной своей 

оболочкой и вонзаюсь бесплотно в единую мысль бытия Где отсутствуют 

время и расстояния А звучит лишь единая музыка вечного Я Поглотивщего 

сущность миров порожденных его же дыханьем 

21.11.05 18
56

 

 

Услышать музыку из центра мирозданья И потерять все зыбкие фундаменты 

сознанья… Меня не убеждают смыслы, что правят миром у людей Не вижу я 

основ для вечных знаний и веры подлинной под небом суеты… Когда в 

бессилии склоню уставший мозг Признав пред вечностью бессмысленность 

мыслительных потуг – Быть может стану прост и скромен в поведеньи и 

желаньях Тогда, возможно, приобщусь к тем ценностям что составляют 

смысл людского бытия на протяженьи сотен тысяч лет 

27.11.05 23
54
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Прошлое – оно бывает разным, порою – светлое, порою – тошное. Даже 

вспоминать не хочется, что иной раз было в прошлом. Но в нём неизбежно 

открывается дверь в неизвестное наше завтра, ведь все мы родом из 

прошлого. Как ни крути, но шуршит настоящее, забывая следы прошлых 

лет. А мы всё наивно думаем: «Вот бы в будущее!». Даже тогда, когда 

будущего уже практически нет… 

 

Гл. 11. Гадания на кофейной гуще 

 

Зачтётся и прочтётся – было б кому!.. Всё можно воскресить – но многое 

совсем не нужно! Зачем обратно возвращать страдания и гибельные муки? 

Давайте будем воскрешать во имя века золотого Где доброта людей так 

неподдельно искренна и истинно душевна Где обретают люди 

нерастраченное счастье когда-то убежавшее от них… И пусть сады цветут 

расцвеченные солнцем И пусть плоды вкушают Евы беззаботно Не надо 

изгонять из рая никаких влюбленных ни под каким предлогом и в любые 

времена Пусть будет счастлива любовь и своим вечным содержанием полна! 

30.11.05 23
30

 

 

Несовершенство разрывает жизнь на части И гаснет светоч знаний, уходит в 

полдень доброта Опустошив души несметные запасы И видится над 

пройденным черта Которую задеть небезопасно… И снова – возвращение к 

себе, Мыслей и чувств очередное очищенье Во имя пробуждения 

простуженной любви Упавшей в забытье от перегрева собственных орбит… 

Ушедший миг прожит и не случайно пережит Но не исчерпан до последнего 

мгновенья Нагрянет запоздало вдохновенье Когда его совсем не ждут И 

вновь подарит век проросшего забвенья Спрессованного в несколько минут 

3.12.05 23
04
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Что нас ждет? И что успеем сотворить? Вопросы постоянные в пылу 

земных блужданий мы задаем себе. И ищем оправданья для прошлых дней и 

дней бегущих… Как будто на кофейной гуще как в юности гадаем в 

сказочную ночь. Пусть будет вечная мечта под синим небом, и озарит 

земная нас любовь 

 

Гл. 12. Реальные контуры грядущего  

 

Дух – это общее дело Сотворение человечности в каждом из нас Вечность 

мысли однажды запечатлелась Чтобы созвучия слышать экстаз Мы 

скоротечны Уносит нас время Будем молить Провидение чтобы мысли 

пришло повторение для достойных других – С кем не жили мы и не творили 

12.12.05 20
57

 

 

Безмерность человеческой души Есть чудо главное известной нам вселенной 

Когда откроются глаза и осознают люди эту ценность Наш мир земной 

проснется от животной спячки И разум подлинный навеки обретет 

12.12.05 22
50

 

 

Не дано нам познать заранее, что нас ждет за крутым поворотом. Только 

пройденный путь порождает реальное знание, всё иное – чудеса и полеты по 

иным измереньям виртуальных миров и страстей 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

CONTOURS OF THE FUTURE: PHILOSOPHICAL AND POETIC 

TREATISE No. 16 (2005) 

This article is a publication of the above-mentioned philosophical and poetic treatise, 

which is published for the first time. It is dedicated to the 40th anniversary of the author's 

philosophical, educational and poetic creativity. The structure of the treatise consists of 12 

chapters. 

Keywords: contours of the future, fate, humanity, planetary intelligence, treatise 

Поступила в редакцию 20 декабря 2020 



Вестник Института развития ноосферы    2020. №3(14) 

 

91 
 

УДК 008:001:14 

Е. В. Ушакова 

Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России 

Барнаул, Россия 

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 ХХ – 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.          

Ключевые слова: ноосфера, системно-философская картина мира, время, 

пространство, материя, интегрон 

 

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 

Гармонии 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. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0


Вестник Института развития ноосферы    2020. №3(14) 

 

101 
 

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. 

 

 

II.  Уровень познания отдельного: 

отдельных предметов Мира (ЭК, Си, ОС) 

 

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. 
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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 



Вестник Института развития ноосферы    2020. №3(14) 

 

116 
 

запасов энергии исходного кинетического взаимодействия системы на 

завершающей стадии данного этапа самодвижения.  

 

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 t, 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 = –  

где: Р – давление среды; 

       ε – 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:  

Vmax = 0 , 

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. 

Kaк 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, тo ecть, 

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, гл.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 = mc
2
, 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-
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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 

                                                           
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.  
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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 

электрон-позитронного вакуума она имеет порядок 10
29

 частиц в 1 см
3
, 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 

 
Вид 

вакуума 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rm, см 1,40∙10
-13

 2,58∙10
-10

 3,70∙10
-10

 3,70∙10
-9

 З,15∙10
-8

 1,07∙10
-6

 6,32∙10
-6

 0,370 1,59∙ 10
3
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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 

CBРП 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 



Вестник Института развития ноосферы    2020. №3(14) 

 

143 
 

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.  

 

 

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. 

 

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).  

 

Pис. 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; +ρ и –ρ – 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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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: 

 

Рис. 10. Типы самоорганизации комплекса «система – окружающая среда» 

А. Схема образования комплекса «пассивная система – ОС» при уменьшении 

кинетической энергии в отдельных участках среды; Е1 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. 

 

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.  

 

 
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-

проводящbе подструктуры; КПС – 

концентрирующие подструктуры (ядро 

системы); q
Р – радикалы. 

    

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) 

    IVб – исчезновение зарядов ММ и БмМ 

(переход ИнтМ в нейтральное состояние в 

результате взаимодействыия или 

самопреобразования радикалов Р); n° – 

нейтральное состояние ИнтM; 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) 

Рис. 12. А. Схема алгоритма 

самодвижения симметричной активной 

системы массовой материи Рис. 12. Б. Схема самодвижения активного 

интегрона-системы из полуквантов 

массовой (массона) и безмассовой 

(гравитона) материи  
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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 



Вестник Института развития ноосферы    2020. №3(14) 

 

168 
 

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). 

IV этап – самоорганизации нового дочернего интегрнона-системы  

из радикалов материнской системы (IVб, вторичная самоорганизация). 

IVб – 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, IVб). 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, пo-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, 
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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.  

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

 

Недифференцированная 

интегральная материя 

Переходные 
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(рассеянный физический 
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Инверсивное 

Концентрированное 
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Кинетическая энергия Взаимопереходы Потенциальная энергия 
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Взаимопереходы 

Структура активной  

системы гравимассона 
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«Горячие» элементы 

(III этап) 

«Горячая» 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 нейтрон
0
 (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 (n
0
 +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 n
0
 = 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 %); 

17
/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 Аr. Относительная атомная масса Аr 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. 
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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
/18+Ar, 

40
/19+K, 

40
/20+Ca. 

У изобаров количество нуклонов – нейтронов + протонов (n
0
 + р

+1
) 

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

 

увеличивается, а число n
0
 – 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 (22n

0
 +18 р

+1
 ), 

40
/19+K (21n

0
 + 19р

+1
 ), 

40
/20+Ca (20n

0
 + 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 (22n

0
+18 р

+
) –– 

40
/19+ГИ2 (21n +19р

+
 ) –– 

40
/20+ГИ3 (20n

0
+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 n
0
. Это путь постепенной нейтрализации ГИ, т.е. с увеличением n

0
 

(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:  
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136
/54+ Xe (54 p, 82 n), 

138
/56+ Ba (56 p, 82 n), 

139
/57+ 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+ Ра (невозбужденное состояние; р 1/2 = 1,18 мин.); 
91

/234+ Ра 

(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. 



Вестник Института развития ноосферы    2020. №3(14) 

 

186 
 

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 
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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. 

 

Комплекс мировых преобразований Интегральной материи 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Претер- 

певает 

изменение 

Этапы самодвижения интегральной материи  

(на примере ее кванта как элементарной единицы – интегрона-системы),  

в виде комплекса взаимосвязанных преобразований 

 

IV этап – 

самоорганизации 

(переходный от 

рассеивания к 

концентрировани

ю). 

1 + 1  стадия:  

1) предструктуры 

(первичная 

самоорганизация), 

9) преобразования 

радикалов 

(вторичная 

самоорганизация) 

I этап – 

саморазвития 

(концентрирован

ия М в Си). 

3 стадии:  

2) 

протоструктуры, 

3) незрелой 

структуры,  

4) зрелой 

структуры 

II этап – 

самополяризации 

(переходный от 

концентрировани

я к рассеиванию). 

1 стадия: 

5) поляризации 

III этап – 

самораспада 

(рассеивания М 

из Си). 

3 стадии: 

6) 

распадающегос

я ядра, 

7) 

распадающейся 

структуры, 

8) радикалов 

(активных 

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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E. V. Ushakova 

Altai State Medical University of the Ministry of Health of Russia, 

Barnaul, Russia 

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 of Integral Knowledge, Word and Deed, it is proposed to 

discuss an urgent topic - an integral understanding of the World, in order to substantiate the 

place and humanely creative role of man on the planet - as a Microcosm in the immense Space. 

The results of complex knowledge of the World transformations on the basis of the scientific and 

philosophical achievements of scientists of the second half of the XX - early XXI centuries, in the 

form of a modern systemic and philosophical picture of the World (SFCM) are discussed. 

The article presents: the main author's provisions of the systemic-philosophical picture of the 

World and the complex of 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 of substance, but inseparable and eternally interacting in the process of the world 

self-motion of integral matter. These are such forms of integral matter as 1) concentrated matter 

(the world of substances - everything that consists of atoms and molecules) and 2) scattered 

matter (the energy world - everything that is less than an atom). For a deeper study of that part 

of scattered matter that does not have rest mass (non-inert part of 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" of 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 of self-motion of such an integron-system is considered. In this regard, not only the 
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problems of integral matter in the SFCM, but also the issues of world interaction, motion, time 

and space have been studied more deeply. Investigated such forms of space and time as metric 

and natural (natural): time, space and natural space-time continuum. Natural space is 

considered as a world environment of mass matter, ontologically represented by a physical 

vacuum (world ether). In this regard, considerable attention is paid to the analysis of modern 

achievements of scientists in understanding the essence of the physical vacuum. On the basis of 

the SFCM, such issues as clarification of the essence of the neutral, polarization (magnetic) and 

charged (electric) states of integral matter are investigated. Assumptions are made about a new 

interpretation of some knowledge in the field of physicochemical phenomena and the process in 

the microworld. A general conclusion is made that the general self-movement of the World-

System on the scale of the micro-, macro- and megaworld should be considered proceeding not 

from any separate (arbitrarily selected) of its parameters, but on the basis of a general 

interconnected complex of world transformations (which, as a result, are presented in the 

summary table). 

Keywords: noosphere, system-philosophical picture of the world, time, space, matter, 

integron 
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