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Аннотация
Очерк категорий и номий онтологии.
И в обыденности, и в науке мы видим и понимаем
мир не иначе, как в таких категориях, как предметы,
движения, отношения, количество, время, причина и т. д.,
исходя из убеждения, что они и образуют само бытие
мира.
Однако тогда откуда же у людей различия в их понимании? Или эти мировые определенности – всего лишь творения нашего ума и его проекции на вещи? Но в таком случае
почему они нам таинственны? Спроси нас, что такое количество? Или время? Закон? Случайность? Или развитие? –
и кто не теряется, как ответить?
Исследование категорий и номий – специальность философии. Здесь, в онтологии, энтузиасты - мученики истины
надеются обрести твердь.
Для думающего читателя.

© Ибраев Леонард Иванович
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Предисловие
Что такое общее? Одинаковое? Но как представить одинаковое
между синим и красным, то есть цвет вообще? Существует ли общее?
Если у всего есть причины, то откуда же случайность и вероятность? Возможна ли тогда человеческая свобода? Что значит упущенная возможность?
Если как материя, так и пространство объективны, то в чем их
различие? Если пустота есть пространство, то существует ли пространство?
Если часы или планета замрут, время не остановится. В чем же
отличие времени от движения часов или планеты? Возможно ли путешествие в прошлое - будущее, как в «машине времени» Г.Уэллса?
Почему отражение в зеркале не является сознанием зеркала?
Почему на идею стула нельзя сесть? Но если сознание бесплотно, то
почему же оно способно привести в движение нашу руку, вполне
вещественную? Но не стул непосредственно?
В чем отличие развития от движения вперед или вверх? Если
внутри старого нет нового, то откуда возникает новое? Куда направлено развитие? Есть ли у вселенной цель?
Таким недоумениям по поводу мировых категорий нет конца.
Представления о строе мира скрыты в самом строе нашего ума
и языка, образуя наше мировоззрение, менталитет, который различает цивилизации, народы, классы, партии и поколения. Понятия
о категориях есть то, из чего строятся все людские рассуждения, как
религиозные, политические и прочие идеологические учения, так и
научные теории, и что, может быть, незаметно для авторов предопределяет их результаты, и умственные, и практические, поведение
индивидов и исторические события1.
Не только философию, но и науку раздирают вековые противостояния взаимоисключающих объяснений: в электродинамике –
классической абсолютистской теории Г. Лоренца и релятивистской
1

См. Леонард И.Браев. Ворота философии. 2004, гл. 5.13-17, 7.2-4, 13.
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А.Пуанкаре - А.Эйнштейна; в субатомной физике – сторонников
волн и непременности Э. Шредингера - Л. Де Бройля и сторонников
корпускул и вероятности Н.Бора - В.Гейзенберга; в математике –
формализма Д.Гильберта - Дж. Неймана и интуиционизма – конструктивизма Л. Брауэра - Г. Вейля - А.Н.Колмогорова; в биологии –
ламаркизма и дарвинизма и беспредельное море других научных
направлений и школ; все они как будто б опираются на одни и те же
факты, а различаются как раз различием в понимании категорий.
Обыденное мышление оперирует категориями, теоретически их
не определяя и не анализируя, что называется «неявно» («имплицитно»). Обычно мы сами не думаем, а довольствуемся готовыми
ответами, часто ничего не объясняющими: так бог сотворил, такова
природа вещей, таков их закон, – а дальше не идем, – хотя бойко
толкуем о причинах, случайности, свободе, количестве, времени,
развитии и т.д., не вдаваясь в смысл понятий. Пока вконец не запутаемся в раздорах своих умопостроений и жизненных драм.
Такое безотчетное знание обнаруживает свою недостаточность
даже в обыденности, когда упирается в противоречия и разногласия
в политике или быту. Тем более оно обречено в науке. Увы, многие
самообманы и беды начинаются тогда, когда люди говорят слова, не
видя за ними вещей.
И только когда припечет, мы начинаем думать, сожалея, что не
делали это раньше. Тогда мы созрели для онтологии. Не существует
ни одной ветви человеческого знания, которая занималась бы категориями. Это исключительная прерогатива философии, и в ней –
онтологии. Онтология (от греч. ς – сущее, бытие) – это как раз
та отрасль философии, которая исследует лежащие в основе мира
универсальные категории и их взаимоотношения – номии. Разные
науки познают вещи, явления, их движения, количества, качество,
причины, законы и т.д., а философию интересует, что такое вещь,
явление, движение, количество, причина, закон и т.д. Так же как
науки формулируют истины, доказательства, теории, а философия,
ее гносеология, – исследует, что такое истина, доказательство,
теория и т.д. В разработке этих понятий и заключается основной
инструментарий, который философия дает людям и, в частности,
специальным наукам.
При этом категории волей-неволей приходится рассматривать
не оторванными друг от друга и рядоположенными, а в их отношениях друг с другом, коллизиях, превращениях, развитии и, таким
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образом, анализ категорий перерастает в разъятие и соятие мира, –
его теорию, конечно, не статическую, а предстающую в истории
разноречий и становления их пониманий.
Разумеется, предлагаемые очерки есть онтология не «чистая», а
сопряженная с иными философскими подходами: теорией познания
(гносеологией), философской антропологией и теорией ценностей
(аксиологией). Если уж естествознание, казалось бы, безлюдное,
такое как физика, тем не менее не в силах избавиться от влияния на
них самого процесса познания и оценок, то что говорить о философии? Надежда на их абсолютное разграничение в наше время давно
оставлена.
В основе настоящих очерков лежат мои университетские лекции и некоторые специальные публикации, дополненные тем, что
там из моей браистской философии было опущено по учебным или
издательским лимитам или по цензурным условиям было лишь намечено и высказано завуалировано.

*

*
*
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1. Категории
1.1.Зачем знать категории?
Казалось бы, простейшая двусложная фраза: «Шары столкнулись» – таит в себе бездну понятий о мире: вещи (шары), событие
(столкновение), их тожества и различия, формы (геометрическая
фигура), количество (больше одного), свойства (способность катиться), движение и покой, пространство (поверхность перемещения), время (уже произошло), а за ними – еще многие другие, ибо
невозможно даже помыслить движение без идеи о движущемся
объекте, его отношениях к другим объектам, их сходстве и различии, протяженности, расстояниях, бытии и небытии, причине и
следствии и т.д.
Без оснастки ума – понятий мы просто не в состоянии ничего
понять и даже хотя б увидеть, ни о чем подумать; но можем только
бессмысленно таращиться. Именно так и бывает с новорожденными
младенцами или не высшими животными: они, конечно, принимают
образы окружающего, но в их чистых глазах не мелькнет о них никакой мысли, но только рефлексы готовящихся действий.
1.2. Каковы философские категории
Категориями называют наиболее общие и основные понятия.
В каждой науке категории свои особые. В физике это масса,
энергия, частицы, поле, притяжение, движение, причина и т.д. В
экономике – обмен, товар, цена, производство, потребление, спрос,
предложение, деньги и т.д. При этом физические категории, хотя не
исследуются, но применяются в анализе в химии или экономике, но
не наоборот: экономические понятия не используются в физическом анализе.
Философские категории отличает общность наибольшая, – универсальность, отнесенность к миру в целом, за что их отмечают
также синонимом универсалии. Материя, движение, причины, пространство, время и т.д. есть всюду Правда, есть универсалии и естественнонаучные: энергия, сила, симметрия и т.д., но они являются
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частными аспектами тех же философских категорий: энергия, сила
– аспекты действия, симметрия – пространства и т.д. Конечно, в
философии нетрудно заметить категории, очевидно, не всемирные:
сознание (психика), практика, познание, ценность и другие, которые
полагаются отсутствующими в неодушевленной природе. Однако
для нас и они тоже оказываются универсальными, поскольку все в
мире существует для нас сквозь наше сознание, практику, оценки и
т.д. – и мы вынуждены эти призмы учитывать всюду.
Поэтому в философских категориях мыслит любой человек и
все науки без исключения, хотя обычно их не анализируют, а берут
готовыми из философии или из обыденного сознания, «здравого
смысла» как известные и само собой разумеющиеся. Их начинают
обдумывать и обсуждать, лишь когда обнаруживается, что, оказывается, люди разумеют их по-разному, и тем более, когда из-за них
практика натыкается на сюрпризы заблуждений. Тут наступает
время философствования.
1.3. Категории объективные и субъективные
Однако существуют ли категории только в мысли или им что-то
соответствует в самом мире? В философии известны оба мыслимых
ответа на этот вопрос; материализм полагает категории не только
понятиями, но и материальными, идеизм – только духовными,
идеями или ощущениями, причем феноменализм – лишь воспринимаемыми, а спиритуализм – мысленными.
Соответственно термин категории употребляется в двух основных значениях: 1) Категории бытия, объективные категории. В разговорном языке категория как раз и значит род, тип, разряд, вид:
такая-то категория рабочих, категория книг и т.д. Отличие философских категорий – это наиболее общие роды бытия, то есть внутри рода тожественные, но отличные от иного. 2) Категории познания, субъективные, есть знание объективных категорий, а именно
понятия, наиболее общие и основные (то есть на которых основаны
остальные), существующие в сознании и определяющие наше восприятие и мышление.
Так и онтология делится на объективную – отношения мировых
категорий и субъективную онтологию – наше знание о них. Таково
обычное раздвоение смысла слов: механикой именуют как механические движения в мире и их устройства, так и науку о механизмах;
история – это и общественные процессы, и наука о них. И т.д.
Субъективная онтология в свою очередь бывает трех видов:
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1) неявная (подразумеваемая, имплицитная, стихийная) – когда
она теоретически не осознана, хотя может проявляться в языке, речи, пословицах, поговорках и т.д.;
2) теоретическая онтология как отрасль философии, выявляющая и анализирующая категории;
3) методологическая онтология – применение онтологии в познании и преобразовании мира, соответственно превращающая познанные законы в принципы – руководства к действию и их системы
– методы.
Что такое понятия – это вопрос для гносеологии, но если категории существуют не только в нашем уме, а им что-то соответствует в самом мире, то что такое эти объективные категории мира?
Некие духовные трансцендентные (потусторонние) сущности? –
таково утверждение спиритуализма. Или они свойственны самой
природе? – убеждение материализма. Что такое материя и сознание,
причина и количество, пространство и время и т.д.? Каковы их отношения друг с другом, их координация и субординация? Существует ли их развитие и, если да, то каково оно?
Понятно, что на эти вопросы невозможно ответить в самом начале, заранее, еще до исследования самих категорий. Ответ должен
быть для каждой категории свой, поскольку категории существенно
различны, хотя одновременно они и взаимосвязаны.
1.4. Направления в понимании категорий
Онтология, как теоретическая, так и неявная, как обычно, расколота, бывает материалистической и идеистической (2.3), монолектической, диалектической и диалектоизной и многих не столь
знаменитых направлений и школ, известных в истории философии.
Эти направления – далеко не произвольные создания каких-то
великих мыслителей, их основоположников, а порождения соответствующего менталитета, почему и обнаруживаются еще до сложения теорий, стихийно, во всяких крылатых изречениях и пошлостях.
К примеру, трюизмы монолектического предубеждения: “Сущности вещей неизменны”. “Новое – лишь хорошо забытое старое”. “Природа не делает скачков”. “Случайностей не существует”. “Все события
вероятны”. “Все относительно”. “Зло исключает добро”. И т.д.
К стихийной диалектике относятся поговорки вроде: Крайности сходятся. Нет худа без добра. Достоинства – продолжения недостатков. Все хорошо в меру. И т.п. Литературные наблюдения,
например, у Лермонтова: «Мне грустно, потому что весело тебе».
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Афоризм Лао-Цзы: «Кто поднялся на цыпочки, далеко не уйдет».
Закон Ньютона «Действие равно противодействию». И т.п.
Диалектоизные пародии на диалектику я вижу в популярных
положениях, идущих от Гераклита: “День и ночь – одно и то же”.
“В одну и ту же реку мы входим и не входим”. “Война всеобща”. И
т.п. От Гегеля: “Двигаться – значит быть здесь и не быть здесь”.
“Противоречие – критерий истины”. “Свобода – осознанная необходимость”. От Энгельса: “Количество переходит в качество”. Случайность есть проявление непременности. И т.п.
В обыденном сознании эти идеи внесистемны – разорваны и
потому бывают перемешаны так, что один и тот же мудрец может
изрекать то одну, то тут же другую, не замечая, что они разнонаправленны, принадлежат к взаимоисключающим системам. Это открывается только в теоретическом категориальном анализе.
1.5. Между вещным и мысленным
Если принять существование категорий как объективных, так и
субъективных, иначе говоря, их существование как родов бытия,
так и понятий о них (2.3), то встает еще одна проблема: как они относятся между собой? Тожественны? Различны? В чем именно? Как
связаны? И соответственно – каково взаимоотношение объективной
онтологии и субъективной?
Ответ меняется в зависимости от философского направления.
Для спиритуализма, усматривающего в идеях сущность мира,
логично полагать тожество объектов и понятий, бытия и мышления (Гегель, т.5, с.22, 27-28).
И такое мнение верно: понятия тожественны объектам, если,
как Гегель, иметь в виду объекты умопостигаемые, «входящие в
мышление и порожденные им» (т.1, с.53). Такое тожество – простая
тавтология. Но именно поэтому оно вовсе не факт относительно
объектов самих по себе, самостоятельных.
Впрочем, к тожеству бытия и мышления приходит также и упрощенный монолектический материализм, поскольку он видит в
мышлении и его логике зеркальное отражение, «копию» мира.
Этим грешили, в частности, у нас для многих будет неожиданно
узнать, Ф.Энгельс (т.20, с.539, 581, т.21, с.301-302) и тем более
В.И.Ленин (т.18, с.130-131, 244, т.29, с.159, 165).
Из отожествления бытия и мышления вытекают два превратных
вывода.

14

1. Вывод об излишности особой гносеологии: зачем она, если ее
категории и законы – те же, что в онтологии, например, в «диалектике» (Ленин, т.29, с.301, 321). Такие «онтологисты» в Советском
Союзе доминировали в 1930-40-е годы.
2. Заключение так называемых «гносеологистов» о ненужности
особой онтологии.
Эти два крайних умонастроения долго препирались у нас, но
являются общемировыми и начинаются с античных элейцев и скептиков, в Новое время – с Д.Юма и И.Канта и до современных позитивистов и их последователей, причем онтологические интересы
привлекают материализм и спиритуализм, а «гносеологизм» (термин Р.Риккерта) характерен для феноменализма с его отрицанием
объективного мира, и сомнением в его познаваемости
Между мышлением и миром, и впрямь, явно некоторое тожество. Очевидно, наша мысль должна следовать известным ей законам
самого мира. Законы, устанавливаемые физикой, определяют, как
нужно мыслить о физических явлениях, законы биологии – как
мыслить о живом и т.д.
Эту сторону отношений между онтологией и гносеологией
справедливо выделяют такие наши философы, как Э.В.Ильенков
или Г.С.Батищев, но на этом основании они считают возможным
принять гегелевскую формулу об их тожестве, забыв об их специфике. Однако большинство наших философов: М.К.Мамардашвили,
И.С.Нарский, В.С. Тюхтин и др. – остались при ином мнении.
Между тем между бытием и сознанием несомненно не только
сходство, но и глубокое различие. До противости.
В самом деле, «законы», формулируемые естествознанием, которым следует наша мысль, – это не сами объективные отношения
вещей, а наше знание их со всеми его и достижениями, и слабостями. Если сознание ткет образы мира, то, с одной стороны, мир богаче его; мышлению далеко до его полного знания, а, с другой стороны, сознание богаче мира, включает еще воображение, чувства, волю, заблуждения, логику, интуицию, понятия, – ничего этого в мире
нет. В бытии причина предшествует следствию – явлению, а в познании, наоборот, сперва является явление, а потом отыскивается
его причина. В познании сперва является качество вещей, а потом –
их количество, а в бытии они существуют сразу. В бытии нет ни
дедукции, ни индукции, ни абстракции, ни логики. От мысленных
операций с образами вещей сами вещи не шелохнутся.
Как же эту пропасть не замечать?
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1.6. Среда онтологии
Тем не менее различие мира и мысли – еще не резон для их разрыва.
Взаимосвязь бытия и сознания – центральный пункт размышлений и обсуждений во всей философии.
Обособление онтологии началось с Парменида и Платона в
форме противопоставления бытия сознаваемого («чувственного») и
сверхчувственного («истинного», идеального) и было обусловлено
как раз возникновением гносеологической проблематики и служило
убежищем мечтателей от яда сомнений, которые современный позитивизм довел до полного отрицания онтологии («метафизики»)
как недоступной позитивному знанию.
Такой раскол на два мира сохранился и в схоластике, и в спиритуалистических спекуляциях Г.Лейбница и Х.Вольфа о всяких
скрытых субстанциях, пусть со ссылкой на естествознание. Да и у
Гегеля тоже, несмотря на его укоры своих предшественников за
«чистую рассудочность» (т.1, с.64-65).
Поэтому критика Декартом, Юмом, Кантом такой умозрительной фантастики с позиций анализа возможностей познания – гносеологии явились великим достижением, а гегелевское сведение к онтологии самой гносеологии («логики»), стирание ее самостоятельности,
отрыв познания от человека было спиритуалистической реакцией на
нее, защитой спекуляций от скепсиса, в чем с ним совпадали интересы утопических гегельянствующих материалистов.
В 20-м веке Н.Бердяев, Э.Гуссерль, М.Хайдеггер, К.Ясперс
метнулись в обратную крайность: они как будто преодолевают раскол онтологии, возвращают человеческую субъективность в бытие
(Sein), однако так, что испаряют саму его объективность, оставив ее
не практической, а феноменологической интроспекцией у Гуссерля
или всего лишь эмоциональной: тревожным отчуждением и заботой
– в экзистенциализме.
В итоге в беззаветных эпистемологических исследованиях, в
позитивистском обличении домыслов «метафизики» и в постпозитивистской критике притязаний на предпосылочную «чистую» науку современная философия простилась с оптимистическими грезами “абсолютного” знания и пришла к убеждению о единстве онтологии, гносеологии и аксиологии.
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2. Принципы систематизации категорий
2.1. Для чего категориям система
Откуда приходят в наши головы образы? Прежде всего, конечно, из восприятия окружающих вещей во взаимодействии с ними.
Но ведь многие образы создаются нашим воображением, возбуждаемым в свой черед чьими-то словами или сделанными кем-то
изображениями, свидетельствами современников и преданиями
предков. К примеру, кто-то утверждает, что в Техасе приземлялись
инопланетяне. А то и показывает их фотографии. Другой отыскал в
Библии загадочные фразы об огненных колесницах богов и толкует
их как свидетельства о космических пришельцах. Верно ли это? Как
разобраться в этом? А немало наших знаний является воображением, создаваемым нашими размышлениями, собственными или чужими, экспериментами и их анализом в науке. Таковы разные модели атомов, их ядер, электронных оболочек, кварков и т.д., хотя ведь
никто в мире их не видел, они признаны невидимыми и, тем не менее, возбуждают нескончаемые споры.
Все это многообразие знаний так обильно, что превращается в
хаос образов, который не помогает, а запутывает наше сознание и
нашу деятельность, если … не внести в эти образы какой-то порядок и еще лучше единство, иначе говоря, систему понятий о мире, –
то, что называется, теорию. Теория является сильнейшей духовной
потребностью человека, потому что только она дает нам ясность
понимания и предвидение окружающего и тем самым является для
нас практической необходимостью.
Так и сами категории могут быть поняты только в системе, где
каждая из них относится к каждой из всех других. Системность онтологии означает, что понятия определяются друг через друга и потому вне связи друг с другом лишаются смысла. Вот почему категории сливаются в систему путем выявления их взаимоотношений,
которые можно именовать если не законами с их обусловной и количественной определенностью, присущей единичным событиям,
как в естествознании, то номиями (по-гр. ς – закон) – положениями о каких-то общих отношениях между этими гранями бытия.
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2.2. Исходные трудности онтологии
Любая теория сооружается путем выделения в вещах одинакового (общего, родов) и различного (особенного, видов и единичного) и установления отношений между ними, в частности, законов
или номий, чтобы подведением под них частных явлений получать
их объяснение, следование из общего.
Теорию хвалят стройной, если в ней все согласованно, то есть
нет логических противоречий, загромождения избыточными положениями и все из нее легко следует. Непротиворечивость, разрешимость и полнота стали позитивистским идеалом теории.
Несомненно, познание стремится исключить противоречия, но
столь же несомненно, что с его пополнением в нем неизбежно их
возникновение. К тому же и в стройной системе что-то может быть
и обязательно бывает лишь предположением, стало быть, лишь вероятно и не исключено ошибочно, следовательно, требует проверки, а для нее – критериев истины и доказательств, – а они уводят
онтологию в проблематику гносеологии.
Но сверх трудностей, общих для всех теорий, обсуждать которые здесь неуместно, в онтологии есть и свои специальные.
Первая особенность онтологии – она анализирует категории
наиболее общие. Как же строить теорию универсалий? На основе
опыта? Но любой опыт заведомо не универсален. Тогда как?
Отсюда вытекает ее другая особенность, методологическая –
инструментальный круг. Любая теория имеет своей сознаваемой
или безотчетной предпосылкой мировоззрение (в частности, философию, 1.4). Оно являет те понятия и тот язык, на котором она мыслит и говорит об исследуемом, – метапонятия и метаязык. Но что
может быть таким мировоззрением, когда исследуется как раз мировоззрение? Тут мета- и субпонятия сливаются. Как же исследовать понятия посредством самих исследуемых понятий? Можно ли
в них обнаружить изъяны, пользуясь самими изъянами? Как исправить пороки, используя порочный материал?
Впрочем, инструментальный круг проклинает не только онтологию, но и гносеологию, и всю философию.
Эта самоаналитичность онтологии создает для нее еще композиционную трудность: с одной стороны, невозможно ни одну категорию разбирать без привлечения других категорий; но, с другой
стороны, невозможно разбирать и все сразу. Как же быть?
Со взаимной обеспеченностью онтологических понятий связана
также проблема начала теории: с какой категории начинать ее ана-
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лиз? Если рассчитывать на «выведение» одной категории из другой,
то началом должна быть такая, из которой выводятся все прочие.
Однако из чего могут быть выведены все понятия? Такой категории
неизвестно.
Как же здесь до сих пор поступали онтологи?
2.3. К онтологической теории
Сохранившаяся история систематизации категорий начинается
с Аристотеля. Он обобщил обсуждения и достижения греческой
мысли, введя самый термин «категории» (αηγια - высказывание, признак), скрупулезно рассмотрев десяток из них: сущность
(υπειε, υια, substantia), количество (π), качество
(πιτς), отношение, место (τπς, χωρα), время, положение (πρς),
состояние, действие, страдание (παθη, passio), - и еще столько же в
разных других местах. Правда, выделение категорий у него лишено
единого основания и системы. Тем не менее этот античный анализ
на два тысячелетия остался базовым для философов от Кембриджа
до Багдада и Самарканда, от Москвы до Рима и Кордовы. За эти
столетия мыслители разных стран добавили сюда еще немало ценных находок.
Но также было сочинено и много красивых, но оторванных от
действительности, произвольных таинственных диалектоизных
спекуляций, в чем особенно преуспели спиритуалисты Плотин,
Прокл, Фома Аквинский, Г.Гегель, Н.Гартман.
Более критичные Д.Локк, Д.Юм, Г. Лейбниц, как потом позитивисты, из скептического отрицания «метафизики» (1.6) ограничивались 4 - 6 категориями, к тому же раздельными, которые, конечно,
не могли объять многообразие мира. И.Кант тоже выстроил универсалии в красивую полярную симметрию, расширив их до целой
дюжины (т.3, с.174-177). Его переворот – в дерзкой идее: категории
являются формами нашего восприятия и рассудка, сквозь которые
мы и понимаем мир (1.1); однако он положил их доопытными и тем
самым поставил под вопрос их объективность.
Известно, что К.Маркс одно время подумывал заняться системой категорий, но так и не нашел на это времени, пожертвованного
«Капиталу». Среди наших отечественных философов десятки лет
шли дискуссии о системе категорий и предлагались десятки ее проектов, потому что принятое их стандартное изложение всех сколько-либо вдумчивых людей не удовлетворяло. Оно обычно начина-
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лось с материи, которая определяется как то, что находится вне нас
и действует на нас или иногда как субстанция, но что такое «вне»
(пространство)? Что такое «действие»? Что такое «субстанция»? –
Определения нет или еще нет и, возможно, не будет и потом. Это,
понятно, не система.
Таким образом, о категориях есть море частных наблюдений,
тонких и глубоких, без которых онтология была бы просто пуста,
но никакой приемлемой системы нет. Во всяком случае мне неизвестно. Ни в одном из философских направлений.
А взаимная определенность, инструментальная, композиционная, начальная и другие проблемы онтологической систематики даже не ставились.
2.4. Какая онтология ущербна?
Инструментальный круг – не только трудность, но, с другой
стороны, как ни удивительно, преимущество философии, поскольку
она хотя бы так критикует свои собственные мировоззренческие
предпосылки, тогда как частные науки, получая их готовыми и часто безотчетными, вынуждены следовать им некритично.
Попробуем же эксплицировать подразумеваемые предпосылки
онтологического анализа и таким образом сформулировать его
принципы.
Различных систематизаций категорий, понятно, необъятно много. Но по своим исходным предпосылкам они различаются по следующим основным противостояниям:
1. Монолектическое видение (1.4), где категории отрывают
друг от друга, в лучшем случае пытаются установить их логическую субординацию и координацию как рода и вида, – логическую
классификацию, впрочем, ни разу не достигнутую, поскольку все
универсалии равно универсальны.
Диалектический анализ категорий, наоборот, исходит из их
всеединства, противоединства и развития, таким образом преодолевает их разорванное и статичное представление в монолектике.
2. Идеистическое видение, где категории будто бы выводятся
(«развиваются») не из объективного мира, а из категорий же, одна
из другой или даже все из одной.
Особенно убежденно на осуществление такого идеала претендовал Гегель, хотя уже один из первых его критиков А. Транделенбург
показал, что никакого такого вывода категорий друг из друга у спири-
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туалиста нет, а с самого начала «тихомолком прихватываются»
пространство, время, движение (1868, с. 45).
На самом деле, несомненно, категории существуют в мире сразу все, а не поочередно и раздельно, как у этого якобы диалектика
(2.4.1), сперва одни категории без других, следовательно, отдельно
от других, а потом возникают эти другие: сперва появляется «бытие» и «ничто» без качества, движения и т.д., нареченное за это
«чистым бытием», а потом возникает качество, но еще якобы нет
количества, потом – количество, но еще нет основания и т.д.
Саморазвитие происходит не у отдельных категорий, а у вещей,
и не в мышлении самом по себе, не исследующем мира, а в мире.
«Внутреннее саморазвитие категорий» ≡ понятий есть утопия, необходимая для самостроения потустороннего мира идей, платоновско - гегелевская мистика, и ей у нас, следуя гегельянским указаниям вождя (т.29, с.86), да и в других странах подражают совершенно
напрасно. Провал всех таких попыток онтологии совершенно закономерен.
Этим отрицательным методологическим установкам противостоит утвердительный подход – материалистический: основой
системы категорий является сам объективный мир. Выведение
(развитие) категорий проводится не друг из друга, как у спиритуалистов, а из объективного мира, таким образом, заключается в установлении их отношения к миру, а в нем – друг к другу.
Однако оба утвердительные воззрения, и диалектика, и материализм, тоже ведут не к истине, а к заблуждению, если их принципы искусственно навязываются теории. Их благотворность – лишь в
том, чтобы помогать познанию в выявлении материальных и диалектических отношений там, где они сами выявляются под давлением материала самого мира.
2.5. Принципы построения онтологии
Остается принять: принципы онтологического исследования
нужны не надуманные, взятые из каких-то абстрактных соображений, пусть самых величественных, а из этих утвердительных установок и следовать тем путям, по которым наши фундаментальные
понятия о мире приходят в человеческое сознание в качестве его
форм восприятия и мышления.
2.5.1. Практическая экспликация категорий. Миропонимание
отражает историю человеческой практики, и порядок категорий от-
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крывается порядком их практического познания. Поэтому установление отношений между универсалиями происходит не в каком-то
«внутреннем саморазвитии понятий», а извне, через анализ нашего
взаимодействия и познания мира, – как обыденного, так и научного.
Конечно, наш менталитет лепится нашей практикой первоначально для нас безотчетно (1.4) в качестве образов наших взаимодействий с вещами. Тем не менее, если в объективных категориях
самого мира есть какая-то система, то наши подспудные универсальные понятия тоже должны складываться в систему, хотя бы в
чем-то подобную мировой, потому что иначе наши взаимодействия
с миром будут обречены на разлад и неудачи. Соответственно задачей философского исследования оказывается выявление этой системы наших понятий в онтологическую теорию или по меньшей
мере какую-то картину мира.
Между прочим, здесь мне видится кое-что истинное, что содержится в гегелевском «тожестве бытия и мышления» или в феноменологическом методе Э.Гуссерля, разумеется, за вычетом абсолютизации ими этой интуиции, ибо в нашем подсознании заблуждений
может быть не меньше, чем в сознании, и его требуется постоянно
критически проверять и дополнять практикой.
Практицизм категорий зажигает нам надежный ориентир и
критерий в наших онтологических изысканиях, ибо история производства вещей известна все же лучше, по крайней мере, прочнее и
достовернее, потому что она все же материализована в эмпирии.
2.5.2. Языковая экспликация категорий.
Другой путеводитель и подсказчик в наших онтологических
хождениях – язык, ибо в его морфологических и синтаксических
категориях воплощается наша менталитетная категориальная система, потому что она необходима для человеческого общения, адекватного взаимопонимания для совместной практики. Не будь в языке такой категориальной системы, общество погибло бы.
Не случайно первые опыты анализа категорий у Демокрита,
Платона, Аристотеля следовали именно грамматической форме греческого языка, что авторы сами, однако, мало замечали, так как не
знали иных языков, чтобы сравнить, и не сомневались, что категории их языка являются единственно возможными.
2.5.3. Генетизм типологии категорий.
Наше уличение спиритуалистического «саморазвития» категорий в мистике (2.4.2) было бы недоразумением понимать как отри-
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цание их развития в познании. Категории развиваются, но не в мире, там они уже все есть, а в их познании. Существуя в мире все сразу, универсалии и открываются познанию тоже сразу, если не все,
то многие, хотя, разумеется, не сразу во всей своей полноте. Поэтому история познания тоже не дает нам последовательности категорий. Но вместе с практикой идет углубление их знания. Увы, нельзя
сразу сделать идеальные орудия познания. Для начала приходится
сделать хоть какие-то, а уж с их помощью делать лучшие.
Вот почему онтологическая теория должна быть исторической,
соответствовать истории человеческого менталитета, как в науке,
так и в обыденном сознании, где они определяются не теоретически, а скрыты в подсознании, в языке и отдельных повествованиях.
Анализ категорий может быть лишь историко-критическим, с выяснением, как и по каким причинам они развивались. Только историзм позволяет видеть их не догматически, а понять, на чем в бытии они основаны и, стало быть, чем ограничены, а где превратны.
2.5.4. Противоединство категорий. Система универсальных
категорий почему-то выстраивается в единство полярных пар: тожество – различие, единичное – общее, движение – покой, причина
– следствие и т.д. Полярность категорий проявляется в философии в
антиномиях и контроверзах. Антиномии – это взаимное исключение и взаимное полагание номий (2.1) о противых категориях: они
реальны или только кажутся, определяющие, определяемы или свободны, тожественны или изменчивы, слитны или раздельны, конечны или бесконечны, абсолютны или относительны и т.д. Контроверзы являются историческим развитием этих антиномий в философии, в ее дискуссиях, доказательствах и опровержениях.
Однако методологически важно, чтобы это противоединство
возникало в теории не по-гегельянски, насильственным измышлением там, где его нет (2.5), а, наоборот, вопреки сомнению в его
существовании.
2.5.5. Способы определения универсалий.
Всеобщность, генезис (2.6.3) и противоединство (2.6.4) категорий принуждают к довольно экзотическим способам их логического
определения.
Типология универсальных категорий не может быть ни индуктивной, так как бескрылый эмпиризм не способен взлететь до всеобщего, ни дедуктивной, так как это чрезмерная претензия на за-
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вершение бесконечности, обретения основы, из которой вытекают
сами всеобщности. Существуя все сразу, мировые категории не
“вытекают” друг из друга (2.4), а относятся друг к другу, в частности, противостоят, дополняют друг друга, в чем-то соподчиняются
как общее и частное и пересекаются.
Вот почему самое распространенное в частных науках классическое дедуктивное определение понятия через более общее понятие («Ослы – это лошади») (их род) и видовое отличие («с длинными ушами и тонким хвостом») в онтологии – не столь уж частый
гость. Что может быть универсальнее универсалий? Где более общее понятие, чем тожество, отношение, движение, материя и т.п.?
Материя не шире, чем пространство, время или движение.
В онтологии больше возможностей для обратного ему индуктивного определения, то есть определения более общего понятия,
родового, через его виды, проще говоря, обобщение видов. Так математика определяет число, перечисляя его разные виды.
Пожалуй, еще обыкновеннее в философии определение традуктивное – установление отношения понятия к другим понятиям
такой же степени общности 2. К примеру, отношения пространства к
материи, движению, действию.
2.5.6. Циклы абстракции и конкретизации.
Конечно, познание начинается с чувственно конкретного единичного, но первым актом здесь является не познание, а встреча и
взаимодействие с ним; само же знание филогенетически выделяет в
единичном самое простейшее и абстрактное – некие тожества и
различия, а его дальнейшее познание означает теоретическую конкретизацию, переход от односторонности абстракций к их синтезу.
Поскольку для материализма основной в мире является категория материи, то с нее и пытаются начинать онтологию В.Л.Акулов,
В.С.Библер, Е.С.Кузьмин, В.Н.Сагатовский и многие другие материалистические авторы (2.3). Однако построение теории не получается исходом из материи, потому что эта категория является теоретически более конкретной, чем другие, и ее нельзя определить без
предварительного знания более абстрактных категорий, – таких как
тожество – различие, движение – покой, отношение, действие, следствие, первичное – вторичное, субстанция и др.
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Познание начинается с конкретного, но теория – не начало, а
вершина познания. И начинать генетическую теорию приходится с
категорий наиболее абстрактных, наиболее простых и бедных по
содержанию, а их развитие означает их обогащение, переход к теоретически конкретному. Эту генетическую диалектику в отношениях между общими категориями подметили еще стоики и приняли
Гегель и Маркс (т.12, с.728-729). Однако эту теоретическую конкретизацию односторонне и превратно выставлять движением познания в целом и противопоставлять эмпиризму, как это логично для
спиритуализма, прозревающего в таком ходе абстрактного мышления «творение» самого мира «мировым разумом» и тем самым оправдание собственной спекулятивности.
Так устанавливаются познавательные циклы: свои строительные материалы онтология черпает из конкретики бытия и специальных наук, но построение самой ее теории, порядок категорий
следует принципу перехода от абстрактного к конкретному, от
простого к сложному.
2.5.7. Компликация категорий.
В генезисе онтологической теории следующие категории образуются на основе предыдущих посредством их уточнения и дополнения, но на каждой ступени с минимумом новых отличий, таким
образом происходит их включение и превосхождение.
Такими видятся мне принципы систематизации онтологических
категорий.
2.6. Открытость категориальной системы
Теория вынуждена быть не закрытой, окончательной, а открытой для дальнейшего развития – путем установления проблем, их
разрешения, уточнения и дополнения (2.6), потому что вселенная
бесконечна и, по меткому наблюдению гения К.Пруткова, «нельзя
объять необъятное».
Настоящие очерки не случайно озаглавлены не «Система…», а
лишь «К системе онтологических категорий». Это сделано из сознания, что теория исторически развивается вместе со всей наукой и
человеческим мировоззрением, и для того, чтобы выразить, что автор не собирается смешить всех претензией на всеведение и исчерпывающую окончательную систему.
Теории доступна полнота не абсолютная, а лишь практически
необходимая и достаточная.
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Однако едва ли открытость теории позволительно возвести в
методологический принцип, ибо люди обречены стремиться к недостижимому идеалу завершения. Хорош был бы исследователь,
который руководствовался бы принципом незавершенности исследования.
2.7. С чего начать?
С какой же категории нам отплывать? Эта «проблема начала»
онтологии немало помучила философов.
Решение, мне кажется, проглядывает в принципах генетической
компликации и превосхождения абстрактного в конкретном, простого в сложном (2.6.3, 6-7). Из них следует, что исходным, по всей
видимости, должны быть категории тожества – различия как самого простого и первого, с чего начинается познание, но что по необходимости входит во все прочее.
Однако в истории человеческой мысли отношения тожества –
различия первоначально предстали внутри загадочной контроверзы
единичных вещей и общего между ними.
Тысячелетия (!) ушли у людей, чтобы что-то здесь для себя
уяснить.
*

*
*
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I. Всеединство
3. Единичное – общее
3.1. Что единично и что общо?
В человеческом понимании почему-то все расщепляется на
единичное - общее: любая вещь есть единичное, а ее свойства и их
законы – это у нее нечто общее со многими другими вещами; какаято геометрическая фигура - единична, а ее тожество форм, изоморфизм – общее; каждое историческое событие единично, уникально,
а их социальные законы – общее; эта речь - единичное, а язык общее; каждое вычисление единично, а его алгоритм, формула – общее; каждый художественный образ – единичное, а его смысл, воплощенный в образе тип есть общее. И т.д.
Важность категорий единичного – общего видна уже из того,
что без них нет понимания перехода мысли от единичного к общему, – обобщения (индукции) и наоборот, вывода из общего частного, – дедукции, а, стало быть, нет мышления, логики и осознанного
построения теории. Но без логики и теории нет также и математики
и всей современной науки, а, следовательно, нет современных технологий и современного общества.
Исследованием этих категорий философия занимается с самого
своего возникновения. Однако конкретика разъятия мира на единичное – общее неизменно трудна.
Что именно в предмете, к примеру, в розе, стоящей на столе,
является единичным? Цвет? Но разве нет иных красных объектов?
Количество или форма лепестков и тычинок? Но всегда любая черта встретится и у каких-нибудь из других объектов. Что же тогда?
Или единичное исчезло?
А что конкретно является общим? Ведь в предмете не может
быть ни одной царапины, оттенка цвета и ни единой черточки, которая тожественна с другими абсолютно. И вещи, и их свойства, и
их отношения, и сами их роды бытия – категории, такие как движе-
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ние, пространство, причина, в своем каждом случае тожественными
могут быть лишь сравнительно, до некоторой степени.
Что же, тогда общее исчезает? Или вопрос просто переносится
на отдельные стороны предмета: что в них общего? Если же рассматривать общее как тип объектов (род роз, род столов и т.д.) единично-общее, то и тем более единичное не является общим. Как
метко замечал еще мегерец Стильпон, этот качан не капуста, потому что капуста существовала и тысячи лет до него. Аналогично в
этом смысле этот цветок – не роза и т.д.
3.2. Контроверза реализма и номинализма
Дискуссия Платона и Аристотеля об общих идеях, затем пять
столетий споров об универсалиях средневековых «реалистов» и
«номиналистов» – это форма противостояния спиритуализма и феноменализма – материализма в понимании общего.
Спиритуалисты: Платон, «реалисты» (Иоан Скот, Ансельм
Кентерберийский, Альберт Великий, Фома Аквинский и др.), Гегель, А.Уайтхед и др. – полагают, что общее обладает самостоятельной реальностью – «до вещей» в божественном разуме, «в вещах» (in re) – в качестве их форм – сущностей и «после вещей» (post
rei), в человеческом уме. Существуют, де, общие свойства: отдельно
цвет, отдельно твердость и т.д. или их общие сочетания, типы: роза
вообще, стол вообще и т.д., а единичные предметы есть их проявления или сочетания.
Критика такого представления начинается с Аристотеля. Он
уличил Платона в нелепом удвоении вещей; от каждой вещи отделяется ее трансцендентальная общая идея, «эйдос», ее сущность,
которая тем не менее существует вне вещи и странно лишена изменений, следовательно, не может быть ни образом, ни причиной вещи. Сам Аристотель отстаивал слитость общего с вещью, имманентность, но был бессилен объяснить, тогда что же такое общее.
Номиналисты 13-14 вв. И.Росцелин, Д.Скот, В.Оккам, Ж. Буридан, в 17 в. материалист Т.Гоббс и др., наоборот, полагали, что в
мире реальны лишь единичные вещи; а общее как одинаковое, конечно, существует, но неотделимо от вещей, поэтому тоже единично, а общего как сущностей нет, оно только субъективно, универсалии существуют лишь в умах людей, как знаки или слова, имена
(nomina) отдельных предметов. Отсюда и происходит название этих
философов. Для них нет стола вообще, есть этот стол и тот стол
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(the, der) в таком-то месте и времени, а также их звуки и значки –
«этость» (haecceitas).
В 20 веке подобные взгляды характерны для позитивистов; особенно вызывающе популяризировали их «семантические позитивисты» А.Кожибский, С.Чейз, С.Хаянава, А.Рапопорт, и др. (Chase St.,
1938, Kozzybski A., 1945, Rapoport A., 1970), на этом основании отвергающие общие слова, такие как народ, материя, свобода и т.п.:
они ничего не обозначают, ибо нет таких отдельных предметов, а
потому они являются источником путаницы, войн и других общественных конфликтов.
Номинализм тяготеет к феноменализму или к материализму,
хотя и непоследовательному.
Итак, по спиритуализму, единичные вещи – не подлинная реальность, а только проявления и воплощения бесконечного всеобщего. По номинализму, наоборот, реальны лишь единичные вещи,
но никакой «вещи вообще» не существует, – и это как будто бы так
и есть: кто и где видел розу или стол вообще? Кажется, неразрешимое противоречие, прямо кантовская антиномия.
3.3. Концептуализм
Материалистическая версия ее разрешения носит историческое
имя концептуализма: реально существуют и единичные отдельные
вещи, и общее, но уже не в качестве каких-то отдельных вещей или
самостоятельных сущностей. Таких «роз вообще», действительно,
неизвестно. Общее – это 1) некоторое одинаковое, тожественное,
сходное в различных вещах, что поэтому и не существует отдельно
от вещей; таково объективное общее, онтологическое; 2) общее –
это отражение, абстракция этого одинакового у вещей в человеческом сознании, обособление его в понятия о нем, по-лат. conceptus,
– это субъективное общее.
Таким образом, разные виды общего – это то же, что иначе называют категориями (1.3); общее есть категории.
Концептуализм зарождается отчасти у Аристотеля и внутри
теологии в 12 в. с французского философа и поэта П.Абеляра, подвергнутого за такое понимание общего травле и дважды осужденного церковью. В 18 в. более последовательно материалистически
его развивали в Англии Д.Локк (т.1, 1960, с.410-414) и во Франции
К. Кондильяк (т.1, с.160-161, т.3, с.201) – и оно стало общепринятым у материалистов, включая К.Маркса и Ф.Энгельса. (Хотя ино-
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гда Маркс трактовал слово общее также и в ином смысле – генетического соединения и связи взаимно дополняющих объектов (т.32,
с.45, т.46, ч.I, с.263-264,437). Но в этом смысле общее совпадает с
единичным (и это другая тема).
3.4. Как представить общее?
И спиритуализм Гегеля (т.10, с.282-283), и феноменализм Беркли (с.157-167) сходятся в реконструкции аристотелевских недоумений против концептуализма, понимания общего как чего-то одинакового в единичных вещах. Что одинакового между треугольником,
квадратом, кругом? Как же изобразить геометрическую фигуру
«вообще»? Что одинакового между людьми? Как представить «человека вообще» - сразу и высокого, и низкого, и толстого, и тонкого, и белого, и негра, и младенца, и старика и т.д.?
«Человека вообще» как будто б нарисовать просто. Как в детском рецепте: «Точка, точка, запятая, минус – рожица кривая, ручки, ножки, огуречик – вот и вышел человечек». Притом как будто б
это человечек «вообще». И впрямь, кто определит по этому чертежу, какого он роста, полноты, возраста, мужчина или женщина?
Жаль только, что эту схемку не отличить также и от какого-нибудь
жука.
Как видим, концептуализм, действительно, не решает коренные
проблемы выделения общего из единичного. Тут идеизм прав в своей критике. Остается без ответа: возможен ли образ общего – его
представление? Как же тогда выглядит концепт общего в сознании?
Как при восприятии мы опознаем вещи – что вот эта относится вот
к этому роду, а вон та – к другому?
Критику концептуализма надо еще и усилить.
Среди всякого общего выделяется «всеобщее», «универсалии»:
движение, пространство, время, количество и т.п., которое присуще
всем вещам, повсеместны, атрибуты, так что разум не может выделить их сравнением с какой-то вещью, где их нет, они отсутствуют:
смотрите, мол, какова вещь вне пространства или движения. Мы
осознаем, что дышим воздухом, только когда нам его не хватает.
Люди уразумели закон всемирного тяготения, только когда удивились в небе тому, что планеты кружат, но почему-то не падают. Как
мы можем заметить всеобщее без сравнения его с отличным?
Вдобавок универсалии существуют не только на вещи и в вещи,
но и между вещами – как их отношения, так что невозможно ткнуть
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– указать на них в вещи: смотрите, мол, вот это в розе есть пространство, а это количество.
Таковы категории философские и их парадоксальность: общее,
которое присуще вещи, но находится вне вещи; которое присуще
этой вещи, но сразу и всем прочим вещам, так что неизвестно вещей вне этих категорий; которое присуще всем вещам, всеобще, но
у каждой вещи оно разное, отличное от других: для этой розы нет
другой вещи, которая находилась бы в том же ее месте, ее времени,
имела бы абсолютно те же количественные параметры и т.д.
Как же осознать – представить такое всеобщее, универсалии?
Видимо, это еще сложнее, чем представить розу вообще или геометрическую фигуру вообще, которые как-никак все же имеют
представительство в отдельных единичных вещах, которые можно
сравнить с иными вещами; - указать: а вот это – не роза, это – не
стол, это – не человек, а нечто иное, отличное и таким образом
мысленно вычленить в вещах то, что присуще каждому их роду
(виду, типу, классу).
Эти сложности концептуализм совсем упускает.
3.5. Как существует общее?
И тем не менее любое общее, не только универсалии, но и общее у единичного не существует в виде отдельной самостоятельной
вещи – единицы, особи, Einzelnheit, индивидуальности, уникума и
т.д., ибо каждая из особей имеет, кроме общего, также и отличия от
других единичных вещей того же самого рода.
Если вот этот человек высокий, так он уже не низкий; если он
мужчина, так он уже не женщина и т.д., то есть это не «человек вообще».
Образ общего в виде отдельной самостоятельно существующей
вещи – сущности – есть основная фантазия спиритуализма, изобретенная Платоном: его «идеи», «эйдосы» - и измучившая их критика
Аристотеля (3.2), а затем вылившаяся в тысячелетние прения философов. Воображение общего единичным, реально существующей
где-то отдельной вещью – сущностью, как это философы окрестили,
субстантивация, гипостазис (по-греч. υπταις – сущность, ипостась) общего составляет сущность спиритуализма, по выражению
К.Маркса – Ф.Энгельса, его «тайну» (т.3, с.63-66): воображение, что
где-то существует самостоятельно «человек вообще», «плод вообще» и т.д., не яблоко, вишня и т.д., и не это яблоко, не эта груша, а
«плод вообще».
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Общее вне единичного, но в единичном невозможно в качестве
единичного потому, что это внутренне противоречивое понятие,
самоисключающее, наподобие понятия «конечной бесконечности»,
так называемой «актуальной бесконечности» в канторовской теории
множеств, которая поэтому же разразилась в математике подобным
фейерверком парадоксов. Я уже отмечал: если какой-то человек –
ребенок, так он уже не старик, если он женщина – так он уже не
мужчина и т.д. Любая единичная вещь, можно даже сказать просто:
любая вещь, потому что все вещи, неся в себе общее, тем не менее
всегда единичны, универсальны. Так вот, любая вещь – или для акцентирования противоединства скажем все же плеазмом – любая
единичная вещь имеет, соединяет в себе множество разного общего
и именно поэтому она единична, уникальна. А вещь, которая была
бы воплощением одного общего, неизвестна и в силу своего собственного самоотрицания невозможна, не может реально существовать в объективном мире.
Однако если общее в ипостаси единичного невозможно, то существует ли общее реально в объективном мире? Или это вымысел
«реалистов» и других спиритуалистов, полагающих где-то в недрах
мира и в качестве его основы «идеи» общего?
Номинализм так и приходит к отрицанию вообще реального
существования общего в мире. И в отрицании единичного общего
номинализм, как видим, глубоко прав.
И все же номинализм попадается в чары реализма, когда на
этом основании неединичности общего совсем отвергает реальность
общего: он не в силах помыслить общее иначе, как некой отдельной
единичной вещью. Потому-то и совпадают аргументы феноменалистов и спиритуалистов против концептуализма: на требовании невозможного – изобразить «фигуру вообще», «человека вообще» и
т.д. – и строится феноменалистическая критика материализма.
3.6. Противоединство единичного и общего
Решение мне видится диалектико-материалистическим: общее
реально, но реально иначе, чем единичное: общее существует в
единичном, но по определению не в одной единичной вещи, а во
многих или во всех однородных – всеобщее, хотя в каждой сочетается с какими-то отличиями в чем-то от других вещей, хотя это отличное является общим с еще какими-то вещами. Короче, единичное является сочетанием многого разного общего – одинакового
для многих других единичных вещей.
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Получается, реальность есть единство единичного и общего в
каждой вещи. Эти противости принадлежат к одному роду – бытию,
реальности и существуют вместе, нераздельны, определяют друг
друга и переходят друг в друга. Неизвестно такой единичной вещи,
которая была бы лишена чего бы то ни было общего с другими, и
нет общего вне единичного, отдельно от него, самостоятельного.
Все это безосновательные превратные фантазии.
Поэтому в прямом смысле слова неверны выражения наподобие: «Общее воплощается в единичных вещах», «Единичное есть
проявление общего» или «соединение разного общего», «Закон проявляется в каких-то условиях» и т.д., – потому что они предполагают, будто закон и другое общее существует где-то само по себе,
до и вне единичного.
Поэтому можно спокойно, без всякого риска принимать вызов
феноменалистов – пари нарисовать геометрическую «фигуру вообще» или «человека вообще» – существенно одинаковых со всеми их
разновидностями и отдельными объектами, ибо любое единичное
содержит общее – что-то одинаковое с другими единичными вещами из его рода – при прочих различиях. Поэтому при всей единичности любая вещь может служить образцом, эталоном и символом
всех прочих однородных вещей, хотя и не как нечто отдельное от
единичного и отличного от них в другом.
Так общее у всех геометрических фигур есть наличие какой-то
границы (очертания), а дальше уже возможны различия: граница
может быть замкнутая или разомкнутая, когда в какой-то геометрической теории к фигурам относят отрезки или точки на плоскости
или в пространстве, или множество точек или их прикосновений,
как в топологии, - по-разному в каждой ветви геометрии в зависимости от отобранных в ней постулатов, положений об общем, - и
оно выдерживается у всех различных фигур в ней.
Однако, как можно видеть, эта диалектика единичного и общего еще не объясняет, как существует общее в нашем сознании, что
такое концепт и как происходит опознание вещей как принадлежащих к одному роду. Но эти вопросы относятся не к онтологии, а к
гносеологии. Для нее их и оставим.
3.7. Взаимное обращение единичного – общего
Единичное (О) и общее (ω) взаимно определяют и переходят
друг в друга О
ω, иначе О ↔ ω не только в каждом отдельном
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объекте как единичном, сочетающем в себе разное общее, но и в
развитии мира и познания.
У живых существ новое возникает как единичное видоизменение индивида, но благодаря естественному отбору становится видом, то есть общим. В обществе новое возникает в виде единичных
случаев. Так, в России единичные демократические протесты и герои – «диссиденты» слились потом в демократическое движение и
революцию, а бывший когда-то довольно общим культ партийных
вождей становился все реже и исчез.
3.8. Мысленное единичное и общее
В познании мы встречаем и наблюдаем отдельное единичное,
хотя бы оно было во множестве: какой-то цветок или другой предмет, электризация трением янтаря, отклонение магнитной стрелки
электрическим током и т.д., но познаем в них общее, относим к некоторому роду – типу: «Это есть роза». «Это есть стол». «Здесь появляется электричество – электризация». И т.д. А это значит, мы
распространяем на «это» известное нам об общих свойствах типа, а
иначе, как в качестве представителя общего, мы и познавать не можем, даже опознавать единичное. Сущность познания состоит в открытии в единичном общего.
Однако затем из общего мы предвидим и открываем новое единичное. Как Фарадей из общих законов вывел электромагнитную
индукцию, а Максвелл – электромагнитное излучение.
Сами общие черты образуют тип объектов (по-греч. образец).
Все однотипные объекты называют объемом общего, в символической логике – классом, в математике – множеством.
Тип и объем (класс) вместе называют родом. Разделение объектов на типы есть то, что подразумевают под типологией, а разделение на классы – классификацией.
Принадлежность объекта к определенному роду (типу, классу): аА, {a,b,c} = M, - означает просто наличие у него черт этого
типа. Таким образом, классификация определяется типологией.
Один и тот же объект по одним чертам принадлежит к одному роду,
а по другим – к другому. Например, Иванов по одним чертам студент, по другим – сын, а по третьим – сам чей-то отец и т.д.
Принадлежность класса объектов (например, А) к более общему (широкому) классу (например, В): А  В, - означает, что черты
(s) этого более общего типа В, наоборот, составляют только часть
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черт А, беднее по содержанию: sВ  sА. Чем меньше тожественных
черт, тем в большем количестве объектов они существуют и наоборот. Таков открытый Кантом закон обратного отношения содержания и объема общего (категорий), т.е. количества тожественных
черт и количества предметов: sВ  sА ↔ vA  vB.
Более широкое общее в логике называют родом, а менее широкое – его видом (частным, подклассом, подмножеством). Например,
студенты Марийского университета – вид европейцев, европейцы –
вид людей, люди – вид живых существ, живые существа – вид
предметов и т.д.
Самое широкое общее называют «всеобщим». Таковы философские категории: тожество, различие, качество, количество, материя и др.
Как можно видеть, типные отношения (отношения общего - частного) есть тожество и различие самих типов: общее содержит
только часть черт своих видов; у каждого из видов есть еще свои
дополнительные черты – видообразующие, видовое отличие, по Гегелю, особенное (Besonders).
Особенное может быть как единичным (например, лишний
атом в молекуле озона О3 по сравнению с кислородом О2), так и тоже общим, но менее широким и отличным от более широкого (например, русский – по отношению к европейцу).
Поэтому особенное относительно, то есть меняется в отношении к разным объектам. Так, величина массы электрона является
особенным, отличающим его от антипротона, но общим у него с
позитроном. Феодализм отличает одни страны от капиталистических, но является общим для них самих.
Так анализ категорий общего – единичного в их разных уровнях (3.5-8) обнаруживает за ними тожество – различие вещей.

*

*
*
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4. Тожество – различие
4.1. Противоединство тожества и различия
Нетрудно заметить, что категория объективного общего сама
опирается на понятие одинакового, или, как принято называть в философии, тожества – различия. Таким образом, самые простые категории тожество – различие, то и иное оказываются исходными для
всего, что и позволяет компьютерной практике посредством простейшего двоичного различия (да - нет, то - иное) описывать любые
явления мира.
Соответственно определить их можно только непосредственно
через ощущения (определение демонстрационное, так называемое
остенсивное, указание, «тыкание пальцем») и традуктивно – по отношению друг к другу. (Других ведь категорий у нас пока не выявлено).
Каково их взаимное отношение? По отношению друг к другу
тожество и различие есть противости. Это значит, они отрицают
друг друга со взаимным переходом: тожество есть отсутствие различия (≡) ≡ (Ю), а различие есть нетожество (Ю) ≡ (≡). Такое
взаимоисключение противостей является трюизмом.
Однако тожество и различие также едины, то есть взаимно определяют друг друга, поэтому невозможны друг без друга и переходят друг в друга. Обыденному сознанию это единство предстает
удивительным, но это так.
Абсолютное тожество (в смысле без всяких различий) невозможно. Любые две вещи различны уже хотя бы по месту и времени,
и, значит, по взаимодействию с окружающим. Г.Лейбниц имел основание утверждать: «Полагать две вещи неразличимыми означает
полагать одну и ту же вещь под двумя именами». (Т.1, с.450).
Эмпирически известно, что не бывает двух абсолютно одинаковых людей, даже близнецов; неизвестно таких листьев, песчинок и
даже среди микрочастиц, полагаемых наиболее простыми. Согласно
принципу В.Паули, они не могут находиться в одном и том же
квантовом состоянии. Они различны хотя бы уже тем, что занимают
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разное место в пространстве и, следовательно, находятся в разном
взаимодействии с окружающим.
Абсолютное тожество мыслимо только как себетожество. Выражение «себетожество вещи» исходит из подразумения, будто одна вещь есть по меньшей мере две, потому что сравнивается как
разные вещи в разном месте и времени, здесь и там, сейчас и потом.
Любой предмет в абсолютно то же время, конечно, тожествен сам
себе. Но тут и проступает единство этих противостей: без отношения к иному, отличному, абсолютно себетожественное никак не обнаруживает себя и есть ничто. Себетожество определяется лишь
отличием от иного. Как видим, для выявления тожества необходимо
различие.
И, наоборот, различное можно сравнить, только если в нем есть
что-то тожественное: можно сравнить цвет стола и цвет книги, но
как сравнить цвет стола и вкус яблока? Сравнение предполагает
тожество в различном.
Таким образом, иначе как друг через друга тожество и различие
неопределимы – ни в теории, ни в практике. Они, действительно,
едины.
4.2. Научные идеалы тожества
Специальные науки в построении своих теорий оперируют понятиями логического тожества – тожества понятий в умозаключении А ≡ А – и математического тожества – количеств, которое называют равенством. Основной закон математики – равенство 1=1.
Он известен даже Митрофану: «единожды един – един».
Оба – и логическое, и математическое – тожества являются
идеализациями абстракций, то есть отвлекаются от реальных различий вещей, как мы уже знаем, неустранимых. Реально ни один объект абсолютно не тожествен другому, в частности, не равен: 1≠1. В
логике и математике, исходя из некоторого сходства, мы всего лишь
принимаем их тожественными – просто потому, что иначе невозможны никакие рассуждения и, в частности, никакой расчет. Попробуйте-ка сосчитать что-нибудь, ради истины отвергнув предпосылку, что 1=1. Ничего не получится.
Но ведь такова упрямая реальность: она не дает нам абсолютно
тожественного. Поэтому-то логическая теория и математика могут
быть абсолютно точными, но в своей абстракции, на бумаге, а стоит
их отнести к реальности, как они становятся неточными. На это пе-
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чально сетовал А.Эйнштейн: «Если теоремы математики прилагаются к отражению реального мира, они не точны». (Т.2, с.83). Но
зачем, скажите, нам логика и математика, как не для познания реального мира?
Отсюда вывод: не стоит обольщаться никаким абсолютным
тожеством, абсолютной точностью в науке; в познании важно сохранять скепсис, сознавая, что абсолютное тожество наших рассуждений и расчетов является просто нецеситным, принятым по необходимости и в границах необходимости.
4.3. Конкретное тожество
Вот почему в философии диалектика называет абсолютное тожество абстрактным и вводит понятие «конкретного тожества» такого, которое «содержит в себе» различие (Гегель, т.5, с.483-485,
496, Энгельс, т.20, с.530-531). Для краткости его можно называть по
Аристотелю сходным (~). Сходно то, в чем тожество преобладает
над различием (т.1, с.158). Реально бывает не идеальное тожество, а
сходство.
4.4. Разграничение мира
Раскрывшиеся нам понятия тожества и различия позволяют
сформулировать некоторые простейшие, но фундаментальные категории мышления, из теории не выводимые, - аксиомы.
Себетожества, отличные от иных себетожеств, образуют некоторые области: та зеленая, та синяя, там лист, там ухо, - и границы
между ними. Областью является тожество чего-то внутри себя, однородность, в этом отношении его нераздельность на части и тем
более элементы. Областью называют то, что однородно внутри себя, но в чем-то отлично от внешнего, разнородно с ним.
Различие, которое разделяет и соединяет разнородные области,
есть то, что подразумевают под границей. Границы – те различия,
которые соединяют. Диалектика всякой границы: граница принадлежит как тому, так и иному, как вещи, так и ее окружению, так как,
если нет иного окружения, то нет и вещи.
Пограничное смыкание разнородного (разных областей) образует то, что можно назвать разнообразием.
Однако разграниченность одного и того же разнообразия на области бывает разной, что вызывает познавательные и практические
сложности и разногласия. Почему?
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4.5. Относительная абсолютность границ
Всякая однородность и разнородность существуют только относительно определенных действий на них, так как всякая вещь
различна в разных отношениях. Так, конгломерат из разных веществ, если его составные части одноцветны, кажется однородным
для света и глаза, но он может оказаться разнородным для механического воздействия. А однородное для механического воздействия
может быть разнородным для химического или электрического и
т.д. Только действие обнаруживает однородное и разнородное –
части.
Однако относительно определенного действия однородность и
разнородность, а, стало быть, области абсолютны. В отношении к
каждому действию они не могут быть иными. Диалектика относительной абсолютности тожества и различия (4.5) дает нам их объективный познавательный и практический критерий, позволяя достаточно точно определять: вот это тожественно, а это различно, - и
избавляет от смуты и односторонности панического релятивизма и
самонадеянного абсолютизма, которые терзают историю познания.
4.6. Границы в соятии общего – единичного
Вернемся теперь к проблеме общего – единичного. Поскольку
из-за них выступает тожество – различие между вещами (3.8, 4.1),
то, значит (4.3), общее – единичное в вещи столь же нерасторжимы.
Их не разъять. Нет «чистого» общего, без единичного, и нет «чистого» единичного, без общего. Любая вещь есть противоединство
объективного общего и единичного.
При этом вследствие относительной абсолютности границ (4.5)
всякое общее существует относительно некоторых условий. Вещь
является общей до некоторой меры и единичной от этой меры, а
мера – граница между ними определяется взаимодействием с другими вещами, а для нас является нецеситной, проводится возможностями и потребностями нашей практики, а потому эти границы не
произвольны, а объективны и абсолютны в отношении к этой практической необходимости.
4.7. От тожества к движению
Получается, по своему содержанию взаимный переход общего
– единичного означает переход тожества и различия, тожественное
в вещи становится различным, а различное стирается в тожествен-
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ное. Но объективное саморазличение тожественного и самоотожествление различного является изменением вещи, всяким – пространственным, свойств, формы и т.д. На философском языке всевозможные изменения именуют движением.

5. Движение – покой
5.1. Определения
Принято думать, что категориям движения и покоя невозможно
дать логическое определение и их остается вводить в систему остенсивно (4.1).
По-моему, это не совсем так. Тожество и различие обращением
их на самих себя превращаются в покой и движение (4.7). Покой
есть себетожество объекта, разумеется, в определенном отношении:
внутри себя или чего-то во вне (4.1). Движение – в философии так
называют всякое изменение, включая пространственное перемещение – изменение по местоположению, – является возникновением
(↑) различия с самим собой. Эта формулировка есть определение
движения, хотя не дедуктивное, через род, потому что возникновение и есть изменение (так что это было бы тавтологией), а определение традуктивное (2.6.5) – через отношение к категориям тожества и различия и дополнение их новым моментом, отношением к
самому себе (2.6.7).
Как все противые понятия, покой и движение взаимно отрицают одно другое с переходом одного в другое: покой есть отсутствие движения, а движение означает не покой.
5.2. Творение вещей и розей
Как же из тожества – нетожества, из да – нет строится мир в
его необъятном разнообразии?
Единство движения и покоя расчленяет слитное разнообразие
(4.4) на розь (прерывность, отдельность, дискретность) вещей.
Вещь (в физике принято говорить «тело») есть область (4.4), которая находится или способна находиться в движении относительно
каких-то иных областей, то, что называют, отделена от них, само-
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стоятельна. Как видим, сама вещь определяется своим отличием
по движению от других вещей, то есть розью с ними.
А розь есть различие между движением одного и покоем иного,
что и создает границы (4.4) между вещами.
Таким образом, нет вещей без рози между ними и нет рози без
вещей.
Различные области внутри вещи называют ее чертами (изгиб,
дыра, граница), а более обширные области – сторонами: стороны
улицы, лицо и оборот материала, полюсы магнита и т.д. Отделимые
области вещи (то есть которые, возможно, сейчас неподвижны относительно нее, но могут прийти в движение) называют частями.
5.3. Генетическое тожество
Каково отношение между движением и покоем?
В абстракции оно однозначно: покой есть отсутствие движения,
движение – отсутствия покоя (5.1). Но, как водится, реальность немыслимо сложнее этой идеализации.
Мы смотрим на какую-то вещь, для простоты положим, точку,
и думаем, что через секунду смотрим на «ту же» точку, тожественную. Но на самом деле, эта вещь за секунду изменила внутри
себя расположение всех своих атомов и электронов, а во вне она
переместилась на десятки километров от вращения Земли вокруг
оси и на тысячи километров по орбите вокруг Солнца и еще на 200
км в полете вместе с Солнцем к созвездию Геркулеса, и еще больше
– от полета вместе с Галактикой и т.д. – и мы смотрим на точку уже
совершенно иную, а иллюзия тожества объекта наблюдения создается его внешней физической целостностью, а потому сохранением
его имени.
Это соединение изменения и покоя принуждает диалектику к
понятию генетического тожества (а  > b) – тожество превращающейся вещи (а) и вещи, которая из нее возникает ( b), полагаемой тожественной, несмотря на все их различия. Таково, например,
тожество гусеницы, куколки и бабочки, тожество девочки, девушки,
женщины и бабушки, тожество материала и изделия на разных стадиях производства, тожество геометрической фигуры, скажем, треугольника, в проективной группе преобразований и т.п.
Генетическое тожество является видом конкретного тожества
(4.3) – в его применении к движению.
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5.4. Абсолютизация движения диалектоикой
Однако где граница между тожеством, пусть только генетическим, и различием?
По известной греческой легенде, во время плавания к берегам
Колхиды аргонавты при починке своего корабля постепенно заменили в нем все детали; не осталось ни одной прежней доски. Был ли
это прежний корабль или другой, сохранивший только форму и имя
«Арго»? Но таков ведь и живой организм: через год в нас не остается ни единого прежнего атома, через семь лет в организме сменяются все клетки. Так те же ли мы? Сравните: любой из вас лет в 13 и
сейчас, Киевская Русь, Российская империя, РСФСР и Российская
Федерация – разве это одно и то же? Сохраняется разве что имя, да
и то не всегда. У Будды есть красивое сравнение: даже когда пламя
сохраняет свои очертания, оно все же никогда не бывает одним и
тем же и меняется каждое мгновение.
Раздумья над такими наблюдениями раскололись на две крайности:
Первая – абсолютизация движения, изменчивости всех вещей
на свете означает отрицание в них тожества, покоя.
Такой взгляд присущ релятивизму. Он возник еще в Древней
Греции. Ее ошеломил Гераклит своим утверждением, что в одну и
ту же реку нельзя войти дважды, ибо в ней текут уже новые воды;
но таким же образом и все вещи меняются, «все течет». Его последователь Кратил упрекал учителя за неточность: в ту же реку нельзя
войти и один раз – она успеет измениться. Поэтому, - заключил он, ни о чем нельзя сказать истины: пока разеваем рот, вещь изменится.
Это можно назвать парадоксом точности. Положим, мы хотим сказать: «Сейчас 9 часов 13 минут 17 секунд», - но пока мы произносим эту фразу, она уже становится ложной. И чем к большей точности стремимся, тем больше лжем. Бедняга Кратил даже пришел к
выводу, что для того, чтобы быть честным, лучше молчать.
5.5. Неизменна ли сущность?
Противый взгляд откровенной монолектики – абсолютизация
покоя, тожества в сущности вещей, то есть отрицание движения,
полагаемого лишь внешней видимостью.
Такая мысль начинается с элейцев Парменида и Зенона. В своих апориях (буквально значит тупики, беспутия) «Дихотомия» (деление пополам), «Стрела» и др. они наглядно показали ту же логи-
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ческую противоречивость в понимании движения, но сделали отсюда вывод, обратный релятивизму: раз так, то движение – только видимость, а сущность мира неизменна.
Убеждение в неизменности сущности вещей стало знаменем
монолектики, свойственной самым разнородным философам, хотя
бы в других отношениях диалектикам: как материалистам, таким
как Демокрит или Гольбах, мыслящих свою материю внутренне самотожественной, так и идеистам, даже квазидиалектическим: эйдосы Платона, абсолютная идея Гегеля неизменны, – или дуалистам,
вроде Аристотеля и Декарта.
Проблема тожества в движении далеко не пустячна и для специальных наук. В философии математики веками тянется дискуссия
о равенстве или неравенстве себе, к примеру, дифференциалов и
правомерности их сокращений в решениях дифференциальных
уравнений. В субатомной физике – о том, когда можно говорить о
тожестве себе микрочастиц или возникновении из них новых. В
языкознании – о том, можно ли говорить об одном и том же языке
(например, русском) на протяжении, скажем, 1000 лет: ведь ни
древние киевляне нас, ни мы их в большинстве случаев не поняли
бы. В юриспруденции – об установлении в законах так называемого
«срока давности»: на протяжении какого времени человек должен
отвечать за преступления. Античный софист Эпихарм на этом основании шутил, что он безнаказанно может не возвращать взятый вчера заем, потому что долг должен возвращать тот, кто брал, а он сегодня уже далеко не тот, что вчера. Начинатель новой политологии
Т.Гоббс замечал, что без решения вопроса о тожестве в изменении
рухнет государство, ибо не сможет никого наказывать, всякий преступник получает возможность утверждать, что он исправился, стал
иным, следовательно, вина – не его, а того, прежнего.
5.6. Противоединство
Откуда же возникают такие абсурды тожества движения, как у
Гераклита, Кратила или Зенона?
Их причина, мне думается, - в неконкретном (абстрактном) рассмотрении движения, а именно в отвлечении от единства изменения
и покоя, а поэтому – от черт, которые изменяются и которые сохраняются, от их объема, направления, скорости, длительности и т.д.
В чем заключается единство движения и покоя? Как всегда, в
их однородности (тожестве рода), взаимном определении, потому
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невозможности друг без друга и взаимном переходе (
или ↔)
на экстремумах.
1. Однородность движения и покоя. Как, надеюсь, согласится
каждый, изменение образуется единством противостей – исчезновения (↓ ) и возникновения (↑ ): ↝  (↓ ↑), - исчезновения чего-то одного и тут же и в тот же миг возникновения уже другого. Именно
так: исчезновение и возникновение происходят в тожественном: в
той же вещи в то же время и в том же месте. Аналогично и перемещение означает, что тело относительно самого себя не перемещается, иначе говоря, остается тем же, хотя бы генетически. Как видим,
действительно изменение едино с тожеством.
5.7. Что такое Ничто?
Если бы исчезновение и возникновение разделились, то получилось бы абсолютное исчезновение – в Ничто (↓ → 0) в одном и
абсолютное возникновение – из ничего (0 → ↑) где-то в другом.
Возможно ли такое: переход бытия в полное небытие и обратно?
Конечно, людей мистического склада ума такое допущение не
смутит: «А почему бы нет?» – скажут. Ведь вещают же древние
мифы о возникновении мира из первоначального небытия, пустоты,
бездны, Ungrund, абсолютного тожества, неопределенности, хаоса –
и как там это еще не величают. Эта идея, естественно, перекочевала
к Платону, Плотину, Августину, Я.Беме, М.Хайдеггеру и во всю
теологию. Хотя уже со времен Парменида в утверждении абсолютного небытия стало видно его внутреннее самоотрицание: если небытие есть небытие, то оно не существует по определению, а если
небытие существует, то оно не является небытием.
Платон тщетно силился преодолеть эту старинную загадку, за
что ее и окрестили «бородой Платона». Также и Гегель в тщании
как-то обосновать возникновение бытия (Sein) из ничто (Nicht) (т.5,
с.58) нагромоздил в своей «Логике» целый раздел таких же внутренне противоречивых рассуждений. В 20 в. экзистенциалисты
Н.Бердяев, М.Хайдеггер, Ж.П.Сартр, К.Ясперс и другие искали уже
эмоциональное интуитивное прозрение Ничто (Nihil): перед смертью ужас приоткрывает нам бездну небытия.
Конечно, ясновидцам не запретить тешить себя своими озарениями, неподсудными логике и практике. Но практике известно не-
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бытие только конкретное: небытие чего-то где-то и когда-то, конкретного в конкретных условиях, месте и времени. Однако, важно
отметить, взамен его в этих условиях всегда существует что-то
иное. Таким образом, небытие есть инобытие. Но где факты небытия абсолютного? Когда физики (например, Я.Б.Зельдович) трактуют о возникновении нашей Вселенной из Ничто, реально они говорят о бытии, «вакууме» с «колебаниями известных физических полей»: гравитационного, электромагнитных излучений и т.д. (1988,
с.39).
Как всегда, спекулятивная ловушка создается с помощью языка. Когда мы говорим, скажем, «Ивана нет дома», его небытие формально предстает в предикате, словно какое-то свойство, но по содержанию высказывание означает не свойство, а как раз его отсутствие; это отрицание в форме утверждения; предлагается образ дома, но отличный – в сравнении в нашим его же мысленным образом
прошлого или будущего бытия. Идея абсолютного небытия создается абстракцией этого конкретного небытия, его отделения от его
конкретики, то есть абстракцией одной из сторон превращения,
разделением превращения на исчезновение – «чистое», переход бытия в ничто, и на возникновение, тоже «чистое», из ничего, несмотря на то, что небытия как такового, отдельного от инобытия, исчезновения без возникновения чего-то взамен – никто не встречал. Эту
древнюю Демокритову истину современное естествознание зафиксировало в законах сохранения.
Изменение есть единство исчезновения и возникновения, нераздельных в том же; таким образом, изменение едино с тожеством, движение с покоем.
5.8. Взаимное определение движения и покоя
2. Другой создатель единства движения и покоя – их взаимное
определение.
Покой как себетожество (5.1) обнаруживается только в отличии
от движения в другом отношении, а движение существует как отличие от себетожества. Покой не отсутствие движения, а только один
из видов движения, точнее – одно из отношений движения.
Больше того, в самом изменении есть неизменность, некоторая
устойчивость. Так, инерциальное перемещение тела означает не
только изменение его пространственного положения, но также и
сохранение прямолинейности и равномерности движения. Вследст-
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вие уравнодействий движения всюду свиваются в циклы: внутри
атома крутятся электроны и нуклоны; в организме обращаются всевозможные противопроцессы; в солнечной системе непрестанно
кружат планеты, – но сами эти движения большее или меньшее
время неизменны, повторяют тожественные циклы. Короче, движение в другом отношении покоится, а покой движется: всякое движение есть движение чего-то внутри себя сохраняющегося, некой
устойчивости – вещи, то есть покоя.
И, наоборот, поскольку основа существования вещей – некоторая устойчивость движений в них, то без такого сохранения тожества, без покоя нет и движения.
5.9. Взаимный переход
3. Третий момент единства изменения и неизменности – их
взаимный переход.
Есть изменения в самом изменении: появления новых изменений, ускорения, замедления и полные прекращения – перерывы,
покои в этом отношении, дискретность.
У французского философа-поэта 18 в. Б.Фонтенеля есть шутка:
роза говорит, что на ее памяти не умер ни один садовник, следовательно, они бессмертны. Фонтенель был релятивистом, он хотел
этим сказать, что сохранение вещей – только видимость и мнимость. Так ли это?
Вечных и абсолютно неизменных вещей, понятно, нет. Но это
не значит, что нет ограниченного сохранения себетожества. Ведь
относительно розы садовник, действительно, цел. Относительно
человека являются застывшими степи и звездное небо, если оставить в стороне их мелкие для нас изменения и, наоборот, извержения и другие большие, но редкие на наш век явления. И этот покой
степей – тоже не фикция.
5.10. Градации вещей
Движения самого движения, его сравнительная изменчивость и
устойчивость определяют соответствующую градацию вещей по их
степени на виды:
1. Предметы – относительно устойчивые вещи: атом, стол, человек, звезда и т.д.
2. Состояния (модусы, акциденции) – легко изменчивая устойчивость сложного внутреннего движения вещи: тепло и холод,

46

газ, жидкое и твердое, болезнь и здоровье, сон и бодрствование, голод и сытость, спокойствие и волнение, война и мир и т.д.
3. Процессы (явления1 – в первом смысле) – относительно изменчивые вещи: полет, колебание, огонь, испарение, заря, ветер,
реакция, речь, восстание, строительство.
Процесс в целом, начавшийся и закончившийся, есть то, что называют событием.
Различия внутри процесса, его черты или стороны, именуют
моментами (другой смысл – краткий промежуток времени, миг) –
вместо механицистского слова «часть».
Понятно, границы между ними не абсолютны. Сон, болезнь,
война, счастье – это и состояние, и процесс сразу. А звезда или галактика – это вещи, внутри которых несметны состояния и процессы.
5.11. Меры градаций
Объективный определитель статуса стабильности вещей находится в отношении к конкретным обстоятельствам себетожества и
изменения (4). Солнце есть устойчивый предмет относительно своей гравитации и инерции, но множество меняющихся состояний
относительно температуры и давления и бурный циклический процесс термоядерных реакций относительно мезонных межъядерных
сил. У этих границ между ними физике известна даже точная количественная мера. Родовая община есть предмет для этнографического наблюдения, но состояние относительно истории человеческого развития и процесс жизнедеятельности самих общинников.
Речь есть предмет для восприятия, но состояние в отношении к
нервной системе и всему организму и процесс относительно общения и мышления.
5.12. Абсолютность мер
Как тожество и различие (4.5) – градации по устойчивости - изменчивости на предметы, состояния и процессы не произвольны, а в
своем отношении абсолютны. Межъядерные силы не влияют на
инерциальный полет Солнца как цельного предмета к созвездию
Геркулеса, а его инерция – на термоядерные процессы. Инерция не
может превратить Солнце в иной процесс, а встреча с другой звездой сделает Солнце иным предметом, как вторжение иной человеческой цивилизации разлагает родовую общину. Тожество и разли-
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чие, покой и движение в своем отношении абсолютны. Из относительности образуется абсолютность.
И, как видим, относительная абсолютность градаций тожества и
различия диалектически преодолевает односторонность обеих монолектических крайностей в их понимании, – как релятивизма (5.4),
так и абсолютизма (5.5).

6. Отношения – вещи
6.1. Что такое отношение?
Отношением (relation, Verhăltnis) называют нечто находящееся
между вещами или между движениями (у Аристотеля τό πς τι),
но являющееся не вещами и не движениями, а чем-то им противным – проницаемым, как пустота, а потому неуловимым для рук,
чувств и мысли. Платон недоумевал: цвет воспринимается зрением,
звук – слухом, а чем воспринимается отношение? (т.1, с.282-3).
Но в таком случае правомерно ли говорить о реальности отношений?
Как водится, эта загадочность отношений подвигает феноменалистов на отрицание их реальности. Они, и даже близкий им
И.Кант, сегодня – позитивисты Б.Рассел, Г.Рейхенбах, А.Грюнбаум,
Дж. Уитроу и др. трактуют отношения как нечто только мысленное,
существующее «только в уме» (Дж. Беркли, с.277), по Канту –
«формы рассудка».
Их аргументы:
1. Непостижимость отношений. Что это такое? Почему их не
удается определить? Может быть, потому ли, что их просто нет?
2. Субъективные различия в восприятии одного и того же отношения. Больше вещь или меньше? Долго или быстро и т.д. – это
зависит от угла зрения, расстояния, состояния психики. Когда мы
томимся нетерпением или скукой, время кажется медленным; когда
же мы не желаем наступления чего-то, скажем, экзамена, время,
наоборот, пролетает мгновенно.
3. Отношения способны не оказывать никакого действия на вещи, включая и наши органы чувств. Стол не изменится, если будет
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построен другой стол, подобный ему, или, если повернуться к нему
другим боком, так, чтоб он стал не справа, а слева.
Что значит это проницаемость и неощутимость отношений?
Выходит, они нечто нереальное? Жалка же участь математиков: они
изучают то, чего, оказывается, не существует. Так-то.
Но эта же таинственность отношений склоняет любителей таинственного – спиритуалистов, так сказать, к реляционизму – вовсе
отрывать отношения от вещей и выставлять их некими самостоятельными сущностями (субстантивация отношений, гипостазис
(2.5)), к тому же полагать их первичными, а вещи – лишь узлами,
пучками отношений. Таков взгляд Платона, Лейбница, Гегеля,
позднего А.Уайтхеда. Но реляционистские мотивы есть не только у
спиритуалистов, но и у Г.Риккерта, А.Пуанкаре, современных
структуралистов, проникая в физику, лингвистику (Ф.Соссюр, Л.
Ельмслев), социологию.
Оба подхода представляются мне чрезвычайно бедными и однобокими.
Диалектика заключается в единстве этих противостей: вещи и
отношения однородны как реальность, взаимно определяют друг
друга и переходят друг в друга. Нет вещей вне отношений и нет отношений без вещей. Поэтому фантастично толковать о «первичности» того или другого. Вещи «первичнее» не во времени, а только в
том, что они есть то, что находится в отношениях.
Что же такое отношение?
Не думаю, что это нечто нереальное или непостижимое. Реальность отношений проявляется в том, что они различны у разных
вещей и меняют их действие друг на друга, а, в частности, и действие на нас, что называют «относительностью» свойств вещей. Однородность вещей и отношений состоит в том, что они есть два рода реальности.
Возможно ли определение отношения?
Дедуктивное определение, через более широкий род, вызывает
затруднение: а есть ли такое более широкое понятие?
Мне думается, целесообразнее начать с индуктивного определения отношения, через рассмотрение и систематизацию его видов.
Введем сначала самые простые отношения и будем их дополнять до более сложных.
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6.2. Статика отношений
1. Разделительные отношения, отношения розей (5.2). Их часто называют просто отношениями (в узком смысле этого слова).
1.1. Соотношения – они состоят из двух противостей:
1.1.А. Следование – это различие тожественного, разные степени того же, степенное (градиентное) различие: а1  а2. К примеру,
ближе – дальше, раньше – позже, сильнее – слабее и т.д. Каждое из
них означает различие: а1  ≡ а2 и т.д.
Впрочем, в отношениях следования могут находиться, казалось
бы, совершенно разнородные вещи. Скажем, роза и верблюд. Но в
следовании они выступают в тожественном, одном качестве. Например, роза ближе – верблюд дальше, но их различие здесь в одном и том же – в расстоянии. Или роза ярче, верблюд бледнее, но
оба цвет. Роза меньше – верблюд больше, но оба размер. И т.д. А
без тожества нет и следования.
1.1.Б. Соответствие есть степенное тожество между вещами, какими-то А и В: а – b. Например, соответствие дам и
кавалеров в танце, зрителей и билетов, зрителей и мест в зале,
цифр и считаемых объектов и т.д.
Соответствие означает тожество по бытию на тожественно следующих степенях (1.1.А) того же разнообразия.
Как можно заметить, соответствие является противым следованию усложнением следования.
Соответствие в одном и том же разнообразии (месте или времени) переходит в совпадение, а совпадение в одном и том как месте, так и времени переходит в их слияние, соитие, или (назовем ради симметрии к разъятию) соятие в один объект.
Соединение следования и соответствия и образует соотношение (1.1), – то, что изучает современная математика.
Совокупность соотношений вещи с окружающими вещами создает то, что подразумевают под ее положением (позиция, attitude).
Соотношения внутри разнообразия есть его структура, а внешнюю структуру вещи называют ее формой.
Структура присуща всем вещам. Наука исследует прежде всего
структуры: атомов, молекул, металлов, стекол, кристаллов, полимеров, белков, клеток, горных пород, нервных систем, языков, экономики, населения, искусства, самой науки.
Исследование структур основано на том, что в самих структурах есть тожества и различия. Тожество самих соотношений в од-
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ном и том же разнообразии называют порядком (строем). К примеру, атомы в жидкости следуют без порядка, а в кристалле – с порядком, деревья в лесу – без порядка, а в культурном саду – с порядком. Разнообразие с порядком следований называют упорядоченным.
Если тожество следований чередуется с различиями, то тожество и различие самих следований называют правилом. Иначе: порядок чередования разных порядков есть правило. Правильное следование – тоже порядок.
Порядок может строиться изнутри образования – взаимодействием самих предметов (5.10), как атомов в молекуле или кристалле,
а может возникать под преобладающим общим действием извне,
например, общего гравитационного поля, как камни в кольцах Сатурна, или поток молекул в струе газа.
Комбинации соотношений образуют следующий уровень отношений.
1.2. Структурные отношения (морфизмы).
1.2.А. Подобие (~) есть соответствие между вещами (вообще
разнообразиями) А и В как их элементов (а1 – b1), так и их следований:
А ~ В ≡ (а1 ≺ а2) – (b1 ≺ b2).
Короче то же самое: подобие есть тожество структуры или хотя
бы формы.
Подобие может быть полным, охватывающим все элементы и
их отношения в вещах, – его в математике называют «однооднозначным соответствием», 1-1-соответствием, изоморфизмом,
или неполным, где одному элементу какого-то разнообразия соответствует несколько элементов в другом разнообразии, - «одномногозначное соответствие», гомоморфизм.
Гомоморфизм является уже переходом подобия в свою противость.
1.2.Б. Различие – структурное (Ю) – несоответствие элементов
или отношений между разнообразиями
А Ю В ≡ (а1 ≺ а2) ≺ (b1 ≻ b2) и т.д.
Морфизмы изучает раздел математики – геометрия. Впрочем,
вполне это относится, пожалуй, к классической метрической геометрии, где принимается сохранение расстояний и размеров фигур
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при движении – недеформируемость, «твердость». Уже в проективной геометрии фигуры одна в другую преобразуются по прямой
линии, проекции, а пропорции и равенства искажаются. А топология отказывается уже и от сохранения прямых, требуя только отсутствия разрывов и сохранение следования точек (впереди, между,
позади), так что фигуры становятся аморфными, как моллюски, и
круг считается тожественным квадрату.
Соединение проанализированных соотношений и структурных
отношений и образует тожество и различие, уже рассматриваемое
нами (4.4).
1.3. Типные отношения
1.3.А. Тожество вещей (А ≡ А) есть однородность и соответствие как их элементов, так и структуры.
1.3.Б. Различие вещей (А ≢ В, или А Ю В) есть нетожество как
их элементов, так и структуры.
Типные отношения возвращают нас к началу анализа отношений (1.1), но обогащенному прояснением их содержания, посредствующих уровней и качества самих элементов.
Структуры типов составляют предмет логики: она формально
рассматривает отношения между «объемами понятий» («родов» «видов», «классов», «множеств»), то есть соотношения однотипных
объектов («однородных»), за чем, как видим, стоят отношения тожества - различия. Содержательно их исследует философия, ее онтология.
Тожество – различие, покой – изменение разделяют мир на вещи; но, как видится с противостями, разделение едино с соединением, противым типом отношений – связями.
6.3. Динамика отношений
2. Соединительные отношения – связи.
Связь есть соответствие не только элементов и их следований,
но еще и их изменений, то есть возникновений вместо них новых
элементов. Короче, связь есть соответствие изменений.
Виды связей – действие, зависимость и отражение.
2.1. Действие есть возникновение из наличных элементов (а, b)
и их отношений (R) в одной вещи (образовании) новых отношений
и оттого нового элемента (с) в другой вещи: a R b → c.
Таково, например, тяготение, где возникает новое расстояние,
движение объектов навстречу друг другу. Виды действий – грави-
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тационное, электрическое, электромагнитное, ядерное (сильное и
слабое), химическое, биологическое, психическое.
Часто путают движение и действие. Если движение есть изменение себя, то действие есть изменение другого. Но в естествознании хорошо известно, что они переходят друг в друга.
По направлению действия бывают прямые, обратные, взаимные, звездные, системные и др., по устойчивости – жесткие, вероятные и др.
Нетрудно предвидеть, как грандиозно понятие действия. Его
разные аспекты проявляются в категориях причины – следствия,
возможности, случайности, вероятности и других, о которых речь
впереди, и во многих специально научных понятиях.
Действие лежит в основе физических понятий силы и энергии.
Понятие энергии возникло как обобщение множества разных сил:
механических, гравитационных, магнитных, световых, электрических, звуковых и др. Но ни сила, ни энергия не тожественны ни
движению, ни действию, а охватывают только отдельные стороны
действия. Сила – мера способности изменять движение, например,
перемещение (ускорять или тормозить): f = m a. Энергия – то же
мера способности изменять движение (то есть сила) - на каком-то
пути: E=f s= (mа) s, но является не вектором, а скаляром, то есть не
указывает направление движения, так как относится не только к направленным действиям: гравитации, электростатическим и т.п., но и
к хаотическим: тепловым, химическим и т. п.
Полнее отражают действие – физические категории мощности
– энергия в единицу времени (N = E / t) и действия – сила на определенном пути за определенное время: S = am s t.
Как видим, эти категории неполно охватывают даже физическое действие и совсем мало действие химическое, биологическое,
психологическое, общественное; но зато они обладают важным
преимуществом – количественной точностью.
Но главный изъян этих естественнонаучных понятий – отрыв от
их материального носителя и воображение их самих особыми субстанциями, хотя на самом деле гравитационное поле, электричество
или электромагнитное излучение – это не какие-то «чистые» энергии, а движущиеся и действующие материи. Такими субстантивированными в 16-18 вв. были понятия теплорода, магнетизма и для
всего на свете фантазировались (и измерялись) все новые силы: сила памяти, сила воли, живительная сила, растительная (от которой
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растут растения) и т.д. И сам господь для тогдашних умов представал заменой некоторой сверхъестественной силы.
В этом гипостазисе силы, энергии и вообще действия таится источник многих философских блужданий – как мы это увидим далее.
2.2. Зависимость (dependence, Beziehung) есть соответствие
изменений вещей изменениям их отношений. Иначе, зависимость –
это соответствие между изменениями только отношений вещей.
Такова, например, зависимость скорости гравитационного падения тел от времени v = g t, зависимость силы гравитации от
квадрата расстояния f = k m 1 m 2 / r2. И т.п. Нельзя сказать, что время или расстояние «действуют» на скорость или силу, ибо время и
расстояние – не вещи, а отношения. От них скорость или сила
именно зависят.
Сами действия оказываются в результате зависимыми от отношений. Как свидетельствует нам такой наш естественный прибор,
как глаз, действие на него светового излучения вещи зависит от
расстояния, ее поворота, ракурса, степени освещенности, состояния
среды распространения, состояния самого глаза, от направления и
скорости движения излучателя и приемника. Эти же зависимости
подтверждают искусственные приборы, начиная с зеркала, линзы,
фотоаппарата, кинокамеры и кончая самой модерной аппаратурой
оптических экспериментов.
Зависимость исходит от изменения отношений между вещами
(2.2); однако взаимодействия вещей со своей стороны порождают
тоже зависимости уже между вещами, но производные, вторичные.
Таковы, в частности, многие зависимости людей от окружающего
мира.
Как видим, зависимость соединяет в себе разделительные и соединительные отношения, соотношения и действия, являют связи
розей. Разделительные отношения: следования, соответствия, положения, структуры, подобия, различия – означают отсутствие связи, розь (6.2), но они определяют, какой будет эта связь – взаимодействие и зависимость.
Объективные связи вещей находят своеобразное отражение в
мышлении – как в понятиях о них, так и в сообразных мысленных
связях.
Мысленная операция, логическая и математическая, отражает
вещные действия; конечно, не какие-то конкретные действия, как
упрощают некоторые материалисты, в частности, Ф.Энгельс (т.20,
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с.539, 581): ни логики, ни математики в мире нет. Логические и математические операции через нашу практику отражают сам закон
вещного действия вообще: объективное действие – возникновение
из существующих вещей и отношений определенных новых вещей
и отношений – подобно субъективной мысленной операции – узнаванию («получению») по известным понятиям и их отношениям
определенных третьих понятий или их отношений: aRb → c.
Аналогично закон зависимости вещей через нашу практику отражается в мысленной связи – функции – констатации связи между
f

изменениями каких-то величин: a 
b , или в обычной математической записи b=f(a). Поэтому функция служит предваряющей
посылкой операции.
Однако поскольку математика рассматривает структуры в абстракции от их содержания, так что различие вещи и отношения
опускается, то в естествознании математические функции используются для обозначения как действия, так и зависимости. Это и питает распространенное неразличение действия и зависимости и неопозитивистские замыслы заменить их понятием функции.
Формализацию отношений между действиями – зависимостями
разрабатывает алгебра, математический анализ, а операций над самими операциями – операторное исчисление. Поэтому они и находят такое повсеместное применение в науке.
Соединение всех рассмотренных разделительных и соединительных отношений: соотношений, структур, типов и связей – образует следующий уровень отношений –
6.4. Высшие отношения
3. Отражение – вид движения, а именно уподобление структуры и состояния элементов одной вещи тому же самому в другой
вещи и под ее действием.
Результат отражения называют образом. Образ – это структура
и состояние вещи, подобные этому же в другой вещи, - прообразе,
оригинале.
Отражение распространено в мире весьма широко: вода оставляет след на гальке, ветер – на скалах, а скалы – на ветре, свет – на
линяющей ткани или фотопленке и т.д. В мире физики отражениями являются отпечатки, оттиски и другие следы – деформации. В
геологии – идиоморфоз кристаллов. В химии – матричный синтез
кристаллов, полимеров и другие реакции. В живом – ферментное
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взаимодействие, комплексная репликация генотипа в размножении
клеток, воспроизводство себя в потомстве. Поэтому гены являются
не какими-то «кодами» (знаками), а врожденными образами (печатями – «памятью»), видоизменяющееся отражение – копирование
(перепечатка) которых направляет формирование эмбриона и рожденного организма. В психике опосредованное через практику отражение – изображение и образует саму психику. В обществе – копирование и копии, снимки, схемы, искусство и другие изображения, хотя психические и общественные отражения совершаются не
просто под непосредственным действием вещей, а опосредуются
практикой и соответственно усложняются. Сама культура – это образцы человеческих действий для их копий.
Но является ли отражение в мире «всеобщим», как иногда полагают, (например, Ленин, т.18, с.91)? Есть ли тогда отражение у
отдельных электронов, атомов или звезд?
Всеобщим является движение, а отражение – его сторона. Мне
думается, всеобщность отражения едина с его ограниченностью условиями. Условия отражения: 1) достаточно сложная и сохраняющаяся структура вещи (ведь она уподобляется); 2) сохранение вещи
как целого после действия на нее другой вещи; иначе нечему будет
нести образ. Так, фотопленка не отразит источник света, если он
уничтожит на ней всю эмульсию.
Есть ли такие тонкие и устойчивые структуры и достаточно
умеренные взаимодействия у микрообъектов и звезд? Это нам неизвестно. При известных же нам их взаимодействиях они либо распадается, либо соединяются друг с другом, то есть перестают существовать как прежние вещи, – и тут отражение невозможно.
Но на уровне молекул отражение, по-видимому, уже возникает.
И не только у полимерных, но и таких как вода, казалось бы, простейших, но, как теперь обнаружено, сцепляющихся десятками в
супермолекулы, подобные тетраэрду, и сотнями - в подобия снежинок. В этом видится мне объяснение «памяти» воды, ее загадочной
способности сохранять и передавать информацию о структуре биологически активных молекул, которые с ней контактировали, и таким образом служить диагностике заболевших органов. Возможно,
состояние структуры воды в мозге влияет на его работу.
Отражение в живом поднимает отношения на соответствующий
уровень. В органическом мире возникают связи функциональные и
управленческие (подробнее о них впереди).
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4. Нецеситные (необходимные, лат. necessitas)) отношения –
отношения действительности и необходимости: пользы и вреда,
блага и зла, возможности, производства, цены, свободы и т.д. – что
величают важным. Они свойственны живому, а также обществу,
где разветвляются на потребительные, утилитарные, производственные, продуктные, включая экономические.
О них дальше. Их детальный анализ выходит за рамки онтологии.
Но высший и наиболее сложный из известных уровень являют
5. Духовные отношения.
Они представляют собой соединение отношений практического
психического отражения (точнее, изображения) также и необходимости, поэтому включают отношения эстетические, нравственные,
моральные, политические, мировоззренческие (религиозные, философские, научные).
В развитии складываются особые чрезвычайно сложные связи –
генетические, связи по происхождению (о них в соответствующей
важнейшей теме онтологии).
Так многообразны отношения и связи. Как видим, связи всеобщи. На это напирает диалектоика, но односторонне упускает, что
связи едины со своей противостью – розью.
6.5. Диалектика связи и рози
В диалектике фундаментальным является положение о всесторонних отношениях и всеобщих связях вещей – что называется всеединством (греч. εν και παν, лат. Unomnia, нем. Alleinheit). Прекрасно рисовал эту бесконечность связей Д.Дидро: сдвиг атома передает излучение и сдвиг гравитационного притяжения другим атомам, те – третьим и т.д. (с.127); так «атом приводит в движение
мир», а мир движет атом (с.137). Такие картины и подразумеваются
в древней мудрости об отражении в любом микрообъекте всего мира, – «все во всем» и связи всего со всем.
С 18-го века европейская мысль, зачарованная открывшейся
связью всего со всем через силовые дистанционные поля пренебрегало их противостью – ослаблением с расстоянием и уравновесием противоположно направленными силами, отчего реально такие
отношения между предметами в итоге приближаются к рози (5.2).
Думается, всеединство должно быть едино с противым положением – о всерозности вещей: связи вещей соединяются с их несвязанностью, – розью.
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Между вещами существует недействие – неизменность вещи от
изменения других вещей – и независимость (самостоятельность,
автономия, гетерономия) – неизменность вещи от изменения какихто отношений. Так, электрон не действует заметно на нейтрон, пятак в туфле – на экзаменационную оценку (можете проверить), скорость света не зависит от расстояния и времени, удача – от встречи
с черной кошкой. И т.д.
Розей даже больше, чем связей. Именно они определяют отрицательные результаты научных исследований, которые происходят,
увы, несравненно чаще открытий.
А если бы в согласии с односторонним диалектоидным преувеличением – все было связано со всем, то все могло бы вызывать что
угодно – и никакое чудо не было бы чудом.
Просто на несвязи мы обращаем мало внимания, потому что их
так много, что и не счесть, да и ни к чему: они не дают руководства
для нашей практики. Разве что отрицательное, на что не стоит надеяться.
И, тем не менее, рози не отменяют всеобщности связей. Только
связь всего со всем достигается ее опосредованием, часто чрезвычайно далеким. Так и черная кошка может повлиять на успех предприятия – через наше настроение. Стоит смелого журналиста подвергнуть административным, денежным или насильственным карам
за очернение прекрасной деятельности чиновников – и все прочие
журналисты начинают писать скучно, бюрократы теряют боязнь
быть уличенными в нерадивости и взятках, оттого ущемляются
промышленные и сельские производители – и в магазинах исчезают
и дорожают товары. А ведь, казалось бы, какая связь между цензурой и колбасой?
Притом опосредованность делает связи взаимными, создавая
«обратную связь» систем, – каковы в живом уже рефлексы, а в
обществе – взаимный обмен благ, услуг и кар: «вы – нам, мы –
вам».
Здесь я вижу объяснение, почему и как всеобщность связей
вполне совмещается с розями вещей.
6.6. Определение отношения
Таковы основные виды отношений (включая связи).
Что общего в них?
Попробуем теперь обобщить.
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Пожалуй, можно определить так: отношения есть различия в
однородном и, наоборот, однородное в различном, но существующие не внутри вещи или движении, ранее (4, 5) рассматриваемых,
а как в вещи, так и между вещами – через их рози.
Все это, быть может, не сразу уясняется, но как будто бы смотрится прекрасно.
Однако что такое здесь означает «между»?
Если «между» означает ближе – дальше, раньше – позже,
меньше – больше, сильнее слабее и т. п., и т.д., то, очевидно, это и
есть отношения. Таким образом, наше определение содержит некоторую тавтологию и является не дедуктивным, а традуктивным, делается через такие же широкие категории, – тожества – различия, а
также вещи – не вещи, рози («между» вещами, «вне» вещей).
6.7. Единство отношений и вещей
Именно эта особенность отношений – вневещность, существование не в вещи самой по себе, а между разными вещами – вызывает недоумения и контроверзы их понимания: отношения кажутся
либо вовсе не существующими, либо существующими некими самостоятельными сущностями, своего рода тоже вещами, что искушает мыслью, что в мире нет ничего, кроме отношений, и сами вещи образованы из отношений (6.1).
Но оба подхода односторонни.
В науке распространены оба заблуждения: надежда объяснить
мир выявлением в вещах их составных элементов, не замечая, что
отношения между элементами столь же реальны, как и сами элементы; и противая надежда – свести все вещи и их элементы к отношениям.
В действительности, реальны как вещи, так и отношения, и они
существуют в единстве: тожественны как два противых вида одной
реальности, бытия и взаимно определяют друг друга (6.1).
Реальность отношений проявляется в том, что свойства вещей
относительны, меняются вместе с их отношениями, а отношения,
существуя вне вещи, между вещами через их рози, тем не менее
присущи также вещам и не могут существовать, если нет вещей,
ибо являются отношениями именно вещей, включая их внутренние
различия, также, впрочем, как нет вещей без взаимных отношений.
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7.Систематика
7.1. Часть – целое
По определению отношения и связи разделяют и соединяют
вещи и таким образом порождают категории части и целого.
Что такое часть, мы определили выше (4.4) как отличие от другого, но тожественное внутри себя. То было первое приближение,
которое сейчас можно углубить. Часть есть предмет (5.10), входящий посредством какого-то отношения или связи (6.2-3) в другой
предмет, но сохраняющий в нем определенную самостоятельность
(6.5).
Целое (образование) – есть предмет, состоящий из частей,
сближенных какими-то отношениями или связями, но более отделенный (обособленный) от внешнего. Отсюда видно, части являются субстратом («материалом») (определение потом) целого, вот почему в этом отношении оно называется «образованием». Например,
атом есть часть молекулы, молекула – часть тела, макротело – часть
планеты, планета – часть Солнечной системы, та – галактики и т.д.
Различие части и целого относительно: каждый предмет есть целое
внутри себя и относительно внешнего и в то же время часть другого, большего целого и так до бесконечности.
7.2. Типология образований
Виды образований по различию связей в них:
1. Предметы отдельные – предметы (5.10), разделенные розями и через них – отношениями (6.5).
2. Рассеяния («диссипации») – совокупности (см.) предметов,
чрезмерно далеких друг от друга, потому с ничтожно слабыми связями (взаимодействиями и зависимостями) между собой, практически бессвязные, розние. Таковы плазмы галактических туманностей, скопления звезд, атмосферные облака, туман, дым, пыль, и т.д.
Благодаря как раз внутренней бессвязности, относительной свободе, независимости предметов друг от друга в рассеянии они неравновесны («диссипативны»), потому неустойчивы, легко подвержены уже слабейшем внешним вмешательствам – резко меняют
свое движение и в итоге не выстраиваются в порядок (6.2.1.1.Б), а
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находятся в хаòсе, хаотической пляске, колыханиях («флуктуациях») и в расползании – «возрастании энтропии».
3. Агрегаты (по-лат. – стадо) или конгломераты – есть совокупности близких или связанных предметов. Их три вида:
3.А. Скопления – совокупности розних предметов, близких по
своим отношениям, но не вследствие связей между ними.
3.Б. Объединения – совокупности предметов, связанных внешне, то есть сближенных и удерживаемых вместе внешним действием или связью с чем-то одним и тем же внешним, но внутри разрозненных, без достаточно устойчивых связей между ними. Таковы:
плазма в магнитных полях галактики и звезд; газ в оболочке или
атмосфере: его атомы и молекулы имеют Екинет >> Еэлект, не связаны
взаимодействием, но собраны только их общим притяжением к
Земле, так что без него они бы улетели в космос, как когда-то с Луны; эмульсии и взвеси (суспензии), в том числе густые – так называемые пасты, каковы глины, цементы, краски, частицы которых
удерживаются только средой; трава на лугу, деревья в лесу и другие
популяции клеток, растений и животных. Они сближены просто
зависимостью от одних и тех же условий существования: климата,
почвы и т.д. Таковы же толпы людей на улице, которые могут быть
непосредственно никак не связаны друг с другом, но сближены
просто жизнью в одном городе или доме.
3.В. Соединения – совокупности предметов, связанных уже
взаимно достаточно крепко, чтобы выступать по отношению к окружающему как единое целое.
Соединения бывают:
В.1. Мягкие – с неустойчивой связью – от сильного противодействия их частей. Таковы, например, жидкости, где сцеплению
молекул их электрическим дипольным притяжением Еэл. противодействует их сильное тепловое дрожание (Еэл ~ Екин.), производящее
их легкий обмен местами с соседями и тем самым текучесть всего
соединения.
В.2. Жесткие соединения – с устойчивой (см.) связью, которые в свою очередь могут быть упорядоченные (см.) (как кристаллы, Еэл << Екин) и неупорядоченные (6.2). Например, поликристаллы,
каковы минералы, металлы, сплавы, керамики, где кристаллы скреплены давлением, трением, переплетением, дипольным сцеплением
и даже срастанием. К неупорядоченным жестким соединениям принадлежат также и «аморфные» тела: стекла, смолы, масла, клей, парафин, вар, воск и т.п. переохлажденные затвердевшие жидкости.
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Переход между объединениями и соединениями являют такие
образования, как куча песка, мусора, груды камней, где предметы
сближены внешним действием, однако и сами действуют друг на
друга (например, давлением своего веса, трением и т.п.).
Свойства агрегатов и их частей тожественны, что называют, аддитивны. Часть жидкости можно отлить; остальная не изменит своих свойств. Обломки кристалла – тоже кристаллы.
4. Системы – особый вид образований, качественно отличный
от агрегатов.
7.3. Что такое система и ее целостность?
Действия вещей меняются от их взаимных отношений (6.2-3):
расположения (структуры), расстояний между ними, поворота,
движения и т.д. Из-за таких пространственных различий действия
части агрегата могут перерасполагаться и перекомбинироваться,
пока их силы не уравновесятся, и тогда агрегат превращается в систему, уже метастабильное образование, части которого находятся
во взаимном покое и тожественной циркуляции (5.9).
Отсюда определение: система есть целостное соединение
(7.2.2.В)
Что значит целостность?
Целостность системы проявляется прежде всего в таких ее
особенностях, как
1. Появительность, или, как с 20-го века стали часто называть
на английский лад, эмерджентность (от emergence – неожиданное
появление), – различие свойств целого и его частей.
На математический лад это именуют неаддитивностью: целое
не равно сумме частей. В этом и состоит основной системный эффект, «качественный скачок». Протон и электрон являются электрическими зарядами, а атом из них – нейтрален. Так же различны
свойства атомов и молекул из них: кислород – окислитель, водород
горит, а вода Н2О гасит огонь. Черепки – мусор, а горшок – посуда.
Слово, например, «переставлять» имеет значение, а его морфемы
самостоятельного значения не имеют: ть-ста-пере-вля.
За неаддитивность свойств части систем именуют по-особому –
элементами. Элементы – это вид частей, а именно части, отличные
по свойствам от целого.
2. Корреляция элементов – зависимость элемента от каждого
ее другого элемента.
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3. Корреляция целого – зависимость самой системы как целого
от ее отдельных элементов: его изменение или удаление меняет
или разрушает всю систему. Сломалась ось, колесо или оглобля – и
телега (тоже система) не работает.
4. Комбинаторность – зависимость целого системы от сочетания, комбинации ее элементов – структуры (6.2) – пространственных отношений между ее элементами, их расстояний, поворотов и
т.п. Поэтому целое меняется уже от перестановки элементов. «Сон»
и «нос» – элементы этих слов одни, а смысл разный. В структуре
заключается различие химических изомеров. Крахмал и клетчатка
древесины (целлюлоза) одинаково состоят из цепочек молекул глюкозы; различие в их пространственном расположении: в целлюлозе
каждое второе звено повернуто, а цепочки крепко сцеплены и уложены. Поэтому крахмал превращается в сахар, эфир – в алкоголь
простой перестановкой атомов в молекуле.
Следствия корреляции и комбинаторности:
5. Составность – зависимость целого системы от состава
элементов, различающихся по свойствам. Стоит заменить в химическом соединении один из атомов на атом другого химического элемента, в часах – одну из шестеренок – на отличную, в слове – одну
из букв, в семье – одного из супругов или детей – и целое неузнаваемо меняется.
6. Неделимость системы на части без изменения целого. Можно отлить часть воды из емкости, но нельзя отделить часть молекулы воды без изменения целого. Нет частей организма вне целого:
голова, пальцы гибнут отделенные. Нет части мысли без сохранения смысла ее целости.
7. Завершенность – свойство системы достраиваться до завершенности. Таково восстановление обломком кристалла, находящегося в перенасыщенном растворе, своей естественной формы, регенерация организмом или обществом своих утраченных частей.
8. Самостоятельность (автаркия – самообеспечение и самоуправление - автономия) системы (6.5, 7.1) – ее относительная независимость от внешних воздействий, пока они недостаточны для
разрушения в ней равнодействия (гомеостаза у живых систем).
9. Внутреннее изменение – обратное влияние системы на
элементы и меньшие процессы внутри нее. Человек в пустыне и тот
же человек в коллективе – это разные люди.
Как видим, целостность является весьма радикальным отличием систем от всех прочих типов образований.
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7.4. Загадка появительности
Однако откуда в системе это возникновение качественно нового, не существующего в ее отдельных элементах? В чем причины и
способы возникновения нового?
Различие свойств целого и его элементов с древности поражало
пытливые умы своим видимым противоречием явно или неявно
подразумеваемой аксиоме сохранения материи и движения: нового
следствия не может быть в причине, потому что тогда нет его порождения, а, стало быть, ни следствия, ни причины; но если следствия нет в причине, то откуда возникновение?
Монолектики проблему появления обходят, полагая, что свойства целого равны сумме свойств его частей (аддитивны): «нет ничего в целом, чего бы ни было в частях». Соответственно, по их выражению, вода «состоит» из водорода и кислорода, белок – не образован, а «состоит» из углерода, водорода и кислорода, - что они
торжествующе подтверждают даже экспериментально – путем их
разложения электролизом или прокаливанием в реторте.
Наоборот, спиритуалисты старательно выпячивают таинственную появительность, но для того, чтобы отличие свойств целого от
свойств частей объявить проявлением творчества каких-то сверхматериальных сил и крахом законов сохранения. Такой была их трактовка появления со времен Платона. В 20-м в. ею особенно прославились «холисты» (от греч. όλς – целое) Я.Сметс, А.Леман, виталисты Г.Дриш, Л.Берталанфи, неогегельянец Р.Холдейн и другие
мистики.
Другие теоретики ограничиваются просто переименованием
появления, например, И. Пригожин, И.Стенгерс - в «синергию» (погреч. вместе действующий) и «синергетический эффект», возникающий при соединении в систему, а рассуждения о них – в «синенергетику», - таким образом, всего лишь - его констатацией.
Материалисты – диалектики объяснение появления у целого
неожиданных свойств усматривают в свойствах элементов и особенностях их взаимосвязи в целом, в частности, в очевидной зависимости от их комбинаций, структуры (7.3.4) и от отдельных элементов (7.3.2-3).
Такие зависимости целого от элементов и их отношений подтверждены практически и несомненны. Однако беда в том, что этих
наблюдений недостаточно для объяснения, и прежде всего потому,
что сама такая эмпирическая зависимость как раз нуждается в объ-
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яснении: почему у системы появляются совершенно новые свойства
от изменения или добавления каких-то элементов? Да к тому же
такое изменение целого происходит вовсе не всегда, но часто отношения элементов новые, а система прежняя. Почему?
Видимо, решить эту проблему не так-то просто, раз она тысячи
лет дает пищу спорам и домыслам. Мой ответ требует предварительного понимания еще многих явлений и может проясниться
лишь к концу очерков.
7.5. Что является элементарным?
Целостность системы делает необходимым и возможным углубление приведенного (7.3) определения элемента. Отличие
свойств недостаточно для его характеристики.
Элементы – это части системы, не только отличные от нее по
свойствам, но и простейшие, далее неделимые относительно связей,
которые образуют эту систему. Так, части воды как соединения
(7.2.2.В) – тоже вода, а элементами такой системы, как молекула
воды являются атомы водорода и кислорода. Элементы слова – это
его аффиксы: пере-стави-ть, а его части – отдельные слоги или фонемы, хотя некоторые из них (ста, ставить, вить) тоже могут быть
системой – словом, но другим.
Абсолютной неделимости неизвестно. Так, в атоме элементами
являются ядро и электроны, хотя ядро делимо на протоны и нейтроны; в молекуле элементами являются атомы, в макротелах – сами молекулы, в галактиках – звезды. Элементы неделимы не абсолютно, а относительно связей, образующих систему. Являются ли
атомы или молекулы телеги ее элементами? Нет, ибо телега строится задействованием не кулоновских или химических связей, хотя
опосредованно они ее, разумеется, скрепляют. Атомы или молекулы, отдельные щепки или обломки – это части телеги, а ее элементами являются оси, колеса, оглобли и т.д.
Так как неделимость элементов относится к связям, образующим систему, то элементарность относительна. Абсолютных элементов нет. К примеру, атомные ядра неделимы при механических
воздействиях, движении в газе, кристаллической решетке и в химических реакциях, где энергии <104 ev. В этом отношении Демокрит
был прав, а больших сил до конца 19 в. не знали. Но при энергиях
до 108 ev, изучаемых в ядерной физике, атомы уже делимы. А устойчивыми элементами там выступают протоны, нейтроны и электроны (5.11).
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В этой относительности проявляется единство элементов и системы: они не только противы, но и тожественны как стороны одного образования, взаимно определяют друг друга и переходят друг в
друга: в отношении других связей любой элемент сам является системой внутри себя, а любая система – элементом какой-то большей
системы.
7.6. Типология систем
Системы различаются по разным основаниям.
1. По устойчивости связей выделяют системы:
1.А. Мягкие; таковы мезоны, живые клетки, звезды;
1.Б. Жесткие; таковы лептоны, нуклоны, атомы, молекулы, механизмы, планетные системы;
1.В. Смешанные; таковы мицеллы (заряженные крупицы в золях и гелях, которые окружены слоем молекул противого заряда и
оттого не кристаллизуются: крахмал, белок, клей, крупицы почвы и
т.д.; их изучает «физико-химическая механика» и коллоидная химия), организмы, предложения, научные системы, художественные
произведения.
2. По сходству элементов системы бывают однородные (гомогенные) и разнородные (гетерогенные).
3. Разнородные системы по расположению их различных элементов могут быть неупорядоченными и упорядоченными, а последние – однослойными, многослойными, кольцевыми и многих других структур (6.2).
4. По степени связи со средой системы делят на закрытые
(изолированные), например, атом, молекула, и открытые, например, живые существа, общество. Но абсолютно закрытых систем,
конечно, не бывает. Каждая система в чем-то закрыта, в других отношениях открыта.
5. По степени открытости своих элементов внутри системы различаются одноуровневые и многоуровневые (иначе иерархические).
Иерархическая система – такая, элементы которой являются открытыми системами. Таких едва ли не большинство: атомы, молекулы,
живые существа.
Открытые элементы систем называют их подсистемами.
Получается, в иерархической системе элементы ее подсистем
имеют связи с элементами системы.
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7.7. Иерархии систем
Иерархическими системами являются, например, клетки (их
подсистемы – органоиды и органеллы), организмы (их подсистемы органы), общество (его подсистемы – производство, речь, управление, искусство, наука и др.).
Сложность системы определяется (даже измеряется) количеством: 1) ее элементов; 2) их разнородных видов; 3) связей между ними, включая подсистемные связи.
Особой многоступенчатой сложностью выделяются органические системы. В человеческом теле – десятки только основных органов, около 30 триллионов клеток, каждая из которых – сложнейшая структура из метахондрий ядра и других образований из сложнейших молекул. В молекуле белка десятки тысяч и миллионы
атомов, связанных в тысячи звеньев аминокислотных цепей. В его
структуре установлены четыре уровня: первичный – нить из последовательностей аминокислот; вторичный – цепь свернута водородными связями в спираль; третичная – конфигурация («конформация»), запутанные перегибы и петли цепи в разные стороны, но
предопределяемые изнутри цепи распределением в ней радикалов и
электронов; четверичная, глобулярная, – комплекс из нескольких
молекулярных цепей. Основными структурными уровнями живого
сегодня принято считать молекулярный, цитоплазменный, органоиды и органеллы, прокариоты, клетки, тканевый, органный, организменный, популяции (виды), биогеоценозы (биосфера); но в действительности для более подробного рассмотрения их много больше.
Язык образуют семь уровней: меты фонем → фонемы → морфемы → слова (лексемы) → словосочетания (синтагмы) → предложения → сложные предложения, а с учетом подуровней их становится двенадцать, и это притом, что сам язык есть всего лишь подсистема человеческого общества и вне него не существует.
Наконец, начиная с субатомных микрообъектов через атомы,
молекулы, космические тела, галактики весь мир образует систему
особого рода, бесконечную. Отдельные вещи есть то, что составляет «все вещи» – вселенную, но, с другой стороны, отдельные вещи –
только единичные частные случаи бесконечности всех вещей и, таким образом, это бесконечное целое первичнее своих отдельных
членов и является условием их существования, хотя само это целое
не может быть без отдельных вещей.
Такой новый образ противоединства единичного и общего (3.3),
вещей и отношений (6.7) открывает систематика.
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7.8. Некоторые основные особенности живых систем
Живые системы отличают свойства, небывалые в доживой природе.
1. Самовоспроизводство – исходное отличие живого, замеченное еще Ч.Дарвином (т.3, с.666).
По современным представлениям его механизма, - это самокопирование (самоудвоение, авторепликация) клетки в матричном
синтезе на нуклеотидных цепях (известных как гены) их двойников
за счет реакций избирательного обмена веществ и энергии со средой (метаболизма), осуществляемого белками, с последующим разделением (митозом) органоид и клеток на две дочерние с тем же
набором генов, таким образом, осуществления развития особи (онтогенеза) и размножения (6.4).
Подобное же самовоспроизводство составляет содержание
жизни также и человеческого общества, что, разумеется, не исключает гибели. Пример возрождения Германии после 1945 г. вдохновил немецкого социолога Н.Лумана (N.Luhmann, 1984) на возведение его в общий закон самовоспроизводства («аутокойесиса») социальных систем – и ему можно было бы поверить, если бы не печальные руины исчезнувших навсегда народов.
2. Необходимость – такие объективные обменные взаимоотношения живой системы со средой, которые вследствие вещественных причинных связей обеспечивают ее самовоспроизводство
(7.8.1), тем самым самосохранение, иначе говоря, без которых или
подобных им замен живая система распадается – гибнет.
Как видим, необходимость есть сущностная сторона самого содержания жизневоспроизводства и поэтому возникает вместе с ним.
Однако, видимо, она настолько самоочевидна, что неявно подразумевается, но теоретически не эксплицируется, хотя является основным законом живого (6.4.4), определяющим, как увидим, все прочие его особенности.
3. Самоуправление (авторегуляция), в частности, поведение
– при изменении среды такое самоизменение, результатом которого
становится достижение необходимого и тем самым самовоспроизводства - самосохранения.
4. Нецеситная целостность: в силу необходимости целостность (7.3) живых систем углубляется: их особи и части – органы и
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клетки действуют только в целом, а вне системы не просто меняют
свои свойства, а вообще распадаются – погибают, также как и, наоборот, целое погибает без своих частей. Одиночные клетки, животные, отсеченные листья, головы и другие органы умирают. Сорвав цветок, получишь сено.
5. Функциональность подсистем: вследствие той же необходимости подсистемы и элементы живого, его органы и особи выполняют какую-то часть действий в самовоспроизводстве и самоуправлении целого, определяемую их положением и структурой и
необходимую для системы в целом – функцию, обыденней говоря,
назначение, роль. Функция генов – направление синтеза их подобий, функция легких – дыхание, желудка – пищеварение и т.д. Аналогично и в обществе свои известные функции выполняют производство, семья, язык, мораль, искусство, наука, государство и прочие его подсистемы.
6. Самонаправленность обмена со средой.
Поверхностный взгляд усматривает отличие живых систем в их
открытости (7.6.4), хотя и в мертвой природе много открытых систем; есть там и процессы, подобные обмену веществ и энергии со
средой, каковы всем известные диффузия и абсорбция, всасывание
веществ из газовой или жидкой среды, особенно сильное у коллоидов, а также энтропия – расползание веществ и энергии. Но в доживой природе обменные процессы идут от большей концентрации к
меньшей и выравниванию вещественных и энергетических уровней.
Отличие живого метаболизма (7.8.1) заключается в непрерывности и нецеситной направляемости обмена самой системой: он
производится и регулируется (7.8.3) самой системой и потому направлен в обратную сторону, не во вне ее, а во внутрь, на ее самостроение (7.8.1) с выделением во вне лишь его отходов, таким образом, против роста энтропии и статистического равновесия, приводя
к накоплению в живом вещества и энергии, хотя за счет использования для этого других процессов, энтропийных.
7. Нецеситная активность живого – внешнее проявление его
самоуправления (7.8.3) – переход самоизменения в самодвижение и
деятельность во внешнем мире, в частности, поведение; это то бросающееся в глаза отличие, по которому мы узнаем: это шевелится,
стало быть, живое.
Обстоятельнее эти особенности живого нам предстоит анализировать далее. Там мы увидим, что именно необходимость обеспечи-
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вает и такой закон живого, как естественный отбор, особые нецеситные причины его поведения, а затем и возникновение сознания,
мышления и их специфические законы.
7.9. Социальные системы
Общество – тоже система, соединение людей для совместной
деятельности с разделением и координацией функций и узусов, порядком и иерархией и – соответственно – умножением сил и появлением надличного качества. Вместе люди могут то, что непосильно им порзнь. Да порознь им вообще долго не выжить.
Социальные системы сохраняют нецеситность (необходимность) живого (7.8), но обретают новое фундаментальное качество:
их самоизменение (7.8.7) превращается в изменение окружающей
природы – производство, а поведение переходит в практику, - то,
чего нет в микробном, растительном, грибном и животном мире.
Тем не менее и здесь необходимость определяет потребности и
пропорции производства, потребления и обмена продукции – цены,
общение, мораль, администрирование, право, государство, этику и
всю идеологию и прочие его регуляции.
Особенность общественных систем – их элементами являются
люди и их материальные средства, а связями – зависимости, но не
столько природные (6.3.2.2), сколько нецеситные – от источника
необходимого. За людность эти системы лучше выделять именем
сообщества (сациации, организации).
Наиболее распространенные сообщества:
Семья – сообщество людей, соединяемых телесным и духовным
самовоспроизводством.
Коллектив – сообщество людей, соединяемых совместной контактной деятельностью.
Организация – сообщество людей с фиксированными общей
целью и разделением функций. По способу создания они бывают:
Ассоциации – добровольные самоорганизации с выборным руководством: профсоюзы, землячества, кружки, некоторые партии и
т.п.
Учреждения – организации, создаваемые сверху с назначаемым
руководством и послушанием членов. Таковы управления заводов,
государственных школ, полиция, армия и т.п.
Корпорации – самоорганизации, строящиеся снизу, но централизованные и с ограниченным доступом. Таковы ремесленные цехи,
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монастыри, акционерные компании, фирмы, некоторые типы партий и государственные ведомства, перерождающиеся в полуавтономные корпорации и т.п.
Как видим, организации могут включать в себя коллективы и
семьи.
Но в обществе есть еще один тип систем – материальные системы, создаваемые людьми, - устройства: механизмы, приборы
(аппараты) и машины, включая современные электронные: компьютеры, роботы и т.п. Иногда устройства тоже именуют организациями, но это лишь метафора по некоторому сходству.
Мера приведения какой-то деятельности в систему есть то, что
имеют в виду под регулярностью, методичностью, системностью,
организованностью дела.
7.10. Психические системы
Психические (мысленные, идеальные, ментальные) системы
создаются из образов нашего сознания и их знаковых, языковых и
изобразительных представительств.
Они охватывают и направляют всю общественную жизнь: мимика, речь, искусство, обряды, письменность, чертежи, проекты,
фотографии, юридические законы, коммерческие контракты, денежные знаки, банковские записи, математические формулы, научные теории, фильмы, реклама, пропаганда, радио, телевидение и т.д.
Психические системы являются регуляторными изображениями
объективного мира, поэтому не самостоятельны, а только подсистемы сознания и общества. Воображение их какими-то самостоятельными системами, гипостазис составляет сущность социологического спиритуализма (3.5, 6.1).
Таков же методологический порок, как ни странно, современного позитивизма в гуманитарике – структурализма, от которого
страдают их в других отношениях интересные исследования в лингвистике, этнографии, литературоведении.
7.11. Становление систематики
Первое представление о системе людям дала первая система,
которую они создали сами – механизм, то есть система взаимосвязанных перемещающихся твердых тел определенной формы. Такими были уже колесницы, корабли, катапульты, мельницы, часы. Поэтому-то слово «механизм» стало синонимом системы, говорят: ме-
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ханизм молекулы, механизм управления, механизм предложения и
т.д., предполагая такие внутренние связи и движения системы.
Уже античные философы Демокрит, Платон, Аристотель обратили внимание на неаддитивность (7.3) свойств механизма (той же
телеги) и его деталей, противопоставляя это наблюдение монолектическому предрассудку, будто «нет ничего в целом, чего бы ни
было в частях» (7.4).
Однако общее эксплицированное представление о системе в
философии сложилось к 18-му веку. У Э.Кондильяка, П.Гольбаха
это уже основное понятие. Гегель свое философствование сознательно ведет как систему (т.1, с.32), исходя из глубокой мысли
«Форма существования мысли есть система». (Т.4, 1959, с.3). Естественно, что и К.Маркс и Ф.Энгельс нередко прибегали к этому понятию (т.20, с.35-36,392, 513, т.46, ч.I, с.229), вокруг чего их официальные апологеты поднимали такой шум, словно те были первооткрывателями понятия.
Воодушевляющими образцами теоретических систем стали великие построения Евклида, Линнея, Ньютона, Дарвина, Менделеева
и мн. др. Идеал системного подхода утвердился в науке.
Но первый опыт построения теории самих систем был предпринят только в 1913-17 гг. нашим марксистским позитивистом
А.А. Богдановым, чья «Тектология» имела большой успех и многократно переиздавалась. В ней он выдвигает естественное объяснение неаддитивности свойств «организации» (ч.1, 1925, с.82-87) и
«целесообразности» живых систем (с.81-82), предвосхищает понятия обратной связи, функции и некоторые другие идеи кибернетики, конкретно разработанные позже Н.Винером и другими.
Австрийский теоретик биологии Л.Берталанфи в конце 1940-х
годов перенес внимание на такие особенности биологических систем, как их открытость – непрерывный обмен со средой энергией и
веществом, равновесие, а также упорядоченность движения их элементов не только на макроскопическом уровне, как у физических
систем, но и на микроскопическом. Им разработана первая формализованная общая теория систем.
Сейчас известно много их вариантов: Р.Л.Акофа, У.Росс Эшби,
А. Рапопорта, М.Месаревича, В.Н.Садовского, И.В.Блауберга и мн.
др. Они различаются математическим аппаратом, используемым
для описания общих законов строения и функционирования систем:
теории множеств, функции, алгебраическая (символическая, «мате-
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матическая») логика, матрицы, графы и др., особенностями подходов и определений.
7.12. Систематика и диалектика
Как водится, в понимании систем немало спорного и путаного.
В частности, обычно смешиваются системы и структуры.
В действительности, структура есть только сторона системы:
структуру образуют отношения (6.2.1), а систему – связи и элементы (7.3). К тому же структура присуща вовсе не одним системам, а
любым образованиям (7.1).
Однако структуры сообразны своей системе, как, впрочем, и
любому иному своему образованию, потому что устойчивость отношений структуры поддерживается взаимными связями элементов. Вот почему описание структуры системы до определенной степени описывает и саму систему.
В математике структуру определяют как систему отношений,
подразумевая обычно зависимости. И это верно. Однако структура
в смысле системы отношений является только мысленной, существует лишь в нашем мышлении в качестве изображения реальных
структур, где они уже едины с вещами и связями. Гипостазис мысленных структур (6.1, 6.7), исследуемых математикой, и приводит к
их путанице с системами.
Возникновение общей теории систем является большим вкладом в позитивную диалектику, также, как и, наоборот, системный
подход означает проникновение диалектики в специальные науки.
Системностью объектов стали называть зависимость их свойств
от их отношения с объемлющей их системой, скрывающейся за видимой средой. И это чрезвычайно верный взгляд – то же, что рассмотрение вещей во всесторонних отношениях и всеобщих связях
(6.1). Кислород в воздухе и кислород в организме – это разный кислород, находящийся в разных взаимодействиях. Сердце животного
и сердце человека – различное сердце при всей идентичности их
морфофизиологии: у человека оно включено во все его духовные
переживания и поражается такими болезнями, какие редко бывают
у животных.
Строго говоря, кибернетика как наука об управлении и самоуправлении систем тоже относится к теории систем. Если быть последовательным, то к ней приходится отнести также исследования
самосложения систем (по А.Богданову и У.Росс Эшби, «самоорганизацию», self-organizing), включая новых систем – эволюцию. И
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вообще область систематики оказывается исключительно обширной.
Однако ошибочны притязания некоторых разработчиков теории
систем на ее отожествление с диалектикой. Область диалектики несравнимо шире, она охватывает самые разные категории мира и познания, а систематика – хотя и важную, но ее частную тему; к тому
же она во многом уже превратилась в специальную отрасль исследований. Диалектика же – не особая отрасль познания, а направление в философии, очерчиваемое особым решением вопросов об отношениях, рознях, противоречиях и развитии и, понятно, сопряженных с ними.
Поэтому в системологии возможны как диалектические подходы, так и монолектические. И реально существующие теории систем страдают разными монолектическими изъянами. Так, они
обычно проходят мимо изменений систем и тем более их противоединств и развития, хотя все больше поворачиваются к исследованию того, что так или иначе причастно к развитию: беспорядочные
изменения, функционирование и поведение, состояние и его смена,
вход и выход и т.п., а иногда даже вопросов прогресса и регресса.
Другой серьезный порок современной системологии мне видится в полном незамечании ею нецеситной специфики систем живых
и человеческих общественных.
Разумеется, в настоящем очерке систематики очерчены лишь ее
некоторые исходные идеи, да и то в первоначальном виде, а их углубление предстоит дальше и не может иметь предела.
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II. Всеединство и противоединство
1.Противоединство
8.1. Открытие «противоречий мира»
На самой заре философии Гераклит поразил века удивительным
наблюдением: «На входящего в реку текут все новые воды»; поэтому «в одну и ту же реку мы входим и не входим». Но в мире «все
течет», в смысле: всякая вещь постоянно изменяется (5.4), откуда
делается удивляющий вывод: всякая вещь как таковая сразу существует и уже не существует, стала иной, иначе говоря, является противоречием: та и не та, или в логических символах А A.
Как дразнил Гегель, «двигаться – значит быть здесь и не быть
здесь». (Т.6, с.241).
В этом же ключе Гераклит в противоявлениях разглядел их
сродство друг другу: день и ночь есть одно и то же (например, время суток), добро и зло есть одно и то же (значимость для нас) и т.д.
Вы, конечно, возразите: но ведь они также и не одно и то же, а
имеют весьма существенные нюансы. И вы правы. Но тогда получается, противости есть сразу то же самое и не то же самое, иначе
говоря, опять противоречие, то и не то, А A.
Но весь мир исполнен изменений и противостей; таким образом, все в мире противоречиво: то и не то, есть и нет.
В положении о противоречивости мира, по общепринятому
мнению, и заключается суть того, что получило имя диалектики, –
по-моему, совершенно напрасно. Вернее это было бы назвать всего
лишь её карикатурой – диалектоикой.
Но об этом позже.
8.2. Проблема абсурда
С самого начала диалектоика сталкивается с логикой.
Если всякая вещь сразу есть и нет, то какое же суждение о ней
будет истинным: да или нет? А или A? Или оба сразу (А A)? Или
все же оба ложны?
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Но тогда, выходит, прав релятивизм: любые суждения равнозначны. Что хочу, то и ворочу.
Как же совместить такую «диалектику» с логикой, чьи фундаментальные законы: тожества самому себе всякого понятия или суждения А ≡ А и непротиворечия (А A), – запрещают высказывание о чем-то сразу утверждения и его отрицания как нелепость (абсурд)? – проявление непоследовательности мышления, результат
ошибки или намеренного морочения, софистики. Нелепо говорить:
Иван здесь, в комнате, и не здесь, он купил хлеб и не купил, или, по
М.Жванецкому, он надел белый халат черного цвета.
И еще неприятней: как совместить антилогическую «диалектику» с практикой? Если вещь сразу есть и нет, то что нам с нею делать? Кушать хлеб или не кушать, поскольку он сразу существует и
не существует? Когда нас грабят, что кричать: «Караул!» или
«Ура!»? Или и то, и другое сразу?
Открытие противоречий в мире холодит также тревожной догадкой: противоречия есть идеи – высказывания утверждения и отрицания; как же они могут существовать в немыслящей природе?
Или природа все же мыслит? Как это объяснить? Что такое объективные “противоречия”, то есть в самом мире?
Научное сообщество твердо в убеждении: логика необходима, а
противоречие – ошибочно и непростительный порок. Соответственно сциентисты обвиняют диалектику в алогизме: диалектики –
сумасшедшие, которые абсурд принимают за премудрость. А путь
абсурдов губит науку и ведет к мистике.
8.3. Чистильщики
Однако обвинять, бранить и отвергать легко, а как же очистить
мысль от противоречий? Разве в мире нет изменения вещей? Нет
противоположностей? По всей истории философии и науки развертывается борьба противых взглядов – антиномий (2.6.4): мир конечен или бесконечен; материя слитна или дискретна; все движется
или движение – только видимость; Солнце вращается вокруг Земли
или Земля – вокруг Солнца; все относительно или все абсолютно;
все непременно или все случайно, законы мира только вероятностны; над миром царит незримый разум – бог или бога нет; человек –
марионетка судьбы или человек свободен в своих делах, а потому
ответствен за них сам. И т.д. – разногласия нескончаемы. Как же от
этих противоречий освободиться?
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Из многих попыток выделились два способа очищения.
1-я догадка: А что, если отказаться от одной из противоположностей? Оставить, например, покой или непременность, а движение
или случайность положить кажущимися? Со времен Зенона так
мыслит монолектика. Но вот незадача: от какой половины категорий отказываться? Ведь другие мыслители считают, наоборот, кажущимися покой или непременность. А главное – оставшиеся категории без своих антонимов лишаются смысла: ну, что такое движение, если нет покоя? И, наоборот, какой смысл в понятии покой,
если нет движения?
2-я догадка: Если противоречие – результат ошибки, то, может
быть, от них избавит увеличение строгости рассуждений? Ради
очищения от путаницы Сократ и Аристотель открыли эпоху бесконечных уточнений и определений понятий. Пример алгебраических
расчетов навел Г.Лейбница на идею: а что если рассуждения формализовать – заменить слова знаками и правилами операций над
ними, алгоритмами? В начале 20-го века математики во главе с
Г.Фреге, Б.Расселом, Д.Гильбертом и др. осуществили такую программу, развивая алгебраическую (символическую, «математическую») логику. Были созданы огромные трактаты по основам математики, теории множеств, почти без слов, из одних знаковых выкладок. Но тут в этой метаматематике открылись равно доказуемые,
но противоречащие друг другу суждения, так называемые парадоксы Г.Кантора, У.Бурали-Форти, Б.Рассела и др. А в 1931г. К.Гедель
доказал теорему о неполноте всякой развитой формализованной
системы: в ней может быть сформулировано сколько угодно суждений невыводимых, то есть недоказуемых и неопровержимых, в частности, и противоречащих друг другу. Надежды математиков и
логиков освободиться от противоречий были подорваны.
Но такой вывод в философии был известен давно. Еще в древности Сократ, Антисфен, Пиррон и др. скептики были убеждены в
неизбежности противоречий в мыслях. В 18 веке И.Кант рассудил,
что в тавтологиях, «аналитических суждениях», вроде «2 х 2 = 4»
рассудок способен быть логичным, но и в самом строгом теоретизировании по экзистенциальным вопросам: о бесконечности, дискретности, причинах, боге, свободе и т.п. – неотвратимо возникают
неразрешимые противоречия – антиномии, где каждое из противоречащих одно другому суждений имеет аргументов «за» столько
же, сколько и «против» – и ученому витязю на распутье не остается
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здесь ничего иного, как подчиниться тихому голосу совести или
корысти, морали или интереса.
8.4. «Диалектическая логика»
Отношение диалектоиков к логическому противоречию, разумеется, обратное: они его возносят в закон. Гегель настаивает:
мысль антиномична; почему же недостижимую непротиворечивость
мы должны считать законом мышления и отвергать его реальную
противоречивость? Вернее будет принять: противоречие есть закон
мышления и критерий истины (т.1, с.139). Гегель, Маркс, Энгельс
даже щеголяют намеренными противоречиями, сразу да и нет:
«Двигаться – значит быть здесь и не быть здесь». «Предел отношения величин есть и не есть» (т.1, с.339). Трагический герой – виновен и не виновен (т.14, с.359). Маркс: капитал возникает и в обращении, и вне обращения (т.23, с.174). Энгельс: мышление и суверенно, и не суверенно (т.20, с.88). И т.д.
Гегель (т.1, с.47), Маркс и Энгельс (т.20, с.138, 528, 550) третируют логику как некую низшую ступень мышления, «рассудок» и
«метафизику», годную разве что для моментов покоя в узких обыденных делах (т.20, с.20-21, 123-124). В 1930-е гг. в Советском
Союзе было даже запрещено ее преподавание. А в высокой мудрости разума, – возглашают они, – противоречия есть закон мира и
мышления, – и претендуют на создание соответствующей «диалектической логики» (Гегель, т.5, с.28, 32, 39, Энгельс, т.20, с.538), устанавливающей особые логические формы рассмотрения мира в
движении и противоречиях. Идея противоречивой диалектической
логики возбуждала среди советских философов нескончаемые дискуссии. Что это за таинственная логика? В чем конкретно она заключается? Но все поиски были тщетны: оказывается, либо ничего,
либо это просто та же диалектоизная теория.
Более умеренные марксисты хотели бы совместить диалектику
с логикой. Но как это сделать, если одна запрещает противоречия, а
другая их утверждает? Или у человека сразу две головы? Или иногда он должен мыслить по логике, а иногда – по «диалектике»? Некоторые: А.А. Богданов (1913 г.), А.И. Варьяш (1929 г.), В.И. Свидерский, Д.П. Горский, И.С. Нарский, Ю.А. Петров и др. замышляют диалектику «логичную», пытаясь даже формализовать ее в логически непротиворечивой форме, развести противые стороны противоречия: здесь и не здесь, корпускула и волна, абсолютное и относительное и т.д. – в разные отношения и смыслы путем их уточне-
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ния. И все бы хорошо, но тогда вместе с «логическим противоречием» исчезает и «диалектическое противоречие». В чем же тогда оно
состоит? – неизвестно. Ликвидация противоречия ликвидирует и
«диалектику».
Их оппоненты: М.М.Розенталь, Э.В.Ильенков и др. – поэтому
утверждают, что противоположности существуют в одном отношении и смысле; иначе же нет диалектического противоречия.
И это так, но тогда оказывается, что языковая форма диалектического и логического противоречия совпадают – и диалектика несовместима с логикой.
С другой стороны, среди логиков появились такие, как
Н.А.Васильев (1910) у нас в Казани, в Латинской Америке Н. да
Коста (1958), А.И.Арунда (1970 гг.) и другие логические лобачевские, которые вознамерились простроить особую логику – с противоречиями, но без каких угодно выводов («паранепротиворечивую»).
Но, пожалуй, наиболее популярны ныне откровенно иррациональные «диалектики» С.Кьеркегора, Н.А.Бердяева, Ж.П.Сартра,
К.Ясперса и других экзистенциалистов, «диалектических теологов»
К.Барта и П.Тиллиха, неомарксистов М.Хоркхаймера, Т.Адорно и
др., которые вовсе отвергают логику: мир абсурден, – и приглашают “жить в абсурдах”.
8.5. Диалектический подлинник диалектоики
Противоречие (αντιφασις, contradictio, Widerspruch) – слово
многозначное. Смешивание этих значений выливается в бесплодные словопрения, спор глухих, где оппоненты по-разному понимают слова друг друга.
У диалектики есть объективные основания – изменения и противости в самом мире, но иное дело – их субъективные трактовки.
Так называемые объективные «диалектические противоречия»
безопаснее знать под именем того, чем они в действительности являются – противоединствами.
Антилогические диалектикообразные построения от Гераклита
и Платона до Гегеля, Маркса или Адорно я считаю и соответственно именую не диалектическими, а диалектоидными, не диалектикой, а диалектоикой. Их основной порок –несамокритичные и бездоказательные, фактуально не обоснованные, расплывчатые, но
размашистые умозрения, отчего они не различают объективное исчезновение при превращении в иное и субъективное мысленное от-
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рицание (5.7), диалектическое противоединство, существующее в
мире, и логическое противоречие, существующее в уме.
В природе нет отрицаний и противоречий; их диалектоизные
грезы – разновидность очеловечивания, антропоморфного одухотворения природы, заурядного для мистики и спиритуализма подозрения за вещами незримых человекообразных духов, за мировыми
законами – мирового разума.
Диалектоизные грезы питаются неопределенностью самих категорий, из которых они ткутся. В самом деле, что такое «противоречие»? Что такое «противоположности»? «Единство»? Их строгий
анализ обычно заменяется в духе Гегеля метафорами: «внутренние
напряженности», «борьба», «отрицание», «примирение» - «непримиримость», «полюсы», «просвечивание» и т.п.
С определения основообразующих понятий и начнем.
8.6. Противости
Противости (антионы, αντιον, «противоположности») – это не
что иное, как максимальные различия однородного – однокачественного – до разнокачественности, – в структурах, движениях,
свойствах.
Конечно, эта «максимальность» не значит, что, скажем, частица
и волна, электрон и позитрон, мужчина и женщина различны лишь
количественно, что, так сказать, частица – это всего лишь большая
волна, а мужчина – это большее количество женщины (или наоборот, меньшее). Имеется в виду не просто количество какого-то однородного субстрата или движения, а количество изменения того
же качества, то есть всего, что его образует, включая структуры и
действия (6.2-3), – степень.
Отвергать существование в мире противостей ныне просто невозможно. Все науки наполнены ими: частицы и волны, связи и рози, прошлое и будущее, притяжения и отталкивания, вещество и
поле, симметрия и асимметрия, распад и синтез, ассимиляция и
диссимиляция, наследственность и мутации, возбуждение и торможение, язык и речь, богатство и бедность, свобода и угнетение,
производство и потребление, истина и заблуждение, индукция и
дедукция, дифференцирование и интегрирование и т.д.
Существенным законом противостей является их взаимоисключение: в том, в чем они противы друг другу, – они не существуют
одно (А) внутри другого (Z):
А → Z, Z → A.
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Похоже, именно этот закон и отобразился в идее «борьбы» противостей, изобретенной левыми гегельянцами и унаследованной
также Марксом и Энгельсом с прозрачной целью космической апологии классовой борьбы и «пролетарской революции». В прямом
смысле слова «борьба» бывает в живом, и то не всегда, но не в природе. Где борьба между полюсами магнита? Верхом и низом двери?
Между черным и белым? Между электроном и позитроном? Допущение такой – не более чем метафора.
8.7. Противоединство
Противоединство есть единство противостей.
Можно было бы определить его и как единство и взаимоисключение противостей, если б взаимоисключение не подразумевалось в
самом понятии противостей и тем самым не создавало плеоназм.
Монолектики обычно ограничиваются констатацией в мире
противостей, но не видят их единства. Что такое единство?
Единство противостей означает три отношения: однородность,
взаимную определенность и взаимный переход.
1.Однородность противостей есть их тожество по роду, «принадлежность к одному роду»: Р (А) ≡ Р (Z). Черное – белое, но оба
цвет; верх – низ, но оба вертикальное положение; плюс – минус, но
оба электрические заряды; удовольствие – боль, но оба стимульные
ощущения; трагедия – комедия, но оба – страдания, в трагедии
серьезные, в комедии – принятые всерьез; мужчина – женщина, но
оба люди; рождение – смерть, но оба два края одной жизни, оба мучительны и оба никто не помнит.
Но, конечно, не полное тожество, как передерживает диалектоика, начиная с Гераклита (8.1).
Если же тожества по роду нет: роза и верблюд, береза и камень,
то это – просто различия – как раз ввиду разнородности (6.2.1).
Однако наличие тожества зависит от объективного отношения
и, следовательно, от качества вещей (15.3). Те же роза и верблюд
противы в качестве растения и животного, а береза и камень противы в качестве живого и неживого.
По этой же причине максимальность («крайность») различия
объективно относительна. Так, относительно человеческого глаза
противы концы спектра – красное и фиолетовое, но весь-то видимый нами спектр – всего лишь небольшая часть частот электромагнитного излучения – и в них они уже просто различия. Аналогично
является ли вещество проводником или изолятором, зависит от
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электрического напряжения на полюсах. Так же объективно относительна противость тепла и холода, света и тьмы и т.д.
Поиск безотносительной противости нелеп.
– Извините, вы не скажете, где противоположная сторона улицы?
Прохожий показал через дорогу.
– Странно. А там говорят, что противоположная сторона здесь.
2. Взаимная определенность противостей вытекает из предыдущего, из их сущности как максимальных различий однородного:
различие противостей является максимальным лишь относительно
друг друга; поэтому противости определяют одна другую, а в случае взаимодействий даже создают друг друга – и оттого невозможны друг без друга:  →Z, Z → .
В самом деле, нет верха без низа и наоборот. Нет большего без
меньшего: если a > b, то обязательно b < a. Как мы знаем, нет тожества без различия (4.1). Нет юга без севера. Нет нового без старого.
Нет следствия без причины и наоборот. Нет жизни без смерти: разложение (диссимиляция) происходит внутри живущего как его сторона, единая с противой стороной – воссозданием себя. Нет животных без растений и наоборот: гетеро- и автотрофы питают друг друга собой и своими продуктами. Нет хищников без травоядных, но и
травоядные без их селекции хищниками гибнут от перенаселенности, бескормицы и болезней. Когда нет мужчины, женщина – не
женщина, а просто человек. Нет производства без потребления и
наоборот. Нет господина без раба. Нет мошенника без простофили.
Герои невозможны без зла: опасностей, разгильдяев и злодеев. Нет
объекта без субъекта, который действует и познает. Доказательство
возникает лишь относительно опровержений, как преодоление критики. И т. д.
Однако эту невозможность противостей друг без друга вследствие их взаимного определения ошибочно понимать, как бывает (например, Ф.Энгельс, т.20, с.22), в смысле «нераздельности» противостей в пространстве и времени. Обычное дело – электрон летит туда, протон – сюда. В разные стороны могут разойтись мужчина и
женщина, мошенник и простофиля и т.д.
3. Взаимный переход противостей, оборот, обращение
(ταοη, Uwkehrung, reverse, turn), происходящее на их пределах
– экстремумах: минимумах и максимумах.
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Переход в противость на минимуме понятен всякому. Минимум
верха есть середина, а далее – низ. Минимум белого есть серое, а там
и черное. Минимум тепла – холод. Минимум ума – глупость. И т.д.
Но оборот на максимуме удивляет. Между тем еще в Древнем
Китае Лао-Цзы прославился множеством такого рода наблюдений:
«Кто делает большие шаги, не сможет долго идти». «Когда власть
слишком активна, народ несчастен». И т. д. А даосизм превратил их
в этическую программу «дэ» – отказа от усердия, от чрезмерных
усилий. Николай Кузанский поражался тому, что максимальный
угол (360°) равен минимальному (360°= 0°). Дж. Бруно замечал:
«Последняя степень уничтожения есть начало возникновения».
(С.291).
Обороты на максимумах повсеместны. Максимум света идет за
ультрафиолетовым, но этот свет – для нас тьма. Где на Земле нет
севера, юга, востока, запада? все ее пространственные противости
исчезают? На их максимуме – на полюсах, северном и южном. Лекарство в чрезмерном количестве – яд. Когда возбуждение нейронов чрезмерно (переходит свою меру – границу), оно распространяется на соседние области мозга, вплоть до противых эмоций, – и вот
счастье взрывается слезами, горе – истерическим смехом, жажда
наслаждения переходит в садизм и мазохизм, потребность дружбы –
во вражду, трагедия – в катарсис. Любовь терзающе соединяет наслаждение с муками ада и потому с ненавистью: «Мне ненавидеть
тебя надо, а я, безумная, люблю». Жизнь заключается в размножении клеток, но чрезмерное размножение клеток вырастает в раковую опухоль и смерть. Дивная гармония живого – результат естественного отбора, сохранения мутантов, то есть уродов. Конкуренция
множества мелких предприятий ведет к разорению многих из них и
вытеснению немногими крупными, вплоть до возникновения монополий; но с изменением технологии крупные корпорации становятся невыгодными и распадаются на множество мелких. И т.д.
Сознание обращения максимумов вошло в практическую мудрость общества. Кто чрезмерно рвется вперед, тот попадает назад.
Если загребать одним левым веслом, повернешь лодку вправо. Открытия новых пониманий приходят в бестолковые головы, которым
непонятны старые объяснения. Спешка с созданием семьи оборачивается сюрпризом: от любви до ненависти – одна регистрация брака. В истории сколько честолюбцев рвалось по ступеням карьеры
вверх, но в итоге оказывалось на самом дне, покрытые позором,
злословием и насмешками.
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Когда белогвардейцы пороли крестьян за разорение их усадеб и
раздел земли, они готовили победу большевиков. Усердие большевистских продотрядов ради обеспечения голодных городов хлебом
кончилось катастрофическим голодом 1922 года. Ленинцы беспощадно рвались к коммунизму, а вернулись в дофеодальную фициальную деспотию. Полная победа большевиков к 1934 году – подавление и коллективизация крестьянства – кормильца страны стала
прологом их гибели. Своей безумной жестокостью они восстановили народ против себя, – и в начале 1941 г. армия не могла и не
хотела за них сражаться. Их спасла жестокость гитлеровцев, поднявшая народ на отечественную войну. Но и после войны треть валового продукта проваливалась на «подъем» колхозов, как в «черную дыру», но обеспечения страны так и не дала. Еще пару десятилетий конец оттягивали нефтедоллары. Но когда в 1986 г. персидские эмираты уронили нефтяные цены, коммунистическая диктатура рухнула.
Цинь Шихуанди, Иван Грозный или Сталин радели об усилении собственной власти – могущества государства, но, ради этого
истребляя народ, губя таланты, разрушая экономику, сделали государство бессильным перед иноземными нашествиями и едва его не
погубили. Сверхпатриоты, вроде Гитлера или Хусейна, ставят: родина превыше всего, – но ее и доводят до разрушения и крушения.
Антиалкогольные кампании в США 1920 гг., в Советском Союзе
1985 г. рассчитывали на полное искоренение зла, а привели к его
колоссальному распространению и полной неподконтрольности.
Доброе правительство решает облагодетельствовать бедных – повысить зарплату, но это оборачивается инфляцией – и они становятся еще беднее.
Фактов много. И, тем не менее, никакое накопление примеров
не доказывает всеобщности обращения противостей, если оно не
выведено из его собственной сущности. И не доказывает как раз
потому, что не устанавливает его границ. Если неизвестно, каков
именно этот минимум и максимум однородного в противостях и
тем более, когда, при каком его количестве, происходит их обращение, то всегда можно указать еще больше фактов, когда однородное
качество возрастает, а никакого его оборота нет как нет. Не потому
ли в жизни обращение качества в противое обычно оказывается для
людей обескураживающим сюрпризом?
Мне кажется, мы уже добыли необходимые понятия, чтобы выявить системное содержание и определенность оборота из сущности
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противостей как максимальных различий однородного качества (о
нем впереди). Если противости есть экстремумы однородного качества, качество вещи есть ее связи с другими вещами (15.2) и потому
относятся к ним – его условиям (15.3), а образующее максимальные
его различия количество есть различие однокачественного в следовании и направлении (15.4), пространственном, временном или динамическом, то максимальное качество устанавливается максимальным соответствием этим условиям, а потому недостаток или
чрезмерность в отношении к ним и приводит к обращению качества
в противое.
Такое сущностное понимание оборота противостей раскрывает
его границы и тем самым придает ему определенность и точность если
не закона, то номии: противости однородного качества существуют в
отношении к определенным условиям, а за их границами, иначе говоря, при смене отношения претерпевают оборот друг в друга.
Разумеется, эти «определенные условия» сами подлежат конкретному определению для каждого случая, ибо различны для разнородных вещей. И тем не менее при такой конкретизации закон в
простейших случаях допускает даже расчет и предсказание. Так,
противости света и тьмы в спектре электромагнитного излучения
одни для глаз человека, иные – для глаз пчелы, слепой к красному
цвету, но видящей ультрафиолетовый, третьи – для радиолокатора;
противости тепла и холода одни для воды, иные – для олова, третьи
– для железа – и все поддаются достаточно точному измерению. Так
же физика в состоянии рассчитать и предвидеть, при каких напряжениях тока, температурах и других условиях какой-то конкретный
изолятор превратится в свою противость – проводник или наоборот.
Но оборачиваются степенные различия именно однокачественные – однородные, а не любые. Зеленый цвет не переходит в тихий
звук, вес не переходит в мысль и т.д.
Таковы три отношения, образующие номию противоединства:
однородность взаимоисключающих противостей, их взаимная определенность и оборот на экстремумах.
Номия противоединства обнаруживает эвристическую и методическую силу для познания и практики. Так, она позволяет увидеть противости там, где они не замечаются. Например, что гравитация и инерция – это два противых проявления одного и того же:
тяжесть (масса) – источник сразу и ускорения, и сопротивления ускорению, означает как стремление к движению – притяжение к другой массе, так и стремление к покою – инерцию, а их противоедин-
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ство и выражается в равенстве гравитационной и инерциальной
массы mg = mi.
Номия противоединства открывает глаза на оборот противостей
там, где он еще и не известен. К примеру, где опосредование между
противыми электрическими зарядами (+ и – )? Современной физике
оно не известно. Мне думается, я догадался, где оно, но здесь не
скажу, не желая далеко отступать от темы. Но без знания номии
противоединства не возникает даже мысли, что такое взаимное определение и обращение между зарядами должно быть, а потому физики его и не ищут ни теоретически, ни экспериментально, немало
теряя на этом.
8.8. Тотальность противоединства
В языке противости выступают под разными именами, смотря
какие стороны их единства поднимаются на первый план в созначениях (коннотациях) этих синонимов.
Слово «противоположность» используется, когда упор делается на их противостояние.
Слово «обратное» всплывает, когда внимание привлекает
оборот противостей.
Слово «полюсы» выделяет их пространственную нераздельность.
Слово «контраст» сообразно случаям, когда малы промежуточные ступени из взаимного перехода.
Наоборот, слово «крайности» означает, что переходные ступени между противостями велики.
Словом антифизы (антиобъекты) я называю противости, которые обособились в отдельные вещи (7.2).
Взаимоисключение противостей и три отношения их единства
нам неизменно открывались в анализе всех предыдущих категорий:
тожество – различие, отношения – вещи, связь – розь, общее – единичное, покой – движение, элемент – система и т.д.
Диалектоики обычно говорят: «противоречия всюду» – и перечисляют примеры противостей из разных наук. Но это не только
неточно, но и мало. В действительности диалектика состоит не в
том, что кое-где встречаются противоединства, а в том, что все на
свете создается противоединствами.
В самом деле, что такое предмет? Носитель свойств, то есть
определенных противодействий всяким действиям на него, физических, химических и т.д. Сам закон Ньютона о равенстве действия и
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противодействия означает то же взаимоисключение и единство противодействий – только в частном виде явлений, механических. Что
такое движение? Тожество себе и отличие от себя, то и иное, здесь
и там. Что такое время? Даже без анализа этой категории известно,
что время означает отношение исчезнувшего («прошлого») к бытию
(«настоящему») и возникающему («будущему»), то есть противоединство исчезновения и возникновения в бытии. Что такое причина? Исчезнувшее движение, связанное с возникновением другого
явления – следствия.
Как мы ранее увидели, весь мир образуют две противости: соотношения розей и связей (6.2-3). Разделительные отношения – рози – означают не связь, а расстояния, положения, подобия и т.д., но
как раз они определяют, какими будут связи между вещами, их
взаимодействия и зависимости. Таким образом, рози и связи образуют некоторые противоединства – и они объемлют весь мир.
И так, что ни возьми, – все оказывается противоединством.
Мир соткан из противоединств.
Тотальность противоединства принуждает к заключению: если
где-то мы не видим противоединства, значит это еще плохо познали
и поняли. Ход мысли обычный для всех общих законов. Ведь если
мы где-то не видим причину, это еще не значит, что причины там
нет, что открыто беспричинное явление.
8.9. Филиация противоединства
Противоединство всеобще, однако в каждом типе явлений оно
видоизменяется сообразно его специфике, выстраиваясь, как мне
кажется, в семь основных генетических уровней – типов:
1. Противодействия: притяжение – отталкивание, давление сопротивление и т.д. Или зависимости – независимости. Вообще
связи – рози.
2. Антипроцессы – результаты противодействий: движение –
покой, аннигиляция частиц в электромагнитное излучение и возникновение из электромагнитного излучения частиц, окисление –
восстановление, распад – синтез и т.д.
3. Симметрии – соразмерная одинаковость сторон объектов
есть проявление антипроцессов: верх – низ, черное – белое, холод –
тепло, левое – правое и т.п. Восхитительная гармония шаровидности звезды или капли воды, где под минимумом поверхности содержится максимум вещества, создается просто равно (или проти-
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во) действием (“равновесием”) противоположных сил – гравитационного или поверхностного натяжения и плазменного или молекулярного расталкивания.
4. Антифизы (антиобъекты) (8.8) – противые предметы, системы, создаваемые противодействиями и антипроцессами: античастицы, кислоты – основания, растения – животные, травоядные –
хищники, женщины – мужчины и т.п.
5. Нецеситные противоединства – отношения необходимости
и действительности. На основе естественных причин и законов в
живом, а затем в обществе противоединства становятся нецеситными, – создаваемыми необходимостью взаимоотношениями между
самоуправляющейся системой и миром, которые и направляют ее
действия (7.8.2).
Нецеситное противоединство само разделяется на противости: в
скрепляющей связи объединений и систем: лад – соответствие необходимости и действительности: благо, польза, добро, красота и
т.д.; разлад – их несоответствие друг другу: вред, беда, зло, безобразие, порок и т.д., экономические диспропорции и т.п.
6. Межособные противоединства. В отношениях не со средой
вообще, а между живыми же системами, особями и их сообществами,
– лад и разлад сменяются согласиями – совпадение необходимостей
(симбиоз, общность интересов и т.п.) и раздорами – рознь интересов,
перешедших в рознь дел, вызываемыми заменами живых систем: соперничество, конкуренция и другие конфликты и борьба.
7. Мыслительные противоединства: сомыслия (соречия) –
лады в мышлении и противомыслия, противоречия (A ) – разлады в мышлении, а, когда мысли разделены между людьми,- это
единомыслие (и выраженное в речи – согласие) – разномыслие и –
соответственно – разногласие оппонентов.
Как видим, внутри себя противоединства сами расщепляются
на противости – и для них нужно какое-то общее имя; назовем же
их соятиями (соитиями ?) и рознями (разъятиями).
Соятие (гармония, комплектарность, взаимная дополнительность, совместность) – общее имя равно(противо)действия в природе, сообразия в отражении, лада в живом, содействия между живым,
сомыслия в мышлении, единомыслия и согласия в общественной
жизни. Обозначим соятие символом симметрии кружком А O Z.
Соятие обеспечивает относительную устойчивость антифизов в
антипроцессах, метастабильность относительно покоя или круговорота и тем самым их соединение в системы (7.3): равнодействие
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протонов и нейтронов образует атомные ядра, равнодействие нуклонов и электронов – атом, равнодействие между атомами – молекулы и т.д.; соятие мыслей создает теорию; согласие создает общественные организации от семьи до государства.
Рознь – общее имя разнодействия, разлада, раздора, противоречия и разногласия. Обозначим ее символом асимметрии – полукругом А D Z.
Рознь является источником движения и тем самым распада системы на элементы и их перекомбинации в новую систему, где рознь
переходит в соятие.
Частным случаем соятия и розни являются существующие в
процессах антагонизмы и синагонизмы.
Антагонизм – такая рознь противоединства, в котором рост
одной противости происходит за счет другой.
Причина такого взаимно обратного отношения заключается в
законах сохранения. Поэтому антагонизмы свойственны вовсе не
одному только обществу. Таковы отношения между веществом и
электромагнитным излучением, твердым телом, жидкостью и газом
в агрегатных превращениях, между реакциями окисления и восстановления, между ингибитором и химической реакцией, между хищником или паразитом и жертвой, между эксплуататором и эксплуатируемым, между соперниками, конкурентами и т.д.
Синагонизм – это такое соятие, в котором между противостями происходит взаимное содействие. Таковы катализ, ферментация,
симбиоз, сотрудничество и т.п.
Но антагонизм и синагонизм могут и соединяться, как в мире
живого паразитизм и хищничество может соединяться с симбиозом,
как в обществе эксплуатация и конкуренция сразу и подавляют одну из сторон, и способствуют развитию целого. Не очень-то радует,
но тем не менее все более сознается неприятная для людей истина –
благотворность для прогресса общества конфликтов, соперничества, конкуренции и борьбы и губительность политической и экономической монополии и подавления свободы.
8.10. Генезис противоединства
Но противоединства – еще не вся диалектика. Современная
наука не позволяет монолектикам отрицать в мире противости; иногда ими в какой-то степени пусть смутно и превратно, сознается
также и их единство; однако противоединства предстают у них за-

89

стывшими и вечными. Такой взгляд обычен как для всякой апологетики, из консервативных побуждений освящающей существующие
общественные порядки, так и для мирового пессимизма так называемой «трагической диалектики» от Л.Шестова, Ж.П.Сартра и других экзистенциалистов и до маоистов, Т.Адорно, Г.Маркузе и других проклинателей существующего, но видящего его розни неразрешимыми антиномиями.
Диалектика заключается не просто в противоединости мира, но
также в развитии противоединств: возникновение различия, разрознение – переход различия в розни и тем самым единение противостей, их развязка – разрешение (Losung, solution), улаживание, тем
самым переход разъятия в соятие новой системы есть способ превращения одного противоединства в иное и тем самым развития.
Разрешение розни и превращение противоединства бывает объективным, происходящим в природе или в человеческой практике;
но объективное разрешение практической проблемы подготавливается ее субъективным разрешением, идеальным и теоретическим.
Мечты влюбленных, открытие ученого, изобретение инженера,
идеалы несчастных, практические замыслы и планы, политические
лозунги – все это не что иное, как разрешения проблем.
Диалектоики Гегель (т.5, с.519-520), а за ним К. Маркс (т.4,
с.136) и Ф. Энгельс (т.20, с.343, 640) усматривали в «противоречии»
«источник» движения и развития. Эта идея явно односторонняя и
упрощенная, изображает дело так, будто движение «возникает» из
«противоречия», – в противоречии с естественными законами сохранения энергии.
Естествознание устанавливает совсем иное: неравнодействие
(дисбаланс, разность энергии) причиняет движение, но само это неравнодействие причиняется каким-то предшествующим движением;
таким образом, происходят превращения движений через неравнопротиводействия, дисбалансы действий.
А что касается развития общества, то тут картина еще замысловатее. В обществе действие дисбалансов не обязательно направлено
к человеческой необходимости, но может толкать против прогресса,
если не будет преодолено разумом и активностью самих людей. Так
антагонизмы фициальной и феодальной власти с трудящимися подавляют их свободу и инициативу и тормозят прогресс, а тысячелетия истории этих формаций показали, что внутри них нет классов,
способных преодолеть эти антагонизмы, что освободительные стра-
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ты появляются в них только с их разложением и вытеснением рыночным укладом.
В царстве живого, а затем в человеческом обществе развитие
идет не через простые естественные балансы и дисбалансы действий, а через взаимные переходы разлада и лада необходимости и
действительности, является не просто естественным, а нецеситным.
Другой порок гегельянской и марксистской диалектоики – абсолютизация в развитии «противоречия» и его «обострения», явно
односторонняя и совсем не диалектическая. И в природе, и в обществе развитие происходит не только через розни дисбалансов действия, но также благодаря соятию их балансов, которые приводят к
метастабилизации в относительном покое или циклическом круговороте, создающем все системы – от атомов до звезд, соединений
кислот и оснований в соли и гомеостаза живых существ.
Обобщая, пожалуй, можно признать: развитие идет как через
рознь и разложение, так и через соятие и синтез систем: развитие
создается противоединством розни и соятия.
8.11. Противость противоединства и противоречия
В заключение вернемся к началу, на основе выявленной диалектики противоединства попробуем решить проблему его отношения с логическим противоречием (8.2-4).
Откуда происходит эта идея «диалектического противоречия»,
существующего в самом объективном мире? Что соответствует ей в
мире?
Из нашего анализа видно, что за «противоречия мира» диалектоики принимают его противоединства, туманно сознаваемые и потому превратно толкуемые.
Между тем различие их глубоко. Сравним их примеры.
Вот логические противоречия: Монета белая и не белая. Находится вверху и не вверху. Является долгом и не долгом. Действует
на ладонь и не действует на ладонь. Дифференциал dx = 0 и dx  0.
Материя делима и не делима. Двигаться – значит быть здесь и не
здесь. И т. д.
Как видим, логическое противоречие означает конъюнкцию
суждения и его же отрицания  ; поэтому его можно обозначить
перечеркнутой конъюнкцией А.
Диалектическое противоединство выглядит существенно иначе: Монета белая и темная. Находится вверху и внизу. Является
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долгом и ссудой (кредитом). Действует на ладонь и подвержена
действию ладони. Дифференциал dx = 0 (в “высшем порядке малости”) и dx  0. Материя делима и слитна. Двигаться – значит быть
здесь и там. И т. д.
Как видим, противоединство, наоборот, означает единство противостей (8, 6-7): одной  и иной ; поэтому обозначим его их соединением .
Диалектическое противоединство  и логическое противоречие А противы. Их противость заключается в следующем.
1.Онтологическая противость.
Противоединства объективны, существуют в вещах, а в познании – как в объективном процессе, например, как единство в нем
единичного и общего, индукции и дедукции, образа и знаки и т.д.
Субъективно, в мыслях, противоединства существуют лишь как их
познание, образы объективных противоединств – до их теории, теоретического противоединства.
А логические противоречия только субъективны, существуют
только в мыслях (8.5).
2. Формная противость, по языковой форме.
В теоретическом диалектическом противоединстве существуют
два утверждения, но противые друг другу сообразно двум объективным противостям. Обозначим их поэтому двумя противыми
крайними буквами алфавита, первой и последней α  ω, A  Z.
Черное – это не любое отличие от белого; низ – не любое не верхнее, электрон – не пустота («дырка») вместо позитрона. И т. д.
В логическом же противоречии существует только одно утверждение () и его же отрицание (), которое означает только пустое
отличие от утверждения (), без утверждения чего-то иного, то есть
просто констатирует нарушение тожества. В логике его называют
контрадикторным. Поэтому это отрицание  означает любое из
бесконечного мира, что отлично от . Например, не белый – это все
виды небелого: серый, голубой, красный, зеленый и т.д., и даже соленый, громкий и т.д. «Не вверху» может означать и внизу, и в середине, и далеко в стороне, и даже еще выше.
Утверждение и его отрицание означает два взаимоисключающих веления: мыслить утверждение и тут же не мыслить его, совершить действие и не действовать; поэтому-то логическое противоречие ведет к параличу мысли и параличу действия. Отсюда
3. Алетиологическая противость – по отношению к истине.
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Диалектическое противоединство существует в вещах; поэтому его высказывание может быть истинно, хотя, конечно, может
быть и ложным и поэтому не служит формальным критерием истинности; но отсутствие противоединства в объяснении – явный
признак в нем заблуждения или по меньшей мере неполноты.
Наоборот, логическое противоречие ложно и служит формальным критерием ложности содержащих его мыслей – абсурдом (8.1).
4. Причинная противость.
Причина диалектического противоединства заключается в нарушении тожества вещей самим себе при их изменении – до максимального различия, противости (8.6). Монета при переходном проценте никеля в сплаве остается еще белой, но уже и темнеет. Если
ее поднять, она в некоторый момент оказывается еще внизу, но отчасти уже вверху. Если ее мне ссудил банк, она и мой долг банку, а
для банка – не долг, а кредит. В исчислении принимается dx = 0 из
практической необходимости, хотя dx > 0 в силу того, что логически предел недостижим, как число π или 2 .
Причина логического противоречия – тоже нарушение тожества, но не объектов, а понятий в умозаключении: «S есть М, М есть
Р├ S есть Р» – посредствующих понятий, «средних терминов» М ≡
М. Закон непротиворечия есть тот же закон тожества понятий, но
высказанный не в утвердительной форме, а в отрицательной: «(А
А) ≡ (А ≡ А). «Не должно подразумеваться то и не то» ≡ «Должно
подразумеваться то же самое».
В рассуждении: «Материя вечна. Ситец есть материя. Следовательно, ситец вечен» – противоречие с эмпирическим знанием недолговечности ситца возникает от употребления слова «материя» в
разных значениях – в философском смысле субстанции мира, и в
текстильном смысле – одного из видов ткани, то есть от нетоже
ства посредствующего понятия М ≡ М . Аналогично противоречивый вывод «Монета белая и не белая» (РР) получается, когда
понятие никелево-медного сплава скрывает разный процент никеля:
в белом нейзильбере он велик, в желтой латуни – мал.
Диалектоизные обвинения логики, будто она в отличие от диалектики рассматривает мир не в движении, а в покое (8.4), нелепы,
ибо логика рассматривает вовсе не мир – и ни в движении, ни в покое, а формы и законы мышления о мире, будь оно как о движении,
так и о покое. Ее требование себетожества относится совсем не к
вещам, а к понятиям, да и то не всем, а только опосредующим одно
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и то же умозаключение (М ≡ М). А за этими границами и понятиям
дозволено меняться.
5. Реляционная противость.
В диалектическом противоединстве его противости существуют и в одном и том же отношении – обе тожественны по роду Р (А)
≡ Р (Z): белое – черное, но оба цвет, верх – низ, но оба положение,
долг – кредит, но оба деньги и т.д., но и в разных отношениях – взаимного исключения: А →Z, Z → (8.6).
Почему такое возможно? Потому что у слова «отношение» R
есть два смысла: одно и то же само отношение R между A R Z и
разные концы этого отношения AR и RZ, на одной стороне – отношение к А, на другой стороне – к Z. Как видим, «разные отношения» одного и то же «отношения» здесь не логическая ошибка, а
существуют объективно и только кажутся противоречием при незамечании двусмысленности, – как бывает обычно (8.11.4).
А в логическом противоречии утверждение А  и его отрицание  употребляются в одном и том же отношении, потому что
утверждение здесь всего одно.
Сведем противость противоединства (  ) и противоречия (А) в
схеме:
А

1. Объективно
1. Субъективно.
2. Позитивно: соединяет два
2. Негативно: одно утверпротивых утверждения.
ждение и его же отрицание.
3. Может быть истинно; его
3. Всегда ложно.
отсутствие – признак неполноты
знания.
4. Связано с нетожеством
4. Возникает от нетожества
вещей.
понятий в умозаключении.
5. Существует в одном от5. Существует в одном и
ношении, а в нем – в разных; – том же отношении, – одноотнеразноотнесенно.
сенно.
8.12. Основания смешения противоединства и противоречия
Противоединства и противоречия противы друг другу (8.11), но
вся диалектоика вырастает из великой иллюзии: противоединство
есть противоречие. И у такого заключения имеется свое веское основание: изменение вещи (А→ В→ С…) означает возникновение в
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ней нетожества себе (A ≡ B ≡ C…) (8.1); поэтому в изменяющемся любые различия (А  В, А  С…) и уж тем более максимальные различия – противости (А  Z) предстают для мысли в
виде взаимных отрицаний A .
Иное (В) есть не то (В ≡А), поэтому «то и иное» (А В) вполне
законно может мыслиться как «то и не то» (A ). Там есть не
здесь, а потому «здесь и там» законно может мыслиться как «здесь
и не здесь». Отталкивание есть не притяжение, а потому «притяжение и отталкивание» предстает «притяжением и не притяжением».
Зло есть не добро, а потому про «добро и зло» правильно сказать
«добро и не добро» И т.д. А  В ≡ A , А Z ≡ A . Чем не
логическое противоречие? Так изменение и противоединство предстают противоречием (8.1). Таково базовое рассуждение всей диалектоики от Гераклита до Гегеля, Маркса и Сартра.
И все же изменение и противоединство – это далеко не противоречие: (А В)  ≡ (A ), (А Z)  ≡ (A ). В противоречивом
изображении мира диалектоика упрощает реальность изменения,
также как его максимума – противоединства.
Изменение есть становление различия, но вовсе не одно его начало и итог, «то и не то», (A), как оказывается в диалектоике.
Скажите, сумерки – это день или ночь? Движение – это бытие здесь
или там? Оранжевый – это желтый или красный? Вирусы, образованные одной нуклеокапсидой без собственной клетки и живущие
только в чужих клетках, – это живые существа или нет? Прокариоты (доядерные существа) или грибы – это растения или животные?
Питекантроп – это человек или еще его предок? Разве не ясно, что
такие ступени есть и не то, и не иное, «ни то – ни се», а переходные,
степенные состояния (5.10), чьи уточнения в конкретике могут быть
бесконечны. Диалектоика же, вопреки всем своим обличением обратного, мистифицирует изменение в черно-белую картину «да и
нет», «то и не то», A , но незаметно упускает как раз само-то
изменение, сам переход между A и , оставляя лишь его начало и
конец.
Истина диалектики заключается в ином.
Она исходит из конкретных тожества и различия (4.3), то есть
из их противоединства. Изменение (А в В, →B) означает тожество
себе () не полное и отличие от себя () не полное, то есть, как говорится, «ни то - ни се» (   B), а каждый раз какую-то степень
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изменения: изменяющееся есть еще то отчасти (в некоторой степени ) и уже иное (В) тоже отчасти (B):
(→B) ≡   B   A ВА  ≡ A A,
иначе говоря, нет никакого основания говорить о полной начальной
вещи (А) и о полном отличии от нее (A), никакого логического
противоречия   .
Эта частичность в свою очередь подлежит уточнению в отношении к конкретным условиям: в такое-то время в таком-то месте в
таком-то отношении вещь есть та в такой-то степени, части:  и
иная B в такой-то степени, части. Вирус сам по себе мертв, кристалл, но, попав в ядро клетки, оживает и начинает размножаться.
Так из относительности градаций тожества – различия, сохранения – изменения образуется их абсолютность (4.5, 5.12). Поэтому
достаточно строгий и конкретный логический и математический
анализ всегда обнаруживает, что вещь есть абсолютно та в своем
определенном отношении, а не та – в ином отношении: месте, времени, степени, свойстве и т.д. Поэтому логического противоречия
здесь нет.
Относительная абсолютность тожества и различия устраняет
антилогическую казуистику диалектоики. Тут развязка всевозможных апорий, таких как у Гераклита и Зенона. Эта развязка и производится всей историей точного (!) естествознания. Диалектика вовсе не противоречит логике.
Но логическое противоречие путают еще с разновидностью
противоединства – рознью (8.9), которая и, в самом деле, имеет с
ним сходство, пожалуй, еще большее, включает не только объективные разнодействия, но также беды, вражду и прочие разлады
живого с миром и даже сами противоречия мышления. Тем не менее, как все противоединства, рознь отлична от логического противоречия: она объективна, ее языковая форма может быть истинна и
образуется из двух утверждений.
Так под пристальным взглядом рассеиваются диалектоизные
иллюзии «объективных противоречий». Но остается признать, что
для спиритуалистического подозрения тожества мышления и сущности мира диалектоизное проецирование на объективный мир
субъективных противоречий, воображение «объективной диалектической логики» достаточно логично.
Антилогическое вознесение логических противоречий в некие
священные «диалектические» стало удобным инструментом со-
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фистики, дающим возможность любым непоследовательностям и
абсурдам ускользать от опровержения. Диалектоика позволяла
Марксу несообразности своей «трудовой теории стоимости», вроде
«обмен товаров эквивалентен и не эквивалентен» – оправдывать в
качестве «диалектических противоречий» (т.23, с.174). Прикрываясь «диалектикой», Ленин мог весь год призывать к выборам Учредительного собрания, а, обнаружив себя там в меньшинстве, его
разогнать; ради захвата власти декретом провозгласить «земля –
крестьянам», а, укрепившись во власти, отобрать землю государству; сперва обещать «социалистическую демократию» для трудящихся, доступную «любой кухарке», а потом расстреливать крестьян и рабочих, а «рабочую оппозицию» в собственной партии – запретить; и всю эту беспринципность объявить «диалектикой» (т.42,
с.286-290).
8.13. Единство диалектического противоединства и
логического противоречия
Но логическое противоречие является верхней ступенью противоединства (8.9); поэтому противоединства и противоречия как
противости находятся не только во взаимном исключении, но и в
единстве. В чем оно? Как всегда, единство противоединства и противоречия образуют три отношения:
1. Однородность их как антионов: противоречие есть максимальное различие в филиации противоединства; таким образом, оба
есть противости, стороны изменения себетожества: противоединство – изменения вещей, противоречия – изменения мыслей.
2. Взаимная определенность и оттого невозможность их друг
без друга.
Но, разумеется, не в том смысле, что противоединства не могут
существовать в мире сами по себе. Противоединства существуют в
мире и до возникновения человеческое мышление, а в нем логических ошибок (8.7.2). Противоединства и противоречия взаимно определяются лишь в качестве противостей: противоединства мира
своей объективностью, истиной, позитивностью и разноотнесенностью противостоят противоречиям мышления, субъективным, ложным, отрицательным и одноотнесенным (8.11.1-5).
3. Оборот (

или ↔ ) друг в друга: (А  Z) ↔ (A ).
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Превращения противоединства в противоречие мы уже видели:
неведение степени изменения и противоединства в вещах предстает
для нас как логическое противоречие (8.12). Когда вещь (субстанция, сплав и т.п.) изменилась, а мы этого не замечаем, тогда мы и
приходим к ошибкам противоречия самим себе (8.11.4).
Но углубление понимания мира, стоящего за абсурдом, разрешает его и возвращает нас к объективному диалектическому противоединству. Так, тысячелетняя контроверза геоцентрической теории
Птолемея и гелиоцентрической теории Коперника разрешилась
осознанием, что обе истинны, отчасти, и обе ложны, отчасти, хотя
эти части в них различны: и Солнце, и Земля – оба вращаются вокруг не друг друга, а вокруг общего центра своих масс (и вдобавок
масс других планет), но вследствие сравнительной малости массы
Земли этот центр находится внутри светила.
Мы своей собственной жизнью постоянно превращаем логические противоречия в диалектические противоединства, потому что
ошибки наших мыслей оборачиваются практическими разладами,
то есть уже объективным диалектическим злом на производстве и в
общественных раздорах, их трагедиях и комедиях (8.9.5-6). Но
именно силой этих страданий логические противоречия человеческого мышления обостряются в наши проблемы, практические, аксиологические и теоретические, выливаясь в недоумения и сомнения, ожесточенные споры и мучительные поиски истины и идеала,
путей и средств спасения от проблем (8.10), а через эти тернии
розни разрешаются – улаживаются в озарениях, открытиях, изобретениях, замыслах, планах и в их претворении в делах и благодаря
им превращаются в объективные соятия лада, блага и добра.
Однако эти циклические метаморфозы человеческой истории
отнюдь не дают основания величать логические противоречия диалектическими. Кроме как верхней ступенью их филиации (8.9.7).
Наоборот, эти диалектические обороты практики совершаются как
раз потому, что в них логические противоречия остаются именно
логическими противоречиями, проклятым абсурдом, признаком заблуждения и причиной зла. А иначе кто бы стал рваться к их разрешению?
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9. Причина – следствие
9.1. Происхождение понятия причины
Структура действия (6.3) начинает раскрываться в категориях
причины – следствия. Само действие в узком смысле слова сводится к следствию.
О важности этого понятия говорят уже простые вопросы о причинах любого задевающего нас события:
– Почему он влюбился в нее? В чем причины нашей неудачи?
Каковы причины сталинского террора? Что вызвало развал Советского Союза и реформы 1990-х годов? И т.д. – всюду в жизни нас
интересуют причины.
Вся наука поглощена исследованием причин. Естествознание
их даже экспериментально и математически измеряет: многообразные силы, энергии, мощности, вес, инерция, заряды, потенциалы,
напряжения, напряженности, импульсы, толчки, давления, отдачи,
притяжения, отталкивания, индукции, способности, эффекты, акты
и т.д. (6.3), а в других науках – фактор, основание, необходимость,
побуждение, мощь, власть, вина, источник, корень, порождающее,
производящее, действующее и множество других синонимов, – все
это разные имена того, чье общее имя – причина. И в этом, кстати,
объяснение, почему причину бессмысленно определять через эти
частные понятия.
Пожалуй, большинство законов, установленных наукой, отражает как раз причинные связи; их математические уравнения описывают связи друг с другом координат, импульсов, сил, энергий,
состояний и других параметров и условий.
Теоретический интерес к категории причины обусловлен практически: в науке объяснить – значит найти причины; незнание причины явления питает наше бессилие и страх перед ним, а открытие
причин открывает нам в мире набор средств, ибо в свое средство
мы обращаем причину нужного нам ее следствия. Трение сухого
дерева – причина его загорания – и люди сделали трение средством
добывания огня. Без знания причин мы не имеем средств.
Откуда же явилось в человеческий ум понятие причины?
Становление категорий философии обусловливается ступенями
общественной практики. Понятие действия известно даже перво-
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бытным языкам. К нему и восходит понятие причины: у древних
греков – αιια – от αι – махать, вторгаться, в латинском, французском, итальянском, английском causa происходит от cudo – бить,
ковать; немецкое Ursache происходит от Sache с древним значением
– военное действие; в славянских языках причина идет от корня
причинять, делать.
Но из понятия действия понятия причины – следствия выработались с развитием ремесел и механизмов, когда унификация трудовых операций с неодушевленными вещами принудила к осознанию, что одинаковые действия в одинаковых условиях приводят к
одинаковым результатам. В философию понятие причины ввели,
защищали и развивали материалисты: Демокрит, Бэкон, Гольбах,
Энгельс и др., хотя его разработке чрезвычайно способствует его
критика идеистами.
Материалистическая теория причинности (каузальности) и сопутствующих ей понятий называется детерминизмом (от лат. determinare – определять).
9.2. Что движет вещи – причина или цель?
Кажется невероятным, но идеизм выступает с отрицанием причинности – индетерминизмом. Спиритуализм и теология (от греч.
s - бог, – богословие) предлагает взамен телеологию (от греч.
s - цель) – учение, где причина заменяется целью, якобы присущей всем вещам в мире, которыми их наделил надмировой разум,
их творец. Полагается интересоваться, не почему идет дождь, почему в столб ударила молния и т.д., а спрашивать: Зачем идет дождь?
Для чего ударила молния? Зачем светит солнце? И т.п. Как бывает у
детей, которые постоянно путают «почему?» и «зачем?»
Прозрение за вещами целей явно навеяно временем одухотворения (антропоморфизма) в понимании природы. В философию эту
идею перенес Платон (т.2, с.67) и с откровенным противопоставлением уже торжествующему тогда понятию причины (с.68-69). С тех
пор теология не уставала изощрять свои аргументы.
Самый распространенный довод – ссылка на целесообразность
в структуре и в поведении живых существ:
– Кто так мудро предусмотрел, чтобы дождь орошал почву,
чтобы Солнце ее согревало, чтобы зерно прорастало, чтобы каждый
сустав, каждая ресница и перепонка в нашем организме так соот-
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ветствовала своей функции, чтобы цветы и женщины были прекрасны? Как такая гармония жизни могла сложиться без цели?
Что ж, нечто похожее на целесообразность в мире живого несомненно: это соответствие строения и функционирования элементов и подсистем друг другу и системе – организму, а самой системы
- условиям жизни. Но это именно лишь сходство. Цель есть мысленный образ разрешения проблемной ситуации, который заставляет искать средства и пути достижения этого. А в видимой целесообразности живого или в целенаправленности техники, самой по себе,
вне человека – ее создателя, нет ни сознательной цели, ни поиска
средств, а есть функция, определяемая самой конструкцией системы, отчего она не гибка и не может перестраиваться за границами
конструкции.
И эта квазителеномичность живого сама имеет причину, однако
она не в духе вещи или в ее творце. Эту причину открыл Дарвин –
естественный отбор. Мутации и гибель неприспособленных – вот
страшный творец дивной гармонии живого.
Поэтому-то «целесообразность» живых существ относительна и
с изменением условий превращается во вредность.
В мезозой на планете повсюду царили ящеры: в воде – плезиозавры и ихтиозавры, в воздухе – птерозавры, на суше – динозавры.
Они были разнокалиберны, от мелких до гигантов, как тираннозавры, высотой с четырехэтажный дом. Всесокрушающая мускульная
мощь этих чудовищ была невероятна, сильнее нынешних стальных
экскаваторов; броня панцирей, щитов и рогов – как у танков; размах
прыжков в беге – во много метров. Что могло им противостоять?
Казалось бы, такое приспособление.
Но в меловой период динозавры внезапно вымерли. Почему?
Ведь климат планеты стал даже теплее, так что растаяли ледники.
Гибель таких мощных животных поражает воображение и так удивительна, что объяснение поныне возбуждает в палеонтологии споры и гадания: а не виновна ли в их гибели какая-нибудь космическая катастрофа? Например, гигантский взрыв от падания астероида? Не о нем ли свидетельствует скачок концентрации космического иридия в осадочных породах этого времени?
Что ж, катастрофы, конечно, не исключены. Но причина, видимо, не в извержении вулканов и не во взрыве астероида. Птицы же,
крокодилы, вараны выжили. А вымирание динозавров было не быстро, как бывает при взрыве, а тянулось миллионы (!) лет. Причина,
по-моему, – в изменении условий и утрате приспособленности.

101

В мезозое было облачно, дождливо и тепло, но на равнинах
травы начисто не было – и нехищные динозавры были не травоядными, а, так сказать, древоядными, питались хвоей и папоротниками и поэтому-то они и были столь громадны.
В мелу, должно быть, из-за резкого сокращения в атмосфере
содержания углекислого газа, съеденного ракушками мелководных фораминифер и водорослей кокколитофор, которыми кишели
шельфовые моря, затопившие тогда низины континентов, в небе
уменьшилась облачность и засияло яркое солнце; жаркий, но
влажный и пасмурный мезозой стал сменяться кайнозоем, умеренно влажным, но солнечным, поэтому с континентальными резкими
суточными и сезонными перепадами жары и прохлады. Такой
климат постепенно выжег и выхолодил пышные, но нежные папоротниковые, плаунные и хвойные леса мезозоя, тепло- и тенелюбивые. Их вытеснили спустившиеся с гор цветковые и широколиственные травы и леса, давно «привыкшие» к перепадам температур и нехватке углекислого газа.
Как было жить громоздким тушам мезозойских пресмыкающихся в тропических лесах современного типа? В мезозое они могли пробираться по болотам, среди огромных, но мягких хвощей,
плаунов, древовидных папоротников, свободно, как по парковым
аллеям, бродить среди гигантских стволов секвой, сосен, тисс, эвкалиптов, саговников; но с уходом мезозоя как им было продираться в
непролазной чащобе сучьев, ветвей и лиан лиственных джунглей,
где не то что им, - льву или зебре и даже человеку трудновато пройти? А что им было делать в саваннах и степях, на дневном пекле и в
ночной прохладе с чередой сезонных наводнений и испепеляющих
засух? Как было конкурировать с травоядными, более многочисленными и гибкими? В итоге от всей их родни уцелели укрывшаяся
в норах земли мелочь – змеи и ящерицы или в теплой воде – черепахи и крокодилы; такова цена «целесообразности» этих реликтов.
Аналогична история мамонтов. В последнюю ледниковую пору
эти великаны, с густой теплой шерстью, десятисантиметровым слоем подкожного жира и огромными бивнями для разгребания снега с
буйной травы и с кустарников, которыми они питались, были великолепно приспособлены к жизни, но когда около 10 тыс. лет назад
великие ледники растаяли и отступили, а сочные предледниковые
луга высохли, сменившись лесами и скудной тундрой, могучие гиганты вымерли, не без помощи первобытных охотников.
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Никакого абсолютного совершенства нет. У всех живых существ есть много губительных изъянов. Иначе бы все живое было
бы бессмертно.
В среднем каждый вид живет ~ три миллиона лет и вымирает с
изменением природных условий и появлением новых видов. И
каждые ~ что-то сто миллионов лет происходят катастрофические
перемены и массовые исчезновения видов, а затем в опустевшем
мире, где сохранились немногие, – появление принципиально новых видов. Так что близко к 100% всех видов земных существ давно вымерло. Воистину смерть – созидатель гармонии живого. И
здесь оборот противостей.
Естественное происхождение живой гармонии объясняет, почему она так сплетена с мировым злом: засух, морозов, эпидемий,
паразитизма, хищничества и прочего взаимного поедания, нужды,
войн и других страданий – совместить которые с всеблагостью
творца безуспешно тщится теодицея.
Но, пожалуй, самое печальное для телеологии заключается в
том, что «целесообразность» в живом в корне отлична от целеполагания. Никакой сознательной цели ее создания не было, а были естественные причины биологической эволюции, так что и называть
функциобразность живого «целесообразностью» допустимо лишь
метафорически.
И уж тем более не видно никаких целей в неживой природе.
Цель – мысленный образ желанных следствий наших действий. Допускать цель у камней, туч, молний, звезд – значит одушевлять их.
Следствия причин даже внешне отличны от осуществления целей:
человек осуществляет цель для самосохранения и развития. Например, нагревает печь, стреляет дичь. А причина часто исчезает в
следствии, как уголь – в огне печи, вспышка пороха – в выстреле и
т.д. Иначе, если бы причина сохранялась, то и следствие без конца
бы возобновлялось.
Ныне телеологизм принимают подчас причудливо ученые формы. Например, в космогонии изобретенный в середине 20 в. Б. Картером, Дж. Уитроу и Р.Дикке так называемый «антропогенный
принцип» - соответствие вселенной человеку.
Начинают рассуждение с допущения противого реальному: если б основные физические законы и (или) фундаментальные константы в них, - такие, как скорость света с, гравитационная постоянная G, постоянная Планка h, электрический заряд e, масса электрона me и т.п. были иными, пусть хотя бы самую малость, чуть-
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чуть, то стала бы невозможной эволюция вселенной к сложным химическим соединениям и далее – к возникновению жизни и человека. А отсюда делается вывод о целесообразности вселенной, - возрождение антикоперниковского антропоцентризма.
Мало того, что эта мысль исходит из праздного допущения несуществующего. Она не додумывает, что жизнь и теперь невозможна на множестве, вероятно, даже на большинстве звезд и планет, в
силу их физических особенностей, но отсюда никак не следует, что
при иных законах и константах она там стала бы как раз возможной,
пусть в других формах. Но все подобные допущения настолько
произвольны, а хитросплетения их следствий так сложны, что не
поддаются расчету и проверке, а заключения – не более чем гадания
на кофейной гуще. Однако в них всплывает наш старый знакомый –
заурядный телеологизм. Из того, что какая-то цепь причин приводит к какому-то следствию, совсем не следует, что это следствие
есть цель этих причин. Извержение вулкана нагромоздило скалы, но
разве эти скалы – цель вулкана? Ветер разрушил скалы, но это разрушение – не цель ветра.
Для смущения высоколобых эрудитов телеология давно использует еще одно сходство, наблюдаемое в природе, с человеческой целесообразностью. Уже Аристотель замечал, что в природе
все совершается с наименьшей затратой действия.
И в самом деле, ручей прокладывает себе русло по траектории,
где работа стока воды наименьшая; молния во всех своих изломах
идет по траектории наименьшего электрического сопротивления,
где воздух наиболее электризован. И т.д. Разве это не похоже на
обыкновенную человеческую лень и экономность? Творец мира не
тратит сил зря.
В Новое время аристотелевское наблюдение воскресло в математической форме, но с теми же телеологическими соображениями.
В 1669 г. Г. Лейбниц, в 1740 г. французский драгунский капитан и
геодезист П. Мопертьюи формулируют его как закон (“принцип”)
наименьшего действия, получая из него вывод механических и статических явлений, законы рычага и удара упругих тел, Л.Эйлер
обобщает его на непрерывные движения, а Ж.Лагранж распространил на систему тел: из всех кинематически возможных перемещений и конфигураций системы осуществляются те, для которых действие будет наименьшим. Закон принимает математическую форму
методов вариационного исчисления.
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Однако уже Ж.Лагранж раскрыл действительную сущность закона наименьшего действия, получив его из законов ньютоновой
механики (с.320). Законы Ньютона и Мопертьюи оказываются разными вариациями одной и той же механики: в редакции Ньютона
она исходит из понятия действующей причины, а в редакции Мопертьюи, Лагранжа, Гамильтона – из экстремальных (max или min)
принципов, допуская телеологические аллюзии.
А секрет прост. Принцип наименьшего действия выражает тот
банальный факт, что движение – всегда результат действия не одного, а многих факторов, взаимодействия, а в нем – перевеса действия
над противодействием, – и потому тело движется по пути, где оно
встречает наименьшее сопротивление, отчего его действие и оказывается наименьшим. Короче, путь наименьшего действия есть путь
наименьшего сопротивления. Лейбниц и Мопертьюи выделяли эту
вторичную производную сторону, но отворачивались от обычной
материальной причины, так как им нравилось видеть здесь проявление сверхъестественной гармонии.
Поэтому усматривать целесообразность в наименьшем действии или выводить ее из него – значит низводить ее до всего лишь
любого соответствия вещей своим условиям, повсеместного и в неживой природе.
Конечно, людям уютно и лестно мнить себя центром бесконечности, воображая, что вся вселенная имеет цели и озабочена их
людскими заботами. Но оцеливание природы оказывается добрым
детством человеческого мышления.
9.3. А не являются ли причины всего лишь временными
последовательностями?
Серьезнее позиции феноменалистов. Начиная с Д.Юма, они
уверяют, что причины являются всего лишь нашей верой в некоторые последовательности (post hoc, соседство и сменяемость) ощущений, временные и врéменные, то бишь вероятные, и обосновывают свой скепсис вескими аргументами.
Наблюдению, – указывают они, – доступны всего лишь последовательности ощущений, притом всегда не вечные, а конечные,
проще говоря, следствию всегда что-то может помешать и оно не
наступит, как, например, за нажатием курка выстрел; тогда как причина мыслится всеобщей, бесконечной. Получается, понятие о причине ни на чем не основано, пустая вера. Кант презрительно сравнивал каузализм с верой курицы в то, что приход хозяина в курят-
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ник – причина появления на полу зерен, и радостно кудахтающей,
когда однажды хозяин принес не зерна, а нож.
У современных юмистов – позитивистов, таких, как Б.Рассел,
Н.Бор, В.Гейзенберг, П.Бриджмен, Дж. Нейман и др. излюбленным
подкреплением того же взгляда служит ссылка на так называемые
«массовые явления»: процессы электродинамики, термодинамики,
теории газов, химии, квантовой и субатомной физики и прочих потоков микрообъектов, где нам невозможно, трудно или ненужно
вычленять каждый отдельный из них и его параметры, и которые
после Р.Клаузиуса, Дж. Максвелла, Л.Больцмана, В.Гиббса, Э.
Шредингера описывается в целом – статистической теорией неравновесных процессов в уравнениях – не «динамических» («однозначных»), а статистических (вероятностных) связей между средними и вероятными величинами координат, импульса, силы, энергии, состояния и других условий. Еще труднее однозначное предсказание отдельного события в еще более сложных процессах живого, психики, общества.
На этом основании, исходя из того, что в таких прерывносложных взаимодействиях, отдельное следствие наступает не всегда, а с какой-то вероятностью Р < 1, А.Марх (March A., S.122, 135),
а за ним Н.Бор (т.2, с.329, 527), В.Гейзенберг (с.10, 49-50), И. Пригожин и И.Стенгерс (с.10, 262-263) и другие позитивисты толкуют
о «вероятностной причине» - взамен классической «однозначной»
причины (с вероятностью Р = 1). Или, как Э.Мах (с.42) или Б. Рассел, предлагают науке вообще заменить понятие причины формой
математической функции y = f(x). Иногда даже заявляют о «свободе воли» электронов и других микрообъектов, не говоря уж о произвольности общества.
На этом основании беспричинники уверяют, что вероятностные
законы фундаментальнее однозначных и тем самым означают крах
детерминизма вообще или уж классического во всяком случае.
Как видим, под скептическим взглядом феноменализма причины рассыпаются и расползаются в призрачный туман: причины – не
более чем субъективные видения вероятного.
А почему не так?
9.4. В чем отличие причинности и следования?
Прежде всего, в чем отличие причинности от последовательности во времени? Разве следствие не следует за причиной?
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Конечно, следствие наступает после причины, но последовательность явлений шире причинной связи. Ночь предшествует дню,
но не причина дня. Зима не причина весны. Комета может предшествовать войне, как было в 1812 году, но только мистики подозревают в ней причину войны. Заключение «после этого, следовательно, по причине этого» (post hoc, ergo, propter hoc) – признанная логическая ошибка.
Становится ясно: отличие причины от следования заключается
в действии (6.3); причина не просто предшествует следствию, а
производит его (вызывает, делает, порождает и как бы это не именовать). Действельная сущность причины и исключает феноменализм. С этого и начинает Д.Юм, прямо отвергая обычное мнение,
что причина обладает «чем-то таким, что мы называем силой, мощью или энергией» (т.1, с.804), – и ссылается на то, что их не дано в
наблюдении, «впечатлении» (с.804).
9.5. Есть ли доказательство причинности?
И феноменализм прав в том, что чувственное созерцание не дает никаких оснований для заключения о существовании причин, а
позволяет говорить только о временной последовательности ощущений. Кант и, повторяя его, даже Энгельс демонстративно с ним
соглашались: «Из постоянного восхождения солнца утром вовсе не
следует, что оно взойдет и завтра»; «настанет момент, когда …
солнце не взойдет» (т.20, с.544). Кто нынче не знает, что вращение
Земли замедляется от приливного трения?
Сенсуалистский материализм заблуждается в своих упорных
поисках причины в чувственном опыте. Доказательство причины
дает вовсе не наблюдение, а практическое действие. Поэтому-то
Дж. Локку, Д.Юму, И.Канту или Б.Расселу и их последователям
знание объективности причин заказано.
А практистский материалист Ф.Энгельс глубоко и верно видит:
«…благодаря деятельности человека и обосновывается представление о причинности…»; «если я могу сделать некое post hoc, то
оно становится тожественным с propter hoc». (Т.20, с.544-545).
Правда, Энгельс не раскрывает свой тезис, также как не выявляет
границы феноменалистского антитезиса и потому оставляет его не
преодоленным (не «снятым»).
На чем основана феноменалистская позиция? Оправдывая ее,
Кант решает, что понятие причины внеопытно, потому что сам
опыт исходит из предположения, что он вызывается чем-то другим,
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то есть причиной. И это верно: теория и даже одно понятие опыта
предполагает идею причинности. Однако это вовсе не создает круга
выведения. Кант упускает то, что сам опыт, если его видеть не просто чувственными феноменами, а практикой, сам опыт состоит в
нашем взаимодействии – причинении. И этим своим содержанием
он и дает понятие причинности. Практика создается нашим взаимодействием, таким, как мы его ранее раскрыли – связи не просто чувственных впечатлений, а связи изменений (6.3), а в случае практики
– с той принципиальной особенностью, что один из узлов этой связи есть нечто, не меняющееся от Я, то есть не-Я. А другой узел связи изменений есть мы сами, Я, субъект. И это лишает феноменализм
логического права отмахнуться от нее без предательства своих собственных постулатов. В применении к практическому действию
собственные постулаты феноменализма, к его досаде, выводят его
за свои границы, в причинение и таким образом во что-то противостоящее Я, моему ощущению и желанию, и запрещают утверждать,
будто причина и следствие в моем действии есть лишь временнáя
последовательность моих ощущений.
Они различны до противости. Временнáя последовательность
ощущений (к примеру, воспоминий) в значительной степени послушна моим желаниям, но не сопротивляется моему телесному
действию и не меняется от него, точно пустота за призраком; а причина и следствие в действии (к примеру, нажатие курка – выстрел),
наоборот, не слушают моих желаний, но в некоторой мере доступны моему телесному действию, в другом же отношении сопротивляются ему.
Только если тем не менее продолжать по-феноменалистски
упорствовать в игнорировании содержащегося в опыте этого причинения, только тогда идея причины сохраняет вид априорности и
ложности, но и опыт предстает самодовлеющими, ничем не причиненными потоками ощущений, резче говоря, ощущениями ничего.
Однако к проблеме реальности мы еще вернемся и рассмотрим
ее обстоятельнее. Здесь же нам достаточно зафиксировать вывод:
наше собственное действие показывает нам, что в нем причина и
следствие никак не сводятся к следованию ощущений, а являют
действие между отдельными и различными.
Открытие действовательного отличия причины от следования
позволяет отличить ее также от математической функции, которую
предлагает вместо нее позитивизм (9.3).
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Как мы уже отмечали, функцией называют мысленную зависимость, полагаемую отражением реальной зависимости (6.3). Например, зависимость изменения силы F от расстояния F(r). И причина
может быть в познании описана функцией, но отлична от нее. Понятие причины только иногда совпадает с функцией. С одной стороны, причиной может быть не только зависимость, но и действие.
Например, электрического заряда на заряд. А с другой стороны, в
виде мысленной математической функции ничто не мешает представить, наоборот, изменение причины от следствия, того же расстояния r от силы r(F), и даже простые временные совпадения, скажем, движение Солнца представить как функцию хода моих часов,
хотя ход часов, очевидно, не причина движения Солнца. Скорость
свободного падения тела – функция времени v =g t, но время не обладает способностью действовать. Площадь (пусть s) круга – функция его радиуса s = π r2, но радиус – не причина круга. К тому же
функция может быть обратимой: радиус – функция площади круга
r  s`/  , но и площадь круга – тоже не причина радиуса.
Как видим, позитивистская замена причины функцией совершенно в духе феноменализма ведет к смешению причины со следованием и объективного с субъективным.
9.6. Закон всеобщности причин
Практика же на своей определенной исторической ступени (9.1)
приводит человечество к его древнему скрытому или явному убеждению во всеобщности причины.
Обычно этот закон мыслят как-нибудь так: «Все, всякое (каждое) явление имеет причину. Ничего беспричинного не бывает».
Мне кажется, такие формулировки неосмотрительны: бесконечность «всего» невозможно проверить эмпирически. «Все» еще и не
наступило. Для этого изменения должны прекратиться, и, стало
быть, причины исчезнуть.
Поэтому сформулируем закон иначе, осторожнее: Если есть какое-то явление – феномен (F), то он вызван какой-то причиной,
пусть неизвестной (х): F→ (х → F).
Понятно, что и в такой форме закон всеобщности причины не
может быть доказан индукцией бесконечности, но совершенно так
же, как любой из законов, установленных наукой. Их доказательный статус одинаков, – если это нас утешит.
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Однако закон подтверждается всей предшествующей практикой
человечества, всем, что известно было до сих пор. Он является
иным высказыванием, перифразой мировых законов сохранения,
которые в качественной форме знал еще Демокрит: «Ничто не возникает из ничего (т.е. без причины) и не исчезает в ничто» (т.е. без
следствия). А за этим подразумевается: вещи лишь превращаются
одна в другую. Пожалуй, единственное беспричинное в мире – это
сам закон причинности.
Отказ от всеобщности причины равнозначен отказу от предвидения по настоящему его будущего, таким образом, от законов и от
исследующей их науки, а – соответственно – равнозначен допущению любого чуда. Кто дерзнет на такое?
К доказательству закона всеобщности причин мы еще вернемся
дальше в связи с анализом категории закона.
9.7. Что за призраком вероятностной причины?
Так же превратна позитивистская концепция «вероятностных
причин».
Теория причинности вовсе не утверждает и никогда не утверждала, что причина приводит к следствию всегда, но только «при
прочих равных условиях», - оговорка, принятая в достаточно строгих формулировках законов естествознания.
Но (к нашему несчастью или к радости, когда как) «прочие равные условия» для действия причин встречаются много реже, чем
изменяющиеся. Неизменные условия бывают главным образом в
искусственных системах, специально созданных и изолируемых
человеком. Впервые люди этого достигли в механизмах, затем стали добиваться в научных экспериментах; хотя, разумеется, одинаковость условий в них являться таковой лишь в необходимой и достаточной для нас степени, а за нею – весьма приблизительна (4.2),
и надо иметь очень абстрактный ум, чтобы обольщаться такой нами
же самими творимой материальной и мысленной идеализацией. Понятие «однозначной» причины как раз и навеяно механицизмом.
Обычно же следствие причин задерживается, отклоняется и изменяется изменением прочих факторов, потому что всякое событие
в мире вызывается стечением, векторной равнодействующей многих причин (9.2).
Мы не в состоянии с абсолютной точностью фиксировать состояние орудия, пороха и все условия выстрела и полета снаряда, –
и его попадание в какую-то мишень только вероятно, происходит
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рассеяние с некоторым распределением Р. Но индетерминисты делают удивленные глаза, когда вероятным оказывается попадание в
мишень электрона.
Стеченность события и приводит к тому, что следствие причины становится вероятным (точнее, его вероятность Р < 1). Однако
это вовсе не отменяет того, что та же самая причина при тожестве,
одинаковости прочих условий остается или становится «однозначной» по своим следствиям (Р = 1), что просто означает, что следствие наступает постоянно.
Таким образом, не оказывается причин ни «однозначных», ни
«вероятностных», но любая причина может предстать как той, так и
другой, переходя друг в друга, – в зависимости от условий.
Следствием такой причины, как гравитация Земли, является падение тел. Но камень может миллионы лет не упасть с горного
склона, если крепки породы опоры под ним, а Луна миллиарды лет
не падает на Землю, потому что ее притяжение уравнодействовано
(и даже чуть превышено) инерцией ее полета.
Однако ненаступление следствия вовсе не значит, что причина
(та же гравитация Земли) исчезла или стала какой-то там «вероятностной». «Вероятностная причина» невозможна по двум основаниям:
1. Когда следствие наступило, то все его факторы соединились,
а потому следствие непременно. Когда же следствие вероятно, его
попросту еще нет, оно не наступило, потому что всех факторов еще
нет.
2. Идея «вероятностной причины» самоотрицательна, означает,
что временами причина не является причиной, не вызывает следствия: причина есть, а следствия нет, оно лишь вероятно, то есть может и не быть, а в других случаях, наоборот, следствие наступает
при той же временами не действующей причине, стало быть, беспричинно – в нарушение всех физических законов сохранения: массы, импульса, энергии, заряда и т.д., демонстрируя чудо абсолютного возникновения или исчезновения материальных объектов или их
движений, возникновение из ничего, без причины, и исчезновение в
ничто, без последствий (9.6).
Идея «вероятностной причины» есть скрытый индетерминизм,
который позитивисты вполне логично из нее и выводят.
В действительности, причины постоянны. Любая причина действует – «причиняет» постоянно, – разумеется, пока она существует. Иначе, как мы видим, она бы переставала быть причиной. Но
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постоянство причины вовсе не означает постоянство наступления
следствия, потому что у любого события причин всегда много разных и наступлению следствия любой отдельной причины могут помешать другие, таким образом, следствие обычно вероятно, от Р = 0
до Р = 1.
Резюме. Вероятностной бывает не причина, а ее следствие – событие и их потоки – процессы. Вероятность возникает в любом прерывно-сложном взаимодействии. И не только у квантовых микрообъектов или других «массовых» явлениях, но и в классическом
макромире (9.3, 13.11). Однако вероятность не отменяет причинности, ибо сама вызывается тоже причинами, встречными.
Это первое приближение в понимании вероятности нам предстоит углубить дальше.
9.8. Противоединство причины и следствия
Что такое причина? Причина – не вещь или некая таинственная
сущность, порождающая следствие, как грезит спиритуализм. Причина есть изменение (говорят, явление, процесс, событие), которое
вызывает (→) другое изменение, именуемое следствием (результатом, действием).
Монолектика абсолютизирует противость причины и следствия
и видит их связь односторонне. В цепи причин и событий
… В→ С→ Д→ Е→ …
как в эффекте домино, ее отдельное звено – событие С считается следствием события В и причиной события D и т.д., но не
мыслится обратн ое, чт обы то ж е событи е С было та кж е
причиной события В: …В↔С…Как это гром может вызвать
молнию?
Обращение причины и следствия воспрещается положением об
их абсолютной одновременности и одноточечности, - древняя идея,
бытующая от Пиррона (Лаэрций, с.390) и доныне (Ерахтин А.В.,
с.151). Абсолютно одновременное, и впрямь, непереставимо во
времени, потому что одновременно.
Однако такое изображение причины и следствия недодумано и
ведет к нелепостям. Оно означало бы полное отожествление антионов, будто причина и следствие есть одно и то же, таким образом,
следствие уже существует, одновременно, и, стало быть, независимо от причины, иначе говоря, причина вовсе не является его причиной, а весь бесконечный мир должен уместиться в одном миге и в
одной точке.
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В действительности, причина и следствие всегда разделены в
пространстве и времени.
В обыденном сознании причиной именуют то, что предшествует во времени следствию, то есть что еще не стало причиной, а
следствием называют последующий оставшийся итог, то есть то,
что уже перестало быть следствием. Но их различие и соединение
определяется тем, что между причиной и следствием есть само причинение, – процесс превращения, а он всегда существует (поскольку
существует) во времени и пространстве, как бы малы они ни были.
Диалектика причины – следствия означает не только их противость и взаимное исключение, но еще и противоединство:
– однородность, оба события есть стороны одного и того же
действия;
– взаимоопределенность и в этом смысле невозможность друг
без друга, надеюсь, это понятно без объяснений (8.7);
– взаимный переход: … В↔С …, который называется взаимодействием, где причина и следствие обращаются, или, по выражению Ф.Энгельса, не очень корректному, «меняются местами» (т.20,
с.22).
Как мы уже видели (8.7), относительно разных встречных действий условия одно и то же действие обнаруживает себя с разным
результатом; поэтому, строго говоря, действия нет, есть взаимодействие.
Теперь все знают, что электричество является и причиной механического движения – в электромоторе, и его следствием – в генераторе тока. Причиной раскаленности металлического волоска в
лампочке является не только электрический ток, а взаимодействие
тока с веществом волоска, почему не всякий волосок засветится.
Причина туберкулеза – не просто бактерии, «палочки Коха» (они
есть в организме почти всех людей), а еще и ослабленность организма переохлаждением, недоеданием и т.д. Один из научных оппонентов Р.Коха для опровержения его открытия выпил целую пробирку с этими бактериями – но не заболел. Но опроверг ли он Р.
Коха? Монолектики не замечают, что даже в элементарной механике происходит не просто действие тел, а взаимодействие: один биллиардный шар дает толчок другому – следствие, но ведь при этом и
второй шар есть причина поворота или остановки первого.
Монолектические возражения против каузального оборота, утверждения о необратимости причины – следствия, - я должен согласиться, - имеют некоторые основании: обратное действие следствия
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на причину, и впрямь, происходит не всегда, а лишь в определенных условиях, а именно, по-моему, в саморазвивающихся системах. Например, на Солнце ядерные реакции являются и причиной
высоких температур, и их следствием; в обществе экономические
кризисы – и следствие изъянов рыночного механизма, и причина
его дальнейшего развития. Такое обращение следствия я бы назвал
кольцевой или круговой причинностью.
Другое соединение причины и следствия происходит во
встречных взаимодействиях, как в только что указанных механических столкновениях, электрическом нагревании лампочки или заражении организма бактериями.
Но причина и следствие, понятно, необратимы при рози (6.5), в
относительно разделенных явлениях: выстрел не может оказать обратное действие на свою причину – горящий порох, потому что того
уже нет, сгорел. Дочь не может родить свою мать, потому что та
уже рождена, так же как и дочь, хотя она, конечно, оказывает обратное воздействие и формирует свою мать как мать.
9.9. Причина и условие
Взаимодействие означает, что явление вызывается не одной
причиной, а стечением многих (8.7). Каждое отдельное из таких
действующих явлений называют фактором. Например, факторы
прорастания зерна: сеятель-крестьянин, наличие почвы, дождь, пригревшее солнце, наличие в зерне зародыша и др.
Встает вопрос: какие же из факторов являются причиной? Может быть, все? Некоторые философы включают в причину все факторы, тем самым отожествляя причину и условие. Такой взгляд соответственно и называется кондиционизмом (от лат. conditio – условие). Прав ли он?
Начать с того, что кондиционизм неудобен, а затем и неверен.
Ведь каждый фактор сам в свою очередь имеет причину и т.д. и в
итоге «полная причина» любого явления расходится на весь бесконечный мир. Например, для соединения всех факторов прорастания
зерна необходимы: вся история человечества, без которой не было
бы земледельца; атмосферные процессы, вызвавшие дождь; биологические процессы, породившие и почву, и зерно, и человека; геологические процессы, приведшие к образованию земной коры и
равнин на ней; космические процессы образования Солнца и планет
и т.д. Таким образом, по кондиционизму, у самых разных явлений
причина оказывается одна и та же – бесконечный мир. «В чем при-
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чина моей болезни?» - спрашиваете вы, а врач отвечает: «Бесконечный мир». В чем причина коммунистической диктатуры? – интересуются люди, а философ говорит: «Бесконечный мир». О чем не
спроси – ответ один – бесконечный мир, как у теологов – бог. Все
объясняется одним словом, но что это дает практике?
Очевидно, факторы неравнозначны и среди них необходимо
различать причину и условие, а в нем – условия ближние, узкие и
более широкие, разной широты – вплоть до бесконечного мира.
Противость причины и условия заключается в их содержании:
условие – это факторы, которые наличны до следствия, необходимы
для него, но недостаточны, не вызывают его; а причина – это последний из недостававших факторов, который уже вызывает следствие.
Противоединство их означает:
– Однородность причины и условия: оба факторы. Поэтому
условие определяет также особенности следствия. В зависимости от
условий горение может быть и тлением, и пламенем, и взрывом.
– Взаимное определение причины и условия и потому невозможность друг без друга. После всего изложенного это, мне кажется, ясно без пояснений.
– Взаимный переход причины и условия со сменой ситуации,
поскольку их различие определяется относительно конкретной последовательности их появления. Если есть в наличии и почва, и
зерно, и солнце, но нет дождя, то почва, зерно и солнце будут условиями появления всходов, а пролившийся, наконец, дождь – причиной; если же были почва, зерно и дождь, но не хватало солнца, то
дождь переходит в компоненты условия, а пригревшее почву солнце – в причину.
Условия частично входят в действительность – факторы, без
которых следствие возможно, но которые могут влиять на какие-то
его особенности. Они подразделяются на среду – факторы, постоянно существующие в рассматриваемом месте, и ситуацию (обстоятельства) – изменчивые факторы.
9.10. Причины внешние и внутренние
По пространственному положению причины разделяются на
внешние – при действии, происходящем между вещами, и на внутренние – находящиеся внутри самой изменяющейся вещи, в одной
вещи со следствием.
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Монолектика односторонне ограничивается либо внешними
причинами, – классический детерминизм Демокрита – Лапласа,
представляющий саму материю вещи пассивной, либо упирает на
внутренние причины, скрытые в сущности вещи, – в онтологической интерпретации Лейбницева «принципа достаточного основания». Обе крайности подразумевают разрыв связей между вещами,
либо со стороны изменяющейся вещи, либо со стороны действующей – и в обоих версиях ведут к идеизму.
Сомневаясь в причинах вообще (9.3), позитивисты особенно
сердито отвергают причины внутренние как скрытые от наблюдения внутри вещей, предлагая взамен говорить о «диспозиционных
свойствах»: горячий, упругий, смелый, умный и т.п. – способности
(склонности, propensity): при таких-то условиях (диспозициях) произойдет такое-то событие. Хотя, понятно, скрытость внутренних
причин вовсе не абсолютна – и вчера скрытое от наблюдения может
ему открыться, как сегодня тепловые или упругие движения и взаимодействия молекул в вещи.
Диалектика выделяет как внешние причины, так и внутренние и
их взаимодействия (9.8). Сама материя в ее частной конкретной
форме субстрата вещи и есть внутренняя причина ее изменения. Но,
понятно, значения тех или иных причин меняется в разных образованиях. В системах доминируют внутренние причины, обеспечивая
их относительную независимость от изменения среды, автаркию и
автономию (7.3). Во взаимодействии встречных вещей, естественно,
преобладают внешние причины, хотя различия внутреннего и
внешнего относительно и чисто внутренние причины невозможны.
Так, антагонизмы в обществе вызываются внутренними причинами
(8.7-9), но относительно чего внутренними? Относительно общества, но, понятно, не относительно антагонизмов.
9.11. Что такое причина самого себя?
Аристотель считал: если нет первой причины, то вообще нет
причины (т.1, с.70). И он прав, но иначе: причины причины есть
только для локального, а у вселенной как целого причины нет. Диалектический материализм отвергает не внешние причины как таковые, а причины, внешние относительно всего мира, внемировые, так
называемые «первые», отожествляемые с надмировым духом или
богом. Б. Спиноза, Дж. Толенд и другие материалисты давно обратили внимание, что допущение таких причин противоречит бесконечности мира.
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Утверждение, что все (в смысле любое, каждое явление) имеет
причину, невозможно проверить эмпирически (9.6). Однако «все»
не имеет причины, если под «все» подразумевать не каждое явление
порознь, а их совокупность, бесконечную вселенную. Безграничная
в пространстве и вечная во времени вселенная не имеет причины
вне себя, или – та же мысль иначе – вселенная является причиной
самой себя, causa sui, – такой смысл, правда, с пантеистским созначением, придал этому схоластическому выражению. Спиноза (т.1,
с.361, 364, 380), тем самым подводя к исключению внемирового
творца.
Выражение causa sui звучит парадоксально, потому что бессмысленно – по отношению к единичным, отдельным событиям,
поскольку под причиной подразумевают какое-то другое событие
(9.8), неважно, находящееся вне вещи (внешняя причина) или внутри нее (внутренняя причина), но другое (9.10), так что высказывание «причина самого себя» по отношению к отдельному событию
равнозначно утверждению его беспричинности. Наподобие хвастливого заявления:
– У меня нет родителей; я сам себя родил или я вечен.
В каком же смысле этот схоластический изыск отнесен к бесконечному миру?
Относительно бесконечности второй дизъюнкт Мюнхгаузена
(«Я вечен») обретает смысл, который логически вполне согласуется
с понятием бесконечности: она вечна. Наоборот, бессмысленным
оказывается допущение у нее внешней причины. Бесконечность,
которая имеет свою причину, то есть нечто вне себя, не является
бесконечностью. Такая идея противоречит ее определению. Вселенная не должна рассматриваться в целом как некое замкнутое одно отдельное событие с причиной во вне, потому что такой взгляд
представляет бесконечность конечной. В таком смысле выражение
causa sui было бы тоже бессмысленно.
Даже если принять спиритуалистическую или богословную
версию: творцом (причиной) мира является мировой дух или бог, тот же нелепый вопрос возобновляется применительно к духу: А
кто создал духа? Или он causa sui? То есть бесконечен? Но тогда
почему не может быть бесконечной материя – без внешней причины, а causa sui?
Таким образом, применительно к бесконечности вселенной у
понятия causa sui остается единственный смысл: бесконечность не
может иметь причины вне себя. В бесконечном мире все причины
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внутренние. А отсутствие границ вполне позволяет отдельным цепям причин через многие опосредования где-то замыкаться в кольца, тоже без внешних причин, – в той мере, в какой они относительно изолированы.

* * *

Разумеется, в детерминизме остается еще много загадочного.
Как могут действовать причины там, где действует сознание – в
живом и в обществе? Как здесь совместить причины и цели?
Как здесь совместить причину и свободу? Если все имеет причину, то возможна ли свобода воли? Или мир ведет судьба?
Каково соотношение причины и основы явлений?
Причины и закона?
Причины и сущности?
Если все имеет причину, то откуда же случайность?
Если все имеет причину, то существует ли возможность?
Давно беспокоят философию также тайны возникновения нового: как из причины может возникать то, что в ней не существовало? Почему тогда следствие не возникает из чего-нибудь иного вне
причин, в чем его точно нет? Как происходит развитие?
И т.д. – конца таким мировым недоумениям не видно.
Так что с проблематикой причины нам больше не расстаться.
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10. Системные причины
10.1. Особенности системных причин
Уровень развития практики в пору ремесла и механизмов выявил человеческому уму причинные связи между относительно разделенными вещами, легшие в основу классического детерминизма
(9.1, 9.5-6). Но уже в 19 веке и еще больше в 20-ом практика, познаваемая в термодинамике, электродинамике, химии и особенно в
биологии и субатомной физике, обнаружила его недостаточность,
привела к кризису (9.3, 9.7) и повернула мысль к открытию некоторых из новых сторон диалектики причинности (9.8-9).
Современное производство решительно выдвигает на первый
план тип причин, неведомый классическому детерминизму, хотя
тот на него эмпирически постоянно натыкался, но старательно обходил в теории, – это причины системные.
Системные причины происходят из классических однолинейных, но доходят до противости им. Цепи причин и взаимодействий
сливаются в потоки процессов и скручиваются в соединения и системы (7.2-3), где обретают небывалые качества, обусловленные целостностью системы, ее появительным отличием от своих элементов, многосторонней зависимостью от каждого из них и от отношений между ними – структуры, а также ее самостоятельностью, относительной независимостью от внешних воздействий (автаркией и
автономией) (7.3).
Среди новых качеств системных причин я выделил бы в первую
очередь такие:
1. Многосторонние причинения: многими элементами сразу и
отношениями с ними, – и многосторонние (каскадные) следствия.
2. Причиняющие балансы и дисбалансы внутренних равно(и
противо)действий и неравнодействий и процессов в системе.
3. Причинные связи состояний, процессов и систем, часто вероятностные и с различной скоростью распространения изменения.
4. Круговые причины, – воздействия следствия на свою причину
(9.8).
5. Иерархические причинения, подъемные и обратные, между
уровнями подсистем в системе, с их кумуляцией, но появительной
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несводимостью. Особенно существенной такая детерминация становится в многоуровневых системах живого и общества.
10.2. Пуски лавинных реакций
В системе сила жесткого сцепления ее равно(и противо)действий (равновесий) и антипроцессов (8.9) долго противостоит
нарушению их баланса и тем самым приводит к накоплению внутри
нее факторов, энергии, так что, когда какое-нибудь последнее
внешнее воздействие, пусть слабое, все же превысит их разность,
дисбаланс развязывается, разрешается в несоразмерно сильной реакции вовне, лавинном – взрывном действии. Малые причины оборачиваются большими следствиями: один лишний нуклон – и распад атома с выделением огромной энергии; крошечная искра во
взрывателе – и взрыв химической смеси, скопления готовых к
мгновенной реакции веществ; в излучениях лазеров, лавинном умножении луча однофазовыми (когерентными) излучениями за счет
опускания предварительно «возбужденных» атомов кристалла; в
переменах огромных водных потоков от сдвига заслонки в шлюзе и
т.п. Однако лавинные пуски бывают не только в системах, но даже
в объединениях (7.2.2), если они неустойчиво (слабо) уравновешены (метастабильны), – таких, как снежные или каменные лавины в
горах, срываемые слабым звуком или порывом ветра.
В некоторых местах планеты извержения вулканов и землетрясения до 80% случаев совпадают с новолунием или полнолунием, а
в других местах – нет. Видимо, это зависит от взаимного положения
и напряжения тектонических плит, а влияние совместного тяготения Солнца и Луны становится последним толчком
Разница между ничтожностью толчка и грандиозностью следствий бывает так велика, что язык обыденного сознания уже не поворачивается называть его причиной и старается как-нибудь переименовать: в «развязывающий фактор», «пусковой фактор» или попросту в «последнюю каплю». По-моему, их удобнее называть пусковыми причинами, или просто пусками или инициациями
В такой реактивности («кумулятивном эффекте»): постепенное
накопление факторов и взрыв (срыв) – еще одно (8-е) коренное
отличие систем от рассеяний и скоплений (7.2.), внутри которых
взаимодействие предметов так слабо, что любое внешнее воздействие сразу же сказывается на их движении и никакое накопление
факторов и энергии невозможно.
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В случае взрыва результатом лавинной реакции становится
разделение соединения или системы на осколки или частицы и их
резкое рассеяние (7.2) с последующим уравновешением в новое
образование, но часто настолько быстрое, что эти осколки не успевают правильно (6.20) сложиться и получаются (в дополнении к
7.2) образования еще одного типа, геометрически неправильные
формы, наподобие растрескавшихся камней, нагромождений скал
или астероидам, – «фракталы», – пользуясь словом Б. Мандельброта.
Огромная разница между пуском и итогом вызывает даже подозрение, что в таких реакциях систем нарушается закон сохранения энергии. Однако акселерация результатов происходит за счет
развязывания внутренних неравнодействий системы, и, таким образом, закон сохранения нарушается, конечно, только внешне, по видимости.
Особенно поражают различия пуска и лавины в общественных
процессах, тем более что в них в дело вмешивается сознательность
их участников, которые, желая скрыть подлинные причины – подоплеку, когда она неблаговидна, выставляют причиной какие-нибудь
несущественные и благовидные события, – то, что именуют поводом, а притворные – предлогом. Так, в 1914 г. апологеты империализма за причину второй мировой войны выдавали убийство в Сараево австрийского эрцгерцога. В 1920-ые гг. один остроумный
журналист просмеял эту манеру, поместив в газете сенсационное
сообщение: «Мировая война была ошибкой: убийства в Сараево не
было».
10.3. Значение системных причин
Системный детерминизм оказывается решающим в субатомной
физике, технике, современной биологии, экологии, социологии,
экономике, психологии.
Что делать физике с тысячами и миллионами типов микрообъектов в их «мультиплетах» и «супермультиплетах», всевозможных
состояниях, взаимодействиях, распадах, синтезах, немыслимо
«странных» свойствах и превращениях друг в друга, часто в более
массивные, чем материнские? Как геологии разобраться в первичности гранитов или базальтов, в происхождении нефти или металлических руд, в дрейфе континентов или механизме землетрясений
без системного анализа клубков факторов, сразу физических, космических, климатических, химических и биологических? Как иначе
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цитологии понять живую клетку, где цепи гигантских полимерных
молекул из тысяч и миллионов повторяющихся (мономерных)
звеньев нуклеотидов и белков вытягиваются в нити, завиваются в
спирали, изгибаются в разные стороны запутанными перегибами и
петлями и скрепляются в глобулярные комплексы (7.7), органеллы
и клетку, среди них текут потоки электронов и ионов, но каждый из
элементов располагается в строгом порядке и занимает свое определенное место?
Хотя системные причины образуются из тех же линейных причинных цепей, но структура их переплетения бывает столь сложной, а внешнее эмерджентное проявление таким непохожим, что
описать их в форме однолинейных причинных цепей становится
мудрено. Исследование подобных системных связей требует нового
понятийного и формализованного аппарата, который ныне и вырабатывается специальными науками и философией.
Теоретическая невинность в понимании системных причин
оборачивается для познания и практики сюрпризами, часто очень
неприятными.
Ради расширения сельхоз угодий ведется раскорчевка лесов и
осушение болот, но это лишает природу накопления в почве влаги и
оборачивается бурными наводнениями весной, засухами летом и
сокращением сельхоз угодий.
В благой заботе о стариках в промышленных странах в начале
20 в. были введены для них социальные пенсии, но это превратило
прежнюю страховку старости – собственных детей – из серьезной
необходимости, если не в обузу, то в не обязательную, никак не
связанную с пенсией роскошь, которую откладывают и сокращают,
оправдываясь недосугом и недостаточностью своего нынешнего
благосостояния, хотя раньше, в былые тысячелетия, детей заводили
и в несравненно худших материальных условиях; в итоге такая гарантия старости обернулась беспрецедентным сокращением рождаемости и недоумениями ученых демографов: «А с чего бы это?»,
– а малочисленность детей – нехваткой работников и ростом в населении доли стариков, содержать которых, увы, становится некому, –
и в итоге угрозой исчезновения целых наций.
Во имя общественного прогресса коммунисты посвергали
предпринимателей – «эксплуататоров» – от промышленников до
сельских «мироедов», – но пришли к утрате стимулов и развязыванию произвола и бесхозяйственности чиновников и к затуханию
производственного прогресса (8.7).
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Из непонимания системности причин, по-моему, и проистекают
многие кардинальные трудности квантовой физики, органической
химии, молекулярной биологии или современной социологии. Но
анализировать их здесь, конечно, не место.
10.4. Сохраняющиеся причины
Системы порождают еще один вид причин – сохраняющиеся.
Сначала люди заметили причины, исчезающие в своем следствии, наблюдаемые в розях, когда явления прежде достаточно раздельны, такие, как толчок – перемещение, молния – гром, вспышка
пороха – выстрел и т.п. Без такого исчезновения причин следствие
возникало бы без конца.
Но в саморазвивающихся системах: атомах, звездах, живых существах, обществе, кибернетических устройствах, - складываются
сохраняющиеся причины, отчего и следствие там возобновляется, а
система обретает относительную самодостаточность (автаркию) и
автономию. Так в звездах взаимодействуют, сохраняя друг друга,
ядерные реакции и высокие температуры (9.8).
Сохраняющиеся причины известны давно, но под другим именем, не причины, а основы и субстрата; между тем это тоже причины (причинение, «детерминация»), хотя особой формы, какую они
принимают в системах.
Основа (база) – это система причин, существующая внутри
системы или ее условий, таким образом, подсистема объемлющей
системы и существенно отличная от своих следствий в верхней системе. В сложных образованиях складываются целые иерархии основ. Так говорят о физических основах химии, химических основах
биологии и т.д. Производственные силы общества – не просто причина, а именно основа продуктных отношений, те – основа идеологических и властных отношений и т.д.
Субстрат (материал, носитель) – это внутренняя сохраняющаяся цепь причин, которая еще более слита со своим следствием.
Так, субстратом физических явлений является, полагаю, свет, точнее, электромагнетизм; субстрат химических явлений – вещество на
молекулярном уровне; субстрат живых клеток – полинуклеотиды и
белки; субстрат организмов – клетки, субстрат психики – ощущения, субстрат духовной культуры – образы. У каждого вида явлений
субстрат свой, особый.
Как следствие с основой соотносится надстройка, а с субстратом – образования – соединения субстрата в разные виды вещей.
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10.5. Почему у неживого нет необходимости?
Живые системы в свой черед порождают особые системные
причины, определяемые необходимостью, почему назовем их нецеситными (необходимными) (8.9.5).
Как мы уже говорили (7.8.1), началом живого является его обменное самовоспроизводство, обеспечиваемое самоуправляемой
реактивностью, но тем самым также и необходимость (7.8.2).
Однако каким образом это сделалось? Каково происхождение в
живом необходимости?
Ведь вообще-то говоря, все, каждая вещь в мире, пусть неживая, существует при своих условиях. Любое событие определяется
условиями или соответствует им. Любое образование – из электромагнитного ли излучения, из плазмы, газа, жидкости или твердого
вещества – существует при своих температурах, давлениях, электрических и гравитационных полях и прочих условиях – и с их изменением само меняется. Связь следствия с условием входит в само
понятие закона. С этой стороны в зависимости от условий у живого
нет ничего нового. Что же тогда делает ее необходимостью?
Я думаю, что в живом необходимость развилась из общего для
всей материи соответствия условиям, – подобно тому, как из отражения развилась психика.
Надо думать, на первых ступенях становления живого его связь
с условиями была такой же пассивной, как в мертвой природе: когда складывались условия, живое возникало, а вслед за постоянным
изменением среды тут же распадались, - в бесконечной многократности синтезов и распадов, и поэтому оставаясь на низшем уровне
первичных зачатков полинуклеотидов и белков, которые, пожалуй,
достойнее именовать даже полуживыми, предживыми веществами
(а не существами)(8.12).
Таким образом в изменяющихся условиях большинство предживых пробионтов быстро погибало, едва условия переходили границу им необходимого, - и так длилось до тех пор, пока не стали
сохраняться те из них, которые свое самовоспроизводство стали
совершать в разных вариантах, позициях и движениях, то есть. дополнили его противым продолжением – самоизменением, сообразным меняющимся условиям.
Строго говоря, самоизменение – реактивность тоже присуще
также и мертвой природе, даже физической. Под солнечными луча-
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ми камень нагревается и расширяется, то есть меняет свою температуру и объем – проявление роста колебаний в нем атомов и электронов. Но в суператомной физике энергия изменений тела обычно
равна энергии, поступившей извне. Глубже самоизменение вещей в
субатомной физике и в химических реакциях, где может происходить как поглощение энергии – в эндотермических реакциях разложения молекул или в фотосинтезе, противых энтропии, так и ее выделение – в экзотермических реакциях окисления и др., но тоже не
как в энтропии, а с динамическим ускорением, что как раз и характерно для живого.
Однако и в физической, и в химической мертвой природе изменение вещи означает ее конец в качестве прежней, превращение в
иное. Должно быть, поэтому изменение мертвого воспринимается
не самоизменением (хотя, конечно, и камень, и реактивы в своих
условиях изменяются сами), а только пассивными изменениями под
действием извне.
Явное отличие живого в том, что его изменение совершается
его собственной активностью (7.8), в которой развязываются его
внутренние (эндогенные) балансы, накопившаяся внутри него энергия, хотя ее пуском служит внешнее воздействие. Надеюсь, вы уже
заметили, что самоизменение живого является типичной лавинной
реакцией (10.2) с ее относительной самостоятельностью, но, понятно, наиболее сложной. За это-то реакции живого и отличают как
изменение самим собой самого себя, короче, само.
Все так, но ведь и лавинная реактивность тоже существует также и в неживой природе (10.2), где, тем не менее, необходимости
нет. Откуда же она?
10.6. Происхождение необходимости
Наиболее существенное отличие живых систем я вижу в таком
их реактивном самоизменении, результатом которого становится
такое их отношение с изменившимися условиями, которое обеспечивает их самовоспроизводство и благодаря этому самосохранение,
– противоединство, оборот самоизменения в самосохранении, иначе
говоря, достижение отношений необходимых («благоприятных»,
«соответствующих среде» и т.п.) (7.8.2). Нецеситность самоизменений и означает жизнь.
А необходимость в живом возникает из его первого отличия –
самовоспроизводства (7.8.1) и распада тех особей, которые по несоответствию условиям не воспроизводили себя (10.5). Способность к
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необходимному самоизменению стала следствием распада тех, кто
был ее лишен (это тавтология) и закрепляется репликацией как
свойство живых систем в самом их строении и в ходе внутренних
процессов – вплоть до генетического уровня (9.2); тем самым становится их внутренней потребностью, первоначально, разумеется,
несознаваемой. Необходимость переходит в потребность.
Именно отсюда, из внутреннего самовоспроизводства и внешнего отбора необходимого, получается соответствие живого условиям, жизнеобеспечивающие взаимоотношения; однако достигаются они благодаря тому, что в живых системах складывается также
внутренний механизм их достижения.
Как видим (10.5), ни репликация, ни реактивность порознь не
оживают. Жизнь возникает в соединении противостей: самовоспроизводства с самоизменением, из которого распад прочих оставляет
необходимое и таким образом придает самоизменению самоуправление.
10.7. Необходимость и самоуправление
Категория необходимости столь определенна, что доступна
количественному измерению и имеет меру.
Сначала люди замечают, что у необходимости есть минимум
(«абсолютно необходимое»). Но у необходимости (N) есть и максимум, который может лежать много выше минимума. Сахар или
морковь полезны и их можно есть много, но существует предел, за
которым начинается болезнь и отравление.
Равенств о min N = max N означает ж ест к ость н еобходим ости. К огда max N >> min N, н еобх одим ост ь
эластична . Ниже минимума N и выше максимума N начинается невозможность для нас – гибельн ость. Разност ь
max N – min N и есть возможность для нас – допустим ость,
сфера нашего выбора. Здесь ищут оптим ум , чтобы и збавиться от лишн ег о.
Самоуправление (авторегуляция) (7.8.3) есть определяемая
внутренними связями живой системы подсистема ее многовариантных альтернативных самоизменений – реакций на внешние и внутренние изменения в условиях, на возмущающие, «управляющие
воздействия», – стимулы, в частности на отклонения («ошибки»)
собственных реакций от необходимого («обратная связь»), и направленных на достижение его минимума – максимума, («требуемого») отношения, «удовлетворения потребности», в частности,
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путем исправления («корреляции») своих реакций. Гонят человека
его желания, возникающие из страданий разладов необходимости
и действительности – зла, пока он не добьется их лада – счастья.
Ныне алгоритмы самоуправления кибернетика описывает уже
математически.
В мировых системах от атома и молекулы до маятника и звезды
наблюдается нечто похожее на самоуправление – сохранение состояний равнодействия на минимуме Еmin потенциальной энергии, с
отклонениями от него под внешними воздействиями и возрастанием
энергии Еi, но с возвратом в «потенциальную яму» от этой избыточной энергии. Движение к равнодействию («равновесию»), действительно, представляется всеобщим свойством (8.9, 9.2). Его частным случаем и является выравнивание теплоты, давления и других хаотических движений микрочастиц («второе начало термодинамики»).
Это сходство многих соблазняет на предположение: а не является ли самоуправление всеобщим свойством материи?
И тем не менее при всем своем подобии метастабильность систем есть не самоуправление, а лишь устойчивость равнодейс твия
пер ед откл оня ющими вн ешними воздей ствиями, пока
они н е пр евы шают ег о границ ΔЕ = Е i – E m i n , хотя, я д умаю, именн о из эт ой закономерности систем развилось самоуправление живого.
Сущность самоуправления в живых системах заключается в его
нецеситности: оно направлено не обязательно на энергетический
минимум, а на сохранение своего постоянного самовоспроизводства.
Отсюда и возникает парадоксальное отличие реакций живого:
они являются не простым действием условий, как у мертвого, а
упреждением условий по их признакам, – так, будто следствие опережает причину.
Нецеситное самоизменение охватило все стороны живых систем:
– Реактивное изменение внутренних процессов на органном,
клеточном и молекулярном уровнях сообразно изменению внешних
условий, но с результатом – сохранением необходимых параметров
внутренней среды, короче, – гомеостаз.
– Самоуправление своим функционированием, направление
функций – частных (специальных) процессов разных подсистем
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(«органов»), чьи результаты необходимы для целого системы
(7.8.8).
– Собственные структурные изменения, обычно медленные,
двух видов:
– Видовое развитие, филогенез, мутации на нуклеотидном (генетическом) уровне, передаваемые по наследству. Это изменение не
самой себя отдельной системы, а регулирование именно вида, его
развитие.
– Индивидуальное развитие особи, онтогенез, воспроизводящее
историю ее видового развития, филогенез, но на белковом уровне
зависимое от условий – рекапитуляция, так называемый биогенетический закон.
Аналогично в обществе как системе глубинное структурное самоуправление по отношению к своим основам переходит в развитие.
– Внешнее изменение своего положения в среде – самодвижение.
– Действие на внешние вещи – деятельность, в которой живое
достигает гибкости и маневренности, недосягаемых для физических
и химических систем.
Если структурные изменения, особенно генетические, насколько пока известно, вызываются случайными внешними воздействиями, то самодвижение и деятельность производятся системой изнутри самой, хотя в ответ на внешние изменения.
В отличие от биологических популяций и симбиозов в человеческом обществе складывается единое управление им как системой.
Самоуправляемые действия бывают столь сложными и длинными, что их, особенно внешние перемещения и деятельность, удостаивают особого имени – поведение (7.8.7). Поведение – внешняя
противость живого мертвому. Живое копошится для себя.
Таким образом, сопряжение управляющей и управляемой подсистем – самоуправление возникло прежде их разделения между
разными подсистемами в организмах, общественной жизни и технике.
Так соединение в живых системах самовоспроизводства с самоуправляемой реактивностью создало их определение необходимостью.
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10.8. Нецеситность биологической эволюции
Жизнь – следствие химической эволюции, но появительно отлична от нее. Чем же она вызвана ?
А.И.Опарин, М.Кальвин, М.Эйген и другие биогонисты не находят иного двигателя предбиологической химической эволюции,
как тот же естественный отбор.
Химический отбор? Однако что же отбирают химические процессы?
Соответствие условиям? Но соответствие условиям в доживой
природе повсеместно (9.2, 10.5), так что его и отбирать не надо.
«Оптимальные» химические соединения? По отношению к чему же они полагаются «оптимальными»? Оказывается, по отношению к будущему живому, еще не существующему. Как же они это
делают? «Предвидят» его, что ли? В каком материальном акте проявляется этот естественный отбор в химии? Неизвестно. Да и сами
его авторы спохватываются, что отбор невозможен без самовоспроизводства – наследственности, и таким образом оставляют возникновение живого без объяснений и навлекает на себя уличения в
биологизации химии.
Очевидно, сам естественный отбор имеет причины. Поскольку
из предживых систем сохранялись только те, которые дополнили
самовоспроизводство самоуправляемым изменением себя под необходимость (10.6-7), то сохранение таких и стало первым актом, а,
стало быть, и возникновением естественного отбора. Необходимость и отбор возникают вместе. Оказывается, сама эволюционная
селекция порождена необходимостью и осуществляется через необходимость: распад живых систем, лишившихся и не достигших необходимых отношений с условиями, – вот истинное конкретное содержание естественного отбора. А старинные дарвиновские выражения «приспособление», «адаптация», «пластичность» и т.п.
слишком общи и неопределенны.
Вот как самоизменение под необходимое и гибель прочих запустили процесс развития живого. Необходимное самоуправление –
здесь та граница, где дошедшая до матричного синтеза химическая
эволюция превращается в биологическую.
В перенасыщенном растворе кристалл растет и воспроизводится, но не сам и без нецеситной реакции на среду, а потому мертв.
Матричное самовоспроизводство и необходимное самоуправление –
критерии живого. Его и ваяет естественный отбор.

129

10.9. Нецеситные причины
Через самоуправляемое самоизменение, обеспечивающее самовоспроизводство, необходимость превратила изменения условий из
пусков лавинных реакций (10.2) в нецеситные причины поведения,
функционирования и развития живого. Именно они стали специфическими и основными для него. Таких нет в неживой природе.
Нецеситные причины определяют в живом гомеостаз, функционирование, структурные изменения, от генных до особных, и
все поведение, естественный отбор, особное и видовое развитие, а
позже, с появлением высших животных, стали основными для психики, а затем и сознания (10.7), и не только в качестве их стимулов,
но также в качестве целей и определителей всего их содержания, и,
наконец, для функционирования и развития общества, его производства и продуктных отношений, социаций и розни.
Несмотря на свою опосредованность, допустимые вероятностные связи и отклонения, нецеситные причины в итоге не уступают в
определенности действия физическим динамическим причинам. В
тожественных условиях они тоже приводят к тожественным результатам. И это в несопоставимо более сложных клубках связей.
Две ветви млекопитающих: плацентарные северного полушария
и сумчатые Австралии разделились еще в меловом периоде на
уровне примитивных насекомоядных, а дальше развивались раздельно, но в одинаковых условиях пришли к одному итогу: австралийских сумчатых кротов, белок, кроликов, волков трудно отличить
от южноамериканских, отличие одно – сумка.
Одинаковая функция – и вот глаза осьминогов или кальмаров
изумительно похожи на человеческие, те же зрачки, хрусталик, сетчатка, хотя «изобретены» природой отдельно.
Закон гомологических рядов Н.И.Вавилова – это своего рода
менделеевский периодический закон, но для параллелей в биологических изменениях, – и так же позволяет предсказывать неизвестные виды, как в прошлом, так и в будущем эволюции.
Но и в человеческой истории поражает тот же параллелизм
культур, складывающихся в схожих условиях, как между деспотиями Древнего Египта или Вавилонии в Старом свете и империями
инков, ацтеков или майя в Новом – вплоть до подобия пирамид,
власти жрецов, обрядов, иероглифов, – так что исследователи начинают гадать: а не добрались ли как-нибудь некоторые из древних
египтян до Америки?
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10.10. Есть ли цели в нецеситных причинах?
Нецеситное самоуправление живых систем имеет тот же, в общем, механизм, что и целевое поведение высших существ, обладающих сознанием, а теперь – также и создаваемых людьми автоматических систем от элементарных мельничных потрясок и гироскопов, реле и прочих гомеостатов до компьютеров и роботов. К
примеру, физиологическая терморегуляция в организме: поддержание необходимого уровня тепла посредством реакций сердца, кровеносных сосудов, мышц, потоотделения и т.п. – происходит по той
же схеме прямых и обратных взаимных связей, что и искусственная
терморегуляция – производственная, в создании искусственной
среды: одежды, жилищ, отопления, добычи топлива, а потом – техническая регуляция в термостатах холодильников или кондиционеров: те же отражение изменений в условиях, реакция на них, ответное воздействие, меняющее параметры управляемой системы и в
конце – достижение обменных процессов предопределенного необходимого результата.
Это внешнее и итоговое сходство нецеситного регулирования с
целевым искушает на их отожествление: понятие цели начинают
переносить на все самоуправляемые системы от биологических до
общественных и технических и даже противопоставлять их причинам, допуская, будто там причин уже и нет. Такие телеологические
подозрения получили хождение даже среди специалистов науки: у
некоторых кибернетиков (Д.Бигелов, Н.Винер (с.20, 286-288, 294),
А. Розенблют), систематиков (М.Месаревич, с.44-46), математиков
(А.Н.Колмогоров, 1959, с.7), физиков (М.Бунге, 1962, с.32, 34), нейрофизиологов (П.К.Анохин, с.111), не говоря уж о философах.
Кто спорит? Нецеситное и целевое регулирование похожи. Но
дает ли это основание их отожествлять? Этот вопрос мы уже разбирали (9.2), но теперь вынуждены к нему вернуться, однако сделаем
это позже, после рассмотрения причин признаковых, сигнальных и
целевых.
10.11. Признаковые и сигнальные причины
Жизненно (биотически) важное непосредственно – “значимое”
является первой причиной (возбудителем, стимулом) реакций живых систем. В дополнение к нему нецеситное самоуправление выработало еще два новых рода нецеситных причин – признаковые и
сигнальные.
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Признаки – это внешние вещи, чье восприятие рефлекторно,
ассоциативно или мысленно вызывает образ (их значение) другой
вещи (обозначенной), а через цепи образов (а в досознательных
системах без них, сразу) способно вызвать телесную реакцию. Дым
– признак огня, запах волка – признак опасности, кашель – признак
болезни и т.д.
Для живого все вещи оказываются признаками или обозначенными; однако не разделяются на них, потому что признак сам может быть обозначенным какой-то другой вещи, а обозначенная
вещь – в свой черед признаком еще чего-то.
Признаковая связь между вещами устанавливается относительно живой системы благодаря ее нецеситному самоуправлению и во
взаимодействию с ними после развития нервной подсистемы. Простейшие одноклеточные и даже доклеточные вирусы обладают необходимным самоуправлением, пусть зачаточным, элементарным, –
реагируют (видимо, через нуклеотидную передачу раздражения), но
только непосредственно на благоприятную или неблагоприятную
среду: движение к свету, теплу, питательности или от тени, солености и т.п. – таксисы амеб, инфузорий и т.п. и более медленные самоизменения в росте растений, суточные настии и сезонные тропизмы; но признаков для донервных существ не существует. Ко
всему внебиотическому они мертвы.
Признаки – наиболее широкое перцептивное качество вещей;
они включают раздражители (стимулы) рефлексов, возбудители более слабых ассоциаций между ощущениями, их движениями, восприятиями, представлениями, идеями, так же как и пробудители
мыслей. По области действительности признаки бывают природные, симбиотические, социальные. У людей их типы самые разнообразные: ориентиры, симптомы, показатели (индикаторы), показания приборов, приметы, меры, критерии, выставки социального
статуса и моды и мн. др. Вся психика является признаковой; все
вещи вокруг выступают для нас признаками чего-то.
Поскольку признаки вызывают в живой системе какие-то реакции: внутренние образы или внутренние и внешние действия – свои
следствия, то признаки есть причины – по определению (9.8). Но не
простые динамические причины и тем более не механические, а отличные от физических.
Чтоб свалить выслеженного лося, огромное массивное тело
медведя подпрыгивает метра на два – и этот прыжок вызван маленьким световым пучком, отраженным от жертвы; но, очевидно,
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он произведен вовсе не давлением этого лучика на сетчатку его
глаз: такая энергия для этого ничтожна. Признак по энергии несоразмерен (> или <) реакции системы. Но эта особенность не нова
для системных причин и в мертвой природе, таковы отношения между всяким пуском и лавинной реакцией (10.2). Признаки – видоизменения пусков в живом.
Действительное отличие признаковых причин заключается в
избирательности и дополнительности отношения между ними и живой системой.
Разве что только в самом начале входа рецептора происходит
отражение внешнего физического импульса, пришедшего от вещей,
отражение с физическим равенством энергии, а дальше запускаются
лавинные реакции детекторов, их целая иерархия, последовательные сита, начиная с палочек и колбочек сетчатки глаза и кончая
нейронами мозга, а затем и реакции всего организма. Каждый детектор «настроен» на принятие только определенных ионных импульсов и безразличен к прочим и на дополнение их теми своими
лавинными реакциями, которые предсложены внутри него. В этой
эстафете отборов и дополнений и состоит перцептивный анализ поступающих импульсов в нервной системе.
При этом отбор и дополнение в живой системе принимаемых
признаков идет в двух родах, хотя и слитых вместе.
1. Познавательная признаковость восприятия: принятие и дополнение мозгом внешних импульсов происходит сообразно сложившимся в системах детекторных нейронов следствиям от прежних взаимодействий организма со средой – следам, структурам синапсных, дендритных и невроглейных изменений, по которым, как
по “колеям”, при последующем импульсе возбуждение распространяется и на остальные нейроны. Соответственно я называю их колейнами (“Ворота философии”, 5.1- 2). Таким образом, эти следы –
лавинные предрасположения в детекторах сами оказываются предвестниками – признаками определенных будущих взаимодействий –
реалий, их значений.
2. Нецеситная признаковость восприятия: поступающие признаки сортируются живой системой по их отношению к ее необходимости – по важности – на безразличные и важные в разной степени, а важные – в свою очередь – на злые и благие для нее, – короче, оцениваются, а реакция на них существа определяется этой
оценкой.
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Таким образом, признаки вовсе не импульсы, а пуски, вернее,
превращаются из импульсов в пуски, причем многократно, не динамически действуют, а направляют систему самоуправления живого, включаясь в нее, и его результат – лавинная реакция живого зависит столько же от источника, сколько и от получателя – живой
системы, и от нее даже более, чем от признака.
Из признаков развился следующий вид нецеситных причин –
сигналы. Признаки становятся сигналами при передаче между однонастроенными самоуправляемыми системами: органеллами,
клетками, особями, сообществами, автоматами и т.п. Таким образом, сигналы – это те же признаки, но действующие не со стороны
любых внешних вещей, а между самоуправляемыми системами или
их подсистемами в их совместной деятельности и потому общении
(коммуникации) с координационной функцией: сигналы – это такие
материальные действия самоуправляемой системы, результатом
которых становится пуск (10.2) («побуждение», «команда») к определенному действию другой системы.
Без сигнализации невозможна координация совместной деятельности и, стало быть, невозможно образование систем из самоуправляющихся систем: симбиозы, клетки, организмы, сообщества
и т.п. У людей таковы сигналы двигательные (жесты), звуковые,
электрические, световые и другие электромагнитные и т.д., которые
пронизывают и обеспечивают всю современную технику, производство и общественные коммуникации.
Однако возникают сигналы на самой заре организмов и симбиозов. Медиаторами сигналов между отдельными клетками, затем
между органами, включая мозг, служат не только нервные импульсы, но и распространяющиеся через тканевую жидкость, лимфу и
кровь ионы микроэлементов, СО2 , разнообразные метаболиты, ингибиторы и ферменты, адреналин, норадреналин и другие гормоны,
гормоноиды, биогенные амины и другие химические соединения.
Сейчас их уже известно много десятков видов. Они действуют на
баро- и хеморецепторы внутренних органов или непосредственно
на физиологические процессы, становясь причиной изменения физических и химических параметров гомеостаза, тонуса сосудов,
кровяного давления, частоты дыхания, сокращений сердца, выделения сахара и других реакций, – то, что вместе именуют нейрогуморально-гормональной регуляцией работы организма. Есть пептиды
(нейролептиды), которые влияют на мозг: память, сон, снимают
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боль (энкефалины). Их недостаток или избыток ведет к поражению
мозжечка, нарушению координации телодвижений и шизофрении.
Едва ли возможен современный детерминизм без такого понятия причины, как сигналы. Теоретическое незамечание в сигнале
всеобъемлющей причины поведения живых, надживых и технических систем удивительно.
Однако надо отчетливо видеть границу сигнализации, это – общение между живыми существами, обладающими психикой, и коммуникация для их подсистем, допсихических форм и техники, - так,
мне кажется, лучше осторожнее их разграничить. Все же чириканье
птицы, всплеск эстрогена в крови влюбленной, электрический импульс реле и гудок автомобиля – это сигналы разные по своему
уровню развития. Но вне общения и – шире – вне коммуникации
нет сигналов.
Понимание этих границ предохраняет от путаницы сигнала с
признаком. Из вещного мира на наши рецепторы и детекторы поступают не сигналы. Неживая природа не жива: не регулирует нас и
не сигнализирует нам. От вещей к нам идут не сигналы, а признаки, точнее, их обычно дистанционные представители, запаховые
(химические), звуковые и световые образы, которые никем специально не созданы и не выделены в качестве средства коммуникации и взаимной регуляции отношений, а имеют закономерное естественное происхождение и положение.
Да и в живых системах тем, где кончаются подсистемы, на
молекулярном уровне, в частности, в их генах, я думаю, уже нет
никаких сигналов и тем более «кодов» и «декодирования» в прямом смысле этих слов, шифрованных условных сигналов. Какие,
господи, могут быть секретные шифры и условные договоры на досознательном уровне? «Генетический код» – это антропоморфная
фантазия Г.Гамова (1954). Поскольку в прямом виде никаких сигналов там никто из исследователей никогда не встречал, а какой-то
способ передачи структуры («плана») синтезируемого живого, полагается, должен же быть, то его сочли секретным. В действительности в генах обнаружены лишь матрицы – образцы, которыми
служат предшествующие биомолекулы и на которых синтезируются
их биополимерные двойники с предзаданными видоизменениями
(6.4.3, 7.3.5).
Сигнализация устанавливается не всегда даже между системами, способными к коммуникации. Избирательность и дополнительность признаков (10.11), а, стало быть, также и происшедших из них
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сигналов требуют от общающихся систем однонастроенности.
Только тогда они сигнально открыты друг другу. А системы сигнально взаимно несовместные, оказываются закрыты, непроницаемы и невоспринимающи («глухи», «непонимающи») для инородных
сигналов.
В кибернетике словом «сигнал» именуют не обязательно чьюто координационную реакцию, а всякое воздействие (импульс) на
самоуправляющуюся систему, которое приводит ее в самодействие,
то есть отвлекаются от ситуации его самоуправляющегося источника и коммуникации, а тем самым, включает в сигналы также и признаки. Но это пока не приводит к ошибке, потому что нынешние
компьютеры и роботы принимают в вещах только те признаки, которые отобраны для них человеком – их создателем, таким образом,
подразумевается ситуация как раз сигнала.
Сигналы смешиваются также с информацией.
Когда разработка современных технических средств связи: телеграфа, телефона, радио, локаторов, телевидения, компьютеров и
т.д. – потребовала исследования оптимальных способов передачи и
хранения («запоминания») в них сигналов («сообщений») без их
искажения или потери, а для этого их какого-то измерения, тогда
эти сигналы и нарекли «информацией», хотя технику в них интересовал, понятно, не их смысл: содержание – «семантическая информация», ценность – «аксиологическая информация», «познавательная» и т.д., а по сути только материальная сторона медиаторов сигналов, конкретнее, последовательность внутренних различий (разнообразие), производимых источником и передаваемых каналом.
Однако поступающие различия медиаторов для принимающей
системы обретают смысл, только когда совпадают с некоторыми из
всего набора свернутых в ней лавинных реакций (10.11), в рассматриваемом случае, средств человеческого общения, когда совпадают
с заложенными в ней вариантами осмысленных комбинаций различий. Так, из разнообразия алфавита происходит выбор одной буквы,
другой, третьей – пока не составится осмысленное слово. Простейший выбор («придание определенности»), очевидно, бывает всего
из двух возможных исходов (различий) (да – нет) с вероятностью
каждого Р = 1/2. Эту двоичность К. Шеннон (1963) и взял единицей
измерения количества поступающей информации – битом. Вот почему «количество информации» в таком статистическом вероятностном подходе к ее измерению совпадает с необычностью («неверо-
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ятностью», «неожиданностью», «неопределенностью») этих чередований различий.
Как видим, под “информацией” здесь подразумеваются всего
лишь материальные структуры передаваемых сигнальных медиаторов, но не сигналы в их полноте. Этот остроумный способ измерения количества переданных структур имеет важное техническое
употребление, хотя, кроме такого статистического подхода к количественному анализу «информации», есть и иные: алгоритмический, комбинаторный и др. Но надо обладать поверхностным пониманием и завидной фантазией, чтоб усмотреть за этой кибернетической «информацией» какие-то фундаментальные онтологические
или гносеологические глубины.
Должно быть, воображение будоражится испугом перед только
что явившимся чудом компьютеров. Вместе с терминологической
многозначностью кибернетики не этот ли трепет породил в философствованиях вокруг нее невероятную путаницу – вплоть до наречения «информацией» любого физического разнообразия в мире и
заключений отсюда, что «информация» является атрибутом всей
материи, даже мертвой? Одностороннее сосредоточение техников
исключительно на структуре материальных носителей информации
понятно и простительно; но как можно забывать о сигнальной
функции этих разнообразий в философских выводах о них?
10.12. Генетические причины
Моря, кристаллы, складки и страты гор, недра планеты, живые
существа, технические устройства, общественные формации, человеческие характеры и менталитеты, организации и традиции – едва
ли не все в мире от последнего атома до звезды является результатом и воплощением предшествующей истории развития.
Эта наполненность вещей их эволюцией ныне пронзительно
ясна всем наукам.
В вещах неживой природы накопление истории обеспечивается
их метастабильным противоравнодейтвием (7.2-3, 8.10, 10.3-4), а в
живых существах таким путем происходит накопление филогенеза,
истории вида в генах особей.
Гены – сегменты в цепи нуклеиновой кислоты – ДНК в хромосоме ядра клетки, которые определяют членение клетки при ее развитии на сегменты – будущие органы; каждый ген – свой сегмент
тела; отчего нарушение в генах приводит к нарушению в теле, так
что, к примеру, ноги вырастают где-нибудь на спине или другом
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неположенном месте, а видоизменения особи, происшедшие не на
уровне генов, как показали эксперименты еще В.Иогансена, не наследуются.. Однако вопреки распространенному упрощенному
представлению, действие гена зависит от всей «генетической среды» – от всей огромной совокупности генов в отдельной хромосоме, от генома или даже в организме - от генотипа. Хотя глаза мухи
принципиально отличны от глаз мыши, но глазной ген мыши, пересаженный в хромосому гаметы – половой клетки мухи, формирует все же сетчатые глаза мухи.
У высших существ их история отпечатывается еще и в памяти и
складе их индивидуальной психики, а человеческом обществе – в
письменах, заветах и структурах культуры и рукотворных вещей.
И вся эта воплощенная история в свой черед становится актуальной причиной, направляет ход нынешних событий – от процессов внутри атома, в недрах планет и звезд до самовоспроизводства
биополимерных молекул и клеток живого и поведения народов и
индивидов. Системные причины оказываются генетическими. История продолжает жить сегодня.
10.13. Метаморфозы причин и целей
Механицизм и телеология (9.2) взаимно дополнительны, для
обоих причинность в поведении людей исчезает, потому что оба
представляют причину всего лишь толчком, а тут видят цели. Происхождение целей раскрывают только системные нецеситные причины.
Все самоизменения живого: метаболизм, гомеостаз, функционирование и структурные изменения, как генетические, так и белковые (10.7), – являются его собственной активностью, изменениями самого себя, но тем не менее подсознательными и даже досознательными. Исключением стала деятельность, хотя начиналась она,
естественно, тоже с досознательных перемещений, захватов пищи и
т.п., но в итоге селекции породила систему своей координации и
самоуправления среди внешнего мира вещей – психику, а на следующей ступени, в общественном производстве – сознание. В них
сложилось нецеситное самоуправление образное, стороной которого у человека, а в зачатке у высших животных стали цели.
Так в отношениях живого со средой необходимость превращает причины в цели (9.4), которые и становятся непосредственной
причиной поведения, целесообразного поведения. Причины пре-
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вращаются в цели, а цели становятся причиной. Цель – причина, но
поэтому сама имеет причину.
Однако реализация целей вовсе не означает телеологического
переворачивания, будто в ней будущее причиняет настоящее. Цели
являются причиной идеяльной, и, хотя обращены в будущее, но
существуют сейчас, а реализация – их будущий результат. Таким
образом, никакого опережения следствием причины здесь нет.
Главное же ущемление телеологии: целей не оказывается за
границами сознания, в неживой природе (9.2). Да и в живом цели
появляются только на его вершине, – у особей высших животных и
у индивидов общества, но цели нет у популяции, эволюционирующего вида или истории общества. Правда, в человеческих сообществах складываются общие цели и планы, но вследствие ограниченности средств их осуществления и противоречия между интересами
людей в итоге получается такое, чего никто не хотел – и история
цивилизации остается объективным процессом.
Аристотель (т.1, с.70, 72), разделив причины на «действующие»
и «материальные», выставил дело так, будто сама по себе материя
не действует, пассивна. Отделив «формальную» причину, он допускает, будто сама форма вещей не является результатом действия.
Отделив «конечную» причину – цель, он тем самым представляет,
будто природные вещи одушевлены (явно исходя из аналогий с
действиями живого, с.88, 147), а дела людей беспричинны.
Эти аристотелевские пережитки антропоморфизма к 17 веку в
естествознании в целом отмерли, оставшись утехой спиритуалистической философии; Г.Галилей и Ф.Бэкон их отбросили, оставив одну действующую причину, просто причину.
Однако классический материализм был не в состоянии на основе механистического детерминизма объяснить возникновение живого, – и не только до Дарвина (9.2), но и после него испытывал огромные затруднения. И на них ему не упускали случая пенять его
критики (Кант, т.1, с.127, т.5, с.405, 413, 427-428; Шеллинг Г., 1936,
с.360-366, Гегель, т.6, с.189, 191), чтобы на этом основании дополнять причины мировыми целями. Так на периферии науки телеологизм дожил до Ж.Ламарка, Т. Эймера, Г.Дриша и др. виталистов,
К.Бэра, Л.С.Берга, П.Тейяр де Шардена, П.Вандриеса.
Но в отрицании Аристотеля классика оказывается чрезмерной.
И не только потому, что у высших одушевленных существ «целевые причины» существуют, что, разумеется, признавали и старые
материалисты (к примеру, Гоббс Т., т.1, с.160). Серьезнее непони-
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мание ими системных и, в частности, нецеситных причин, определяющих развитие и жизнь живого и во многом подобных целесообразности, которая из них и выросла (10.1-2, 10.6-10).
В вульгарном отрицании аристотелевского детерминизма
обычно как-то забывается, что вещество (“материя”) в некоторых
отношениях действительно пассивно, но оказывает сопротивление
определенным действиям и таким образом оказывается сопричиной
какого-то результата взаимодействия. Забывается даже ныне хорошо известное, – что «форма»: расстояния, расположения и вообще
пространственная структура – тоже является тем, от чего зависит
любое действие, – причиной его результатов. Вся атомная физика
занята исследованием таких пространственных зависимостей в атоме, также как органическая химия и молекулярная биология – в молекулах и клетках. К тому же, надо отметить, в «форму» Аристотель включал также и закон (т.1, с.150, 224).
С другой стороны, и современная наука в трудностях своих
пионерских исследований то и дело склоняется к телеологическим
отступлениям, уже обсуждавшимся (9.2, 10.10).
Бесспорно, самоизменение под необходимое подобно целесообразному, но потому что, наоборот, сама целесообразная деятельность высшей психики есть то же необходимное самоизменение, но
поднявшееся на уровень сознания, регулируемое его образами.
Только-то.
Иллюзия цели в автоматике совсем курьезна: человек конструирует автомат для деятельности, ему необходимой – целесообразно, но забывает о себе, о том, что цель в автомате вовсе не самого автомата, а его конструктора и программиста.
Свойственное человеческому сознанию полагание целей – как
ожидаемых будущих событий, пока, однако, не существующих, –
обращает его к понятию их возможности.
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11.Возможность и действительность
11.1. Почему людей интересует возможность?
Едва ли есть еще что-либо, что бы занимало людей так много,
как их возможности.
Где границы осуществимого и утопии в обществе? Бывают ли в
истории упущенные возможности? Была ли в России возможность
избежать большевистской диктатуры в 1917 году или в 1918, или
1921, или 1929? Был ли возможен «демократический социализм»,
например, в результате отстранения Сталина от власти в 1924 или
1934 году? Или рыночные реформы вскоре после его смерти в
1953? Фаталистский тезис: «История не знает сослагательного наклонения» – по существу означает: все, что было в истории, не могло не быть, – отрицание иных возможностей в прошлом.
Но почему-то альтернативы не исключают в будущем, терзаясь беспокойствами: Когда экономика России может достигнуть
уровня западной? Возможен ли новый мировой экономический кризис масштабов 1929-33 гг.? Возможно ли предотвращение третьей
мировой войны? Возможно ли продление жизни лет до 300 или
больше? Возможно ли вторжение на Землю инопланетян? И т.п.
Нередко именно решение о возможности непримиримо разделяет людей, как вопрос о возможности в России 1917 г. социализма
разделил большевиков и меньшевиков:
– Ах, ты говоришь, невозможен? Буржуазный прихвостень!
Расстрелять!
Вы изобрели для людей какое-то бесподобное благодеяние и
предлагаете проект для использования, а его отвергают: «Фантазер,
это невозможно!» У вас на экзамене не получается решение задачи.
Вы говорите: «Решение невозможно», – а экзаменаторы отвечают
«Возможно», – и ставят неуд. Можно ли вылечить больного или он
обречен? Можно ли жениться или не получится?
Как видим, всякая человеческая деятельность от политики и работы до учебы и любви упирается в вопросы о возможностях.
Но почему? Что это за тигр такой нашего внимания? Что такое
возможность в самом мире?
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11.2. Что подразумевают под действительностью
и возможностью?
Действительность и возможность – противости.
Действительностью (русская калька с немецкого слова Wirklichkeit, сделанная под влиянием гегелевской философии, в свою
очередь калька с латинского actualitas) именуют какую-то область
сущего (существующего). Говорят: советская действительность,
американская действительность, современная российская действительность и т.д., а в широком смысле так называют весь бесконечный мир.
Таково обыденное материалистическое понимание действительности. Иначе ее трактуют спиритуалисты, пользуясь тем, что у
этого слова есть и другие употребления, как в выражении «действительный смысл текста», - подразумевается не мнимый, а истинный
смысл, или в выражении «действительный художник», – подразумевается не мнимый, а полноценный, хороший художник. Со времен Платона (т.2, с.70, 411, т.3, ч.1, с.487-489) такое противопоставление действительности иллюзии служит основанием для толкования ее в идеистическом смысле, будто за вещами мира таятся их
идеи, которые и составляют истинную и полноценную реальность и
которым вещи должны соответствовать, чтобы быть «действительными»: действительный (настоящий, подлинный) художник – такой, который соответствует идее – идеалу художника (3.2).
Такое спиритуалистическое удвоение мира и позволило Гегелю
шокировать читателя своим известным тезисом: «Все действительное разумно, все разумное действительно». Мало кто подозревает о
его двусмысленности.
В платоновско-гегелевском языке разумное есть сообразное не
столько нашему с вами ограниченному разуму, сколько абсолютному мировому разуму, поэтому – закономерное, «необходимое»
(13.1). Таким образом, его афоризм означает: Существующее (не
только посюстороннее, но и «действительное» – истинное и хорошее потустороннее) закономерно, а закономерное существует.
Если оставить в стороне иррационалистов и неведомое нам потустороннее, кто бы спорил с таким трюизмом? Однако гегелевское
изречение допускает еще одно созначение: Существующее необходимо (7.8.2) (должно быть, нам и мировому разуму), а необходимое
осуществляется.
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Для рассудочного мечтателя Гегеля это тожество мышления и
бытия было залогом, что его умозрительные грезы обречены сами
собой претворяться в мире, – чрезвычайно приятная апология как
мира, так и своих умозрений о нем.
Но этот афоризм с готовностью подхватили революционные
мечтатели – утописты от Герцена до Маркса, усматривая в нем
обещание, что их идеи, конечно же, «разумные», осуществимы, да
еще и фатально, с «необходимостью» (т.21, с.275-276), хотя эта
фраза, логичная для духовидцев, в своем внешнем материалистическом прочтении не дает ни малейших оснований для столь сладкого
оптимизма.
Прошу извинить меня за это историко-философское разъяснение высоких парений спиритуалистов и их преемников в понимании действительности. Не уверен, что они нужны для тех, кому
очевидно, что действительность есть тот мир, в котором мы живем
и взаимодействуем.
Возможность означает, наоборот, еще не существующее явление. Задумывались ли вы, что это такое? Беспокоит ли вас его
странность? Каким образом существует то, чего не существует? И
по определению не исключено никогда не будет существовать? И
тем не менее существует, если возможность существует?
Уже античные философы – элейцы уперлись в апорию возникновения (становления, γενεσις) (7.3-4): существующее (сущее, ον)
возникает либо из существующего, либо из не-существующего, а
что еще помыслить? – но и то, и другое невозможно, потому что в
первом допущении существующее уже существует, а во втором допущении получается, что нечто возникло из ничего. Стало быть,
возникновение вообще невозможно, – по крайней мере для понимания. Откуда же оно? Что такое возможность иного?
Механистический материализм Т.Гоббса – П.Гольбаха – П. Лапласа отожествил возможность со случайностью и вынужден был
прийти к ее такому же отрицанию и фатализму (10.3).
Несмотря на все заверения в диалектике, марксизм в своем учении об «исторической неизбежности», прежде всего, разумеется,
своей коммунистической революции, столь же фаталистически ограничил различие возможностей в истории лишь временными и несущественными отклонениями от предзаданного действительностью и «необходимостью».
Впервые категории возможности и действительности были введены в философию Аристотелем. До него возникновение часто
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мыслили просто как привнесение извне – откуда? – или чистое возникновение, из ничего – со всей немыслимостью и того, и другого.
Аристотель воспринял диалектическую и материалистическую позицию Демокрита – возникновение нового из существующего, действительности: «Ничто из ничего не возникает». Аристотель твердо
принимает, что действительность предшествует возможности, а ее
осуществление есть смена одной действительности иной действительностью же.
Однако он не избежал спиритуалистических мотивов, уподобляя природное возникновение человеческой деятельности, связывая
возможность с причинами не только действующими, но потелеологически также и с целевыми («конечными»): у него возможность (δυναμις – латентная сила, потенция) заключается в действительности (энергии, ενεργεια – то, что действует), но в ее осуществлении (энтелехии, εντελεχεια) претворяются цели природы (т.3,
с.103-107).
Идеизм Лейбница, Канта, Гегеля развивал диалектическую
идею разных вариантов возможностей в мире; ныне эту идею исследуют Дж. Рассел, Р.Карнап, Я.Хинтикка, С. Крипке и др., однако
мысля их субъективно, как чисто семантические логические непротиворечия «мыслимых» «возможных миров».
В итоге и механистический материализм, и идеизм приходят к
фаталистическому предопределению действительности действительностью, а понятие возможности оставляют таинственным, ее
отношение с человеческой практикой пугающе непонятным.
11.3. Возможность и причина
Попробуем раскрыть секрет.
Объяснение возможности я вижу следующим из выявленных
понятий причины и условия.
Возможность есть существование некоторых (не всех) факторов
(условий и причин) явления, которое является будущим следствием
теперешних причин.
Так, метеорологический прогноз «возможен дождь», надо думать, означает, что есть некоторые условия и причины, приводящие
к дождю. Но не все, иначе дождь уже идет. Подобным образом зерно есть возможность растения, феодализм – возможность капитализма. И т.д. Возможность – это еще не наступившее следствие.
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Что же превращает причины и условия в возможность? Почему
не оставить за ними имя причин и условий? Потому что факторы в
своих разных комбинациях допускают разные варианты следствия
– события, то есть возможности. И, как видим, создает разные возможности как раз многофакторность: так как каждое явление вызывается стечением многих факторов (9.9), то оно относительно независимо от любого из них в отдельности: любой фактор, даже причина может наступить, а следствие – нет, если не было остальных
(как говорится, не было тожественных условий).
Именно это представление возможности отобразилось в физическом понятии «энергии» как способности изменять движение:
ускорять, тормозить, поворачивать и т.д., – но реализующейся в зависимости от других условий (6.3).
11.4. Противоединство возможности и действительности
Действительность и возможность как будто б противости. Но
почему-то между понятиями о них нет логического исключения? Не
действительность еще не означает возможность, не возможность не
означает действительности. Это загадочно. Или они не противы?
Но как реалии, позитивно, если начинать с утверждения, они
исключают друг друга (контрарны). Если что-то есть в действительности, то оно уже не существует в качестве возможности. Если
что-то существует в возможности, то, значит, его еще нет в действительности.
Об этом различии логического и реального, негативного и позитивного исключения стоит задуматься. Чем оно объясняется? Я не
знаю, чтобы кто-то на него обратил внимание.
Должно быть, отсутствие негативного обращения этих категорий обусловливается их одновременными еще иными противостояниями: действительности противостоит еще небытие, а возможности - невозможность; поэтому одно формальное отрицание не дает
достаточной определенности для заключения, в какую именно из
противостей должен быть переход.
Но единство действительности и возможности вполне традиционно. Оно означает:
1. Однородность их, момент тожества. Возможность является
тоже действительностью, а именно возможность образует те вещи
действительности, которые являются условием и причиной иной
действительности, будущей; так и наступившие следствия, осуще-
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ствившаяся возможность есть тоже действительность. Со своей стороны, действительность состоит из разных возможностей.
2. Взаимоопределенность. Монолектический разрыв действительности и возможности наводит на идеистическую грезу некой
самостоятельной возможности, витающей где-то вне действительности. Однако такой неизвестно: нет возможности вне действительности, нет по их определению (11.3). И наоборот: действительность
всегда заключает в себе много возможностей, потому что образована из многих действующих вещей – факторов, когда между ними
зияет довстречная розь (6.5)?
3. Взаимный переход на экстремумах.
Уменьшающаяся возможность остается действительностью,
прежней. Возрастающая возможность превращается в действительность, иную.
Но вот где обратное: что бы такое значило утверждение
«меньше или больше действительности»? Действительность как
таковая как будто б не бывает ни меньше, ни больше, потому что
тожественна себе как единственный бесконечный мир.
Однако бывает расширение какой-то области действительности, например, относительно человека область, охваченная им познавательно и практически, и тем самым умножение факторов, и
бывает сужение действительности вследствие оторванности ее от
прочих факторов; и то, и другое, и умножение факторов и довстречная их взаимная свобода увеличивают возможности.
Взаимный переход действительности и возможности естествен,
поскольку это две чередующиеся стадии изменения мира. Действительность есть следствие причин и условий, образующих возможность, осуществившаяся возможность, но сама образующая возможности иной действительности. Их взаимное порождение столь
же бесконечно, как курицы и яйца.
11.5. Свойство – возможность
Категория свойства давно стала общенаучной и философской,
но понимание ее остается довольно смутным. Даже в работе, посвященной специально ей, не оказывается ничего определенного.
Она начинает с пустой этимологической тавтологии: свойство есть
нечто свойственное, присущее вещи (А.И.Уемов, с.38), будто размеры или элементы не присущи вещи, хотя они, надо полагать, не
свойства. Впрочем, не будем слишком строги: аналогичной дефи-
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ницией надеялся уловить свойство и Лукреций Кар (с.33). Не слишком большое продвижение за две тысячи лет.
Не многим более удачна попытка автора определить свойство
через категории тожества – различия (4.1), явно чрезмерно широкие, а видового отличия свойства он не находит. Будто пространство, время, действие и многие-многие другие категории не обладают
сходством – различием, но ведь это тоже не свойства каких-то отдельных вещей, а универсалии (3.3-4).
В итоге исследователь капитулирует: свойство вообще нельзя
определить, – решает он, – во всякой такой попытке неизбежно возникает логический круг (с.52).
Такая расплывчатость понятия, естественно, приводит к невообразимой путанице в употреблении слова. Математики и логики
говорят о свойствах отношений: перестановочности (коммутативности), распределения (дистрибуции), идемпотенции и т.д., но их
же именуют также и законами отношений. И это после уверений
философов, что свойствами обладают вещи, но не отношения, поскольку сами свойства принадлежат к отношениям и относительны.
Немало современных философов позволяют себе толки о свойствах
пространства, времени, движения, количества, но тут же объявляют
свойствами и сами пространства, время, движение, количество, получая, таким образом, свойство свойства.
Так что же такое свойство? Некие различия? Пожалуй. Но этого
явно недостаточно для обнаружения границ категории. Отношения?
Пожалуй, но и этого тоже недостаточно.
Мне кажется, в понятии свойства конкретизируется категория
возможности.
Свойство есть не что иное, как возможность, но не вообще, а в
ее присущности определенной конкретной вещи. Свойство – это
возможность вещи как причины, наличие в вещи постоянной возможности к определенному взаимодействию с другими вещами, так
называемая способность. Например, цвет тела означает, что оно
отражает какую-то часть светового спектра; твердость – что оно
сопротивляется вмещению в него другого тела. Разными возможностями действия является упругость, теплопроводность, электропроводность, растворимость, валентность, соленость, сытность, храбрость, умность и все свойства.
Сила, импульс, энергия, инерция, мощность, потенциал, напряженность и т.п. (9.1) – все это одно и то же, - возможности действия
каких-то реалий, а их различие лишь в отношении к разным вещам,
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в размерах производимого изменения и в объеме его измерения по
отношению к пространству и времени.
Свойства принадлежат вещи, «свойственны», но не часть вещи
и не элемент ее; вещь не состоит из таких частей как свойства, их
нельзя отделить друг от друга. Наоборот, свойства системны, все
зависимы друг от друга. Сила притяжения зависит от величины
массы или заряда, от расстояния, от них зависят ускорение, магнитные свойства, теплопроводность, отражение света, химические реакции и т.д., – все содержание формулировок бесчисленных законов
состоит в фиксации зависимостей между свойствами и отношениями.
Что же такое значит принадлежать, быть свойственным, присущим? Не вижу ничего иного, как постоянство, устойчивость для
вещи рассматриваемого действия в рассматриваемых условиях: всегда, когда есть такие условия, вещь оказывает такое действие. Так в
свойственности мы узнаем знакомые нам отличия причины (8.1,
9.8-9) – постоянство связей, но тогда, значит, также и возможности
(11.3).
Тем не менее неверно относить к свойствам, как делается, всё
присущее вещи. Кроме свойств невсегдашних, преходящих (по
средневековой терминологии акциденций): цвет, запах, твердость,
электропроводность, юмор и т. п., – вещам присущи еще атрибуты, которые в отличие от них – всеобщи, присущи всему и всегда:
движение, количество, отношение, пространственные размеры и
положения, время и т.п. есть у всего в мире; немыслимы вещи, существующие вне пространства, вне времени, вне движения и т.д.;
тогда как цвета, вкуса, храбрости и т.п. у многих вещей не имеется
и в их превращениях они могут возникать и пропадать.
Для свойств и атрибутивных различий вместе, видимо, лучше
подобрать какое-то общее имя. Может быть, как в обыденном языке, их называть «чертами» вещи?
Как возможности свойства существуют у вещи до ее взаимодействия с другими вещами и потому предопределяют, каким будет
взаимодействие; но свойства реализуются, обнаруживаются лишь
при определенных взаимоотношениях вещей, например, при сближении.
Отсюда проистекает относительность свойств. Именно потому, что свойства есть только возможности, факторы, которые переходят в действительность лишь при стечении с другими факторами,
именно поэтому результат стечения свойств – взаимодействие, со-
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бытие меняется в зависимости от того, с какими другими вещами
произошло стечение. Эту изменчивость действия в зависимости от
отношений и называют относительностью. Сталь тверда относительно древесины, но мягка относительно алмаза.
Аристотель считал, что отношения принадлежат двум и более
вещам, а свойства – одной. Как видим, это неточно. Свойство, конечно, присуще своей единственной вещи и перемещается вместе с
нею, но его проявление в действии определяется отношением с другими вещами.
11.6. Есть ли диалектика вещи и свойства?
Вещи и свойства предполагают друг друга, не существуют порознь. Немыслима вещь без свойств, то есть без действия на другие
вещи и на нас, ибо она была бы непознаваемой. И то сказать, как бы
мы познали то, что предполагается никак себя не проявляющим ни
в каком действии? Бездействие равнозначно небытию. Все бытие
вещи и ее конкретные различия заключаются в ее свойствах. Но и
свойства неизвестны вне вещи, самостоятельные, сами по себе. Нет
притяжения, цвета или твердости самих по себе, без своего носителя.
Тем не менее между вещью и свойством есть глубинное различие, даже противость друг другу: вещь существует только как некий
системный комплекс свойств, но тем не менее относительно самостоятельно, конечно, не от свойств, а от других вещей, то есть локализована в пространстве и времени, перемещается и превращается;
но свойства не существуют отдельно от других свойств, как особая
вещь, в определенном пространстве, времени и самостоятельном
движении (3.4).
Однако понятие о каком-то свойстве складывается путем абстрагирования – возведения в общее и отделения в нечто воображаемое самостоятельное конкретных свойств – особенностей конкретных вещей. Понятие коричневого цвета происходит от слова кора,
твердость – от твердь (земля под ногами), горячее – от гореть, огонь
и т.д. Так язык создает иллюзию, будто свойство существует где-то
само по себе. И такими самостоятельными сущности воображают
общие свойства монолектика и идеизм, начиная с Платона и средневековых реалистов (3.5).
Увы, субстантивация свойств распространена и вне философии,
как в обыденном сознании, так и в науке. Именно такие представления питали в свое время теории флогистона, теплорода, жизнен-
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ной силы и т.п. И поныне в физике обычно представление силы,
энергии, энтропии и т.п. особыми субстанциями. Говорят: сила действует, ускоряет, удерживает и т.д., тогда как действие всегда исходит от вещи. Такие представления вылились также в теории «динамизма» (Р.Бошкович и И.Кант в 18 в., А.Ампер и М.Фарадей в 19
в.), а позже – «энергетизма» Э.Маха, В.Оствальда, Б.Рассела, А. Эддингтона и др., по которым, субстанция вещей – не материя, а силы
или энергии, частицы – центры сил, их особые точки.
В этой относительной самостоятельности вещей и несамостоятельности свойств очевидна их противость друг другу. И тем не менее достаточно ли этого, чтобы считать их противостями? Это вызывает у меня сомнения.
Прежде всего между вещью и свойством не обнаруживается
никакого взаимоисключения. Притом ни отрицательного ( В → С,
 С → В): если нечто – не вещь, то это еще не значит, что оно свойство, - и наоборот. Но в отличие от возможности и действительности (12.4), они не показывают также и утвердительного взаимного
исключения (В→С, С→В): если существует вещь, это еще не значит, что нет свойства, - и наоборот.
Почему? Что за странные противости без взаимоисключения?
Но у вещи и свойства я не нахожу также и противоединства.
Разве лишь в некоторых разорванных очертаниях.
Конечно, у них есть единство; как мы только что отметили
(12.6), они нераздельны; но где противоединство – в трех его отличительных сторонах (7.7)?
– Где однородность вещи и свойства – тожество в основном отношении? Все бытие вещи заключается в ее свойствах, но свойства
- никакая не вещь. Их тожество разве что в том, что оба слиты в одно и то же некое нераздельное единство вещи и свойств.
– Где их взаимное определение? Да, свойства определяют вещь,
а вещь вместе с условиями (12.5) предопределяет, какие свойства
обнаружатся во взаимодействии, - да вот беда: ни вещи, ни свойств
порознь не существует, так что и их взаимное определение оказывается абстрактным.
– Наконец, совсем не видно никаких их взаимных переходов на
пределах – экстремумах, потому что вещь вне свойств немыслима
ни меньшей, ни большей и тем более в каком-то экстремуме.
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Такое коварство вещи и свойства – показательный урок против
бездумного применения диалектической формы к чему ни попадя
по шаблону.
Откуда же это коварство? Мне кажется, оно объясняется тем,
что вещь вне свойств – не реальность, а фантазия, так же как нереально и свойство вне вещи как некая самостоятельная сущность.
Какие же могут быть реальные взаимные исключения и противоединства у фантомов?
11.7. Возможность в практике
Наш интерес к реляционным категориям возбуждается тем, что
сама человеческая практика заключается в перекомбинации причин
и условий – для устранения нежеланных возможностей и реализации желанных.
Для практики важны различия возможностей.
1. Объективные возможности – существующие независимо от
нашего знания о них и воли.
В свою очередь они разделяются на природные – внечеловеческие (возможность дождя, ветра, землетрясения, засухи, наводнения
и т.д.) и общественные: возможность какой-то реформы, войны,
революции, отставки министра, увольнения начальника, банкротства банка, постройки завода, замужества и т.п. перемен.
Объективных возможностей всегда много, как много в действительности различных факторов и их комбинаций.
Возможности бывают взаимоисключительными – для одного и
того же объекта, когда реализация одних закрывает путь для иных.
Так, если в этой точке экрана вероятность вспышки электрона стала
Р =1, иначе говоря, вероятность попадания электрона реализовалась
в этой точке, то, значит, в других местах Р =0. В России 1917-22 гг.
была возможна победа и буржуазно-демократической революции, и
маргинальной диктаторской контрреволюции – и победа каждой из
них исключала другую.
А бывают возможности совместимые – когда их осуществления
могут сосуществовать, как провал на экзамене одного студента и
успех другого. Диалектичность возможности, кроме прочего, в том,
что она не обязательно означает либо – либо, но часто «и» - «и», и
одну, и другую, и третью, которые, тем не менее, все переходят из
действительности в действительность.
2. Субъективные возможности, человеческие, осуществляемые
нами.
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В свою очередь они разделяются на личные возможности – одного человека и общественные – зависимые от всего общества или
отдельных групп: национальные, классовые, государственные, партийные, армейские, заводские, университетские, семейные, профсоюзные и других организаций.
По сфере деятельности субъективные возможности бывают
технические, производственные, экономические, политические, административные, денежные, физические и т.д.
Как раз возможности человека и означают его могущество или
бессилие, тем самым свободу или подавленность.
11.8. База свободы.
Чем создаются наши возможности, – для человека?
Как мы выяснили (11.3), возможность превращается в действительность лишь при приходе недостающих до того условий и причин. Поэтому какие возможности сложатся и какая из них осуществится, зависит от многих объектных и субъектных факторов:
1. От наличия объективных возможностей – соответствующих
им факторов. Возможности – это развернутые в обстоятельствах
перед нами варианты разных допустимых сочетаний факторов и
следующие из них варианты будущего, из которых мы выбираем
свое.
2. От материальных и духовных возможностей субъекта:
2.1. От телесности самого человека, которая ведь тоже объективный фактор среди прочих. Именно здесь начало всей нашей мощи и немощи, да и познание возможностей достигается благодаря
тому, что человек действует, и таким образом сам является одной из
причин, следовательно, возможностей.
2.2. От наличия материальных средств: орудий, материалов и
прочих ресурсов. Нужные следствия причин мы полагаем своей целью, а их причины тогда становятся средствами ее достижения
(10.13). Как освоенные причины средства есть другое имя наших
возможностей.
2.3. От нашего знания и разума, знания этих факторов и способности понимать отношения между ними, открывать в их комбинациях возможности и изобретать средства.
В деревянном особнячке на улице Кирпичной, где когда-то жила семья царевококшайского городничего, в 1918 г. до ее расстрела
или бегства она спрятала в печи клад из своих ювелирных изделий.
Полвека там располагались советские учреждения, но никто не знал
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о возможности найти драгоценности, пока при сносе дома на клад
не наткнулись рабочие, надумавшие разобрать печь на кирпичи.
Вот почему чем меньше знаний и ума, тем меньше для человека
свободы – в тех же условиях.
2.4. От наличия у людей необходимой комбинации интересов и
потому возможности организации.
2.5. Наконец, от нашей деятельности, ибо она комбинирует все
факторы в необходимые условия. Даже когда в наличии есть все
необходимые факторы в отдельности, если человек бездействует,
они не соединяются и возможность будет упущена. Как говорится,
без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Так материальность и разумность человека позволяют ему
вмешиваться в ход событий, чтобы реализовать одну из объективных возможностей и избежать или предотвратить другие, и служат
основой его свободы. Наша свобода – это наш выбор того, что сообразно необходимому нам (7.9). Эту-то базу свободы и упускает из
виду фатализм, изображающий человека пассивной пешкой.
История не знает сослагательного наклонения (11.1), только когда она в прошлом. Прошлое не в силах изменить даже бог, потому
что оно уже исчезло. Но когда история является настоящим и будущим, она вся складывается из множества разных возможностей.
Прошлое, конечно, не изменить, но живем-то мы в настоящем, а
действуем ради изменения будущего. Увы, в людской жизни бывает
неотвратимое и неизбежное – в силу каких-то объективных обстоятельств, к примеру, из-за отсутствия каких-то вещей, которые не
люди создают или еще не успели их создать; но есть и достаточно
зависимое от нас. У эсеров в 1917-21 гг. была самая массовая поддержка в народе – и не будь у них прекраснодушия, доверчивости,
рыхлости в организации, медлительности и т.п., да предвидь они те
ужасы большевистской диктатуры, которые из-за этого обрушатся
на них и на страну, они не раз могли победить. Понятно, это не значит, что у духовных факторов нашего выбора нет каких-то внешних
причин. Есть, конечно. Но тем не менее они вполне зависимы от
нашего сознания. Никакой фатальности здесь нет.
Не покупатель решает, какой ассортимент хлеба наличествует в
продаже, но, если у него есть деньги, уже целиком от его ума зависит, какой из этих хлебов он себе выберет. На бытовом уровне это
всем очевидно; но мало кто видит, что история – тоже набор шансов, набор «бы». Просто для нас особенно важны возможности не
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прошлые, а будущие, потому что лишь на них распространяется
наша деятельность.
Так наша причинная теория возможности развеивает пугающие
и гнетущие грезы фатализма. Свободу нам дают рози и связи между
вещами – факторами (6.5). Розь пустоты между горами, стенами,
деталями, людьми позволяет самому двигаться и их двигать для перекомбинации, а связи между вещами позволяют их связывать в
нужных нам сочетаниях, переводя нужную возможность в действительность.
11.9. Возможность абстрактная и реальная
Для практики важно также различение еще двух видов возможностей, идущее в философии от Канта и Гегеля: 1) возможность абстрактная (принципиальная, мыслимая, формальная, именуют поразному); 2) возможность реальная (конкретная, осуществимая).
В чем их различие? Мнений тут много. Чтобы выяснить разницу, сопоставим простые конкретные примеры.
1. В пустом кирпичном или железобетонном доме пожар, очевидно, невозможен, гореть нечему, – случай невозможности.
2. В том же доме, отделанном деревом или пластиком, пожар
возможен, – это «абстрактная возможность».
3. В деревянном доме при открытом пользовании огнем или
электричеством пожар – уже реальная возможность.
Как видим, различие абстрактной и реальной возможности – в
полноте наличия условий и причин.
Абстрактная возможность – та, которая совместима с объективными законами, следует из них и для осуществления которой
условия и причины в отдельности существуют, но соединение которых всех вместе редко и не зависит от человека или не желаемо им.
Пример И.Канта: возможно, что новорожденный младенец лет через тридцать станет великим ученым. Формально – да, это не исключено, но благодаря отрыву от конкретных условий действительности, в которых ему предстоит расти, это возможность только абстрактна. Пример Г.Гегеля: возможно, Луна упадет на Землю (т.1,
с.241). Найти клад нереально, хотя в принципе мыслимо. Абстрактная возможность тожественна с относительной невозможностью, невозможностью относительно наличных условий.
Реальная возможность – та, которая согласна с объективными
законами и для превращения которой в действительность есть в наличии все необходимые условия и причины, а недостает лишь тех,
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которые достаточно часто наступают (если реальная возможность
объективна (11.7)) или полностью зависят от человека (субъективная реальная возможность).
Абстрактная (АВ) и реальная (РВ) возможности противы:
  АВ ≡ РВ,  РВ ≡ АВ (когда, разумеется, есть возможность, а не
невозможность), но едины (8.7):
Обе однородны, тожественны в том, что существуют в действительности, а не в мечтах и фантазиях.
Обе взаимно определенны. Реальная возможность, само собой
разумеется, всегда является также и абстрактной; отличие лишь в
том, что она не только абстрактная. Абстрактная возможность – как
тожественная относительной невозможности – неотделима от реальной возможности противого ей. Например, абстрактность возможности для рабочего стать миллиардером означает для него реальную возможность остаться саларием или попасть в безработные.
Обе переходят друг в друга – с изменением обстоятельств. Так,
возможность космических полетов, которая была абстрактной во
времена Н.И.Кибальчича и К.Э.Циолковского, стала реальной в наши дни. Возможность демократии была абстрактной даже в 19 веке
для Восточной Европы, а сегодня она реальна для экономически
развитых стран всего мира. С другой стороны, возможности эксплуататоров подавлять трудящихся и колонии год от года сокращаются, превращаясь из реальных в абстрактные.
Еще одно практически существенное различие: возможности
бывают обратимые, когда новая действительность допускает возврат к старой, как превращение вода – пар – вода, и необратимые:
превращение пшеницы в спирт.
Образование новой системы создает новые возможности. Так
вместе с действительностью развиваются и возможности.
По всей видимости, развитие мира как раз и происходит через
превращения абстрактных возможностей в реальные, их – в действительность и обратно. Клетка, образованная слиянием мужской и
женской половых клеток – загота представляет собой только абстрактную возможность взрослого организма, но вполне реальную
возможность его ближайших первых стадий.
11.10. Что значит невозможность?
Возможности противостоит также невозможность, - двух типов:
1. Невозможность абсолютная (принципиальная) – это предел,
границы законов действительности, то, что не согласуется с ними и
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тем не менее реально, потому что существует как то, что очерчивает
и этим «творит» закон.
По этому критерию можно, пожалуй, сделать вывод, что, к
примеру, телепатия, возбуждающая сейчас острый интерес и споры,
оказывается невозможной, поскольку противоречит закону естественного отбора: в зачаточном виде улавливание каких-то излучений
биотоков чужого мозга представляется возможным, но оно не помогало бы, а мешало общению, потому что вызывало бы в голове
гвалт от всех образов всех соседей сразу; чтобы избавиться от помех, необходимы строго индивидуальные излучения и прием – и
естественный отбор должен был бы развить такую способность до
явного уровня, но этого нет.
Любой закон природы указывает не только возможное, непременно или вероятно, но и запреты – то, чего не может быть в его
условиях, что было бы сверхъестественным, чудом.
Так, по закону гравитации без какого-то иного действия невозможно движение против направления тяготения. По закону сохранения энергии невозможен вечный двигатель. По электронному механизму химических связей невозможно превращение в химических
реакциях меди в золото, означающее перестройку уже атомных
ядер, – неизбывная мечта алхимиков. По законам биологической
эволюции невозможно, чтобы из куриного яйца вылупился человек,
чтобы рыбы говорили человеческим голосом и т.п.
Сейчас в микрофизике раздоры возбуждает идея ненаблюдаемых так называемых «виртуальных частиц» (от лат. virtus – сила,
способность): например, π-мезонов, электронов, протонов и других,
кратковременное существование которых в непрерывном испускании и поглощении теоретики допустили, чтоб объяснить колебания
(флуктуации) энергии при взаимодействиях и превращениях микрочастиц без нарушения законов сохранения и дальнодействия, на
расстоянии без посредника. Реальны ли они или всего лишь вспомогательные математические величины? Реальность здесь заключается во флуктуациях действия между частицами; но, может быть,
оно осуществляется не излучениями – поглощениями каких-то ненаблюдаемых меньших частиц, а просто какими-то колебаниями
самих бóльших частиц?
Однако всякий законовый запрет относится к тожественным
условиям; но чем ограничивается их тожество, это вполне не может
быть известно. Отсюда проистекает
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2. Невозможность относительная – это то, что согласуется с
законами, принципиально возможно, но пока не имеет условий, в
частности, и зависящих от человека. Такой мне представляется возможность, к примеру, управляемого термоядерного синтеза или
возможность коммунизма – бесплатного распределения жизненно
необходимых благ по потребности.
Рассмотренное нами понимание возможности и ее отношения к
причинам, мне кажется, указывает пути практического превращения относительной невозможности в возможное и в действительность. Но выводы эти слишком очевидны, чтобы о них распространяться.
Однако два наиболее частых противых друг другу, но одинаково превратных и гибельных восприятия возможности все же заслуживают особого разговора.
11.11. Прожектерство
У возможности, особенно абстрактной, определяющих эпитетов
(11.9) потому так много, что она возбуждает к себе противоречивое
отношение.
Когда человек слабо знает причины и законы, налагающие на
мир свои ограничения, тогда ему кажется: «Все возможно!» - вызывающий лозунг Ф.Ницше. По меткому наблюдению Н.В.Гоголя,
всякому кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в
должности другого и только не может этого сделать на своем месте.
Эта иллюзия питается как раз незнанием ограничений, которые
опытом обнаруживаются на чужом месте. Вот почему когда люди,
оторванные от практики, попадают в новые для себя обстоятельства, на чужое место, их, естественно, вначале охватывает окрыляющая эйфория всемогущества.
Прожектерство – это принятие абстрактной возможности за реальную и ведение на ней практики. В социальных преобразованиях
несбыточные мечты именуют утопиями.
Умудренный народ на этот счет осторожничает:
– Лучше синица в руке, чем журавль в небе, - и строит всякие
насмешки над обещаниями абстрактной возможности: – Если бы у
бабушки была борода да еще кое-что, то бабушка была бы дедушкой. И.т.п.
И не зря. Погоня за такой химерой приводит к неудаче, напрасной растрате сил, а то и к бедствиям и гибели.
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Так случилось с марксистско-ленинскими диктаторскими утопиями. Возможен ли коммунизм? – споры едва ли скоро кончатся.
Но да ли, нет ли – это частное обыденное мнение, а обоснованное
решение вне социальной философии исключено. Однако практика
коммунистического строительства в Советском Союзе, Китае и других странах с несомненностью доказала одно: если и есть такая
возможность, то в нынешних условиях абстрактная, а насильственная попытка ее реализации обернулась потерями десятков миллионов жизней и многих десятков лет.
Другой пример обольщения прожектерством явил Леня Голубков. Кто у нас его не знает? Пообещали ему дом в Париже: «Почему
нет, Леня?» – он и побежал продавать свою квартиру. А как же, он
купит акции МММ, а там и дом в Париже. У нас оказалось миллионы таких азартных простаков, на мошенническом жаргоне, лохов.
Какое раздолье среди непуганых мечтателей всяким Лениным, Бендерам и Мавроди.
Прожектерство служит теоретической основой волюнтаризма и
еще более рискового авантюризма, которые особенно свойственны
как крайне левым, так и крайне правым.
Оно и ныне живо в философии. Экзистенциалистский пафос Н.
Бердяева или Ж.-П.Сартра – свободный «выбор себя» и личная ответственность за него – бунтует против конформизма, рассматривающего себя как определяемую извне функционирующую вещь.
Но в понимании свободы он отделяет «выбор себя», своих ценностей и способа существования от себя прежнего и от своих предусловий, объективных и субъективных, а тем самым толкает на авантюры. Эта же оторванность от реальности, ощущение пустоты под
собой, наполняет экзистенциализм неотступной внутренней тревогой и страданием и совсем запутывает его мысль между свободой и
фатализмом.
11.12. Консерватизм
Консерватизм отличает отрицание возможности всего небывалого, – как абстрактной, так и реальной. Абстрактную возможность
консерватор отвергает, не понимая ее перехода в реальную. Именно
так обыватели осмеивали проекты космических ракет Н. И. Кибальчича и К.Э.Циолковского. Открытия и проекты новаторов они третируют как сумасшествие беспочвенных фантазеров.
Но консерватор отказывается верить даже в уже реальную возможность, если она нова. Так было, например, с изобретателем па-
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рохода Р.Фултоном, который предложил Наполеону построить паровой флот для осуществления его плана вторжения в Англию при
противом ветре, когда ее парусники будут парализованы, но которого император прогнал, хотя уже через несколько лет пароходы
были построены. Так было с изобретателями атомной бомбы в
США, которых правительственные чиновники в начале войны не
хотели и слушать – целых три года.
Урок прожектерства и консерватизма – нужно не слепое принятие или неприятие возможностей, а конкретное знание и понимание
их действительности.

12. Закон и закономерность
12.1. Происхождение понятия
Ранее (6.3) мы узнали, что связи между вещами бывают двух
видов: действия и зависимости, - и рассмотрели (8,10) структуру
действия. Теперь на очереди зависимость – соответствие изменений
вещей изменениям отношений между ними. В различиях зависимостей я усматриваю содержание категорий закона, непременности,
случайности, вероятности и др.
Даже первобытные люди эмпирически знали много законов:
камни падают вниз, солнце всходит и заходит, вода течет, магнит
притягивает и т.п., хотя, конечно, это было знание без теоретического выявления (экспликации).
Но смутное понятие о законах возникло давно. Античные философы-материалисты, такие как Демокрит, Эпикур, Лукреций,
именовали их «обычаями природы» или «порядком», «способами»(τροπον), «договором» (foedus) или просто «природой (физис)
вещей», или «ходом вещей»; древние китайцы, например, Лао-Цзы
(с.116, 122, 127) – путем природы (дао), Л. да Винчи – «правилами
природы» (с.143, 253), Ф.Бэкон – ее «формами» (т.1, с.238, т.2, с.23,
83), а спиритуалисты – разумом мира (нусом, логосом) или идеями,
провидением всевышнего, «путями господними». Такое одушевле-

159

ние законов одинаково от Платона (т.3, ч.1, с.470-478) и Плотина
(с.538-554), Августина (с.4, 180-181) и Фомы Аквинского (с.145149) до Гегеля (т.6, с.296-319), М.Планка (Plank M., S.14-15) и
В.Бруггера (Brugger W., S.340-341).
Как видим, эти антропоморфные названия подбирались по
аналогии с разными тожествами в человеческом поведении. За этими оборотами подразумевали некие тожества в самой природе,
единообразия, постоянства, устойчивости, регулярности, идентичности в явлениях. Однако в чем именно они состоят, сколько-либо
определенных формулировок не было.
Попытки теоретического выявления природных постоянств начались еще в античной философии. Но оказалось, это не так-то просто сделать.
Аристотель готов к обобщению: «Все тела стремятся к центру
Земли». Однако тогда почему же пламя взлетает вверх? Почему
звезды остаются на небе? Аристотелю пришлось разделить тела по
категориям их «естественного места», к которому они стремятся; но
чем вызывается такое подразделение, осталось тайной.
Термин «закон» тоже антропоморфный по происхождению. В
языке он первоначально долго имел исключительно юридический
смысл общественного установления пределов для человеческих
действий: греческое слово νομος – раздел земли, обычай, латинское
lex – от индоевропейского legh – лежать, уложение, русское «закон»
– граница кона, места, куда надо попасть, немецкое Gesetz – от setzen – ставить, класть, то же английское law. Так было и у философов – как материалиста Демокрита (с.129), так и идеиста Платона
(т.1, с.223, т.3, ч.2, с.83), хотя Демокрит иногда говорил о законах
природы, четко отличия их от человеческих: они неодушевленны
(«неразумны»), никем не придуманы и не могут быть нарушены
(с.67; 1935, с.156).
В науку термин закон («естественные законы») ввели деисты 17
века – из допущения в природе подобия юридических законов, какие как раз тогда утверждались в жизни Западной Европы, но установленных для природы природой же или богом. В естествознании
в таком смысле термин впервые появился у Декарта (с.204, 486) и
Ньютона (с.50-51).
Потребность в познании законов была всегда, потому что их
знание необходимо: он дает нам объяснение и предвидение явлений, тем самым служит условием практики, ее целесообразности,
делового предусмотрения, опережения и направления. И первые
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достаточно точные формулировки естественных законов, даже математические, в уравнениях и кривых графиков, появились тогда,
когда они стали нужны практике – для конструирования и управления работой механизмов – как устройств, которые должны быть построены точно, чтобы действовать единообразно и самостоятельно,
без людей, как раз по природным законам.
12.2. Что такое закон?
К настоящему времени наукой сформулированы тысячи законов. Но общепринятого понимания и определения, что такое закон
вообще, нет до сих пор.
Обычно философы связывают закон с какими-то единообразиями (Gleichformigkeit) бытия, мировыми постоянствами, повторениями в движении вещей, лежащими в их сущностных отношениях
(12.1). Верно ли это?
В начале 19 в. А.Кетле и другие статистики были поражены открытием в обществе устойчивого сохранения процента браков и
разводов, рождений и смертей, драк и краж, коммерческих сделок и
переездов и т.п. Числа удивительно повторялись из месяца в месяц,
из года в год. Публика была воодушевлена: наконец-то открыты
естественные законы общества. Однако законы ли это? Ну, что за
закон, что, к примеру, в Лондоне в такие-то годы в месяц совершалось около 300 крупных краж, а Париже – около 250, а потом числа
изменились? Подобные эмпирические регулярности наблюдаются и
во вращении планет, и в погоде, и в росте растений, – в мире их
бесконечно много. Должно быть, в них проявляются какие-то законы; но сами они разве законы? Почему же? Почему они не дают нам
ни универсальности, ни прогнозов?
Может быть, законом является не любое постоянство, а постоянства связей между явлениями? В окружающем хаосе впечатлений
повторяющиеся связи ум наблюдает то и дело. Вот мы чувствуем на
лице холодок, слышим шум ветра – ожидаем и видим, как склоняются в сторону ветви деревьев, как по воде бегут буруны волн.
Увидели вспышку молнии – ждем и слышим гром. Все это привычные нам связи между явлениями – и за ними, должно быть, есть какие-то естественные законы.
Но вот мы встретили черную кошку, увидели месяц с левой
стороны – и вскоре нас постигла неудача: она ведь приключается с
каждым чуть ли не каждый день и не по разу. Что это, тоже связь?
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Естественный закон? Или мистическое знамение? В чем же их различие?
В октаве – семь тонов, в спектре света – семь основных цветов,
психологически выделенное для нас число – семь. Есть ли здесь
общий закон? Или просто совпадения из разнородных областей, между которыми нет ни действия, ни зависимости, - никакой связи?
Похоже, и такое понимание закона – как тожества связей – тоже
недостаточно. Чего же в нем не хватает?
Сравним его с общепризнанными примерами законов. Вот закон Ньютона – об уменьшении силы (f) тяготения масс (m1 и m2)
пропорционально расстоянию (r): f=G m1m2 / r2 . Как видим, закон
означает не просто постоянство явлений или связей между ними, но
еще их зависимость от отношения между ними. В этом законе – от
расстояния.
Итак, в первом приближении закон есть совокупность зависимостей между изменениями вещей (стало быть, их действиями) и
отношениями между ними – условиями. Иначе, если раскрыть
смысл термина зависимость (6.3.2), закон есть тожество («постоянство») изменений вещей при тожестве отношений.
Такое определение сразу обращает наше внимание на отличие
закона от мистических или иных подобий в изменениях вещей и их
связей, - в них нет зависимости от конкретных отношений конкретных условий.
12.3. Различие закона и причины
В чем различие закона и причины? Может быть, причинная
связь – частный случай закона? Часто эти слова употребляют как
синонимы. И в самом деле, разве зависимость не может быть причиной каких-то событий? В ньютоновом законе изменение расстояния (r) изменяет взаимодействие (f) между массами. Таким образом,
непосредственной причиной встречного движения масс остается все
же действие, но опосредованно, через него, началом оказывается
изменение отношений (расстояний r, времени t, или других «параметров»), но сама зависимость действия от отношения не меняется,
стало быть, не является причиной.
Как видим, категория закона более богата и конкретна, чем
причина: закон включает в себя действие между вещами, тем самым
их изменение, его причину, но сверх того, также и его следствие, а
сверх того – еще и их зависимость от отношений между вещами –
весь комплекс причинения (детерминации).
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12.4. Объективные и субъективные законы
Надо различать три значения слова закон.
1. Сами объективные зависимости изменений от отношений.
2. Знание законов, их субъективные формулировки, образы или
обозначения зависимостей, изменений, отношений.
3. Юридические законы – единообразные правила действий между людьми, нормы, устанавливаемые и охраняемые государством.
Их очень нередкая путаница приводит к недоразумениям и нелепым высказываниям. Вроде анекдотического вопроса школьника
к учителю:
– А как люди держались на Земле до открытия Ньютоном его
закона?
Материалисту может показаться невероятным, но феноменалисты как раз и сводят законы к субъективному знанию, дипломатично говоря не о «законах природы», а о «законах науки», – тонкость,
на которую непосвященный не обратит внимания, – а существование объективных законов если не отрицают, то по меньшей мере
подвергают сомнению.
Такой скепсис начинается с номиналистов (3.1), считавших, что
«всеобщее [А сюда входят и законы. – Л.Б.] не принадлежит к самим вещам, которые по своему бытию все единичны» (Д.Локк, т.1,
с.413). На основании таких соображений Дж.Беркли (с.324) и Д.Юм
(т.1, с.277) полагали законы всего лишь понятиями, по кантовскому
утончению, доопытными «формами связи» явлений рассудком, которые поэтому «существуют не в явлениях», так что мы их не открываем, а только «накладываем» на мир (т.3, с.118, 212-213). Эта
трактовка закона стала традиционной в позитивизме (Э.Мах, с.447,
Б.Рассел, 1957, с.489, 523-524, Л.Витгенштейн, с.92, Р.Карнап,
1971, с.253-256, A.March, S.97, K.Hempel, T.Nagel, p.51-53 и др.).
Позитивистский скепсис чрезвычайно полезен гносеологии –
для исследования того, каким образом происходит познание объективных законов, то есть для преодоления этого скепсиса, для разработки позитивного понятия об объективных законах, но он мало что
дает онтологии и практике. Что касается проблемы бытия (реальности), то ее анализ нам еще предстоит впереди.
Однако, пожалуй, не менее печальны последствия путаницы
объективных общественных законов и юридических, принимаемых
законодателями, наивное убеждение, что государство способно
произвольно устанавливать классы, формы собственности, форма-
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ции, цены, человеческие характеры, мораль – и т.п. этатические иллюзии, воодушевляющие большевиков и других утопистов.
Законы и категории едины: закон означает зависимость категорий (например, действия, движения, расстояния, времени и т.д.), но
и сам закон есть категория: как мы помним, по определению категории – это тожественное, общее. Притом законы и категории едины не только объективно, в самом мире, но и субъективно, в познании: формулировки законов невозможны без категорий как понятий, а категории раскрываются через их отношения, то есть в законах.
Спиритуалистическое сознание субстантивирует законы, воображает их некими сущностями, скрытыми за явлениями (Гегель, т.5,
с.546, 600-601, 612), какими-то невидимыми предметами или даже
разумом, которые существуют где-то самостоятельно и «проявляются» в процессах или «действуют» на них (Гегель, т.4, с.134-135).
По существу, это субъективация самого объективного. Материалисты видят в таком представлении законов саму сущность спиритуализма (3.5). И действительно, именно из таких фантазий идут выражения о «проявлении» или «действии» законов. Для нас они
только метафоры. Как ранее мы констатировали (11.3), законы – не
причины, и процессы – не следствия их. Процессы просто происходят по законам, в соответствии с ними.
12.5. Всеобщность и обусловность законов
Шарообразность планет и звезд, особенности их взаимного обращения, взрывов и перетоков вещества – все это свидетельствует,
что они подчинены ньютонову закону тяготения, потому-то и полагаемому всемирным. В свое время Д.Юм в чрезвычайно тонкой
критике привлек общее внимание к безосновательности эмпирических притязаний на всеобщность познаваемых законов, в первую
очередь причинности: если закону подчиняются все проверенные
нами вещи, то из этого еще не следует, что ему подчинены и все
остальные: может быть, так, а, может быть, нет. У скольких законов
обнаруживались исключения (т.1, с.168-189, 234). И с Юмом здесь
нельзя не согласиться. Есть закон: от нагревания тела расширяются,
но вода между 0° и +4°С сжимается.
Это юмовское номиналистическое неверие во всеобщность законов произвело потрясение в самоуверенности естествознания и
стало базовым в позитивизме. Но наше понятие закона показывает
его несостоятельность.
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Если зависимость изменяется от случая к случаю, она еще не
закон. Закон означает тожество в зависимости тожественных
процессов от тожественных отношений (11.2). Отсюда, из самого
содержания законов вытекает их всеобщность, универсальность:
ведь общее означает то, что является тожественным в единичных
вещах (3.3).
Законы всеобщи, потому что существуют всегда и всюду во
всех тожественных явлениях и отношениях. Поэтому особо оговаривать в определении закона его всеобщность мне представляется
лишним повтором, плеоназмом.
Из такого происхождения универсальности законов следует
чрезвычайно важное заключение касательно их доказательства. Доказательство всеобщности любого закона (а в его составе также и
причины (9.6)) следует из его определения как тожественных зависимостей. Поэтому если где-то закон не соблюдается – значит там, в
тех условиях что-то не то, нетожественно. Очевидно, это простая
тавтология, – и этот наш тезис не может быть опровергнут никакой
эмпирией.
Так, к примеру, неопровержим закон прямолинейности и равномерности инерциального движения: если какое-то как будто бы
свободное инерциальное перемещение тела окажется тем не менее
искривленным и неравномерным, этот факт не станет для нас опровержением закона; мы просто не признаем это перемещение инерциальным, свободным от всяких искривляющих воздействий, пусть
пока нам неизвестных.
В частности, таким же образом неопровержимым оказывается
закон всеобщности причин (9.6). Если нам где-то встретится явление – событие как будто бы беспричинное, мы этому не поверим, а
просто решим, что причина у него есть, но нам пока неизвестная, и
станем ее искать. И до сих пор в науке и практике так всегда и случалось: причина неизменно находилась. Хотя также известны и
пока необъясненные явления, но не являющие доказательства своей
беспричинности.
Разумеется, никакое нахождение причин не может стать законченным индуктивным доказательством всей бесконечности причин.
Такое доказательство – окончание бесконечности – и впрямь невозможно по его самоотрицающему определению. Однако контрфакта,
факта беспричинности, опровергающего закон всеобщности причин, нет ни одного и не было, несмотря на множество необъясненных явлений; тогда как подтверждающие индукцию факты необъ-
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ятны и продолжают множиться. Поэтому допущение беспричинного события остается для нас чисто абстрактным умозрением, не
имеющим никакого практического основания.
Но вместе со всеобщностью законы также и ограничены: существуют не всегда и всюду, а исключительно в тожественных явлениях, условиях и отношениях. По самому своему определению каждый закон существует в своих условиях, таких же самых, но не в
иных. Химические законы отсутствуют в горячей плазме внутри
звезд, поскольку там ядра атомов лишены электронов. Законы газов
не действуют на Луне, потому что там нет атмосферы. Законов
Менделя не может быть вне живого, в физических или химических
явлениях.
Классический материализм мыслит законы «вечными», как выражался Л.Бюхнер, «неизменными» (с.41-42); но современный феноменализм допускает «эволюцию законов» или, осторожнее, их
изменение с «возрастом Вселенной», – идея А.Пуанкаре (с.407-420),
развиваемая П.Дираком, Р.Дикке, Б.Картером и др., правда, ничем
не подтвержденная. Да и как подтвердить то, чего ныне уже нет и о
чем мы судим как раз по нынешним законам?
Сами авторы допущения фактически толкуют о возможном изменении гравитационной постоянной и некоторых других физических констант в связи с образованием тяжелых элементов, уменьшением плотности вещества с «расширением Вселенной» и т.п. условий. Таким образом, даже в их мыслях на самом деле эволюционируют не законы, а материальные образования, то есть условия, а в
них, как обычно, изменяется действие законов. Якобы «изменившийся закон» – это просто иной закон, новые устойчивые отношения в новых условиях.
Такова диалектика всеобщности и ограниченности законов.
Короче ее можно назвать их относительной абсолютностью:
законы абсолютны относительно своих условий, тожественных
(5.12, 9.3, 9.6).
Обусловность всеобщности законов определяет их разделение
по степени общности на более и менее общие, частные относительно своих родовых. Так, например, закон всемирного тяготения
Ньютона является общим по отношению к закону Галилея о равенстве ускорения всех свободно падающих тел на Земле или по отношению к законам Кеплера, описывающих эллиптические орбиты
планет. Эти частные законы дедуцируются из ньютоновых законов
при их дополнении соответствующими условиями, хотя историче-
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ски наоборот закон Ньютона был получен, кроме прочего, на основе
законов Галилея и Кеплера.
Наиболее общие законы – философские, – номии (2.1, 2.5.4).
Общие законы существуют в частных, но не тожественны им.
12.6. Объективные законы или свобода
Существование объективных законов в обществе вызывает
обычно наибольшие сомнения. Какие здесь могут быть независимые от наших знаний и желаний законы, если мы поступаем как раз
по своему усмотрению и желанию? Захотели – подняли руку, захотели – опустили. Людская жизнь – сплошная случайность.
Антропоморфное патернальное сознание и в природе-то за всеми кустами, реками, облаками подозревает действия не законов, а
незримых людей – духов; тем более оно неспособно представить
объективные законы за историей, а настроено все происходящее в
ней объяснять произволом правителей, благодеяниями чудотворных
вождей или кознями тайных заговорщиков и вражеских агентов, а
под впечатлением разочарований и тщеты своих усилий усматривать в них всемогущую волю того же надмирового духа или судьбы.
Наоборот, старый материализм свои непременные («однозначные») цепи причин – следствий и законов (9.1, 9.7, 9.10, 12.1) распространяет с природы на людскую жизнь; но образ неукоснительной связи склоняет его к представлению человека марионеткой законов и причин – обстоятельств, которые, получается, царят над
ним и над всем миром безглазым и бездуховным надзвездным владыкой, неизбежной судьбой. Такой материалистический фатализм
отважно провозглашали Демокрит (с.67-70), Т.Гоббс (т.1, с.238,
531), Б.Спиноза (т.1, с.367, 56, 562), П.Гольбах (т.1, с.209-217),
К.Гельвеций (т.2, с.32-33), П.Лаплас (с.9), Л.Бюхнер (с.45-47) и
многие другие их единомышленники.
И материалистический фатализм торжествует, несмотря на то,
что и он обессмысливает дела и борьбу человека. И то сказать, что
усердствовать, если все наши мысли и поступки и их результаты,
успехи или провалы, предопределены обстоятельствами? Чему
быть, того не миновать. А вместе с тем обессмысливаются и оценки
человека и его поступков. Если благородство или злодейство человека предопределяется причинами, то, выходит, они не его заслуга
и не его вина, а этих причин, и, стало быть, раб судьбы не подлежит
суду, ни моральному, ни юридическому. Никаких оценок, ни одобрений, ни осуждений, ни наград, ни наказаний.
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Возмущенной реакцией на это омертвление человека в механицизме явилась идея «свободной воли» – в смысле свободной от неукоснительных причин и законов, беспричинной и беззаконовой. В
качестве своего контекста она предполагает и всю человеческую
историю произвольной, лишенной объективных законов. Зато мы
оказываемся свободными в желаниях и делах творцами своей жизни, стало быть, ответственными за нее. Как прекрасно!
Однако каковы доказательства исключенности людских желаний и решений из мировой цепи причин? Если все на свете имеет
причины и законы, то почему людские поступки беспричинны и
беззаконовы? Идея свободы воли противоречит всеобщности причин и законов и остается необоснованной ничем, кроме эмоционального протеста против механистического фатализма. И тем не
менее за нее держатся, как за все мифы, просто из ее приятности.
Как видим, обе антиномии в понимании человека: и его произвольность, и предопределенность, – остаются неудовлетворительными и возбуждают безответные вопросы. Как будто б очевидно,
людские дела в корне отличны от движений неодушевленной природы, ибо направляются сознанием: мыслями, оценками, целями и
следующими из них желаниями. Однако если у всего есть причины
и законы, то почему не у человеческого сознания? Но если и человек определяется причинами и законами, то возможна ли человеческая свобода? Правомерна ли его оценка и ответственность? Что
такое свобода?
Как вырваться из проклятья этих взаимоисключений?
12.7. Объективные законы людей
И все же и люди движимы объективными законами, но особыми, не противоречащими ни их желаниям, ни свободе.
Исходный изъян обеих номий – и идеистической освобожденности человека, и его механистической предопределенности – я вижу в их превратном представлении человеческих причин и законов,
а именно обе номии мыслят объективные законы в обществе такие
же, как в природе, а вся разница между концепциями состоит в
том, что одна их с возмущением отрицает, а другая – смело утверждает. Тогда как в жизни людей объективные причины и законы
существенно иные, чем в неживой природе, хотя и возникают из
природных и на основе природных.
И эту специфику у них надо бы ожидать заранее. Как и все прочие, общественные законы существуют не где угодно, а тоже в
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своих условиях (12.5), именно – в обществе, а потому через сознание, волю и дела людей, и тем не менее они объективны, не зависят
от человеческих знаний, воли и дел.
Как же такая парадоксальность возможна? Это небывалое качество возникает потому, что объективные законы людей являются
необходимными, нецеситными, то есть существуют через необходимость.
Необходимость создается природными причинами и законами,
когда они переходят на живое, а затем на общество. Так происходит
вследствие того, что необходимость, как мы установили (7.8, 10.57), – это такие определяемые естественными законами отношения
людей и их систем с миром, которые обеспечивают их существование и развитие, а потому без которых или подобных им замен люди
не могут сохраняться в своем качестве.
Общественная человеческая необходимость многоуровнева:
есть необходимость физиологическая, есть технологическая (производственная), утилитарная, языковая, логическая, эстетическая, познавательная, нравственная, моральная, политическая, экономическая и др.
12.8. Причины и свободная воля
Здесь, в необходимости, заключается разрешение также антиномии причиненности и свободы человека (12.6).
Да, бесспорно, человек поступает по своим желаниям, предстающим ему его «свободной волей». Однако сама-то наша воля
имеет объективные причины, с одной стороны, в окружающей действительности, а, с другой стороны, в нас самих как особых существах и во взаимоотношении между ними, таким образом, наша воля
подчинена необходимости, ибо отсутствующая часть необходимого
является нам нашей потребностью (10.6), зло есть разлад между
нашей необходимостью и действительностью, а наше благо – соответствие между ними (8.9). Вот почему мы не вольны в нашей воле:
все можно пожелать, кроме самого желания. Мы не в силах любить
нам отвратительное и ненавидеть милое.
Беспричинности наших желаний нет, но в совокупность их
причин входит также и наша самость: организм и сознание, наша
духовная и физическая активность (11.7-8); сама необходимость
есть наша собственная необходимость, а потому по определению
следование ей является нашим благом и свободой. Таким удивительным образом причина и закон преобразуются в свободу.
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Однако необходимость определяет не только человеческие
причины, но и в целом человеческие законы.
12.9. Как могут быть нарушаемые законы?
Идея объективных законов, управляющих жизнью людей, издавна пугает своими следствиями. Можно ли объективные законы
нарушить? Что за нелепый вопрос? Разве можно отменить законы
Ньютона или Максвелла? Если законы нарушаемы, то какие же они
объективные? Однако если нельзя, если законы нерушимы, тогда
что же, выходит, есть судьба? Фатализм прав? Древняя контроверза,
терзающая обыденное понимание закона.
Но как бы ни удивлялась обыденная номология, я должен указать на эту исключительную особенность нецеситных законов – человек свободен сколько угодно поступать вопреки им. Однако каждое нарушение своего закона лишает нарушителя соответствующего необходимого ему, обрекая на страдание и в итоге гибель, пока
он не спохватится и не сделает необходимое. Нарушить технологическую необходимость можно, пожалуйста, но бунтарь получит неудачу и брак в продукции, останется без пищи, одежды, жилищ и
т.д., а при упорстве – испустит дух. Мы вольны пренебрегать языковыми законами, но нас перестанут понимать, а непонимания и
недоразумения станут нам боком; массовое же взаимонепонимание
приведет в хаос все общество. Мы вольны не считаться с логическими законами мышления, но придем к ложным выводам; ошибки
же обернутся практическими провалами, а то и гибелью. Мы свободны преступать моральные законы, но злодеяния обернутся страданиями окружающих, их враждой к нам, нашим отвержением и
гибелью. Достаточно сильные организации способны нарушить
экономическую необходимость, к примеру, в балансовых ценах,
пропорциях обмена товаров, но тогда производители в ущемленных
отраслях не получат в обмене необходимые им для производства
сырье, материалы, технику, захиреют и разорятся, а без их продукции зачахнут и другие отрасли. Государственные мужи бывают в
силах преступить политическую необходимость, а с нею и другие
общественные необходимости, но это обернется разладом и кризисом моральным, экономическим, производственным, общественным
страданием и возмущением – и они будут свергнуты, а то и вместе с
властью лишатся и головы.
Таким образом, именно необходимость превращает некоторые
наши отношения с миром в наши объективные законы, которые фи-
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зически мы можем нарушать, но вынуждены им следовать независимо от своих знаний и желаний. У необходимости такая беспощадная хватка потому, что за нею в конечном счете стоят естественные законы: зависимости людей и их систем от причин, условий,
основ, отношений.
Как все отношения (6.1), необходимость незрима. Эта наша капризная царица не говорит нам свои повеления, но неотвратимо карает за их неисполнение, предоставляя нам самим о них догадываться. Нарушив ее неслышные декреты, люди томятся в муках и
недоумениях, часто сами не зная отчего, пока не набредут на необходимое, – и тогда со вздохом или облегчением, с проклятьями или
восторгами они восклицают великое слово: «Надо!» – хотя обычно
не понимают, что такое это «надо» и почему это «надо».
12.10. Идеальность законов
Но упрямое «надо» облекается в наши прекрасные мечты и
идеалы, привязывается к реальности – в целях; из мировых причин
мы отыскиваем средства их достижения, преобразуя мечты в замыслы и планы. Так человеческие нецеситные законы обретают небывалое в природе качество – проходят через сознаваемость и целесообразность дел, исполняясь эстетическими и нравственными переживаниями, поднимаются в человеческую трагедию и комедию, и
тем не менее остаются объективными законами, независимыми от
наших знаний и желаний, но направляющих наши знания и желания.
В самой нашей свободе воплощается необходимость, а необходимость воплощает в себе наше благо и тем самым наши желания
и свободу. Мы свободно дышим и едим, хотя дышать и есть необходимо.
Так в итоге развития сама необходимость превращается в идеальное, выступает идеалом и целью – образом жизненного блага. В
этом смысле, действительно, будущее детерминирует настоящее.
Но будущее лишь мысленное, а не реальное.
Здесь истинное содержание и границы древней идеи «конечных
причин» – целевых (9.2).
Таким образом, общественная необходимость не просто противостоит людям, но является человеческой и всегда чьей-то. Нет необходимости «вообще»; есть необходимое всегда кому-то: какомуто народу, классу, иной страте, организации и индивиду. Эти различия необходимости, а, стало быть, счастья, свободы и правды людей
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могут сливаться в социальной гармонии, а могут раскалываться
разладами, взаимоисключениями и смертельной враждой, выливаясь в драмы и энтузиазм человеческой истории.
Такими рисуются мне объективные законы человеческой жизни.
12.11. Как “владеть” естественными законами?
Остается еще одна сторона в пугающем вопросе о нашей судьбе
или свободе. Можно ли нам быть свободными от законов природных с их непременностью или над нами – частицей природы – царит сотканная из них неизбежность рока? (12.6). Какой смысл в наших кичливых возвещениях об «овладении законами природы»?
Тем более законами нас самих, нашей необходимостью, которая как
мы открываем (12.7-8), тоже возникает из естественных законов?
Как можно «овладеть законом природы», если он – тожественная
зависимость, недоступен изменению никакой силой, ни мольбами,
ни наказаниями, остается тем же, непреклонный, глухой к нашим
слезам, проклятьям и добродетелям, не знает ни страдания, ни сострадания? Но тогда есть ли отличие мировых законов от судьбы?
Для просветителей общество возникло, чтобы служить «естественным интересам» участников «общественного договора», а поэтому подчинение обществу и есть свобода. Эту мысль восприняли
и развивали Спиноза (т.1, с.362, 580-581) и Гегель (т.8, с.17-25, 3841, 316), трактуя свободу как подчинение природному и общественному закону и государству. Отсюда со всей последовательностью они смело идут на вызывающее заключение, что свободен
осужденный на казнь, если он покорен палачам, а недовольный и
бунтовщик – раб (Гегель, т.1, с.261). Ж.Руссо логично прорицал, что
в будущем обществе строптивого «силой заставят быть свободным», словно предвидел установление коммунистической диктатуры с целью силой осчастливить человечество.
И в своих сентенциях Спиноза и Гегель, конечно, правы, но не
потому, что покорный раб свободен, а, наоборот, потому что недоволен и бунтует раб, а довольный и согласный свободен. Их квиетистские рассуждения не различают природные непременности и
человеческую необходимость (9.4) и оттого упускают из виду, что
условия могут противостоять необходимому для человека, доходя
до антагонизмов, и делать его несвободным.
Однако в преклонении перед Гегелем Ф.Энгельс одобрил его
формулу: «Гегель первый [?] правильно [?] поставил соотношение
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свободы и необходимости [Здесь в смысле непременности закона. –
Л.И.]. Для него свобода есть познание необходимости». (Т.20,
с.116).
Что значит эта максима? Призыв к подчинению рабству? Во
всяком случае, В.И.Ленин и другие коммунистические идеологи
охотно ее подхватили для обоснования «исторической неизбежности» своей «революции» и оправдания своей диктатуры (т.1, с.440,
т.18, с.195, т.29, с.296 и др.).
Правда, сам Ф.Энгельс тут же трактует гегелевское положение
совсем иначе, в русле общего понимания тогдашнего материализма
(как у популярного тогда Л.Бюхнера, с.44): свобода есть «основанное на познании необходимостей [в смысле непременностей законов – Л.И.] природы господство над ними и над внешней природой»
(с.116), познание «законов природы» и их применение, способность
«заставлять» их «действовать для определенных целей» (с.116, 496).
И тоже – об общественных естественных законах (с.295).
Согласитесь, это совсем иное, противое гегелевскому определение свободы: не смирение угнетенного, а «господство» знания
законов и практического их использования. И едва ли против такого
понимания стоит спорить, хотя загадка, как можно «применять» и
«заставлять» законы, в то же время полагаемые независимыми от
нас, объективными, здесь даже не замечается.
В гордых декларациях о «господстве» и «владении» природными законами, очевидно, имеется в виду факт их «применения» и
«использования» в человеческой технике и других сооружениях.
Как же такие освободительные операции могут проводиться
над естественными законами? Закон ведь неподвластен человеку
(11.2), «объективен» по определению. И именно этим своим качеством закон и порождает в умах фатализм.
По-моему, наша сила и свобода возникают благодаря тому, что
между вещами есть не только устойчивые связи – единообразия законов, включая цепи причин-следствий, но еще и рози (6.5), делающие вещи отдельными факторами (9.9), тем самым создающими возможности (11.3) их разных сочетаний – комбинаций и перекомбинаций, а среди факторов есть и сам человек (11.8). Свобода
дается нам тем, что мы изменяем вовсе не закон (закон изменить
невозможно), а действие закона, точнее, входящие в него причины,
условия и отношения (9.9), их стечение и его результат – событие.
А как раз в событии и заключается наша «польза» – «использование» и «применение» закона. Люди не могут отменить тяготение
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Земли, но могут его использовать в строительстве или преодолеть
реактивной тягой. Боль при порезе – закон, но его действие можно
остановить анестезией. Падение дождя – закон, но от дождя можно
защититься зонтом и крышей. И т.д.
Аналогично и общественные законы объективны, но тем не менее тоже не фатальны, потому что, как и природные законы, они
существуют в своих условиях (9.3-9.5) – общественных, и эта их
обусловность позволяет людям посредством изменения условий
приостанавливать или менять следствия их причин – события. Людям необходимы вода, пища, тепло и т.д., но люди могут поселиться
возле пресных водоемов, построить водопровод, вырастить урожай
или скот, построить жилища и т.д., чтобы удовлетворить эти потребности. При феодализме действуют особое законы хозяйственной и государственной жизни; но при достижении необходимых и
достаточных предусловий развития люди способны свергнуть феодализм, а тем самым освободиться и от его законов. В рыночном
обществе существует закон роста монополий; но как раз когда
В.И.Ленин в начале 20 в. его провозглашал, как неустранимый порок капитализма, в Западной Европе и Северной Америке началось
антитрестовское движение и законодательство – и монополии стали
запрещать как уголовное преступление и принудительно по суду
разделять.
12.12. Есть ли в случайном закон?
Законы механики Ньютона или макроскопической электродинамики Максвелла представлены в уравнениях движения, обозначающих зависимость движения (координаты и времени) вещественного тела или волны поля от силы, импульса, энергии, электрической и магнитной напряженности и других динамических величин,
позволяя по одному состоянию, начальному (по значению координат и скорости), рассчитать однозначно последующие. Таковы же
законы в механике сплошных сред и макроскопической термодинамике.
Но в огромных разрозних множествах в движении газов, деформируемых сред, микроскопической электродинамики и термодинамики невозможно вычленить каждый элемент отдельно. В этих
потоках случайностей наука начала отыскание устойчивости вероятностного (статистического) распределения величин (9.3). Ко времени А.Кетле статистические закономерности были обнаружены в
социологии – сохранение из месяца в месяц, из года в год в боль-
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ших массах людей приблизительно одного и того же процента рождений и смертей, коммерческих сделок и преступлений и т.д. – и
даже в их физиологии: сохранение процента людей одного роста,
веса, объема груди, силы, быстроты движений и т.д. (12.2). Г. Мендель открыл (1865 г.) статистические закономерности наследования
дискретных признаков у растений, заложив тем начала генетики. В
квантовой механике волновое уравнение Э.Шредингера (1926 г.) по
форме является таким же, как обычное классическое дифференциальное уравнение распространения поперечных волновых колебаний, и позволяет по начальному значению волновой φ-функции однозначно вычислять ее значение в любой последующей момент, но
амплитуда колебаний (точнее ее квадрат) определяет не место и
время, куда и когда попадет электрон или другой микрообъект, а
только вероятность их обнаружения там.
Отличие статистических законов от силовых – из них нельзя
получить знание определенное и предсказание об отдельном событии с отдельным объектом, а только о его вероятности, хотя в случае многих событий и объектов они сливаются во вполне определенную долю предвидимых.
Так точным («жестким», «однозначным») динамическим (силовым) законам классики, так сказать, мужским, противостали малопредсказуемые, женственные, вероятностные («статистические»)
законы, выступающие как некоторая тенденция во множестве случайных отклонений, и ныне такие законы преобладают в физике,
космогонии, биологии, экономике, социологии, лингвистике. Их-то
и именуют, обычно стихийно, закономерностями, подспудно подразумевая, что это не вполне законы, а нечто подобное законам, не
тожество зависимостей, а большее или меньшее сходство.
12.13. Как может быть закон вероятным?
Однако что значат вероятностные законы для философии? Если причины постоянны (9.7), то как могут быть вероятностными
законы? По вероятностным законам получается, что событие может
быть, а может и не быть. Что это за закон такой? Понятно, это зависит от условий, но как же тогда быть с устойчивостью связей – зависимостей в законах? Выходит, материализм неправ, а прав феноменализм? Детерминизм – устарелое учение? Выходит, постоянных
зависимостей нет, законы выдумываются людьми, есть только индуктивные описания, образы, наблюдаемые человеком и мысленно
налагаемые на объекты как ожидания их дальнейшего движения,
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«предвидения»? Но вероятностные регулярности среди случайностей в каждом конкретном случае могут преподнести сюрприз, не
быть. Значит, вместе со вселенной меняются и ее «законы»? Таким
является понимание законов в сенсуалистском материализме и феноменализме. В частности, в современном конвенциализме и позитивизме.
В таком воззрении оказывается логичной подмена объективных
законов их субъективными формулировками, а за ними – школярские глубокомысленные недоумения, каким же тогда образом сцепляются друг с другом сами объекты (12.4).
Как совместить вероятностные законы с постоянством причин?
С законами сохранения? Являются ли они объективными? Или они
лишь порождение нашего незнания или недостаточного знания непременностных законов?
Однако чтобы полнее ответить на поставленные вопросы, видимо, надо прежде разобраться в происхождении и взаимоотношении случайности, непременности, а также вероятности.

13.Непременность и случайность
13.1. Что имеется в виду?
Всеобщность закона – только одна из его сторон (12.3); другая,
но единая с ней сторона закона – непременность. Если под законом
подразумевают (12.2) тожественную зависимость между изменениями и отношениями вещей, то непременность – это само тожество зависимостей: при выделенных отношениях вещей их изменение
всегда будет таким и никогда не будет иначе. Как видим, закон и
непременность – понятия близкие, и эти слова со времен Демокрита
и доныне часто употребляются как синонимы.
Противостью непременности является случайность. Случайность – это изменчивость (то есть нетожество) в наступлении явления относительно наступления другого явления, иначе говоря, независимость наступления явлений друг от друга и взаимного отношения: то так, то иначе.

176

И роль случайности в нашей жизни огромна. Как переживает
популярная песенка: «Представить страшно мне теперь, что ты не
ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не
нашел». Но ведь каждый из нас родился в результате такой вот во
многом случайной встречи наших родителей – и нашей жизни могло бы и не быть вовсе.
В философии непременность обычно именуют «необходимостью» (necessity, Notwendigkeit). К сожалению, даже материалисты.
Например, Л.Бюхнер (с.44), Ф.Энгельс (т.20, с.532-536, 544) и К.
Маркс (т.25, ч.2, с.396). По-моему мнению, такое словоупотребление негодно, потому что идет от спиритуализма и несет созначения,
приводящие к путанице, а в общелитературном языке слово необходимость имеет другое значение – нужды (need, Not), как мы ранее
его определили (7.8). И всякий человек, материалистического склада ума, чувствует это различие. Скажем, при некотором взаимном
положении Луны, Солнца и Земли затмение наступает «непременно», но это не значит, что оно кому-то необходимо, исключая разве
что исследователей физики Солнца. И, наоборот, пища необходима,
но это не значит, что человек ее получит непременно.
Однако откуда такая подмена слов? Через необходимость осуществляются общественные законы, и, в частности логические законы мышления (12.4); видимо, под этим влиянием спиритуалисты,
полагая мышление первоосновой мира, и выбрали слово необходимость для названия непременности в природных законах. Говорить
о необходимости окружающих вещей и вселенной отвечает уподоблению их человеку – одухотворению природы.
Если для Аристотеля необходимость является логической неукоснительностью следования умозаключений (αποδεικικος), а для
Декарта – еще и математическая, то уже Парменид, Платон, Зенон
(Китионский) и другие стоики, а вслед им Спиноза, Лейбниц и Гегель переосмысливают ее онтологически, распространяя на весь
мир, как на природу, так и на людей, подразумевая непременность,
но не естественную, а мирового разума, судьбу, поэтому постоянно
путая с необходимостью живого, так что для них все в мире оказывается необходимым, даже зло: эпидемии и войны спасают от перенаселения; даже блоха необходима, чтобы не давать лентяям спать
слишком долго, и все зло существует, чтоб улучшить мир, а поэтому покорность судьбе, «согласие» с необходимостью, «с природой»,
«мировым разумом» и есть свобода, как мы их уже уличали (12.11).
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13.2. Откуда случайности?
Присущность непременности естественной причине и закону
еще в древности поставила человеческий ум перед неприятным вопросом о ее совместимости со случайностью: если все на свете происходит по законам и имеет причины, действие которых постоянно,
то откуда же случайность?
Существует ли случайность объективно, в вещах, или только
субъективно, в нашем уме, а в мире существуют одни непременности причин и законов? А тогда прав фатализм: нас ведет судьба?
(12.6). Или, наоборот, законы нами измышляются и проецируются
на мир (12.2), и все случайно. Нетрудно видеть, что ответ на эти
вопросы определяет наше понимание ответственности и оценки
людских поступков и состояний и отношение к будущему и практике, смирение или активность.
Религия, а часто и спиритуализм вообще усматривают в случайности проявление сверхъестественного – чудо (Платон, т.3 (1),
с.341, 514; Фома Аквинский, с.147; Г.Лейбниц, т.2, с.593; W.Brugger,
S. 164, 218; Ch.Peirce, vol.6, p.25, 41-42 и др.). Особенно в редком
случае. Вот намедни строительный рабочий упал с четвертого этажа
– и ничего, не разбился. Мы говорим: «Это случайно, угодил на
кучу стружек». Но откуда же случайность, если все имеет причины?
И мистически настроенные люди встревожены:
– Нет. Это все же чудо.
13.3. Исчезновение случайности
Монолектический материализм, абсолютизируя непременность,
вместе с чудом смело отрицает также и случайность как явное нарушение причин, считая ее только кажущейся по незнанию причин
события и потому непредвидимости.
К примеру, копал кто-то яму в саду, – рассуждает Демокрит, – и
наткнулся на клад. Говорят, это случайно. Но ведь у всего есть причина: и почему клад был закопан, и почему потом копали яму, и
почему именно в этом месте. Стало быть, случайность объективно
не существует, а только кажется.
Убеждение абсолютного детерминизма во всеобщности непременности («необходимости») причин и законов и потому в несуществовании случайности – только иллюзии незнания – стало классическим. В нем не сомневались Б.Спиноза (т.1, с.277), Дж.Толанд
(с.119), А.Коллинз (с.39), Дж.Пристли (с.391), П.Гольбах (т.1, с.351352), П.Лаплас (с.9-10), Ж.Ламарк (с.113,114), Дж.С.Милль (с.487),
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Ч. Дарвин (с.367). Мы, люди, – существа ограниченные, знать все
нам не дано, но мировой дух, всеведущий, способный знать все законы и «все силы» всех обстоятельств, – заключал П.Лаплас (1814),
– предвидел бы все самомельчайшие события, мог бы однозначно
предсказать все будущее и прошлое вселенной – и у него нельзя
было бы выиграть в кости. В этом русле думал даже большевик Н.
Бухарин (1929, с.41-44).
Такое понимание причин и законов, исключающее случайность,
как раз и называют детерминизмом демокритовым, лапласовским,
жестким, однозначным или динамическим. Его ошеломительный
радикальный вывод господствовал в классической философии и в
науке, чьим лозунгом стало: мы призваны всюду найти причину,
поэтому наука – враг случайности. Его и ныне осознанно или неявно держится множество философов и ученых. Даже гегелевскую
формулу «Случайность есть проявление непременности» они исхитряются толковать в том смысле, что внутренне, в основе существует только непременность, а случайность есть нечто «внешнее»,
«поверхностное» и «несущественное» (Варьяш А., с.17, 97, Широканов Д.И., с.81, 91, 111-112). Так думают Г.Лоренц, А.Эйнштейн,
М. Планк Л. де Бройль, С.И.Вавилов, И.В.Кузнецов, Я.П. Терлецкий, Б.С.Грязнов (с.47), Д.Бом и многие другие. С этих позиций
для них современные биология, социология, статистическая и квантовая физика с их вероятностными законами являются недоразвитыми науками. Когда А.Эйнштейн отвечал оппонентам, что бог не
играет в кости, он как раз и подразумевал, что объективно случайности нет. Связывание ими вероятности в квантовых законах со
«скрытыми параметрами», неполнотой их познания, очевидно, имеет логической предпосылкой традиционный демокритов взгляд на
случайность как подарок незнания непременности.
Тем не менее отрицать случайность представляется невозможным; ведь она зрима, перед глазами каждого: столкновение прохожего и автомобиля, падение игральной кости, броуновская пляска
частиц, беспорядочный радиоактивный распад атомов, дробный
шум в электронных лампах и т.п. Неужели все это только кажется?
Но, с другой стороны, разве неверно, что у всего есть причина и она
постоянна? Выходит, дело не в выводах жесткого детерминизма, а в
неразрешенности антиномии: истинно или ошибочно отрицание
случайности – вопрос второй, а первый: если все имеет причину, то
откуда случайность?
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Жесткий детерминизм есть материализм и имеет истинное содержание – отвержение в случайности чуда, нарушения естественных причин и законов. Но его отрицание существования случайности ведет к неприемлемым следствиям.
1-й тупик – фатализм, вывод о неотвратимости и неизбежности
будущего для человека – марионетки судьбы, – к чему приходят не
только спиритуалисты Платон (т.3, ч.2, с.108, 283) или Гегель (т.1,
с.147), но и материалисты Демокрит или Гольбах (12.6).
Фатализм служит самооправданию, с одной стороны, для квиетистов, которые покорны гнету и горю, извиняя свою пассивность
тем, что все неизбежно, ничего, мол, не поделать; чему быть, того
не миновать, а, с другой стороны, для авантюристов, которые не
учитывают реальных условий и склонны к безрассудному риску в
надежде на случайный успех – с теми же резонами: «А! Чему быть,
того не миновать. Двум смертям не бывать – одной не миновать».
И т.д. Так в романе Лермонтова рассуждал пионер “русской рулетки” офицер Вулич, приставив пистолет к виску и нажимая курок в
слабой надежде на осечку. И квиетизм, и авантюризм в своем фаталистическом обосновании несостоятельны (13.5), а в жизни – гибельны.
2-й тупик: отрицать случайность, которая ведь от слов не исчезает, - значит просто переименовывать ее в неизбежность. В этом
уличали Демокрита еще его современники (1970, с.67, 210-212).
Так, К.Гельвеций, исходя из жестокости причин, вынужден решить,
что от «случайности», «ничтожных мелких причин» зависят великие события, - и приводит в пример Шекспира: если б в молодости
он не пристал к распутной компании, не украл в парке лорда лань,
то ему не пришлось бы бежать из отчей семьи торговца шерстью в
Лондон, где он, чтоб как-то прожить, пристал к труппе актеров и
стал сочинителем пьес (с.32-33). Аналогично рассуждает и П. Гольбах: будь у мадам Помпадур нос чуточку длиннее, она бы не очаровала короля, тот не разорил бы на нее казну – и вся история Франции пошла бы иначе. Получается, вся Французская революция и все
победы Наполеона зависели от кончика носа мадам Помпадур. Великая сила – женщины.
Как видим, фатализм возникает равно из абсолютизации как
непременности – рок, фатум, – так и случайности – удача, жребий,
фортуна.
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Но обе версии фатализма дают объяснение лишь ложно глубокомысленное, – как в истории о двух поездах: они мчались по одной колее навстречу друг другу и тем не менее не столкнулись.
– Почему?
– Не судьба.
3-й тупик – мистизация случайности: отрицать существование
случайности – значит оставлять ее без объяснения и тем самым
представлять сверхъестественной. Так, в некотором отношении античный предтеча современных позитивистов и экзистенциалистов
Эпикур, чтобы как-то объяснить реальные случайности и теоретически избавить человека от рабства у судьбы, решился даже допустить беспричинные отклонения в движении тел (с.189, 212). Ныне
по тем же мотивам к таким же прозрениям приходят Б.Рассел, Н.
Бердяев или Ж.П.Сартр.
Но это уже невольный переход на противоположные позиции.
13.4. Исчезновение непременности
Феноменалисты выдвигают обратное мнение – отвергают непременность и абсолютизируют случайность: все на свете случайно
и внезапно, все постоянно сбивает нас с толку; случайность (вероятность) является подлинной первоосновой мира, а непременность
только кажется, существует лишь в сознании как логическая необходимость; а жесткая, «однозначная» зависимость классических
законов является первоначальной грубой идеализацией реальности
(Беркли Дж., с.324, Юм Д., т.1, с.274-277, Кант И., т.4(1), с.140,
Гуссерль Э., с.61, Рассел Б., 1957, с.347-348, 523-524, Витгенштейн
Л., с.49, March A., S.97, Popper K., p.109, 114 и др.).
Аргументы «случайников», тихистов (от греч. τυχη – случай)
мы уже знаем – ссылки на частые помехи причинам и ненаступления следствия, а также на вероятностные законы в современных
науках, особенно в квантовой физике (9.5).
Если в классической физике «статистические» законы считаются производными от «динамических» (12.6), возникающими, когда
вместо отдельных объектов берутся их большие совокупности, массы, поэтому временными несовершенными паллиативами динамических однозначных законов, обусловленных неполнотой нашего
знания и неспособностью вычленить в массе все отдельные факторы (10.3), то феноменалисты уверяют, что вероятностные законы
квантовой физики в принципе исключают возможность их непременностного «динамического» представления; никакие пока неиз-
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вестные («скрытые») факторы не существуют; вероятностные законы фундаментальны и совершеннее непременностных.
Однако такое предпочтение, как всякая однобокость (8.3.1), не
решает проблем, а просто заменяет их другими. Если в основе мира
лежит вероятность, то как же из нее образуются однозначные причины макромира? Об этом у них ни ответа, ни даже вопроса.
Наши известные математики аналитически показывают, что вероятностные законы не только противоречат непременностным
ньютоновым, но и невыводимы из них, потому что вероятностные
итоги следуют из вероятностных начальных условий распределения, вероятность – из вероятности (Крылов Н.С., 1950, с.92; Мякишев Г.Я., 1973, с.127), не замечая, что это следование в их анализе
либо совершается по однозначным законам, либо никак не следует.
В свою очередь тихизм питает индетерминизм, а тот – мистику.
Он логически лишает нас причин, а с ними – практических средств
(9.1), оставляя барахтаться в хаосе, где за что ни схватишься, все
прогибается и отрывается от окружающего, никак не связанное с
ним, и мы ничего не в силах поделать, и в конечном счете попадаем
в тот же фатализм, в его тихистской версии, бессильные перед абсолютной случайностью судьбы – фортуны.
Тихизм ныне чрезвычайно влиятелен, и не только в спиритуализме и экзистенциализме, но и в естествознании, где его отстаивают позитивистски настроенные Н.Бор, В.Гейзенберг, М.Борн, Л.
Бриллюэн, И. Лифшиц, М.Э.Омельяновский, Г.И. Рузавин, И. Пригожин и др.
Однако в действительности тихизм существует независимо от
естествознания, имея давнюю философскую историю: Евбулид,
Пиррон, Карнеад, Д.Юм, Н.Мальбранш, С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, К.Ренувье, Л.Шестов, Н.Бердяев, Ч. Пирс, В.Джеймс, Б. Рассел, Ж.П.Сартр и мн. др. философы, которые влияют и на взгляды
естественников. Правда, в сравнительно тихом 19-ом веке тихистские идеи не были столь модны, как в страшный 20-й век.
Тихизм в восприятии мира и особенно общественной жизни отражает настроения растерянности и пессимизма и в свою очередь
невольно служит апологии кризисов, войн и других бедствий: их
однозначные причины полагаются несуществующими или неизвестными, а, стало быть, средства избавления невозможными. Так,
причиной мировых войн и тоталитарных диктатур оказываются
мелкие случаи и личные ошибки людей или ничто.
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Итак, у монолектических материалистов исчезает случайность
(13.3), а у тихистов – непременность.
Каково! Кто же прав? Запутали философы вопрос? – до полной
темноты? Конечно, решение антиномий в онтологии непросто.
Я не могу согласиться ни с антитихизмом классики, ни с тихистами. Как мы убедились, обе крайности монолектичны, превратны
и превращаются одна в другую, даже против воли авторов и незаметно для них.
По-моему, как водится, истинное отношение непременности –
случайности раскрывается его конкретизацией.
13.5. Совместимы ли причины и случайность?
Начало позитивному диалектическому решению антиномии непременности и случайности положил Аристотель, указав основу
связи этих антионов: случайность есть порождение причины внешней побочной (т.1, с.183).
Гегель развивал аристотелевскую догадку (т.1, с.242-243), выводя из нее нераздельность и взаимные переходы этих противостей:
«Случайность есть форма проявления необходимости». [В смысле
непременности] (Т.1, с.245). Однако из-за своего идеизма и диалектоизных пристрастий он сделал это туманно и искусственно, и не
только без разрешения реальных проблем, но со своей обычной нарочитой антилогической противоречивостью, шокируя изречениями
вроде: случайность и имеет основание, и не имеет и т.п. (1972, т.2,
с.191). Его поклонник Ф.Энгельс только обнажил эту диалектоизную путаницу (т.20, с.532-536, т.21, с.174, 303, 306), несмотря на
свои благие намерения материалистически ее переосмыслить или,
скорее, как раз благодаря этим намерениям, хотя украсил ее отдельными меткими замечаниями.
Между тем аристотелевское объяснение непременности как вызываемой причиной внутренней, а случайности – как вызываемой
причиной внешней – по меньшей мере недостаточно. Прежде всего
различие внутреннего и внешнего, как известно, относительно; где
же их граница в различии непременности и случайности? Это остается без ответа.
Хуже того, есть процессы явно несогласные с таким объяснением: кружение планет по орбитам определяется внешней к ним
гравитацией, но следует ньютоновым законам, строго непременностным; наоборот, движения жидкостей, газов, микрообъектов определяется их внутренними взаимодействиями, но их законы вероят-
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ностны. Предложения различать случайности «внешние» и «внутренние» ничего не дают и только еще более запутывают, поскольку
в одном и том же отношении эти понятия исключают друг друга.
Французский математик и экономист А.Курно (1843 г.), очевидно, исходя из Аристотеля же, пришел к более простой идее: все
причинно определяется, а случайность возникает на пересечении
непременностных причинно-следственных линий (с.85-86). Вот, к
примеру, столкновение пешехода и машины. Движение и машины,
и пешехода имеет свои причины, но встреча их случайна, как несчастье редактора и верховода московских писателей поэта Бездомного (он же И.Н.Понырев) в «Мастере и Маргарите» М.Булгакова –
и предсказание М.В.Берлиоза сбывается.
Эту замечательно яркую мысль А.Курно сразу же подхватили
самые разные мыслители – от Дж.С.Милля и В.Виндельбанда до
Г.В.Плеханова и А.Пуанкаре. Случайность была совмещена с непременностной причинностью и стала объективной.
Однако, как мы знаем, всякое событие является следствием
многих факторов (9.7, 9.9). Что же, разве всякое событие случайно?
Так мы теряем непременность – и все становится случайным. Или,
может быть, само стечение факторов бывает как случайным, так и
непременным? Но тогда в чем же их различие? Ответа у А.Курно
нет; все вновь возвращается в неопределенность.
Ближе к истине, мне кажется, те авторы, которые полагают, что
случайность вызывается пересечением причинных цепей «независимых» (Н.В.Барановский, 1963, с.130-131, В.П.Бранский, 1971, с.64,
69, Ю.В.Сачков, 1971, с.106; 1976, с.257 и др.). Однако движения
тех же микрообъектов или молекул в газе или жидкости как раз зависимы как внутренне, друг от друга, так и внешне от окружающего, но тем не менее вероятностны. Таким образом, предлагаемая
формула по меньшей мере неточна и неполна. Чего-то в ней не хватает. Зависимость может иметься, а событие быть случайным.
Таково на сегодня понимание или, если угодно, непонимание
непременности и случайности.
13.6. Происхождение случайности и непременности
Мне думается, для разрешения проблем требуется прежде всего
взять в расчет то беспокойное обстоятельство, на которое мы обратили внимание только что (13.5): стечением многих факторов вызывается всякое событие – и тем не менее одни события непременны, а
другие случайны. С чем это связано?
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Если всякое событие вызывается стечением многих факторов,
то остается одно: само стечение факторов бывает случайным или
непременным; поэтому стоит поинтересоваться, а чем различаются
факторы до своего стечения. Если само стечение причинных рядов
в событие бывает случайным или непременным, то определяется
это, надо думать, особенностями отношений между факторами,
предшествующими их пересечению – событию. А трудности объяснения случайности обусловливаются невниманием к этому обстоятельству.
Позволю себе предположение, которое, мне кажется, находит
полное фактическое подтверждение: событие случайно при рози его
факторов, если вызывается встречей вещей, розних и независимых
друг от друга, во всяком случае с преобладанием независимости,
автономности, то есть вне устойчивой связи между ними и оттого
с большим числом степеней свободы. И событие непременно, когда
причиняющие его вещи ранее были устойчиво связаны друг с другом.
Именно в такой предшествующей взаимной бессвязности находятся пешеход и машина, рука игрока и рулетка, прохожий и оторвавшийся кирпич на карнизе дома, - и прочие вещи, чья встреча
случайна.
Так и в «идеальном газе» взаимодействия между молекулами
предполагаются настолько слабыми, что ими можно пренебречь.
Генетика тоже исходит из того, что каждая пара генов наследуется
независимо от других. Должно быть, подобная разорванность имеет
место быть и между дискретными микрообъектами квантовой физики. И всюду здесь итогом оказывается случайность встреч.
Вероятностные законы принято мыслить присущими «массовым» явлениям (12.8, 13.4), но не движению их отдельных элементов: фотонов, электронов, атомов, молекул, генов, организмов, людей, а только их большим совокупностям; отчего их среднее или
вероятные величины не предсказывают точно движение отдельного
элемента в определенном месте и моменте, которое существует, но
современной науке недоступно, по крайней мере, пока. Однако, как
видим, дело вовсе не в массовости элементов, а в характере розей связей между ними. У Сатурна спутников – масса, миллионы, но их
движение строго непременно. Но лишь внешне объединяемыми, а
внутренне взаимно разорванными и случайными бывает движения
всего двух вещей, как подбрасывающая рука и монета с выпадением герба или решетки.
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Мы должны осознать, что в газах или жидкостях случайность
метания молекул обусловлена не их массовостью, а собранностью
молекул всего лишь общей внешней силой гравитации или стенками
емкости, но отсутствием между ними собственной устойчивой взаимной связи, как это отличает объединения (7.2).
Как видим, такое происхождение случайности совпадает с
внешней причиной, отрозненной от образования. Таким образом,
мы сохраняем ту долю истины, которая замечена Аристотелем.
13.7. Относительность
Встреча разрозненных вещей случайна; при этом такое событие
случайно относительно обоих факторов. Однако это вовсе не какаято «чистая» случайность, какая грезится монолектике.
Почему?
Во-1) потому что собственное движение каждого из факторов в
его собственных устойчивых связях с чем-то другим имеет постоянную причину и непременно.
Во-2) потому что благодаря этому собственному движению они
обладают возможностью – способностью к такой встрече и действию, иначе говоря, таким свойством и расположением, при этом
чаще всего в разной мере, один больше, другой меньше. Поэтому
встреча – вероятностна относительно каждого из факторов: относительно вещи с большими возможностями событие более вероятно, ближе к непременности, а относительно другого – более случайно.
Так, например, пьяный шофер обретает свойство пренебрегать
правилами уличного движения – и относительно него наезд на пешехода – непременность. Не одного, так другого он собьет. Относительно же благоразумного пешехода, который соблюдал эти правила, такое несчастье менее вероятно, случайность.
13.8. Внесистемные условия случайности.
Системные условия непременности
Итак, розь или устойчивая связь вещей определяют случайность или непременность их встречи и взаимодействия (13.6); но,
как констатирует систематика, сам характер рози или связи различается по типам образований (7.2-3, 6); отсюда следует, что случайность или непременность события обусловливается типом образования.
Как именно?
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Событие случайно в розях вне или между систем, когда вызывается стечением отдельных розних факторов в рассеяниях, скоплениях или объединениях (7.2): такова встреча частиц галактических
туманностей, плазм, облаков, газа, жидкости, людей в толпе и т.д.
(13.6).
Событие непременно внутри жестких соединений и, в частности, в системах (7.6), потому что они представляют собой совокупности вещей, чьи взаимные связи достаточно сильны для устойчивого равновесия (7.6.1), хотя, конечно, только если нет превышающих его внешних воздействий. Таково движение планет по своим
орбитам, деталей в машине, атомов в кристалле или в наноструктурах и т.д.
Но непременность движений в соединениях, разумеется, тоже
не абсолютна, потому что абсолютная изоляция от внешних воздействий невозможна.
В сложных иерархических системах множественность связей и
неустойчивость многих из них возвращает в их поведение некоторую случайность, – так называемые стохастические системы.
Различие случайности и непременности событий находит объяснение в их условиях.
13.9. Беспричинность в случайности
Случайность события несет на себе некоторую, так сказать,
“относительную беспричинность”, а именно оно предстает случайным по отношению к факторам, которые сами по себе – одни – его
не причиняют.
Такой момент в случайности, действительно, имеется; его-то и
отторгает старый материализм и из двух зол: беспричинность или
бесслучайность – предпочитает отказ от случайности (13.3).
Между тем такая относительная беспричинность совсем не означает беспричинности абсолютной, какая чудится феноменалистическому индетерминизму (9.13, 13.2, 4), ибо само движение каждой
из встретившихся вещей в отдельности имеет свои причины, а беспричинным оказывается относительно них лишь порознь, выступая
вызванным другой, встречной вещью – причиной внешней, как это
осознается со времен Аристотеля (13.5).
13.10. Объективность и относительная абсолютность
Раскрытая нами относительность непременности и случайности
события (13.7) вовсе не означает ни субъективной произвольности
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этого различия, как воображают релятивисты: как, де, захотим, так
и назовем, - ни логического противоречия, как по-гегельянски рассуждают квазидиалектики: событие, де, сразу и является случайным, и не является случайным (8.2, 4). Если бы шофер на суде заявил такое: «Наезд, мол, и непременен, и случаен, а различие относительно; как угодно, так и назовем», – какой суд с ним бы согласился?
Относительное различие непременности и случайности не кажется, а объективно – и поэтому не зависит от нашего желания и
осознания. Анализируя демокритов пример с орлом, у которого есть
свойство разбивать панцири черепах, бросая их на камни, и который однажды принял за валун лысину отдыхающего путника, Д.
Дидро отмечает в этом трагическом происшествии относительность
его случайности. Но этот пример показателен также и объективностью этой относительности. Ведь бросание черепахи на лысину более вероятно не для орла (Орел ведь не способен философствовать о
непременности и случайности), а относительно орла, и случайно
относительно лысого путника, но не для него, ибо он уже утратил
способность философствовать. Тем более различие непременности
и случайности объективно относительно неодушевленных предметов.
Но событие случайно или непременно не только объективно, но
также и в своем отношении абсолютно: либо-либо и иного не дано.
Суд так и решает, когда осуждает небрежного водителя автомобиля
и оправдывает несчастливого пешехода.
13.11. Взаимный переход
Взаимный переход непременности и случайности вызывается
сменой свойств вещей. Например, если пешеход по причине опьянения обретет свойство нарушить правила уличного движения, а
водитель автомобиля трезв и работает аккуратно, то их печальное
столкновение непременно уже для пешехода, но случайно для водителя.
Или сменой условий.
Скопления и рассеяния (7.2) отличаются максимальной разрозненностью своих предметов, слабостью или отсутствием между
ними связи (6.5) и потому устойчивого равновесия (13.8), отчего их
движение подвержено максимальной случайности: в их тишине
ничтожнейшее внешнее влияние гремит громом, слабое становится
сильным, решающим для каждого из них и при различии внеш-
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них влияний они скачут в пляске хаоса, где какое-либо однозначное следствие мал ов ер оятн о. Дальнейшее движение меняется от пустяка, направляется по разным альтернативам. Здесь
слава сл учайности : и носу мадам Помпадур, и насморку
Наполеона.
Правда, в такой бессвязности всякий случай легко гасится
противоположными случаями. Когда вещи разрознены и сближены
лишь извне, какой-то внешней силой, как молекулы в газе или жидкости или люди в уличной толпе или в послереволюционном развале, тогда в таких объ един ениях («массовых явлениях») между
ними нет постоянной собств енной достаточно сильной связи и
устойчивого равновесия (13.8) и потому взаимодействие между ними каждой в отдельности беспорядочно (6.2) и эпизодично, короче,
случайно.
Однако для всей совокупности в целом их частота складывается в определенную вероятность, а за достаточно длительное время в
некоторой мере встречи этих элементов непременны, – вопреки иллюзиям обычной гиперболизации случая мистицизмом.
Восхищаются, к примеру, «счастливым случаем», «везением» «звездой Наполеона»: под Тулоном шел во главе штурмовой колонны, но уцелел, получив штыковую рану и генеральский чин в
23 года; под Эйлоу лез под ядра, но остался невредим; на Аркольском мосту впереди гренадеров бросился под картечь, кругом трупы, а он цел и победил.
Так удивляются: «чудо случая», упуская из виду, что таких военных карьеристов в тогдашней послереволюционной Франции
было пруд пруди; но большинству не повезло и о них мы просто не
знаем: пали безвестные. Но должно же было кому-то из этого множества отчаянных авантюристов – не одному, так другому – повезти: и уцелеть во всех атаках, и суметь интриговать в Париже, и
сделать карьеру.
Однако, когда на рассеяния и скопления какое-то внешнее
влияние одинак ово, например, единого силового поля, пусть
крайне слабого, то, наоборот, как раз благодаря слабости и неравновесности взаимосвязей хаос легко выстраивается в порядок,
как спутники Сатурна в кольца; случайность переходит в непременность.
Когда же в объединении внешнее воздействие производит
сближение предметов достаточное для того, чтобы определяющими стали их собств енны е взаимны е св язи , их колыхания
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(«флуктуации») гаснут, в хаосе («диссипациях») возникает согласованность («когеренция») движений и с ней порядок – устанавливается равновесие (метастабильность) и более устойчивые образования («аттракторы»), проще говоря, происходит возникновение в
них течений, вихрей, циклонов с чудовищной скоростью и силой
вращения. Так, подъем с горячей поверхности океана невидимых
испарений и опускание охлажденных воздушных потоков закручивается в вихри и ураганы, сметающие города.
Ныне такие процессы моделируются экспериментами Б.Н. Белоусова, А.М. Жаботинского и др. и теоретически исследуются Г.
Николисом, И.Р.Пригожиным, И.Стенгерсом, Г. Хакеном и др. в их
«синергетике» (букв. «содействовании»).
С продолжением сближения из объединений происходит образование соединений и их превращение в систему (7.3) – самосборка («самоорганизация») – с поглощением извне энергии и вещества.
Внутри соединений и особенно систем сильные взаимные связи и равновесия элементов делают бессильным влияние на них,
казалось бы, сильных внешних воздействий; потоки движения
элементов упорядочены и непременны.
Так, с усилением устойчивости связей в объединении (например, с превращением газа в жидкость, далее в кристалл или живую
систему) случайность сменяется непременностью; а с ослаблением
внутренних взаимных связей, наоборот, непременность рассыпается
в случайность (13.8).
Тем не менее развилки разных возможностей, альтернативы
(«бифуркации») и тем самым случайности вопреки синергетистам возникают не только в «диссипациях», но и в их антифизах в системах, когда какое-то внешнее воздействие превысит их внутреннее равновесие. Когда в устойчивые потоки репликации живых
систем вторгается чрезмерное внешнее воздействие: облучение,
химический реагент, табачный дым или вирус, – происходит ошибка в перепечатке клеток. Если ошибка случилась на уровне клеток
тела, она плодит осколки биомолекул – свободные радикалы и износ организма; если печатная ошибка случилась на самом уровне
хромосом, начинается ее воспроизведение – рак и смерть; если
изменение случилось на уровне генов в половых клетках – гаметах,
происходит мутация – уродство или совершенствование и развитие
вида – при изменении природной среды, когда случайные мутации
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организма оказались полезными, закрепились естественным отбором и стали непременной чертой нового вида.
Больше того, как раз благодаря силе сцепки в соединениях и в
системах становится возможным накопление факторов и напряжений розни в связях, приближение к пределу их равновесия,
критическому порогу, когда мал ейший внешний пустя к –
сл учай – приносит перевес и становится пуском, развязывает н есоразм ерн о в елик ую лавинную реакцию (10.2). Снова слабое
становится сильным, непременное сменяется случаем.
Как водится, оборот случайности и непременности происходит
на экстремумах.
13.12. Противоединство
Споры о первичности – вторичности непременности или случайности (13.3-4) лишены основания: не может быть непременности
до случайности, стало быть, без нее, и, наоборот, случайности до
непременности и, стало быть, без нее.
Их диалектика обычна. Непременность (Н) и случайность (С)
противости, потому отрицание непременности означает случайность события и наоборот:  Н ≡ С,  С ≡ Н.
Но обычное единство:
1. Обе однородны как две стороны взаимоотношений в материи, порождения рози и связи, образующих ее структуру (6.2-5, 7.6,
11.3, 13.6-8).
2. Обе взаимно определяют друг друга и потому невозможны
друг без друга, как связи и рози. Связь может быть только между
тем, что разделено, но не в том же самом. Однако абсолютной рози
не бывает и доля случайности остается всегда и всюду. Нет событий
только непременных или только случайных, но каждое непременно
в одном отношении и случайно в другом (13.7-8).
3. Обе переходят друг в друга вместе со сменой отношений и в
превращениях материи, как это мы уже видели (13.11).
13.13. Преодоление рока
Как видим, и непременность, и случайность вполне могут быть
независимыми от человека (11.7-10, 13.8-10) и таким образом событие фатально неизбежно и неотвратимо. Увы, такие ситуации бывают. Но всегда ли? Стоит ли их абсолютизировать?
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Понимание объективных условий непременности и случайности (13.6-10) показывает, когда и как рок может быть преодолен,
случайность превращена в непременность или наоборот.
Демокритово наблюдение о незнании причин и потому непредвидимости случайности (13.3), конечно, верно. Но человеческое незнание порождает случайность событий исключительно в человеческой деятельности, потому что незнание причин и законов лишает
нас возможности целенаправленно воздействовать на явления, таким образом разрывает нашу объективную связь с ними. Но отсюда
же следует другой, оптимистический вывод: познание способно освободить нас от случайности и подчинить события. Знать, где
упасть, – соломинки подстелить. Знай пешеход, что водители бывают во хмелю, – не выходи на дорогу – и он и случайно не попал
бы под машину.
Но случайность и непременность в объективном мире существуют независимо от наших знаний, объективно (11.9, 13.10). Событие не только потому случайно, что не познано и непредсказуемо, а
потому непредсказуемо, что случайно, хотя может быть познано.
Объективные розневые условия случайности способны оказаться роковыми для всего общества. Так, рози и розни людей, формаций, народов, корпораций создают риск случайной вспышки ядерной войны, гибельной для цивилизации, особенно через космос с
его гигантскими расстояниями и технической сложностью – розью
контроля и управления.
Но понимание природы случайности и непременности учит человека, как события предвидеть и предотвращать своим знанием и
действием путем ужесточения и направления связей.
При этом мы обнаруживаем, что рози между жесткими причинными рядами и стеченность событий из них препятствуют далекому
предвидению (11.3, 13.5). Стечение известных наличных факторов
достаточно ясно определяет непосредственно вытекающие из них
следствия – события, но чем отдаленнее будущее, тем более оно
расползается во множестве вероятных вариантов.
Что же таится за вероятностным? Что нам сулит ее понимание?
Это требует дополнительного анализа.
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14.Вероятность
14.1. Существует ли вероятность?
Слово вероятность употребляется как синоним случайности.
Когда мы говорим: «Вероятно, S есть Р», мы подразумеваем
также возможность иного: «Вероятно, S не есть Р», а есть какоенибудь F, Q и т.п., – характеристики те же, что у случайности (13.1).
Отличие в том, что вероятностью именуют меру случайности, точнее, ее приближение по величине к непременности (Р→1).
Поэтому в трактовке вероятности противостоят те же две монолектические крайности, нам уже известные.
Механицистский материализм Демокрита – Лапласа, а – соответственно – и классики математической теории вероятности – П.
Ферма, Я.Бернулли, Дж. Буль, С.Джевонс, А.Курно и др. считают,
что в первооснове мира лежат непременные связи (Р = 1), а вероятность как мера случайности является субъективным понятием, порождаемым неполнотой знания (13.3), мерой достоверности или
нашей уверенности в суждениях. Поэтому-то трактат Бернулли по
теории вероятности и назывался «Искусство предположений» (Ars
conjectandi). Отсюда же происходит и такой термин математической
теории как «ожидание» (введенный еще в 17 в. Ф. Ван Схоутеномом и Х.Гюйгенсом). Из таких представлений Ж.Даламбер, О.Конт
и некоторые другие мыслители доходили до отрицания самой теории вероятностей: она – заблуждение. «Случай не может быть
предметом теории, потому что в действительности нет такой вещи
как случайность», – отчеканил С.Джевонс это убеждение (с.190).
Такое мировоззрение заставляет за вероятностными явлениями
прозревать глубинную непременность. Так, вероятность законов
квантовой физики объясняют какими-то пока еще не познанными
факторами, «скрытыми параметрами» (13.3), или помехами познанию от корпускулярности излучений, постоянной Планка h, которая
не позволяет более точно измерить одновременно и импульс ∆р, и
координату ∆х: ∆р∙∆х ≥ ħ («соотношение неопределенностей»
В.Гейзенберга), или помехами от регистрируемых приборов, заставляющих дополнять показания одних другими, – «принцип дополнительности» Н.Бора – В.Паули (Н.Бор, т.2, с.205-207, 339-398)
и т.п. (13.3).
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Однако убеждение во вторичности вероятности делает проблемным происхождение вероятностных законов из случайностей:
откуда из массы случаев в газах или обществе вдруг всплывает их
противость – закономерность, пусть статистическая? (12.10).
В 19 веке Г.Бокль, Х.Зигварт, Ф.Энгельс и др. уже объясняли
это сообразно «принципу больших чисел» - тем, что в сложной массе объектов постоянные причины затеняются вмешательством нерегулярных причин, но эти случайности взаимно уравновешиваются
(компенсируются одни другими) (Энгельс, т.33, с.175) и в результате открываются преобладающие постоянные причины и законы.
Получается, что преобладающие факторы существуют до случайности и только проступают сквозь хаос взаимно подавляющихся помех; вероятностная закономерность есть просто векторная равнодействующая параллелограмма сил.
Объяснение кажется убедительным. Однако разве вероятность
присуща только множествам, «массам» объектов? Вероятными бывают и отдельные события, происходящие с одним объектом, к
примеру, падение игральной кости или поведение электрона. Почему же они вероятны?
Неудовлетворенность антитихистским пониманием вероятности поворачивает к другому, противому воззрению, тихистскому,
тоже нам уже знакомому (13.4). К нему, в частности, и перешли Н.
Бор и В.Гейзенберг (9.3).
14.2. Мир вероятен?
Феноменализм считает вероятность и – соответственно - случайность первоосновой мира, а непременность – ее внешним и временным проявлением и субъективным упрощением; вероятность
полагается невыводимой первичной – фундаментальной, но как раз
в силу своей иррегулярности недоступной точному и надежному
познанию.
Скептическая осторожность – несомненное достоинство этого
взгляда. Однако здесь же и его слабость, упирающаяся в аналогичную проблему: если единственно реальной глубинной основой мира
служит случайность, то откуда же являются непременностные причины и законы? (13.4). Неужели законы Ньютона или Максвелла –
всего лишь иллюзии? Как нас силятся уверить.
Тихистскую концепцию губит ее бессилие согласоваться с причинностью (9.3).
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14.3. Правдоподобие
Неверие в объективность вероятности склонило Д.Юма к ее логическому толкованию как всего лишь нашего знания: вероятность
– это наше суждение, вывод о вероятности события в будущем, к
примеру, о возвращении корабля в гавань, по аналогии с прошлым
(т.1, с.242-247).
Такая познавательная вероятность существует. Она – степень
подтверждения одних суждений другими – посылками, если они
высказаны, или предпосылками, если они подразумеваются неявно,
но являющихся, однако, недостаточными для категорического вывода. Такое суждение и есть то, что именуется догадкой и предположением. Этот вероятностный силлогизм может быть как индуктивным (Мы встречали только белых лебедей. Следовательно,
должно быть, все лебеди белые), так и дедуктивным: У спортсменов
обычно стройная фигура. Он строен. Следовательно, вероятно, он
спортсмен.
Вероятность в значении логической обоснованности, близости
к истине иногда отличают именем правдоподобия (probatio –
probalitas, wahrlich – wahrseinlich, provable – probable). Это понятие
неявно использовал Платон (т.3(1), с.485, 498), развивал Лейбниц –
как то, что впоследствии назвали принципом недостаточного основания (т.2, с.379-381, 407, 470, 477), обсуждал Б.Рассел (1957, с.33,
403-404), формализовано разрабатывали С.Джевонс (с.190), Дж. М.
Кейнс (1921), английский геофизик Г.Джеффрис (1939), философ Р.
Карнап (1950) (Carnap R., 1965, p.271-272) и мн. др.
Со времен античных скептиков предпринимаются попытки соорудить из таких осторожных суждений вероятностные (модальные, многозначные) логические системы. Блестящие формализмы
установления вероятных предпосылок заключения разработал П.С.
Порецкий в его замечательной системе «дизъюнктивных канонических форм».
Но вот доступна ли логическая вероятность измерению? Как ее
считать? В каких единицах? Этого никто не знает, даже самые ревностные ее поборники. Высказывать оценочными словами – пожалуйста: не исключено, кажется, видимо, возможно, конечно и т.д.
Но вот для чисел она неуловима. Математическое измерение ее пытался осуществить Ф.Рамсей (1926), - но не нашел ничего надежнее
счета по размерам принимаемой субъектом ставки в пари. Грандиозные усилия Г.Рейхенбаха, Р.Карнапа, К.Поппера найти ее исчисление в средствах алгебраической логики оказались безуспешны.
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Точных чисел для субъективной вероятности не существует, - констатируют Б.Н.Пятницин (с.319) и Г.Кайберг (с.107).
И их тщета, я думаю, закономерна. Если логическая вероятность выражает недостаток оснований, стало быть, наше незнание,
то мечты об ее исчислении – то же самое, что мечты сосчитать неизвестное, - по определению, в принципе утопичны.
14.4. Три вероятности
Тем, кто не верит в объективность вероятности от Карнеада до
Д. Юма и Дж. Венна, извинительно и даже логично не замечать ее
различие с субъективной. Но для материализма очевидно существование трех видов вероятности:
1. Объективная – вероятность событий.
2. Субъективная – вероятность в образах сознания.
2.1. Познавательная – вероятность суждений – предположений
есть метасуждение об их отношении к истине, правдоподобии (14.3)
высказываемого суждения.
Познавательная вероятность является познанием объективной,
поэтому она может быть как истинной («Дважды два, вероятно, четыре»), так и ложной («Луна, не исключено, больше Солнца»); но
истинность или ложность вероятного суждения сам говорящий считает пока не установленной, почему и относит его не к истинному и
не к ложному, а только к вероятному: «Вероятно, существует инопланетный разум».
2.2. Психическая вероятность – наша оценка вероятности и ее
переживание, степень уверенности.
Различие этих вероятностей достаточно отчетливо, иногда даже
контрастно выражается в языке.
1. Объективная вероятность существует, а субъективно ее нет:
«Монета непременно падает гербом вверх». Всякий на собственном
опыте может убедиться, что это далеко не так, падение гербом
вверх случается только в части бросаний, таким образом, событие
объективно вероятно. А субъективное мнение о его непременности
(падении гербом всегда) является ложным.
2. Наоборот, объективной вероятности нет, но есть субъективная. Когда мы говорим: «Вероятно, смерть Сталина устроили его
соратники», – мы имеем в виду вероятность именно нашего знания
о событии, а само событие не является вероятным, а уже либо было,
либо не было.
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3. Совпадение объективной и познавательной вероятности, как
в предположении «Вероятно, завтра будет дождь», – вероятность
относится как к фактам, так и к речи. Поэтому осуществление объективной вероятности здесь оказывается осуществлением также и
субъективной, прогноза. Такое слитие объективности и знания и
питает их смешение в феноменализме.
Различие объективной и когнитивной вероятности подспудно
подразумевается математикой, когда в ней прибегает к вероятностному расчету объектов, очевидно, однозначных. А такое не редкость. Исследуемая вещь достаточно жестко детерминирована, но
сложна, а эмпирические данные о ней неполны и неопределенны, и вот она описывается вероятностными статистическими методами,
например, моделированием по методу Монте-Карло. Вероятность
здесь обусловлена не собственными внутренними свойствами объекта, а именно нашими знаниями. К примеру, как сосчитать количество нефти в недрах Аравийского полуострова? Очевидно, ее величина объективна и однозначна, но вот ее знание, увы, неполно. Как
достигнуть его полноты? Всю нефть выкачать? Конечно, тогда расчет будет совершенно полным и однозначным, но, жаль, трудно
осуществимым и уже ненужным. Или применить статистический
метод выборок, как это реально и делается? Понятно, он дает цифру
приблизительную и вероятностную, но зато его процедура реалистична и быстра.
Однако здесь мы вероятность единичных событий, таких как
падение монеты или электрона, лишь постулируем, а для измерения
она обнаруживается только в сравнении достаточно многих одноусловных событий, а является ли вероятным каждое из них в отдельности, это лишь наше умозаключение, но непосредственно никак не
дано. Да и сравнение наших примеров (1-3) показывает, что объективная вероятность совпадает с субъективной в отношении будущего (Пример 3), а в отношении прошлого или настоящего вероятность обычно субъективна. Но тогда существует ли объективная
вероятность? Или прав Юм (14.3): это лишь наша проекция прошлого на будущее? – возвращаемся мы к вопросу (14.1), с которого
начали.
14.5. Вероятность – это частота?
Неоклассической стала частотная (статистическая) трактовка
математической вероятности, которую наметили еще Аристотель (т.
2, с.308) и Паскаль и осуществили А.Пуанкаре, М. Смолуховский,
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А. Я. Хинчин, Б.В.Гнеденко, а в наиболее законченной форме – Р.
фон Мизес и Г.Рейхенбах. Она возникла из статистических исследований и среднеарифметических оценок результатов измерений в
социологии, термодинамике, биологии и других науках (8.3, 9.6),
веками накапливаемых выявлений удивительной повторяемости
частоты (доли, процента) рассматриваемых случаев среди массы
возможных. Вероятность и частота стали по существу тавтологией.
В элементарной математической теории вероятность Р некоторого события А измеряется дробью Р (А) = lim m / n,
n→ ∞

где в числителе m – число наступлений ожидаемого события А,
«благоприятных исходов», а в знаменателе n – общее число повторений всех его условий, «равновозможных случаев».
Частотное представление вероятности страдает существенными
изъянами:
1. Оно указывает способ ее измерения, но не раскрывает, что
такое вероятность, хотя косвенно, возможно, и связано с ее сущностью, поскольку, как мы знаем, за условиями стоят причины (9.9).
2. Оно не позволяет установить вероятность достаточно редких
и тем более однократных событий, поскольку требует множества
наступления условий. Частота существенно отлична от вероятности: частота свойственна множеству событий, тогда как вероятность
мыслится присущей и одному событию. Просто основанием классических формул ее измерения служит уличаемое Д.Юмом (14.3-4)
распространение (индуктивная экстраполяция) прошлого опыта на
будущее. Соответственно Р.Мизис и вынужден был прямо ограничить вероятность исключительно массовыми явлениями («коллективами») (с.16) при условии беспорядочности (иррегулярности) в
их чередовании.
3. Его надежность ограничена процедурой измерения. Наступление условий события может быть бесконечным, между тем как
результат может зависеть от числа выборок – проб. Положим, при
n = 100 раз вероятность оказывается Р = 0,6, при n = 1 млн. раз
вероятность становится Р = 0,5, а при миллиарде n вероятность
получается Р = 0,7. И т.д. Где же остановиться? Сосчитать всю бесконечность – мы не боги, хотя формула n → ∞ на это и намекает.
Исчисление вероятности само оказывается вероятным.
4. Частотное представление вероятности сохраняет классическую двусмысленность; допускает как объективную вероятность,
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физическую, так и субъективную, познавательную, наших измерений (13.2), не давая их разграничения, но обнаруживает противоречие между ними: объективная вероятность предполагается постоянной, а наблюдаемая частота событий, как видим (14.5.3), может
быть иррегулярной, колебаться от серии к серии наблюдений.
5. В качестве разрешения этого противоречия между объективным и субъективным (14.3.4) за величину вероятности принимается
всего лишь среднее значение эмпирических измерений. Конечно, в
вычислительной практике специальных наук вероятностные распределения величин во многих случаях (например, в макроскопической термодинамике) вполне допускают замену однозначным аналитическим описанием в форме зависимости между средними значениями вероятностно изменяющихся параметров, поскольку средние значения вероятны, но их отличие от однозначных может быть
исчезающе ничтожным. И тем не менее корректно ли в общем виде
средние величины принимать за вероятные?
До логического завершения частотный подход доводится в аксиоматической концепции вероятности на основе теории множеств:
в ней вообще отвергнуты всякие допущения о природе вероятности,
по крайней мере, явно. Вероятность в ней – просто математическая
функция, заданная на определенных множествах и удовлетворяющая принятым аксиомам (Колмогоров А.Н., 1974). В чистом теоретизировании это выглядит безукоризненно как тавтология; однако
при попытке практического приложения к реальной ситуации возрождаются те же вопросы (14.3.1-5), а с ними сомнение: а пригодна
ли такая концепция к рассматриваемой ситуации?
14.6. В чем объективность вероятности?
Бесплодность субъективистской и формальность частотной
трактовок вероятности уже более века вызывает общую неудовлетворенность специалистов. С серьезной их критикой и поисками
объективного содержания вероятности выступали в середине 19
века А.Курно (с.373-374), в 20-м веке – А.Пуанкаре (с.115, 321), М.
Смолуховский (с.329-332, 347-348), А.Я.Хинчин (1943, с.12-13), В.
В. Гнеденко (1969, с.12, 16-20), К.Поппер (Popper K., 1959), М. Бунге (1979, с.84-85, 92) и мн. др. Дискуссии не прекращаются.
В конце концов, один из ревизионистов позитивизма К.Поппер
даже заподозрил за вероятностью какие-то ее объективные материальные причины, скрытые в ситуации. Вероятность выражает, –
предп ол ожил философ, – н ек ую накл онность, предрасп о-
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лож енн ость ( «Ver wir klichu ngst endenz », «pr op ens it y») к
событию усл овий, которая и пр оявля ется при многократном
воспроизведении ситуации.
По-моему, это шаг мысли в правильном направлении, к объективности. Идея влияния «диспозиционного» свойства условий мне
представляется глубокой. Однако, к сожалению, в чем оно конкретно заключается, К.Поппер оставил неизвестным, должно быть, из-за
неразработанности им собственного онтологического понятийного
аппарата. Одного слова propensity, конечно, маловато для концепции.
Но кое-что о том, что он подразумевал под «тенденцией», говорят приводимые им ее примеры, - издревле известные шулерам, влияние на частоту выпадания игральной кости ее структуры и силовых полей; если игральный кубик совершенно симметричен, он
падает на все грани с равными частотами; но если одна из его сторон намагничена, то на железную поверхность она будет падать
чаще, хотя, поскольку притяжение слабо и становится существенным только на близком расстоянии, это будет все же не Р = 1, а
меньше непременности, Р < 1. То же происходит при смещении
центра тяжести кости, где вмешивается уже гравитационное поле.
Мне кажется, это очень меткое эмпирическое наблюдение над
древними уловками шулеров, хотя в его общем онтологическом
анализе К.Поппер настолько же слаб, насколько бывает остр в гносеологической критике.
В направлении к объективной вероятности повернулось также
ее определение в кибернетике. Так как, по К.Шеннону, информация
(J) представляется своего рода неожиданностью, новизной («неопределенностью») и потому измеряется как обратная логарифму вероятности (P) исхода события (К): J= – log2 P (K), то это навело на
идею оборачивания – определить саму вероятность через информацию, в свою очередь трактуемую как мера упорядоченности (10.11,
24.4) явлений, и измерять ее по их правильности, например, по длине программы правил (алгоритмов), необходимых для построения
последовательности соответствующей сложности (А.Н.Колмогоров,
1965, 1969; П.Мартин-Леф, К.Якобс).
Однако в целом алгоритмическая концепция вероятности остается тоже чисто формальной математической: она, как видим, дает
способы измерения вероятности событий через правильность их
последовательностей, а случайность – через их иррегулярность
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(В.Н.Костюк, с.273), но не раскрывает сущностные основы этих категорий.
Неудовлетворенность существующими концепциями вероятности привела к тому, что, по свидетельству Г.Кайберга, «большинство современных статистов» просто «не желает заботиться о явном
построении интерпретации вероятности» (с.204).
14.7. Возможность за вероятностью
По еще одной давней традиции, вероятность считается мерой
возможности (П.Лаплас, с.9-11; О.Курно, с.373-374; В.В.Гнеденко,
с.12; А.Н.Колмогоров, с.544; Г.И.Рузавин, с.79 и др.). Наш анализ
категории возможности (11.3-4) показывает, что скорее вероятность
является мерой перехода возможности в действительность. Как мне
видится, этот путь открывает нам за вероятностью причинные отношения и механизмы взаимопревращения категорий и представляется чрезвычайно перспективным.
Однако как это совместить с усмотрением в вероятности меры
перехода случайности в непременность? (14.1). Не противоречат ли
эти утверждения друг другу?
Чтобы разобраться во всем этом, надо все же выяснить объективные основы вероятности.
14.8. Основы вероятности
Мое понимание вероятности следует из объективного различия
предусловий случайности и непременности (13.6).
Объективно вероятность есть следствие и благодаря этому мера
устойчивости достаточно сильных связей между частями в объединении и элементами в системе, а тем самым – также мера перехода
от случайности к непременности.
С усилением устойчивости связей в объединении (например, с
переходом от газа к жидкости, от нее – к кристаллу) случайность
превращается в непременность, вероятность Р → 1. С ослаблением
внутренних взаимных связей, наоборот, непременность превращается в случайность (13.11), вероятность Р → 0.
Вот эти зарождающиеся устойчивые связи в объединениях и
порождают в них вероятностные законы, которые, по-моему, точнее
называть закономерностями: все же закон означает тожество зависимостей (12.10), а закономерность – только их большее или меньшее сходство.
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Так, между розними вещами не систем, а объединений, нет устойчивой связи (7.1); поэтому встреча каждой из них в отдельности
с какой-то другой случайна. Но все вместе они связаны общим для
них внешним воздействием, к примеру, гравитационным полем,
удерживающим газ; поэтому относительно объединения в целом
встречи его элементов друг с другом непременны, однако лишь при
многократном повторении ситуации, следовательно, за достаточно
длительное время. Но за малое время они только вероятны (13.11).
И эта вероятность зависит не только от времени, но и от их общих
условий и свойств каждого: скорости, массы и заряда молекул,
квантовой дискретности и колебаний микрообъектов, общих условий жизни людей и т.д.
Таким образом, основы вероятностных законов находятся в рози и связи самого строения материи в ее многообразных образованиях (13.8).
14.9. Сдвиги вероятности
Абсолютной случайность должна быть в хаосе – с его полной
розью (отделенностью и независимостью) элементов. Абсолютная
непременность должна царить в жестких системах – с их полной
скрепленностью и упорядоченностью элементов (13.6). Но абсолютный хаос и жесткая система – это, подозреваю, лишь крайние
идеализации. Реально же обычно существуют полутени, переходы
между хаосом и порядком, разложением и сцеплением, а степень
перехода выливается в различия величины вероятности в закономерностях.
Конечно, сдвиги вероятности происходят не только вследствие
превращения образований, на эмерджентных (7.4) рубежах, но и
внутри того же образования вследствие изменения дистанции между элементами, поскольку от нее зависит сила взаимодействия. Между прочим, в примерах К.Поппера с поддельной игральной костью
(14.6) рост вероятности как раз и обусловливается усилением поля с
приближением к его источнику. Встреча устойчиво не связанных
объектов случайна, но в момент, когда их встреча уже происходит,
тогда объекты вступают в связь и ее следствия уже непременны.
Столкновение машины с пешеходом может быть случайным, но при
столкновении его раны уже непременны. Так вероятность объективно сменяется непременностью. Греза же особых «вероятностных
причин» (9.7) является, когда внимание мыслителя замирает на довстречной ситуации.
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Рози за случайностью математически хорошо изображает понятие мартингала – процесса, отличающегося некоторой независимостью его результатов от начала, «безразличием к прошлому». Зарождение связи изображают так называемые «цепи Маркова», такие
вероятностные процессы, в которых последующее уже зависит от
предшествующего, но не от предпредшествующего, состояние в
момент tn+1 зависит от состояния в момент tn, но не зависит от состояния в момент tn-1. Показательно, что математические модели
меняют свой характер как раз вместе с внутренними связями в них:
вероятностные (статистические) модели, включая корреляционные
и регрессионные; стохастические – с частичной неустойчивостью
связи, неопределенностью и, наконец, жесткие («детерминационные») модели с полной устойчивостью, «определенностью» реакция, – связи все время возрастают.
Притом в пику феноменализму переход случайности и непременности в изменениях соединений объективен и не зависит от
уровня наших знаний (13.10). Земная гравитация непременна, но
падение камня с горного склона на нашу голову случайно. И наоборот: движение молекул газа в цилиндре мотора случайно, но следует циклически меняющийся вероятности – и исправная машина
привозит нас к цели непременно.
14.10. Из хаоса к порядку
Сдвиги вероятности, переходы случайности в непременность
чрезвычайно существенны в развитии мира.
Когда старый механистический материализм рисовал возникновение белка и живых систем из случайных механических движений и столкновений атомов в пустоте, – эта картина выглядела невероятной - совершенно фантастической, настолько ничтожна вероятность случайного соединения хаоса в столь сложные системы,
вероятность Р → 0, что-то Р  10 255 . Самостоятельное сложение
разноцветной гальки на морском берегу в какую-нибудь осмысленную фразу было бы несопоставимо вероятнее. Случайность и энтропия способны разрушать порядок в хаос, но не способны из хаоса созидать целесообразность и развитие живого – даже через естественный отбор, – тем более что индивидуальная изменчивость организмов не наследуется, - таков был общий приговор критиков
эволюционизма, – и Дарвин вынужден был признать здесь свое
теоретическое бессилие ответить (10.13). Эти трудности к концу 19-
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го века породили кризис дарвинизма и потеснили его разными направлениями неоламаркизма: психологического, механистического,
ортогенеза, мутационизма и др., идей «панспермии» - занесения
живого из глубин космоса в камнях - метеоритах. Хотя перенесение происхождения жизни с Земли в иные места Вселенной просто
переносит проблему. Ее нерешенность питает креационизм – веру
в божественное творение всего живого.
Эту критику, мне представляется, приходится признать справедливой. Однако ее выводы строятся из игнорирования взаимосвязи между атомами, растущей при некоторых условиях, а с тех
пор современные науки ничего не оставили от такой механистической картины животворения: абсолютной пустоты, «однородного
анизотропного пространства» нигде не существует, но всюду есть
микрообъекты и силовые поля, гравитационные, электрические,
химические и т.д., которые не оставляют свободы для абсолютного
хаоса, абсолютно случайного движения абсолютно независимых
друг от друга атомов, а выстраивают в хаосе определенные вероятностные закономерные процессы, пусть Р < 1, но не Р = 0, и чем
теснее сближение атомов, тем больше вероятность приближается к
непременности, Р ≈ 1. Так же как в случайностях мутаций и наследственных комбинаций элементов генетика открыла свои повторяемости. Так что живое было создано и развито вовсе не «чистым»
случаем, а закономерностями.
Даже в газе с его, казалось бы, хаотической пляской молекул,
но благодаря как раз относительной свободе и независимости частиц друг от друга уже слабейшее внешнее воздействие, пусть тяготение Луны, резко меняет траекторию движения отдельных молекул. Так внешнее воздействие порождает в них порядок, подобно
«демону Максвелла».
Отсюда следует, что расползание – рассеивание («диссипация»)
элементов в хаос и возрастание энтропии вовсе не абсолютны, а,
как и все законы, ограничены своими условиями (12.5), имеют место вне систем, в розях, в среде с не связанными или слабо и
внешне связанными предметами и открытых (13.7) для поступления
энергии извне.
Когда же происходит собирание элементов каким-то внешним
воздействием на них в соединение и они достигают достаточного
сближения, ближе, чем в жидкости, но дальше, чем в твердом теле с
его неподвижным порядком атомов, а как в студенистости живого
вещества, когда определяющими становятся их собственные вза-
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имные связи друг с другом, тогда начинается процесс обратный энтропии: колыхания хаоса гаснут, в нем возникает согласованность
и с ней порядок (13.11) – устанавливается устойчивое равновесие, а
затем происходит и образование из них соединений и превращение
в систему (7.3) – ее самосбор ка (13.11).
При установлении температуры, давления, освещенности и
прочих физических и химических условий оптимальных (на языке
биологов, “благоприятных” для будущей жизни в простейших углеводородных молекулах их атомы сближаются до расстояний, когда
начинают действовать ближние валентные связи, и тогда хаотическое движение сменяется ростом устойчивости, а с ней – вероятности (14.9) – и молекулы закономерно (12.10) самосбираются в
длинные цепи гигантских полимеров из тысяч и миллионов повторяющихся (мономерных) звеньев нуклеотидов (обычно ДНК) и белков (из пептидов).
Здесь в силу этого же ближнего взаимодействия начинается
взаимонаправление процессов и матричная репликация двойников,
– исходная особенность живых систем (7.8.1), и, тем не менее, вероятностных, с не жесткими связями (а «расхлябанностью») между
элементами, имеющими десятки «степеней свободы», но с поглощением извне энергии и вещества, – поскольку условием работы
любой тепловой, а затем и живой системы является наличие неравновесия между нагретостью в одном и холодом в другом, избытком
энергии в одном месте и сравнительным недостатком в другом и
переток энергии между ними.
Когда автосистемация доходит до обмена энергией и веществом со средой (7.8.1), нецеситной авторегуляции (самоуправления)
этих процессов (10.6-8) и отбора случайных изменений системы в
зависимости от их адаптации к среде (10.8), тогда система оживает,
преодоление хаоса завершается дивом непременного самозарождения жизни с ее целесообразностью.
Так сам хаос рождает порядок, возникают молекулы, жидкости,
кристаллы, макротела. При слиянии в жесткую систему вероятность
достигает, вернее, почти достигает уровня непременности.
Но и расползание хаоса («энтропии»), возрастание беспорядка
предполагает своим окончанием равновесие равновероятных положений, иначе говоря, порядок.
И здесь видим обычное обращение противостей (8.7).
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14.11. Противоединство закона и закономерности
Зарождающиеся устойчивые связи между элементами в объединениях выступают вероятностными законами – закономерностями (12.10, 14.8).
Закон и закономерность тоже обнаруживают диалектическое
противоединство. Поскольку каждое событие вызывается стечением многих причин и законов (11.3), то действие каждого из них всегда искажено и в итоге закон проявляется как закономерность среди
многих отклонений, иначе говорят еще «стремление», «тенденция»,
«приближение». Закон и неуклонен – в тех же условиях, и пробивается в отклонениях, поскольку условия изменчивы, абсолютно те
же – идеализация.
Не в иллюзорности случайности (13.3), а в этом я вижу реальное содержание гегельянского положения о том, что непременность
(«необходимость») пробивает себе дорогу через массу случайностей, а случайность есть форма проявления непременности (Гегель,
т.5, с.602, 681; Ф.Энгельс, т.21, с.303) (13.3). Отсюда же проистекает
распространенное толкование закономерности как “проявления закона”.
Однако этот реальный смысл этого полугегельянского выражения приходится отмежевывать от его прямого понимания, спиритуалистической субстантивации законов, воображения их некими
скрытыми вещами – сущностями, которые подобно причинам «проявляются» и «действуют» (12.4).
14.12. Разведенность вероятности и непременности
Так как случайность обусловливается разрывом и независимостью элементов, а непременность – их жесткой взаимной связью
(14.8-9), то, значит, случайность в принципе никак не сводима к непременности, а непременность – к случайности, но каждая существует в своих особых условиях, противых друг другу.
Мир расколот на противоединство рози и связи (дискретности и
континуума), рассеяния и собирания, хаоса и порядка. В связях вещей устанавливаются законы, в их розях – хаос, в их переходах закономерности со сдвигом вероятности.
Таким образом, вероятность – во всем ее количественном спектре между случайностью и непременностью – объективна, а не выражение уровня наших знаний или незнаний. Вот почему, не по
формально-математическим обстоятельствам (13.4), а в силу структуры самой материи вероятностные процессы – как макро-, так и
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микрообъектов – в принципе невозможно свести к непременным
или вывести из них, хотя они способны превращаться друг в друга.
У микрообъектов, надо думать, остаются неизвестные нам «скрытые параметры», но квантовую физику никогда не удастся представить всю как непременностную классическую. Если даже мы исхитримся изучить каждую частицу в отдельности и найдем непременностные уравнения их движения, а в принципе неизвестно оснований это исключать, даже тогда при тех же условиях ее встреча с
другими частицами и полями не станет непременной, потому что в
розях между ними объективно нет непосредственной устойчивой
связи.
Сообразно трем структурным положениям материи – рози, слабой связи и жесткой связи – устанавливаются три рода взаимных
отношений вещей: бессвязность хаоса, вероятностные закономерности, непременностные законы с непременной связью причины со
следствием.
Все три рода отношений способны превращаться друг в друга,
пожалуй, лучше сказать, сменяться одно другим, но только с переменной условий и потому не выводимы одно из другого, пока условия не изменились.
14.13. Почему вероятностны законы, но не причины
Вероятностные законы воспринимаются нарушением постоянства причин, повергая кого в панику, кого в торжество, и служат
резоном для изобретения особых вероятностных причин (9.3,
12.11), то есть таких, которые то вызывают следствие, а то и не вызывают, таким образом, честнее говоря, временами не являются
причинами.
Проведенный нами анализ убеждает, что вероятностные закономерности не предполагают каких-то вероятностных причин; причины только непременностны, действуют постоянно, но их следствия бывают вероятны – и вероятность следствия создается розью в
их многофакторности. Когда следствие только вероятно, его еще
попросту нет (9.7, 14.4), а если же следствие наступило, то в наличии есть полное соединение всех факторов условия и причины (9.9,
11.9), – и, стало быть, следствие уже непременно.
Случайными и вероятными бывают не причины, а стечения ранее розних причин – факторов, и – соответственно – события.
Встреча устойчиво не связанных вещей – именно из-за этой
дискретности – случайна и вероятна; но когда эта встреча произош-
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ла, тогда вещи уже вступили в связь и ее следствия непременны
(14.8-10). Здесь происходит объективный переход случайности и
вероятности в непременность. А идея «вероятностных причин» является уму, когда его внимание останавливается на довстречной
ситуации (14.9).
Как видим, необходимо отчетливо различать случайность стечения причин, когда они прежде были разрозненны, и непременность их следствия, уж коли они стеклись (13.5-8).
Домысел «вероятностной причины» подразумевает, будто причина есть, а следствия нет или, наоборот, есть следствие без причины, иначе говоря, беспричинные изменения, – индетерминизм и
отказ от всех законов сохранения (9.2). Беспричинники всегда, задолго до формирования вероятностных законов модерной науки,
спекулировали на вероятности, даже такой элементарной, как вероятность выстрела после нажатия курка (9.3). И материалисты всегда
на это резонно отвечали: отклонения от связи причины – следствия
не опровергают причинности, а доказывают ее, потому что сами
вызываются причинами (Ф.Энгельс, т.20, с.546) (9.7).
Причина действует непременно, но наступление следствия вероятно. Следствие случайно в отношении одних условий (Р<1) и
непременно в отношении других (Р = 1) (13.7). Как положено, имеет место общая диалектика относительной абсолютности (4.5, 5.12,
9.6, 11.9, 12.5, 13.10): непременность причины относительно абсолютна; причина абсолютно непременно вызывает свое следствие, но
относительно тех же самых условий, – таков закон всеобщности
причин (9.6).
Конечно, если иметь в виду, что с изменением условий следствие может и не наступить (9.3), то всякую причину можно назвать
вероятностной. Беда, однако, в том, что феноменализм подразумевает вовсе не эту тривиальность, а делает вид, будто причина может
не вызвать свое следствие при тех же самых условиях, воображает
ее вероятностной всегда; неважно, те же условия или иные – об
этом предпочитает не думать и молчать. Очевидно, такая однобокость, только случайность, «чистая», без противоединства с непременностью и перехода в нее (13.4) столь же монолектична, как в
механистическом материализме «чистая» непременность, «однозначность» следствий без противоединства с вероятностью и перехода в нее (13.3). Абсолютно вероятностная и абсолютно непременностная причина – две крайности одной монолектики. Не сомнева-
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юсь, есть специфика в строении материи и законов ее движения в
макро- и в микромире, но диалектика в них одна.
И тем не менее, несмотря на относительную абсолютность непременности причин, вероятностные законы вполне возможны. Вероятностные законы достаточно совместимы с постоянством причин, потому что их следствия – действия изменчивы в зависимости
от встречных вещей – условий, а закон есть категория как раз более
широкая, нежели причина, включает не только причину, но также и
условия обычно многофакторные, а, значит, включает в них розь и
связь между факторами, их пространственные, временные и прочие
отношения, а также и следствия, в своих условиях могущие быть
вероятными (9.7, 11.2). Вот почему в отличие от причины – в силу
включения в себя условий, следствий и отношений – вполне мыслимы особые законы, не непременностные, а вероятностные, или
закономерности.
Причины всегда непременны, а их следствия и законы могут
быть вероятностными.
14.14. Соизмерение розей – связей
В заключение в качестве обобщения проясним себе, каково же
отношение между всеми исследованными категориями связей – от
причины и условия, возможности и действительности и до случайности, вероятности и непременности. Неверно было бы их только
различать.
В первом приближении по традиции, идущей от Аристотеля,
случайность определяется через возможность: случайность – это
возможность для события как быть, так и не быть (т.1, с.287), то
есть наличие нескольких возможностей. Но как мы выяснили, за
возможностью стоит полнота наличия причин (14.3). Поэтому определение случайности через возможность соответствует нашей
причинной теории случайности: неполноте причин в каком-то соединении вещей, бывающей до их встречи с не связанными внешними вещами.
Случайность и возможность – две противые стороны одного и
того же взаимодействия ранее розних предметов. Возможность есть
случайность наоборот, а именно: возможность – это внутренние
факторы устойчиво связанных вещей; случайность – это внешнее
действие несвязанных вещей. Возможность попасть под дождь характеризует событие со стороны отношения атмосферных процессов к путнику; случайно попасть под дождь характеризует то же
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событие со стороны объективного отношения путника к атмосферным процессам.
Математическое частотное измерение вероятности дробью с
числом (n) повторения условий («испытаний») в знаменателе и числом (m) наступления ожидаемого события (14.5), хотя и не раскрывает сущность вероятности, но косвенно с ней, разумеется, связано,
так как за повторениями условий стоят причины и возможности.
Еще ближе эта сущность различима в построенной А.Н. Колмогоровым в 1930-е годы статистической трактовке вероятности как
соотношения (доли) элементов, находящихся в каком-то состоянии,
ко всей совокупности элементов. Например, по 10% молекул в газе,
имеющих скорость 1 км/с, заключается о вероятности Р=0,1 такой
скорости для отдельной молекулы.
Развитую здесь нашу факторную (причинную) теорию вероятности, возможности, непременности и случайности итожат следующие формулы.
Случайность (Т) есть отношение встречных несвязанных при
чин (пусть М ) и всего сочетания причин (W) , которые приводят к



событию (действительности): Т  M / W .
Обратная сторона случайности – вероятность Р есть мера возможности Р = В и определяется полнотой наличия связанных ус-



ловных (внутренних) причин S , то есть их отношением ко всем



факторам: Р = S / W .
Так как все причины состоят из условных и встречных

 
W  S  M , то чем больше вероятность, тем меньше случайность

и наоборот. Если нет условия ( S = 0), то случайность «полная»:

T 

W  S
 1,
W

то есть событие невозможно (относительно)



(14.10). Если нет встречных несвязанных причин ( M = 0) и потому


S  W , то событие непременно:

P 

S
1.
W

Иначе говоря, непременно следствие причин, не встречающих

препятствий, внешних действий ( M ), посторонних вмешательств.
Непременность связывает все факторы В + Т = 1 и означает переход возможности в действительность.
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Эти формулы раскрывают самую сущность и взаимные отношения категорий, а поэтому обратимы в важные практические
употребления:
1. Они позволяют исчислять не только вероятность, но и другие
категории динамической структуры; притом исчислять не только
post factum, по результатам испытаний (частоте таких событий в
прошлом) (14.5), как классическая теория, а заранее, до наступления события, исходя из знания причин и соотношения в них связанных условных и отдельных встречных. Но разумеется, учитываемые
факторы могут быть разноразмерными и разной силы связи и требуют еще предварительной разработки единых эталонов их количественного сопоставления.
2. Открывают путь к решению многих трудностей традиционной теории, например, определения вероятности при неравновозможности случаев (n) (14.5).
3. Указывает способы практического изменения ситуаций: превращения возможности и вероятности в действительность, а случайности в непременность и наоборот, – и таким путем выполнения
важнейшей функции науки – предвидения явлений и управления
ими.
Как здесь уже говорилось, возможности противостоит невозможность, абсолютная и относительная (11.10). Однако невероятность (Р=0) (14.14) еще не означает абсолютной невозможности,
потому что условия и причины бесконечны (9.6, 9, 11) и практический охват их всех недостижим.

15. В чем единство качества и количества?
15.1. Существуют ли качества?
Есть два рода фактов, наводящих на контроверзу двух противых пониманий количества, качества и отношений между ними.
С одной стороны, качества зависят от количеств. Эту связь заметили еще пифагорейцы. Почему дуга арфы или задняя сторона
пианино так круто изогнуты? Потому что высота звука зависит от
длины струны. Со времен Демокрита основой всего естествознания
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стало объяснение свойств вещей комбинациями в них частиц. Любая его формула, те же законы Ньютона, Максвелла, Бора и тысячи
других, фиксирует зависимость каких-то свойств от каких-то количественных параметров. И даже там, где нет формулы, как в периодическом законе химических элементов Д.И.Менделеева, устанавливается та же связь свойств с количеством. По современным представлениям, добавление в ядро нового протона увеличивает его
электрический заряд на единицу, добавляет еще один электрон на
оболочке атома и вызывает переход к новому химическому элементу: водород→ гелий→ литий→ бериллий→ бор→ и т.д. Восьмеричный предел умещения электронов на внешней оболочке приводит к восьмеричной периодичности свойств элементов. А на 92-м
элементе – уране – происходит перевес взаимного отталкивания
нуклонов над их связью – и переход к неустойчивым трансурановым элементам.
Но, с другой стороны, восприятия качеств меняются в зависимости от расстояния, угла зрения, состояния организма (6.1.2).
В таком случае существуют ли качества объективно? Напрашивается подозрение: может быть, объективно существуют только количества, а качества обусловливаются количеством и восприятием,
в этом отношении субъективны, кажутся? Близка к такому пониманию так называемая теория «первичных» (в смысле объективных) и
«вторичных» (субъективных) качеств Демокрита – Локка: первичны
механические свойства атомов: размер, форма, твердость и вес, а
все чувственные качества: цвет, запах, вкус, звук – порождаются их
сочетаниями и восприятием.
Атомистский разрыв количества и качества усугубил Аристотель; у него даже движение их разное: у количества перемещение,
уменьшение-увеличение, у качества – изменение. Еще дальше противопоставил их спиритуализм.
Отсюда и явился крайний вывод монолектического материализма – абсолютное противопоставление количеств и качеств, сомнение в реальности качеств и сведение их к количествам. В 1920-е
годы наши механицисты И.Е.Орлов, В.Н.Сарабьянов, З.А.Цейтлин
и др. живописали этот взгляд так: один атом не горяч, один фотон
бесцветен; теплота, цвет, твердость и т.д. – это качества их множеств, а объективный мир бесцветен, беззвучен, бестепел, бестверд;
все эти качества субъективны, по А.А.Богданову, даже не научные
понятия, а обывательские.
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Начиная с пифагорейцев, спиритуалисты сами количества толкуют как их идеальные образы – числа, заключая: стало быть, сущность видимых вещей и всего мира – числа. Сегодня пифагорейцами себя называют М.Планк, Г.Вейль, В.Гейзенберг и другие известные работники естествознания, очарованные царствованием в нем
математики.
15.2. Не выдумка ли количество?
Но есть факты обратного рода – зависимость воспринимаемых
качеств от объективного состояния вещества: цвет металла зависит
от температуры его нагрева, температура и твердость – от скорости
движения в нем частиц – и т.п. свидетельства их объективности, а
над индивидуальными различиями в восприятии вещей преобладают соответствия и даже сходства (интерсенсуальности), без чего
была бы невозможна координация и организация общественной
практики. Если бы на предложение взять зеленый и мягкий предмет
другие люди брали синий и твердый, как были бы возможны наши
совместные дела?
С другой стороны, у количеств самих по себе нет свойств: какого цвета, к примеру, количество семь? Не семь яблок или кирпичей, а семь само по себе, вообще? Какова его тяжесть? Твердость,
электропроводность? И т.д. Напротив, одно и то же количество может быть связано с самыми различными вещами: семь яблок, семь
кирпичей, семь книг.
А кто видел эти формы, размеры и прочие количественные параметры этих предполагаемых в вещах микрообъектов: атомов,
электронов и т.д.? Непосредственно они не воспринимаемы. А когда размеры доступны непосредственному измерению, их получаемое количество зависит от выбранного нами эталона. Тот же брус
равен 3 метрам, но ~1,4 сажен, 4,23 аршин, около 10 футов и 3,26
ярда. Каково же это количество объективно?
К какому выводу толкают такие факты? Что количеств объективно не существует? – мнение Дж.Беркли и других феноменалистов, - а вот качества существуют реально. Поэтому, как заключал
отсюда Ж.П.Сартр, наука, которая в своих формулах исходит из
количеств, неистинна.
Кто же прав? Что существует реально: качество или количество? Или реальны и качества, и количества? – мнение большинства
философов. А что из них является основным, а что производным?
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Может быть, субъективным, даже кажущимся? Что это за звери такие – качество и количество?
Так в философии возникает антиномия качества и количества,
возбуждая спор тысячелетий.
15.3. Что такое качество?
По давней философской традиции от Аристотеля (т.1, с.165166) и до Гегеля (т.1, с.157, 159, т.5, с.65) качеством именуют существующее в единичной вещи одновидовое, – общее (тожественное)
всему ее виду, но отличное от других видов, то, чем она является,
ответ на вопрос «Что это?»: человек, лошадь, пиджак, дом, организация и т.д.
Да, я согласен с вами. Это не очень вразумительное толкование.
Из него многое неясно.
Чем качество отличается от самого общего? (3.3) Если одновидовое в вещах может быть различным, то как же его вычленить? И
почему существенно разные вещи тем не менее оказываются в одном качестве?
Неясно также, чем качество отличается от свойства. От Демокрита до Ф.Энгельса (т.20, с.547), Р.Карнапа (1959, с.53) и А. И. Уемова (1963, с.21) эти слова употребляют как синонимы. Но тогда
зачем два слова? Одно должно быть лишним.
Нередко качество вещи трактуют как совокупность или систему
ее свойств (Сарабьянов В.Н., 1929, с.169, Мелюхин С.Т., 1960, с.116117, А.И.Уемов, с.37 и др.). Но свойства не существуют как нечто
самостоятельное, а их «совокупность» у любой вещи бесконечна – и
такая дефиниция оказывается мало того, что совершенно практически бесполезной, но упирает в новый вопрос: а чем тогда качество
отличается от вещи, в которой несомненно есть совокупность
свойств? Пиджак не перестает быть пиджаком, изменив цвет, фасон, материал, размеры, – почему же вещь, изменяя одни из
свойств, сохраняет свое качество? Тогда как стоит изменить у вещи
какое-то другое свойство – и это будет уже не та, иная вещь. Если
же признать изменение качества вслед за каждым изменением
свойств, то, как вместе с древними греками смеялся Т.Гоббс, никакого преступника нельзя будет наказать, поскольку он уже изменился, стал не тот, - и государство рухнет (5.5). А с другой стороны,
почему одна и та же вещь может являться в разных качествах? Так,
один и тот же пиджак может быть одеждой, товаром, музейным
экспонатом, огородным пугалом, тряпкой, вторсырьем.
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Чтобы разобраться в этих недоумениях, я бы определил качество несколько иначе, конкретнее, с выделением этого общевидового.
Качество вещи потому не сводится к совокупности ее свойств,
что определяется еще ее отношением к другим вещам. Качество –
это существующие в единичной вещи те комплексы из общих
свойств и структур, которые определяют ее связи: возможные
взаимодействия и зависимости (6.3) – с другими вещами. Именно
эти связи и являются общевидовыми у однокачественных вещей.
Качество вещи образуют те из ее свойств, которые активируются в
отношении к некоторым условиям.
В неживой природе эти возможные взаимодействия вещи именуются также ее значением, значимостью, влиянием, ролью и т.д.
По отношению к живому качество вещи является тем, что называют
важным (ценностью). Если это важное необходимо и используется,
его называют функцией, а, когда оно намеренно создано, - назначением. Поэтому-то для человека качество вещи зависит от ее отношения к его потребностям и является нецеситным (8.9, 10.4).
Эта реляционная сущность качества делает понятным, почему
качество познается не простым созерцанием, а практическим взаимодействием с миром вещей, хотя сам мыслитель сплошь и рядом
этого не замечает. Понятным становится, почему созерцательноумозрительный идеизм так затрудняется с определением этой категории, доходя даже до ее потери и отрицания. Таким образом, качество есть тожество не просто самих свойств и структур вещей. Они
могут быть существенно разными в других отношениях. Качество
вещи – это именно отношение её свойств и структуры, определяющее её взаимодействие. Поэтому и оказывается одно качество у вещей, которые существенно различны, но тожественны в одном определенном действии. К примеру, можно говорить о курице, кошке
и инкубаторе в качестве наседки, о позитроне в качестве протона в
образовании атома позитрония, о собаке в качестве лошади в упряжке и т.д. В случае, если однозначность иллюзорна, речь о качестве обретает отрицательный смысл: Антарктида в качестве курорта; коварный Яго в качестве друга.
Теперь также становится понятно, почему качество вещи отлично от вещи – и одно качество бывает у разных вещей: Иван,
Марья, Джон, Ли, – но все люди, а одна и та же вещь может выступать в разных качествах: один и тот же Иван может быть одновременно студент, сын, брат, муж, отец, дворник и т.д. – в зависимости
от его отношения к университету, родителям, жене, работе и т.д.
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Одна и та же вещь многокачественна, потому что она находится в
многосторонних отношениях. А разные вещи тем не менее какимито из своих свойств способны в некоторых отношениях обнаруживать одно действие.
В технологии и экономике слово «качество» употребляется в
ином смысле. Говорят о качестве товара, например, обуви. Что
здесь имеется в виду? Здесь качеством называют степень пригодности продукции к своему употреблению. Но, как нетрудно догадаться, этот смысл слова произошел от его философского понятия: пригодность продукции означает ее соответствие производимому виду
вещей по их функции, назначению и потребностям человека.
Примечательно, что в этой практике качество становится тем,
что людьми создается. А не просто познается.
15.4. Относительная абсолютность качества
Наш анализ показывает, что качество вещей относительно –
меняется в зависимости от отношения, в каком она находится. По
отношению к людям качество вещи определяется ее отношением к
их практическим потребностям и меняется вместе с ними. В многообразии качеств вещи проявляется многообразие отношений, в каких она может выступать.
В силу относительности качества в вещи могут совмещаться
даже противости, казалось бы, взаимоисключительные. Один и тот
же мужчина сразу и сын, и отец, - смотря в отношении кого, сразу
хорош – для любимых, и плох – для соперников. Нож или ядерная
энергия – сразу и благо – в промышленности, медицине или энергетике, и зло – в войне. Земля сразу и больше – Луны, и меньше –
Солнца. Одна и та же идея – сразу и истина, и ложь – смотря в отношении к каким условиям. Истина обусловна, уместна. Например,
утверждение о неделимости атомов истинно в механике или химии,
но ложно в субатомных взаимодействиях. Мораль является сразу и
стратовой, и общечеловеческой, – смотря в чем.
Говоря о «существенном» в вещи, мы имеем в виду в ней то,
что в рассматриваемом отношении важно – необходимо, точнее,
неотъемлемо для существования качества, влияет на него. Так, острота зрения существенна для летчика, а цвет его глаз несуществен;
для фотомодели – наоборот.
Факты относительности качеств истолковываются релятивистами для объявления их субъективными и произвольными фантомами. Однако в каждом конкретном отношении качество вещи одно
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и только одно, не может быть иным, короче, является абсолютным.
Относительно электрона позитрон не может не являться электрическим зарядом. Брошенная кость не может не привлечь голодную
собаку. Гравитационная теория Ньютона не могла не взволновать
мысль Лейбница, в особенности ее положения о пространстве и
времени.
Но в ином отношении вещь не может выступать в том же самом
качестве. Относительно нейтрона позитрон электрически нейтрален. Книга имеет качество книги только для человека, притом грамотного и с соответствующим интересом; а для собаки или осла
книга – вовсе не книга, а никчемная вещь, вроде старой щепки, и
только бестолковый хозяин способен часами сидеть, уставившись в
нее, но выбросив великолепную кость или траву.
Как видим, качество относительно, но в своем отношении абсолютно, а изменение качества со сменой отношения не кажимость и
не произвол, а объективно. Женился – стал мужем. Родился ребенок
– стал отцом. Только некоторые нехорошие парни в этой ситуации
впадают в идеализм и релятивизм, начиная уверять, что все «относительно»: я – не я, а их новое качество только кажимость. Ну, а
женщины в этих случаях обычно – твердые материалисты и абсолютисты. А эксперты и суд решают, кажимость это качество или
реальность.
15.5. Что такое количество?
«Дважды два – четыре» – банальный пример банального; однако спроси, что такое «два», «умножить», «равно» – и следуют ответы, ясные как мычание.
Математики после Г.Кантора пытаются определить количество
через понятие множества. Но что такое само множество, как не количество? К тому же, как заметил еще Э.Кассирер (1912, с.74), теория множеств исходит из отношения между двумя или более множествами. Таким образом, как ни крути, определение количества
через множество есть логический круг, тавтология; по существу
нам говорят: количество есть количество.
А что дает философия? Традиция трактует количество как различие однокачественного (Аристотель, т.1, с.164; Гегель, т.5, с.364,
380). Но если качество одно, тожественно, то в чем же тогда состоит различие? Ни вопроса, ни тем более ответа. А ведь отсутствие
различия означает только одно нечто себетожественное и сплошное, не имеющее границ (4.4), как говорят математики, «контину-
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ум», таким образом, абсолютное, а потому ничто (4.1). Чем же тогда
создается различие количества?
Проведенный нами ранее анализ (6.2) позволяет сделать необходимое углубление определения: количество (quantum) – это присущее однокачественному различие по какому-то одному разделительному отношению, а именно количество есть однокачественное
различие в следовании (включая направление) (6.2.1), пространственном (l), временнóм (t) или динамическом (f).
Например, количество «3» означает отношение трех в чем-то
однокачественных между собой вещей к одной: трех яблок и одного
яблока, трех метров и одного метра, трех грамм и одного грамма и
т.д.
Пространственное, временное и динамическое следование бывает розневым (прерывным, дискретным) и слитным (сплошным).
Разделенное количество со времен Аристотеля называют множеством, а слитное количество – величиной. (Другое значение слова величина – знак (буква) любого из возможных чисел в алгебраических
формулах). Множество устанавливается счетом, величина – измерением.
Таким образом, величина включает потенциальную розь, поэтому слитное количество люди в состоянии познать и изобразить
только прерывным множеством, пусть мысленным, – как объективную возможность и необходимость раздельных практических действий (операций) относительно других однокачественных вещей,
в частности, операций измерения – трех отдельных приложений
эталона.
Различие множества и величины не абсолютно: элементы множества разделяются какими-то иными качествами (например, силовыми полями), которые, однако, их также и соединяют; а внутри
слитной вещи скрыты ее части: молекулы, атомы и т.д. (6.2).
Величины пространственные именуют «экстенсивными»
(«внешними»), это размеры и расстояния; величины временные длительностью; величины динамические, различия однокачественных действий (веса, температуры и т.п.) – «интенсивными» («внутренними»), поскольку они могут заключаться внутри одного и того
же пространства и времени, должно быть, воображая внутри них
какое-то скрытое множество.
В одном количестве вещи объединяются по тожеству их качества: тем, что все они яблоки или все они длины и т.д. Правда, иногда в одном количестве считают вещи, казалось бы, совершенно
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различные, например, яблоко, книгу, щетку, полотенце и т.д., но и
тогда эти различия все же выступают в одном отношении и поэтому
в одном качестве, например, штук вещей, упакованных в одном чемодане, скажем, при составлении их описи.
Однако в интенсивных количествах: температуре, твердости,
вязкости и т.п. степенях – нет ни дискретности, ни частей, ни тем
более их однокачественности, а потому теряются также и реальные
количества и их математические отношения. Твердость измеряется
по величине вмятины, производимой стальным шариком или алмазным конусом, находящихся под давлением фиксированной силы, обычно груза. Полученные числа дают некоторое сравнение
степеней твердости, но арифметика здесь бессмысленна. Твердость
гипса характеризуется числом 2, алмаза – 10, но это не значит, что
алмаз в 5 раз тверже гипса. То же и с температурами – даже когда
они измерены по одной и той же шкале (Цельсия, Фаренгейта): она
дает разность интервалов, положим, у одного тела 10°С, у другого
50°С, но это не значит, что второе тело в 5 раз горячее первого.
И тем более бессмысленны «точные» измерения разных неуловимых сущностей, наподобие затеваемых в экономике исчислений
«абстрактного труда», или претенциозных уравнений «предельной
полезности», – «субъективной удовлетворенности» (satisfaction),
или в экспериментальной психологии исчислений степеней разных
переживаний.
15.6. Относительная абсолютность количества
Аристотель задал векам загадочный парадокс: любое количество (положим, три) не может быть больше или меньше самого себя,
но всегда только равно себе.
Почему так?
Способность объяснить аристотелеву загадку может служить
индикатором, насколько мы понимаем, что такое количество.
Прежде всего, что такое «равно», «больше», «меньше»?
Количественное тожество заключается в соответствии следований (6.2.1.Б):  –  . Его-то и называют равенством (4.2). При
упорядоченном расположении элементов равенство устанавливают
по 1-1-значному соответствию крайних элементов. Количественное
различие называется неравенством: оно означает, что в одном количестве есть элементы, соответствующие которым отсутствуют в
другом. Наличие (бытие) таких элементов есть отношение «больше» (>), их отсутствие (небытие) – отношение «меньше» (<), а сами
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такие элементы – количественное различие – называют разностью.
Объяснение аристотелевского парадокса в том, что количество
есть отношение в рози между вещами, различие в следованных
отношениях однокачественного (15.5). Но спиритуалистская склонность к субстантивации отношений заставляет представлять количество неким рассматриваемым множеством, реальным или мысленным, – совокупностью элементов. Этот образ и лег в основу
всей канторовской теории множеств. Тогда как на самом деле, вне
отношения к другому никакая совокупность не есть количество.
Когда под количеством подразумевается совокупность (множество),
а под понятиями «больше», «меньше», «равно» сохраняется образ
отношений, тогда и возникает недоумение, почему такие отношения
не могут не распространиться на саму эту совокупность.
Другой источник парадокса – непонимание относительной абсолютности количества.
Будучи отношением, количество относительно, то есть различается по отношению к различным вещам. Одна и та же длина (l)
относится к вещи, именуемой метровым эталоном, положим, как 3,
но к другой вещи – сажени она относится уже как 1,4, к аршину –
как 4,23 и т.д. (15.1). Но тем не менее каждое из этих количеств не
произвольно и не кажется, а объективно и реально, в своем отношении не меняется, иначе говоря, абсолютно.
Поэтому в отношении не к иному, а к самому себе количество,
разумеется, тожественно себе – равно, а идея «больше» или «меньше» самого себя пуста, бессодержательна.
15.7. Что такое число?
Идеизм воображает числа «априорными» (И.Кант) или «продуктами свободного творчества» (А.Пуанкаре), доходя до отожествления количества с числом как некой особой идеальной сущностью (Гегель, т.5, с.219) или до сведения числа к цифрам (Г.Фреге).
Дабы не путаться, надо различать эти вещи. Количество (15.5)
мыслится в числе, но не тожественно числу. Количества существуют объективно, а числа – только в нашем сознании – как сконструированные нами понятия, образы количеств, которые могут быть
выражены и другими способами: графемами, схемами и другими
моделями, сравнительной степенью прилагательных и наречий:
больше, меньше, выше, умнее, сильнее и т.д.
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В свою очередь числа отличны от цифр. Цифры есть знаки чисел, но могут употребляться для обозначения и многого другого,
как цифры в номерах телефонов, аудиторий, секретных шифрах
сейфов, разведки и других кодов.
Понятие числа сложилось в долгой и трудной умственной эволюции. Этнография констатирует, что счет появляется у людей
сравнительно поздно, после образования понятий об отдельных вещах и их родах. Еще в начале 20 в. эскимосы не могли сосчитать
своих детей или собак, если их было больше трех. Они помнили и
перечисляли каждого из них в отдельности. Должно быть, такой
счет до трех был и у других народов. Не случайно корни первых
трех числительных общи во многих индоевропейских языках, а
дальше сходство стирается. В их морфологии сохранились единственное, двойственное и множественное числа. Притом считали конкретными вещами, а не отвлеченными числами вообще. Туземцы на
Фиджи одним словом обозначали сотню лодок – бола, другим –
сотню кокосовых орехов – коро и т.д. У канадских гишменов было
несколько рядов чисел для разнородных вещей: один для людей,
другой – для животных, третий – для круглых вещей и временных,
особый – для длинных, особый – для лодок и т.д.
Только развитие производства, государственного управления и
сбора налогов и обмена потребовало совершенствования счета – и
числа стали воплощаться в пальцах, палочках, камешках, зернах и
т.д. и развилась группировка вещей по какому-то подобию в количества.
Что же такое число?
По этому вопросу философы, практики и теоретики математики
сделали немало разных интересных наблюдений. Зародышем понимания сущности числа стала, пожалуй, древняя идея эталона количественных сопоставлений, представляемого некоторым множеством из единиц – объектов, принимаемых слитными, но отделенными
от иного, других единиц. К 18 веку отожествление количества,
множества и числа стало обыкновенным, хотя наиболее вдумчивые
аналитики, как И.Ньютон (1707 г.), видели глубже, считая основой
числа отношения с принятой единицей. Ю.Дедекинд увидел связь
числа со структурой отношений, определив его как «местоположение» (Stellenwert) элемента в его «ряду». Г.Кантор на принципе 1-1значного соответствия построил свою теорию бесконечных множеств. Дж.Пеано дополнил эти конструкции наблюдением о полной
упорядоченности множеств, а Б.Рассел, осмысливая индийское изо-
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бретение позиционной системы счисления, внес мысль о сопоставлении эталонных множеств с самими собой («класса классов»). Есть
немало и других проницательных наблюдений.
Обобщая и развивая их, попробуем построить более полное понимание и определение числа.
Прежде всего, важно выделить главное: число есть образ количества, а поэтому само является количеством, но мысленным количеством, притом эталонным, то есть служащим для сопоставления с
объективными количествами. Когда это мысленное эталонное количество репрезентируют в символическом реальном количестве,
не замечают ни его упорядоченности, ни тех более того, что пользуются вовсе не одним количеством («множеством»), а многими
количествами, что каждый следующий объект в нем означает вовсе
не только себя, а подразумевает все предыдущие количества и еще
единицу – себя.
Учитывая эти обстоятельства, определим: число есть понятие
потенциально бесконечного ряда – умозрительного количества
(«множества») с определенным следованием всех его элементов –
«единиц», обозначаемых знаками – звуками, словами или графемами – цифрами, или пальцами, костяшками, электронными импульсами и т. п.: 1< 2< 3<…, каждый из которых сам является вполне
упорядоченным количеством, включает все предыдущие количества
ряда и еще один элемент – «единицу», на которую оно, таким образом, отличается от предыдущего, и который служит эталоном для
сопоставления, установления 1-1-значного соответствия считаемых
количеств.
Сама операция сопоставления количеств и есть то, что называют счетом (нумерацией). Считать, например, книги на полке – значит, глядя по очереди на каждую, произносить в определенном порядке слова: «один», «два», «три», «четыре» и т. д., «ein», «zwei»,
«drei», «fier» и т. д., «one», «two», «three», «four», «five» и т. д. Сопоставление слитных величин – измерение (15.5).
С эталонным (знаковым) количеством могут сопоставляться
также и сами эти сопоставления. В сопоставлении с самим собой и
заключается смысл позиционного повторения цифр: 10 ~1, 20 ~2, 30
~3 и т. д. Эта умозрительная система упорядочения эталонных количеств изобретена людьми. Но возможны и другие «системы счисления». Поэтому эталонное количество для самосопоставлений не
обязательно состоит из 10 элементов – «единиц», оно может быть
двоичным, пятеричным и каким угодно. Различие систем счисления
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и заключается в том, сколько единиц принимается за единицу нового следующего разряда для сопоставления с самой собой. Преобладание десятеричного эталона обусловлено просто тем, что оно всегда у нас «под рукой» – десять пальцев.
Как видим, «единицей» здесь является понятие элемента счета,
объекта, внутри принятого слитным, но отделенным от внешних,
других единиц. Числа – мысленные соединения (совокупности,
множества) единиц. «Много» – понятие еще неупорядоченной совокупности единиц, еще досчетной. Поэтому первым стало число 2;
остальные числа образуются из 2 и 1.
Для обозначения самосопоставления служит позиция и особый
знак – ноль, обретающий три значения: ноль1 (0) – знак отрицания,
отсутствия количества; ноль2 – знак десятка, порядка счета; ноль3 –
знак границы между положительными и отрицательными числами.
Обращение эталонного количества на самого себя и обеспечивает возможность бесконечности чисел и счета.
Чем устанавливают считаемое количество? Скажем, тех же
книг? При их сопоставлении со знаковым эталонным количеством:
один – два – три – четыре…, – на каком закончено сопоставление,
столько, полагаем, и книг. Таким образом, число, которым определяется считаемое количество, есть просто название последнего знака
в эталонном количестве, которому соответствует последний считаемый объект, а за этим названием подразумевается соответствующее количество из эталонного ряда упорядоченных количеств.
Поэтому хотя возможности (потенциально) чисел бесконечны, но
реально (актуально) число всегда конечно, а бесконечные («трансфинитные») числа Г.Кантора – нелепость, contradictio in adjecto:
число определяется по концу соответствия, а тут конца-то и не
предполагается (реально он, понятно, всегда есть).
В слитных количествах геометрии, динамики и т. д. сопоставление достигается их совпадением (конгруэнтностью) при наложении, реальном или мысленном.
В зависимости от того, какую реальную вещь принять за эталон
единицы количественных сравнений: метр, сажень, аршин, фут и т.
д. – одно и то же количество выражается в разных числах (15.2,
15.6). Но в этом факте нет ничего произвольного и странного. Ведь
одна и та же вещь – это сразу и один дом, и два этажа, и девять
комнат, и 27 стен, и тысячи кирпичей, и миллиарды молекул и т. д.
Какие доли в вещи выделим, в таком числе она и изобразится.
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15.8. Смысл математических операций
Математические действия лишь мысленны, а не реальны. Складываются, вычитаются, делятся одно на другое чủсла или даже их
буквенные знаки, а количества от этого не изменяются. Сколько бы
математических операций не производить над числом кирпичей в
какой-то куче, ни один из них от этого не шелохнется и дом не сложится.
Математические операции проводятся для установления неизвестного элемента или отношения по известным отношениям и
элементам количества. Таким образом, математические операции –
это просто вид умозаключений, опосредованное познание количеств, опосредуемое счетом и измерением, а предпосылкой служат
отношения количеств. Функция – то же отношение и представляющая его операция, но между разными множествами (6.3).
Так, сложение есть мысленное соединение количеств чего-то в
одно, установление, каким будет это соединенное количество. Очевидно, сложение отражает практическое и иное объективное соединение. Умножение – мысленное соединение количеств, равных друг
другу. «2х3» означает три количества «два», соединение трех количеств по два. Вычитание – мысленное отделение части количества,
причем отделяемое количество известно, а остающееся надо узнать.
Деление – мысленное разделение количества на несколько количеств (≥2) равных друг другу. Таким образом, умножение – разновидность сложения, как деление – разновидность вычитания.
Сложение и вычитание – две основные взаимо обратные операции, а все прочие – их разновидности. При умножении слагаемые
количества равны друг другу. Возведение в степень – умножение,
когда количество сомножителей равно количеству элементов в них:
32 = 3 х 3 = 3+3+3. Возведение в степень больше двух – повторы
этой операции. Извлечение корня – вид деления, узнавание, какими
должны быть равные количества, чтобы при их возведении в такую
степень получалось заданное количество. Логарифмирование, - наоборот, узнавание, какой при этом должна быть степень. Дифференцирование – мысленное разделение на неравные друг другу количества, но зато изменяющиеся по заданному закону (функции).
Интегрирование – мысленное сложение таких переменных долей.
Получается, вся математика сводится к отношению способов
упрощения различных видов сложений и вычитаний путем подмечания в них устойчивых отношений («законов»).

224

Есть истина в том, что числа и действия с ними являются умозрительной системой упорядочения количеств, изобретаемая людьми. Сами объективные количества вовсе не объединяются в пары,
тройки, десятки, сотни и т. д., не складываются и не вычитаются,
если их не соединяет и не отделяет природа или человеческая практика. Складываются, делятся и т. д. не количества, а числа. С констатации этой субъективности операций мы начали их обсуждение
(15.8).
Однако было б ущербно упускать из виду обратную сторону. За
математическими умозрениями стоят вещные законы. Отношения
мысленных количеств – чисел в операциях отражают отношения
объективных количеств и потому не произвольны. Нет 1+1 = 3, 3
+1 = 5 и т. д. В этом математика похожа на творчество инженера: он
свободно изобретает и конструирует, но по независимым от него
законам природы, и над ними он не свободен. Его свобода заключается в направлении их следствий (11.5).
15.9. Сверхнатуральные числа
Так как в качестве результата математических операций людям
нужно получение числа, то, когда обратные операции по объективным законовым ограничениям не могут завершиться исключительно числами, а упираются в комбинации из чисел и незавершаемых
операций, их тем не менее стали полагать “тоже числами”. Так вычислительная практика расширяет понятие числа диковинками, так
сказать, сверхнатуральных чисел: дробные числа появляются при
невозможности деления без остатка на числа больше единицы;
дробь являет обратное отношение, не к единице, а к совокупности
единиц (>1); отрицательные числа возникают из невозможности
вычитания, когда вычитаемое больше числа, из которого вычитают;
иррациональные – при несоизмеримости величин, невозможности
извлечь корень из некоторых положительных чисел; мнимые – из
невозможности извлечь корень из отрицательного числа.
Эта экстравагантность сверхнатуральных выражений пугает
воображение подозрениями за ними каких-то тайных отношений
мира или питает их неприятие: сверхнатуральные выражения – это
вовсе не числа, а только отношения чисел. И оба мнения не лишены
оснований, поскольку сами числа, даже натуральные, – это образы
тоже количественных отношений.
Различение упорядоченных множеств по возможности в них
операций с результатом, принадлежащим к тому же множеству, вы-
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ражено у математиков в понятии алгебраической структуры: группоид - возможна одна операция, группа – две взаимообратных операции, кольцо – две прямых и одна обратная операция, и поле, где
возможны все четыре: две прямых и две обратных операции.
Как сверхнатуральные числа соотносятся с объективными количествами? Их конструкции бывают столь замысловаты, что это
соответствие теряется от непосредственного взгляда, вызывая недоумения и споры. Однако анализ этих причуд познания – особая статья, чье место не здесь, а в гносеологии.
Мы же вернемся к вопросу о взаимоотношении качества и количества.
15.10. Существует ли противоединство качества
и количества?
Должно быть, из-за трудностей определения качества, количества и связи между ними – в философии исторически сложилось
противопоставление этих категорий (15.1). Но являются ли они
действительно антионами?
Когда между какими-то вещами нет различия в качестве, иначе
говоря, когда они однокачественны, но все же не одна и та же вещь,
то благодаря чему они не одна и та же вещь? Остается одно: однокачественные вещи различаются хотя бы в каком-то отношении –
следовании в пространстве (одна здесь, другая – там и т. п.), во времени (одна тогда, другая – потом и т. п.) или в динамике (одна
сильнее, другая – слабее и т. п.); таким образом (15.5), они различны в количестве. Короче, различие не в качестве означает различие
в количестве. Как видим, хотя бы в некоторой степени качество и
количество друг другу противы.
Качество – сторона динамической связи, способность к взаимодействию, а количество – сторона разделительных структурных
отношений. Но, как мы ранее обнаружили, соотношение розей и
связь образуют противоединство (8.8). Почему бы тогда не быть в
противоединстве качеству и количеству?
И действительно, между ними обнаруживается единство. И качество, и количество есть атрибуты и различия самого бытия; поэтому оба одинаково реальны. Воображать одно из них существующим, а другое – лишь его проявлением, как полагает их историческая контроверза (15.1-2), – односторонне и потому превратно.
Как две ипостаси одного бытия качество и количество тожественны
и взаимно определяют друг друга: качество есть взаимные связи
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между количественно разными вещами (15.3), а количество есть
следованное различие однокачественного (15.5). Таким образом,
они нераздельны, невозможны друг без друга. Качество без количества, количество отдельно от качества – только фантомы абстракции. Качество всегда количественно; количество – сторона качества, структура однокачественного, а отдельно друг от друга они не
существуют.
Когда, уча детей счету, говорят «2+3 будет 5», те тут же спрашивают: «Пять чего?» Когда же они привыкнут к абстракции «просто пять», их учат обратному – связи количества с качеством, предупреждая: нельзя складывать яблоки с чашками, килограммы с
секундами и т. д. И, наконец, наступает синтез антитезисов: оказывается, можно считать вместе что угодно: и яблоки с чашками, и
килограммы с секундами, - если они выступают в одном качестве,
например, количества информации, задаваемой компьютеру (15.5).
И тем не менее противоединство качества и количества более
чем сомнительно.
В самом деле, где присущее противостям взаимоисключение качества и количества? Такое, какое есть у тожества – различия, движения – покоя и т.д. Если в каком-то отношении нет покоя, то есть
движение, но разве отсутствие качества означает наличие количества? Скорее наоборот, если нет качества, то нет и количества. Это
только гегели могут вымучить количество, не принадлежащее какому-то качеству, само по себе, «чистое».
Не потому ли, хотя, как мы видели, качество и количество необходимы для взаимного определения, поэтому нераздельны, но – в
отличие от действительно противых категорий – с помощью взаимного отрицания количество никак не определяет качество, а качество не определяет количество?
Открывается, что здесь происходит взаимное определение не
противостей, а просто общих категорий, которые существуют в
единстве, но не все взаимно обратны, как, к примеру, вещи и свойства (11.6). Ведь нет также и движения без причины, или без пространства, или без времени, или без материи и мало ли еще чего, но
являются ли все эти категории одинаково противостями движения?
Почему же не происходит через отрицание взаимное определение качества и количества? Не потому ли, что качество и количество не принадлежат к одному и тому же тожественному роду? Исключая разве что отмеченное тожество по бытию. Но такой общий
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род, как бытие, понятно, присущ всему на свете, что обладает бытием.
Итак, у качества и количества не обнаруживается ни однородности, ни взаимного исключения, ни взаимного отрицающего определения.
После этого удивительно ли, что нет и никакого взаимного «перехода количества и качества»?
– Позвольте, а как же «закон перехода количества в качество»?
А есть ли такой «закон»? Давайте присмотримся.
15.11. Существует ли переход количества в качество?
Наблюдаемая зависимость качества от количественных изменений (15.1) в гегельянской диалектоике трактуется переходом количества в качество, а Ф.Энгельсом материалистически переосмысливается в «закон перехода количества в качество» (т.20, с.44, 125128, 384).
Впрочем, в конце концов материалист замечает-таки, что никакого перехода количества в качество нет, хотя открыто это не признает, а лишь переформулирует «закон»: «количественные изменения изменяют качество» (с.528, 385, 570). Всего только.
И его поправка весьма похвальна. Количество не исчезает и не
превращается в качество, а как было количеством, так им и остается. Также как качество остается качеством. Есть иное: количественные изменения приводят иногда к изменениям качества (чаще всего
подразумевают свойства (15.3)), – факт, со времен пифагорейцев в
науке общеизвестный. Кто с ним станет спорить? Со всеми гегелевскими уточнениями его можно сформулировать так: количественные изменения на определенной для каждого рода вещей границе –
так называемой мере – приводят к качественным изменениям –
скачку.
Чем не закон или номия? Разве не свидетельствуют о таких связях, как мы уже отмечали, все уравнения физики или химии? (15.1).
Но даже там, где наука сегодня не в состоянии количественные зависимости точно измерить, они все же наблюдаются. Для живого
солнечные лучи, пища, лекарства благотворны в необходимых дозах, но вредны и даже гибельны в чрезмерных (10.7). Даже лекарства превращаются в яды. Тридцать-сорок граммов поваренной соли –
и собака часов через 12 умирает. Перекормив почву азотными
удобрениями, хлеборобы вместо зерна получают солому. В психике
поступок, волевой или ленивый, через несколько повторений вхо-
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дит в привычку, она – в характер, он – в судьбу, счастливую или
несчастную. В обществе, как отмечал К.Маркс, деньги становятся
капиталом, только достигнув количества, позволяющего приобрести средства производства и нанять работников (т.23, с.318).
Факты зависимости качества от количеств несомненны, но в их
констатации достаточно ли определенно очерчены условия качественных переломов, чтобы возвысить ее до статуса закона?
Высыпали кучу песка – песок, две кучи – тот же песок; Сахара
песка – все песок без изменения качества. Вылили ведро воды – вода, сто ведер – опять та же вода; озеро, океан – все вода; сколько ни
лей – качество не меняется. Где же закон?
Не всякое изменение количества приводит к изменению качества, а лишь за некоторой границей, которую Гегель называет мерой –
но не в смысле единицы измерения, а в смысле, по его толкованию,
качественной границы количеств (т.5, с.382, 400-401), то есть границы количественных изменений, до которой качество сохраняется,
но на которой – оно изменяется, - как в выражении «соблюдать меру». Примером меры для агрегатных состояний воды Гегель указывает 0°С – температура таяния при атмосферном давлении и 100°С
– температура кипения.
Такие границы превращений, действительно, устанавливаются
физикой, химией, биологией, да и другими науками. Одно из последних открытых – максимальный размер холодной массы, например, планеты, - не больше ~1/50 массы Солнца, когда гравитационное сдавливание атомов достигает ~1010 кг/см, разрушает их электронные оболочки – и начинается ядерная реакция, планета превращается в звезду.
Понятно, границы не всегда могут быть резкими. Это подметили еще древние греки – в парадоксах Евбулида, одного из учителей
Демокрита, таких как «Куча» или «Лысина»: выпал один волос, –
есть лысина? нет; выпало два – опять нет и т.д.; по законам индукции лысина никогда не может возникнуть – вопреки фактам.
Конечно, евбулидово рассуждение не вполне корректно. И один
потерянный волос оставляет на своем месте маленькую точечную
лысину, только не всякому взгляду заметную. Получается, граница
качественного перелома просто неопределенна. Даже в таком простом случае.
Еще затруднительнее ее очертить в сложных явлениях, таких,
как общественные или психологические. Где граница между детством и взрослостью? Между добром и злом? Между неуклюжестью
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и грацией? Но она есть. Еще чуть-чуть – и легкомыслие переходит в
преступление, красота – в безобразие. Математика тут подкачала,
до сих пор не поможет формулой. Приходится обходиться «чувством меры».
Тем не менее идея меры качественных переломов мне кажется
верной и чрезвычайно важной – как для научного познания, так и
для практики. В вычислении этих мер состоит вся работа инженера.
Скорость железнодорожного транспорта ограничена «тяговым
барьером» – силой сцепления колеса с рельсом и может достигать
~300 км/час, а дальше нужно заменять колесо подвеской к эстакаде,
монорельсу и т.д., но возникают новые границы – разрушительный
грохот сверхзвуковой скорости. В авиации алюминиевые сплавы
выдерживают скорость полета до 2,5 тыс. км/час, а дальше приходится переходить на сталь и титан.
Но количественные меры качеств важны не только в техническом конструировании, но и в человеческих отношениях как в быту,
любви, экономике, так и политике. В конце концов, весь спор
меньшевиков и большевиков 1917 г. вертелся вокруг меры: достаточен ли уровень промышленного развития России и – соответственно – численность в ней «пролетариата» для социалистической
революции или нет? И за это-то понимание меры ставили к стенке и
расстреливали.
Люди редко знают предел своих сил – возможностей – меру
(5.12) и редко способны вовремя остановиться, но лезут все выше,
зарываются, пока не провалятся. Даже Александру Македонскому и
Наполеону всех их завоеваний было мало.
Однако оправданно ли считать законом положение о количественных зависимостях, такое, где это самое количество (исключая
законы естествознания) остается в общем неопределенным?
Представляется верным также гегелевское наблюдение, что переход от одного качества к другому происходит «скачком» (т.5,
с.329-334). Не стоит только впадать в обычное недоразумение, будто речь идет о быстроте – высокой скорости процесса. Скачок качества означает, что он происходит в сравнении с предшествующими
количественными сдвигами ускоренно и целиком. Целостность –
непременное отличие систем (7.1). Нельзя забеременеть частично,
чуть-чуть. Разумеется, вода может замерзать не сразу вся, а отдельными местами, но там, где она замерзла, там она – лед, а не полужидкость – полулед.
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Что касается скорости скачка, то она различается в зависимости
от рода образований. Скачок в превращениях микрообъектов длится
миллиардные доли секунды; духовные переломы человека совершаются в минуты, часы или дни; в обществе революции тянутся годы
и десятилетия; в эволюции живого скачок к новому виду – это сотни тысяч лет, а в космосе взрывы звезд длятся миллиарды лет – и
тем не менее это скачок. Отличие скачка от постепенных изменений
– не скорость сама по себе, а ускорение в сравнении с предшествующим процессом.
Существует ли обратный «переход качества в количество»?
Или хотя бы случаи, чтобы качественные изменения вызывали количественные? Ф.Энгельс (т.20, с.384) и многие марксистские авторы это допускают, - должно быть, ради диалектической симметрии.
Мне кажется, имеет место иное: качественные изменения не
вызывают количественные изменения, а только создают возможность для них. Так, новая общественная формация, ее продуктные
отношения, открывают простор для нового роста производства, но
новые богатства создаются не самими продуктными отношениями,
а трудом. При достижении массы больше 1/50 массы Солнца планета вспыхивает звездой; это новое качество вещества открывает новые возможности роста его массы, хотя, конечно, до новой границы,
гравитационного коллапса и превращения в «черную дыру», называемой так потому, что из ее могучей гравитации, предполагается,
не в силах вырваться даже электромагнитное излучение. Но само по
себе новое качество – звезда – не увеличивает массу небесного тела,
если эта масса не поступает откуда-то извне.
Таковы известные на сегодня связи между количеством и качеством: изменения количества, переходя некоторую меру, вызывают
перелом качества. Только-то. Но никаких взаимных превращений
количества и качества. Почему количественные изменения могут
изменять качество? Каковы конкретно условия такого перелома?
Почему эти изменения совершаются скачком? Эти вопросы оставляют без ответа.
Однако, на мой взгляд, уже рассмотренная нами теория систем,
прежде всего (7.2-3), противоединства (8.7-9) и системных причин
(10.2-4, 11) позволяют многое здесь прояснить.
Как мы констатировали, системы образуются относительным
равнодействием противого внутри них и между ними и средой, что
и придает системе устойчивость, но пока не перейдены границы
этого равнодействия. В законе меры и проявляются относительная
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устойчивость равнодействия системы, а при превышении его –
скачкообразный перелом, переход к новой системе или, по крайней
мере, к новой структуре и состоянию.
При этом совершенно неверно представлять так, будто количественные изменения являются «единственной» причиной изменений качества. За многие века в тонком и строгом анализе экспериментов наука установила иное: свойства целого есть результат
взаимодействия его элементов (7.3), поэтому они определяются
различиями их состава, количества и комбинации: собственными
свойствами и формой элементов, их расположением (структурой),
расстояниями, поворотами, скоростями движения, вращением, а
также внешними условиями (9.9, 13.11), почему, как мы уже видели
(15.3), качество может измениться даже без всяких количественных
изменений, от одной перемены отношения.
Среди этих многих факторов качественного перелома есть и
количество, но, как видим, оно только один из многих. Иногда решающий, иногда безразличный.
И уж тем более не обнаруживается никакого пресловутого гегелевского и энгельсовского «перехода количества в качество и обратно». Под достаточно пристальным взглядом этот диалектоизный
миф рассеивается. Еще один поучительный урок, как не надо насиловать факты под красивую схему.
Итак, качество и количество не обнаруживают взаимного исключения, не являются однородными, не обладают ни отрицающим
взаимным определением, ни взаимным переходом, таким образом,
не являются противостями.
Почти вся гегельянская диалектоика противоединства качества
и количества – передержки и выдумки.
В проведенном исследовании розей и связй мы, похоже, вооружились арсеналом категорий и номий, уже достаточным, чтобы
отважиться на анализ их сводной категории – материи, а за ней –
и сознания.
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III.Материя

16. Сущность и явление
16.1. Субъектный раскол вещей
Изменение вещей заставляет нас различать в них явленные нам
свойства и сами вещи. Та же вещь может изменить цвет, из твердой
стать жидкой и т.д.; злой человек может стать добрым и т.д. И даже
когда вещь не меняется, остается той же, она предстает нам разной:
наши глаза по своему устройству распознают в ней свет, но не звук,
уши – наоборот, нос – запах, но не свет, руки – свое движение, давление, боль, но не свет, рычаг – вес и сопротивление, но не напряжение электрического тока, вольтметр – наоборот и т.д.
Говоря «свойство», «качество», «атрибут» и т.д. вещи (10.4,
11.5, 15.3), мы имеем в виду то, каким действием она отвечает на
наше действие.
Таким образом, познание создают две стороны: 1) наше действие на вещь, пусть минимальное, хотя бы приближение к ней или
смотрение на нее; 2) ответное действие вещи на нас.
Поскольку мы не в состоянии отделиться от себя и от собственного действия, то эту сторону познания, самих себя мы упускаем из
виду, по крайней мере пока изменение вещи от нашего воздействия
незначительно, хотя, как всегда, результат создается обоими факторами (9.9, 11.3, 13.11, 14.14) и потому различается в зависимости от
нас. Но, забывая о себе, мы приписываем вещи свое, свои свойства,
то, что принадлежит нам и нашим приборам, естественным: руки,
глаза, уши и т.д. и дополняющим их искусственным приборам: рычаги, очки, вольтметры, машины и т.д.
Такие противоречия (8.9) в изменении вещей и в наших взаимодействиях с ними давно заставили понять, что объективно, у вещей самих по себе, нет ощущаемого нами ни цвета, ни звука, ни
запаха, ни давления и т.д., а есть выводимые в объяснении – для
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разрешении этих противоречий их причины: электромагнитные излучения, очень частая дрожь (звуковые колебания), вылетающие из
вещи и попадающие в нос ее отдельные молекулы, ее гравитационное притяжение, текущие в ней электрические заряды и т.д., – короче, заставили разделить мир на ощущаемый и – шире – испытываемый нами и предполагаемый объективный, иначе говоря, на явления (феномены) и сущности (ονσια), и поставили нас перед беспокойным вопросом о рози и связи между ними, а, стало быть, реальности и фикции.
Землян вечно одолевают раздумья о сущности. Давай нам, в
чем сущность электричества, жизни, человека, искусства, капитализма. Что ни встретим, у всего хотим знать его сущность.
Но что мы ищем, когда ищем сущность? Что такое сама сущность? Откуда к ней такой интерес?
Надо думать, сущность человека не есть сам человек, сущность
березы не есть береза. И т.д. В чем же различие вещи, ее явления и
сущности? Почему наш разум вынужден творить такой раскол вещей? Или они объективно так расколоты?
Похоже, раскол вещи на явление и сущность существует в отношении к человеку. Каждый объект предстает нам по-разному, то
одним, то другим, - это и называют явлениями. Но за явлениями мы
предполагаем нечто относительно них неизменное и их определяющее, – сущность.
Таким образом, категории сущности и явления тоже противостоят как причина и следствие, но в отношении к человеку, внутренняя детерминации вещи (9.10). Это, так сказать, антропологический аспект детерминизма, объектно-субъектный.
Поэтому в них обнаруживаются обычные грани человеческих
взаимоотношений с миром. Онтологически эти понятия отражают,
что в вещи причиняет и ее определяет – сущность и что есть результат и определяемое – явление. Гносеологически ими указывают, что в вещи действует на нас, в частности, воспринимается, - явление, зависимое также от нас, наших органов чувств и других
средств познания, субъективное (15.1), и что в вещи определяет это
действие на нас, поэтому объективное, величаемое «глубинным»,
«скрытым», «сокровенным» и т.д. – сущность. Но у них есть и аксиологический аспект, нециситный: сущность вещи является для
нас более важным, поэтому ее выделение меняется для разных людей и в разных практических ситуациях.
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Однако ошибочно обратное – подмена сущности важным, как
делают Ч.Пирс, У.Джеймс, Дж.Дьюи и другие прагматисты. Сущность человека, – рассуждают они, – для врача – в его организме,
для богослова – в душе, для предпринимателя – в работоспособности, для повара – в желудке, для иждивенцев – в его заработке и т.д.
Из этой относительности важного делается вывод, что сущность
субъективна, никакой объективной сущности нет.
На самом деле, наоборот: если бы сущность не была объективной и определяющей, она не была бы важной. Важность вещи меняется в ее отношении к разным обстоятельствам, но все это только
отдельные (про)явления ее единой сущности, их определяющей.
Единство практики, познания и оценки сущности и явления и
создает в их отношениях единство онтологии, гносеологии и аксиологии. Здесь объяснение такого исключительного человеческого
интереса к сущности.
Из чего же именно образуется в вещи ее сущности, а из чего явление?
16.2. Что называют сущностью и явлением?
Сущность принято связывать с категориями содержания, закона
и причины (См. «Философская энциклопедия», т.5, 1970, с.168).
Действительно, сущность включает эти категории, но и отлична от
них.
Но сущность не тожественна закону, а шире его. Во-1) вещь
существует не суммой законов, а единым целым. Во-2) сущность
вещи включает еще ее внутренние причины (9.10).
Тем не менее сущность отлична и от категории причины. Явление не может существовать после и отдельно от сущности, как существует следствие после и отдельно от причины (9.2). Поэтому
смена дня и ночи – не просто следствие вращения планеты, а его
проявления.
Вот почему к сущности вещи относятся не все ее причины и законы, а только основные, которые составляют ее основу (10.4), определяют в ней все остальное.
Сверх того, ни причины, ни законы не существуют сами по себе, - и в материалистическом понимании сущность вещи включает в
себя особый субстрат (10.4), форму (тип) движущейся материи, в
которой воплощаются эти причины и законы и которая и составляет
своеобразие вещи, ее отличие от прочего.
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Обобщение дает такое определение: сущность (часто ее же
именуют – субстанция) вещи – это определяющее ее, а именно: ее
особый субстрат, ее взаимоотношения и устойчивые процессы и их
целостная система основных причин и законов. Постигнуть сущность какой-либо вещи – значит понять образующий ее субстрат, ее
основные причины, законы и механизмы процессов.
Что касается понятия явления (феномена, appearance,
Erscheinung), то под одним словом их два и их не стоит путать.
1
1. Одно значение: явление – это процесс, изменяющаяся
вещь (5.10.3).
2
2. Другое значение: явление – это следствие сущности вещи,
ее свойства и взаимодействия, непосредственно чувственно воспринимаемые нами. Иначе говоря, явление есть объект, каким он предстает в восприятии и практике субъекта.
Так, по представлениям современной физики, сущность электричества образуют положительные и отрицательные заряды, ионы
и электроны – субстрат, их взаимосвязи – основа и законы: Кулона,
Био-Савара, Ома, Фарадея и т. д., определяющие процессы их взаимодействия в конкретной системе, а явления электричества – это
магнетизм, искры, свечение лампочки, дуга электросварки, электролиз, биотоки мозга и т.д. Сущность капитализма заключается в
частной собственности и рыночной конкуренции, а она порождает
разнообразие явления: погоню за прибылью как стимул роста и эффективности производства, разорение отставших, колебания спроса
и предложения, роскошь и безработицу, бумы и кризисы, забастовки, объединения, демократию и т.д.
16.3. Противость сущности и явления
Сущность и явление противостоят друг другу в следующих отношениях.
1. Оснόвное различие: сущность есть основа (10.4), явление –
обоснованное, хотя обосновано оно сущностью не только этой вещи, но и внешних вещей. Отсюда
2. Движное различие: сущность не есть раз навсегда та же, но
все же более устойчива, явление более изменчиво, потому что
больше зависит еще и от условий, в частности, от отношения вещи
к нам и нашей собственной сущности, состоянию и положению. Отсюда
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3. Реляционное различие: сущность более безусловна, явление
несравнимо более относительно (релятивно), меняется в разных отношениях. Отсюда, вследствие большей устойчивости и безусловности.
4. Общностное различие: сущность представляет более или
менее общее, явление – единичное. Поэтому одна и та же сущность
может иметь много разных (про)явлений, равно как одно и то же
явление может быть выражением разных сущностей. Хотя, с другой
стороны, сущность есть то, что создает своеобразие явления, его
отличие от иного вида вещей. Отсюда (из всех этих противостей
1– 4)
5. Познавательное различие: явление прямо, непосредственно
предстает человеку в его практике и восприятии; тогда как сущность предстает посредством явлений, может быть непосредственно
чувственно невоспринимаемой, предполагается тем, что скрыто за
явлением, но производит его для практики и объясняет, делает понятным для познания. Боль, кашель, жар, воспаление и т.п. симптомы – это проявления болезни, но ее сущность может быть скрытой
даже от науки. Явление света людям знакомо от века – в возможности глаз видеть, в согревании вещей, отражении, преломлении и
т.д., а его сущность - какие-то корпускулярно-волновые электромагнитные излучения и их законы – стала приоткрываться какиенибудь два века. Как метко заметил К.Маркс, «если бы формы проявления и сущность непосредственно совпадали, то всякая наука
была бы излишней». (Т.25(2), с.384).
Философия начинается с того времени, когда мысль отделила
от непосредственно воспринимаемого определяющую его иную
сущность. Пусть первоначально ею полагалась хотя бы всего лишь
вода, воздух, огонь или неопределенное (апейрон).
В этом смысле непосредственной невоспринимаемости сущность называют «внутренней», а явление «внешним». Но, как видим, это верно лишь метафорически, но не в буквальном геометрическом смысле, как часто воображают. Наоборот, сущность многих
вещей заключается как раз не внутри них, а в их отношениях и связях с другими вещами, поскольку вещь может быть лишь подсистемой более обширной системы. Так, сущность художественного
произведения тщетно искать внутри его, потому что она – в его отношении к действительности и к человеческому сознанию (21.5).
Мораль и политика есть проявления общественного строя, но общественный строй не находится внутри морали или политики.
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16.4. Глубины сущности
Практика и познание идут от явления к сущности, но за каждой
сущностью всплывает более глубокая сущность и как бы далеко мы
ни погружались, ничто не доказывает нам, что она последняя, ничто
не мешает допустить, что за нею таятся иные, неведомые нам сущности. Ньютон открыл нам сущность движения планет – закон гравитации, но тут же, с тех самых пор, люди задумались: а в чем сущность гравитации? Периодический закон Менделеева открыл сущность последовательных изменений физических и химических
свойств элементов, их зависимость от атомного веса; но в начале
20-го века открылось, что сам атомный вес есть проявление величины заряда атомного ядра, а затем – что и заряд ядра есть проявление количества протонов и нейтронов в них.
Как видим, сущность сама имеет много порядков глубины. На
какой же людям угомониться? История углублений познания наводит на беспокойную мысль: а может быть ступени сущности бесконечны? Однако откуда мы можем знать, что они бесконечны?
Как противость такому допущению в философии принято понятие о первой сущности всего мира в целом, первичном, первоначале, первооснове, дальше которой ничего нет; ее величают субстанцией (по-лат. «под-лежащее»). Для материалистов субстанция мира
- движущаяся материя, для спиритуалистов – некое объективное
сознание, мировые идеи, разум, дух, бог, – имена разные, – и это
один из основных вековых противостояний в философии.
Но не монолектика ли эта идея «первой» основы – субстанции?
Откуда мы можем знать, что дальше, за нею нет бесконечности
иных?
По-моему, да, это монолектика, если субстанцию понимать как
“первую” и абсолютно отличную от своих проявлений.
Здесь опасно упускать различие между сущностью и основой –
субстанцией: основа есть только один из компонентов сущности
(17.2), а познание сущности бесконечно даже на той же основе. В
диалектике субстанциональны, в частности, материальны, все
(про)явления, какой бы ни было высоты, но никакой особой субстанции, «первой» в геометрическом смысле и полностью отличной
от явлений, не существует. Такой призрак, – и впрямь, монолектическая фантазия, обоснование которой в принципе исключено. Но
об этом еще дальше.
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16.5. Почему кажется?
Противость сущности и явления (16.3) способна доходить до их
розни (8.9). Явление, противоречащее сущности, именуют кажимостью. Кажется, что на горизонте небо сходится с землей. Кажется,
что Солнце всходит и заходит. Кажется, что демократия абсолютна.
Кажется, что в коммунистических странах собственность общенародна. И т.д.
В зависимости от места искажения сущности кажимость бывает
трех видов.
1. Видимость (Schein, visibility). Мы видим встречу неба и земли на горизонте. На ночном небе мы видим звезды, которых, возможно, уже тысячи лет как нет: пока их свет достиг нас, они улетели в другое место, или взорвались, или погасли. В пустыне мы видим мираж – оазис там, где его нет.
Видимость – такие обманные феномены, которые существуют
объективно, физически, как световые лучи, давным-давно испущенные ныне погасшими звездами или преломленные в разнонагретых слоях атмосферы над пустыней. Эти явления обманны, но их
тем не менее можно даже сфотографировать. Таким образом, видимость – это и реальность, но и (про)явление реальности.
2. Психические иллюзии – кажущиеся явления, возникающие в
восприятии и существующие в нашей голове. Таково движение Луны над лесом вслед за мчащимся с нами автомобилем; движение
вокзала, когда тронулся наш поезд; суточное обращение Солнца
вокруг нас.
Иллюзии существуют в нашей голове, но тем не менее имеют
объективные причины и поэтому некоторые из них тоже можно
снять, правда, уже не фотоаппаратом, а кинокамерой.
3. Мнимости – кажущиеся для разума. Мнится, что нечистые
силы творят чудеса, что спиртное питье веселит, что Землю посещают инопланетяне, что позади нас был золотой век, а впереди нас
ждет земной рай. Мнится (до поры), что Мавроди – общий благодетель, что все несчастья или счастья России 20-го века идут от гения
или злодейства Ленина или Сталина. И т.д. Такими мифами полна
вся наша жизнь. Мнимостей не в силах избежать даже наука: флогистон и теплород, которые в свое время были экспериментально
выделены и даже измерены, эфир, генные коды, информация в природе, искривление пространства и времени и прочие ученые мифы.
Когда мы не сознаем ложности кажущегося, тогда видимость,
иллюзия и мнимость становятся заблуждением.
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16.6. Мир без сущности
Чем глубже мы познаем вещи, тем дальше уходит их сущность
в бесконечную бездну неведомого (16.4). Скрытость сущности от
непосредственного восприятия, бесконечность ее углубления, а тем
более обманчивость кажимости дают основания для сомнения в существовании сущности или во всяком случае ее познаваемости: А
существует ли вообще сущность? Не вымысел ли это?
Этот естественный скептицизм не может не питать феноменализм и агностицизм. Для них единственная реальность – наши непосредственно ощущаемые образы, то есть явления, феномены, а
сущности за ними либо нет, либо она непознаваема, подобно причине (9.3). И.Кант назвал ее непостижимой «вещью-в-себе», а явление стало ее завесой. По рассуждениям феноменалистов, явления:
краски, звуки, упругость и т.д. вещей существуют сами по себе и за
ними нет никакой вызывающей их материальной сущности (Мах Э.,
М., 1909, с.18, 153; Рассел Б., М., 1957, с.108, 351; Поппер К., М.,
1983, с.302). Позитивисты чураются самих слов сущность и субстанция и презрительно третируют их как «метафизику», схоластическую спекуляцию, псевдопонятия, ненужно удваивающие мир и
источник путаницы. По выражению Б.Рассела, категория сущности
– это не более, чем «воображаемый крючок», на который мы вешаем свойства вещей, ощущаемые явления. Кстати, второй смысл слова «явление» - всякий процесс: физические, химические и т.д. явления мира (17.1), – сложился не без влияния феноменалистического
отрицания за ними сущности, отчего явление и стало отожествляться со всей вещью в целом.
Близки к такому сомнению и современные экзистенциалисты:
они противопоставляют существование (экзистенцию), понимаемое
как поток переживаний, сущности мира, открывающейся якобы
лишь нашей интуиции и лишь в «пограничной ситуации», в переломные моменты перед лицом гибели.
И в позиции феноменализма есть основания: как свидетельствуют факты кажимости, люди и в самом деле склонны привносить в
явления всякую отсебятину, приписывать и фантазировать, да вдобавок эти свои «вложения» («интенции») себя в вещи еще и представлять «выведением» из вещей их сущности.
Впрочем, весь скептический пафос позитивизма давно подорван его же безоглядной последовательностью: вместе с сущностью
они отвергают и причины (9.3), и законы (12.4), и непременность
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(13.4), и микрообъекты физики, соглашаясь с реальностью «только
показаний приборов», – после чего остается отвергнуть всю науку,
основанную на ней технику и всю современную практику.
Однако если феноменалистский скептицизм, как видим, имеет
реальные основания, то каково же его теоретическое преодоление?
Обретение его – насущное дело философии.
16.7. Духовные сущности
Спиритуалисты не отрицают сущности, но благодаря этой же ее
таинственности (16.4-6) полагают ее какими-то объективными духовностями, хотя данными также и нам, субъективно, как наша духовность, составляя «тожество бытия и мышления». Таков мир идей
(эйдосов) – общих сущностей у Платона и средневековых реалистов
(3.1), «абсолютные идеи» Г.Гегеля, В.Соловьева, В.Дильтея, И.
Ильина, потусторонние духовные сущности неотомистов и неореалистов.
Да, причины и другие законы входят в сущности вещей (16.2);
но разве не ребячество путать объективные законы и наши идеи о
них, их формулировки? (12.4).
Бесспорно, наше познание устремлено к открытию сущностей
вещей и их определению в своих идеях; поэтому наши идеи должны
быть подобны сущностям, хотя бы в чем-то, или иначе наша практика поминутно терпела бы неудачи. Но почему и как может быть
наоборот, чтобы сущности вещей были тожественны нашим идеям?
– это неизвестно. С их стороны это какая-то дивная милость к нам.
Человеческое сознание обладает таким печальным свойством, как
способность к заблуждению. Что же природа тоже, что ли, заблуждается ради тожества с нами? Как может заблуждаться природа?
Что бы это значило? Человеческие идеи о сущностях вещей тысячекратно меняются. Что же сущности вещей тоже, что ли, все время
меняется, подстраиваясь под наше мышление?
Спиритуалистический благостный постулат о тожестве своего
мышления и сущности мира чрезвычайно приятен и оптимистичен,
но даже у, казалось бы, самых рассудительных из своих поборников
не имеет никаких убедительных оснований и предстает как откровение: кто хочет, верь.
В трактовке сущностей случаются и причудливые соединения
феноменализма со спиритуализмом, как, например, у Дж.Сантаяны:
он признает объективные вещи и отдельно сущности, включая даже
материю, но без связи с «данными опыта», созерцаемые интуицией
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и только проецируемые на «опыт». Странные получаются сущности: воспроизводят некоторые черты объектов, но не существуют в
них, недоступны опыту, но проецируются на «опыт».
Печально путать наш образ и его реалии. В вещах не существует сущностей таких, какие конструирует человеческий ум, – особых
образований и сформулированных законов, отличных от самих вещей. Это умозрительные фантазии нашей головы, которая не способна иначе познавать, как конструируя абстракции. Но отрицать за
ними реалии? Что же это образы ничего? Или каких-то потусторонностей?
16.8. Противоединство сущности и явления
Диалектика сущности и явления означает не только их противость (17.3), но, как всегда (8.7), также их единство:
1. Однородность: сущность и явление тожественны – вещь в её
отношении к иному, в частности, к нам, – просто одно есть основа,
другое – обоснование.
2. Взаимная определенность и потому невозможность сущности и явления друг без друга, подобно тому, как невозможны друг
без друга причина и следствие (9.8).
3. Взаимный переход сущности и явления, поскольку их различие относительно и всякая сущность сама есть явление более глубокой сущности (16.4), - подобно тому, как переходят друг в друга
причина – следствие (9.8).
Такая тожественность сущности и явления показывает всю порочность их разрыва в монолектике и агностицизме, изображение
сущности абсолютно неизменной и скрытой, как ядро под оболочкой-костюмом (16.6). Явление есть действие сущности объекта на
субъект (16.3.1). По удачному выражению Гегеля, сущность является, явление сущностно. Само отличие явления от сущности всегда
имеет свои причины (16.3.1-3). Так в бурунах, пене и водоворотах
реки зримо является ее сущность – течение воды по изломам ее дна
и берегов. Так катодные лучи в кинескопе телевизора есть непосредственно сама сущность электричества в чистом виде – поток
электронов, но сущность зримо явленная в их свечении. Граница
между сущностью и явлением здесь истончается до минимума.
Впрочем так же, как в искре или молнии.
Даже обманное явление – кажимость (16.5) обусловлена сущностью вещи, а именно – ее рознями и условиями. Кажется, что небо сходится с землей, но потому что Земля шарообразна. В пустыне
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видится мираж, но потому что видимый оазис где-то далеко реально
существует, а лучи от него в раскаленной атмосфере преломляются.
Кажется, что Солнце движется по небу, но потому что Земля вращается. Мнится демоническое могущество Ленина или Сталина, но
потому что кошмарные репрессии и культ диктаторов были реальностью, а их подлинные причины и механизмы не понимаются. В
генах мнятся знаки – «коды», но потому что воспроизводство клеток реально, а механизм воспроизводства и знака непонятны. И т.д.
Столь же превратно выставлять сущность абсолютно неизменной и одинаковой у различных явлений. Да, сущность более устойчива, чем явление, но тоже изменяется (16.3.2). Поэтому сущность
даже однородных явлений, например, электрических (16.2), не
только одна и та же, но в некоторой мере различна, у каждого своя.
От одной перемены отношения вещи к разным другим вещам ее
сущность не меняется; тут различаются ее (про)явления (16.1). Но
сущность меняется с изменением самой вещи, а та может меняться
и в разных отношениях, выступая в разных качествах, как пиджак
на снобе и во вторсырье (15.5). Абсолютно неизменная сущность –
монолектическая фантазия.
Исключительная абсолютность сущности и исключительная
относительность явления (16.3.3) – равно преувеличения, возбуждающие тысячелетние споры. Диалектическая истина – в относительной абсолютности противых категорий (4.5, 5.12, 6.7, 13.10,
15.3).
16.9. Мосты к познанию сущности
Если поверить монолектическому и феноменалистическому отрыву и скрытию сущности, то остается последовать за эмпиризмом,
ограничиться одним описанием явлений да их классификацией, а от
всяких там фотонов, электронов, атомов и прочих сущностей поостеречься – так как позитивисты сомневаются в их реальности: Кто
их видел? Может быть, это всего лишь наши фантазии? Нам даны
только показания приборов: зримые полосы интерференции и дифракции на экране, следы – треки в фотоэмульсии или в камере
Вильсона и т.п. явления (16.6).
Такая строгость к своему знанию очень привлекательна, но вот
оказывается, что разобраться в фактах, их классах, - какие общие,
какие различные, в чем между ними связи – невозможно без допущения за ними их сущности. Физика три века билась над многообразными явлениями света, но они только тогда вдруг стали стройно
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выстраиваться, когда за ними была заподозрена их сущность – волны, а потом – кванты.
Разумеется, единство сущности – явления не отменяет их противости. Поэтому само объяснение вещи начинается с открытия в
ней отличия ее сущности от явления: познания ее субстрата, основы, причин и других взаимодействий, их розей и соятий. Без сознания этой противости, по остроумному замечанию Гегеля, вместо
объяснения получается пустая тавтология, повторение суждения о
явлении, но в форме высказывания о якобы сущности, мнимой
сущности, – над чем остряки смеялись со времен Р.Декарта и Мольера. На вопрос: «Почему опиум усыпляет?» – тогда отвечали: «По
усыпительной силе». «Какова сущность теплоты?» – «Теплород».
«Какова сущность логических законов?» – «Так уж устроено человеческое мышление». И т.д. (Т.5, с.544, т.1, с.208).
Однако следующей необходимой ступенью объяснения вещи
становится установление связи и тем самым некоторого тожества
между предполагаемой сущностью и явлением, того, почему и как
она причиняет и определяет отличное от него явление и кажимость.
Только такое соединение придает нашей мысленной конструкции
статус действительной сущности.
Однако если сущность скрыта за явлением, то как мы проникаем в нее? Достоверно ли ее знание?
Прежде всего сущность вовсе не всегда скрыта за явлениями, а
часто является среди них. Сущность капитализма – частная собственность и рыночная конкуренция (16.2), но она у всех на виду и
нужны только ум и анализ, чтобы понять, что среди всего пестрого
разнообразия явлений капиталистического общества именно эти
оказываются определяющими, лепят его пеструю картину. Но даже
когда сущность загорожена явлением, эта же самая завеса есть также и связь между нами и сущностью – в силу их единства (16.8):
сущность означает действие и потому проступает в явлении – в
свою очередь действии на нас – и благодаря этому явление служит
нам средством ее познания – путем наших собственных практических действий на нее, приводящих к изменению явления, и сравнения явленных результатов. Так, сущность света физики выявили в
анализе экспериментов над его явлениями: распространения, преломления, отражения, поглощения, интерференции, дифракции, поляризации, электризации металла, давления, гравитационного притяжения и т.д.
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Бесспорно, в прозрении сущности мы способны многое и нафантазировать ошибочно. Так не раз бывало в науке. Печальный
опыт всяких флогистонов и эфиров учит осторожности. Сомнение
всегда необходимо в познании.
Однако мы способны также создавать практическое превращение сущности в явление: если действуя на заявную сущность, мы
предвидим и вызываем ее явление, то это свидетельствует, что мы
истинно ее познали, хотя бы отчасти (9.5), потому что иначе, без
такой связи, предвидимые результаты были бы невозможны. Поэтому и, наоборот, неожиданные результаты сигналят нам о нашем
заблуждении.
При этом мы не бросаемся ни в эйфорию, ни в панику – не абсолютизируем ни наше знание, ни наше заблуждение. Зачем это метание в крайностях? Ведь мы вооружены подручным критерием их
различения – практикой.
И развитие наших практических средств доходит до превращений сущности из скрытой в открытое явление (16.8.3), укрепляя
наше доверие к своему познанию. Так, атомы и электроны, известные в теории, но долго остававшиеся скрытой сущностью, в 20 веке
стали доступны наблюдению. Пусть опосредованному приборами.
Но разве это принципиально? В конце концов, мы вообще все видим опосредованно – посредством электромагнитных лучей и глаз.
Как вы заметили, практический путь познания сущности сопряжен с обратным нецеситным ходом: лишь знание сущности позволяет создавать условия для успешной практики, – где бы то ни
было: в материальном производстве, в науке, искусстве, политике и
всякой общественной жизни.
Из-за важности сущности общественные розни вызывают у одних людей заинтересованность в ее скрытии с помощью умалчивания, обмана, запутывания и разных пышных фраз, но у других – не
меньшую страсть в ее открытии.
Так рознь между сущностью и явлением обостряет вопрос о реальности, или, попросту, о бытии и путях его познания и доказательства, один из самых серьезных в философии. Разумеется, он
требует особого подробного анализа, к которому нам пора перейти.
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17. Быть и не быть
17.1. Вопрос о Бытии и Ничто
Обыденной интуиции: «то-то существует или не существует» –
достаточно для обыденной жизни, но недостаточно для строгого
знания. Обыденная интуиция не позволяет ответить на вопросы о
бытии или небытии материи, бога, эфира, кварков и т.д. Есть ли основания для утверждений о существовании позитронов, электронных орбит в атоме, виртуальных частиц и других загадочных объектов, которые, полагают, принципиально ненаблюдаемы и не могут
быть зарегистрированы никакими приборами? Как быть логике в
понимании существования в суждениях? Как теоретической лингвистике анализировать утверждения и отрицания в языке? Как кибернетике программировать бытие и небытие для компьютеров?
Как истории разрешить споры о существовании или несуществовании чего-то в прошлом?
В предыдущих очерках мы как будто б обрели важнейшие понятия, необходимые для формулировки и решения проблемы бытия,
- основной для практики, а потому и для философии.
Прежде всего, по-видимому, требуется определиться с понятиями о том, что мы собираемся анализировать. Что называют реальностью (от лат. res – вещь) или бытием? К тому же оно рассыпано в каскаде синонимов: существующее, сущее, действительность,
реалии, бытность, внешний мир, окружающее, есть, быть, присутствовать, водиться, иметься, пребывать, содержаться, быть по истине,
на самом деле, реально, само по себе и мн. др.
Упрямый опыт учит нас: образы зрения, слуха и прочих чувств
и даже разума могут «обманывать» (16.1-2, 5), то есть отличаться от
бытия. Но если бытие отлично от известного чувству и разуму, то
что оно такое?
Бытию противостоит идея небытия, ничто. Если мир когда-то
возник или создан богом, то он возник или создан из Ничто. Бытие
и ничто – понятия соотносительные, не имеют смысла одно без другого (8.3.1).
Однако что такое то, чего нет? Да и как может быть то, чего
нет? Да еще и иметь какие-то признаки? Но если оно все же есть, то
почему оно небытие? Разве не получается внутреннее противоречие: бытие небытия? – абсурд, то же, что наличие отсутствия (5.7).
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Но тогда выходит, небытия нет? Но как же тогда быть с исчезновением вещей? Или ничто не исчезает? Если нет несуществования, то
все что угодно существует? Стало быть, лжи нет?
Это отважно и провозглашали античные софицисты. Но факты
ложных образов, вроде кентавра, повергают в мучение и современных номиналистов, исходящих из положения, что значениями слов
являются вещи (3.1). Б.Рассел, У.Куайн, С.Крипке и другие такие
мыслители бьются над вопросом: как же могут быть высказывания
ни о чем? Даже когда высказыванием является отрицание? У них
получается, что суждение «Кентавр не существует» означает, что
«Ничто не существует», – нелепость.
Однако если небытия нет, то откуда же понятие и слово о нем?
Почему такое понятие оказывается нужным и в науке: логическое
отрицание, математический «нуль», пустота, физический «вакуум»?
Какой в них смысл?
17.2. Фантом бытия и смысл жизни
Если сознанию даны исключительно ощущения (16.5), то, может быть, за ощущениями никакого иного бытия и нет? Иначе говоря, бытие тожественно комплексам ощущений, sense data; сознание
– единственная достоверная реальность, – таков тезис феноменализма, который из сомнения в зачувственных реалиях признает у
них одно отличие: вещи – те комплексы ощущений, которые стойки
и независимы от нашей воли.
Вы проснулись в сумерках и видите: кто-то, склонившись, застыл у окна и беззвучно помахивает рукой. Что за чертовщина?
Подходите, щупаете: ба, да ведь это вы вчера после ванной повесили полотенце на торшер, а, чтоб быстрее сохло, подвинули к батарее. Теплый воздух, поднимаясь от нее, и покачивает его край.
Агностик возражает: Вы убедились вовсе не в реальности, а
лишь в том, что комплекс ощущений «полотенце» включает не
только белый цвет, но еще шершавость, мягкость, теплоту и т.д. и
их устойчивую связь. В этом отличие вещей от призраков и сновидений.
Едва ли вы удовлетворитесь феноменализмом. Однако если
ощущения не дают никаких свидетельств иной, отличенной от себя
реальности, то откуда же у нас идея о ней? Откуда всеобщая вера
людей в существование зачувственных вещей?
К тому же одно субъективное существование немыслимо, оно
неотделимо от объективного. Существование, сведенное к созна-
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нию, исключительно к Я, лишенное отличного от Я, перестает быть
существованием.
Еще разрушительнее практические следствия феноменализма.
Если нет бытия, то каков же смысл в суждениях? Ведь любое из
них: «S есть Р» – утверждает или отрицает у чего-то (S) бытие
(«есть») или небытие («не есть») чего-то (Р). Выходит, обессмысливается все мышление как состоящее из суждений. Зачем же мы обременяем себя мыслями?
Больше того, если нет мира, то познание ничего не познает: что
познавать-то, если ничего нет? Разве что одни ощущения как таковые. Вместе с границей между реальностью и кажимостью теряется
граница также между истиной и заблуждением, ибо она заключается в отношении к бытию: истина – образ существующего. Тогда заблуждений нет, как, впрочем, нет и истины. Ангелы и упыри, все
безумства, мифы и обманы, получается, столь же реальны, как и
открытия науки. Да возликуют все мошенники! Если нет мира, то
они никого не обманывают. Да опечалятся энтузиасты и мученики
познания: вместе с реальностью обессмысливаются все их труды;
ведь они направлены как раз на различение истины и заблуждения.
Наука не нужна.
Но еще страшнее следующее следствие феноменализма. Если
нет реальности, то нужно ли хоть какое-то наше дело? Ведь любое
наше действие направлено на реалии. Выходит, вся человеческая
практика обессмысливается. Без стен реальности наши дела лишаются не только всяких направлений, но и всяких ограничений: нет
никаких фантазий, все возможно, как и вещают нам первоначальные скептики.
Если нет бытия, нет и небытия, а, значит, обессмысливается
даже смерть. А без смерти теряет смысл самое сокровенное – добро
и зло жизни. Какая красота и совесть, если ничего нет? Опустошается даже гамлетовский вопрос «Быть или не быть?» – который витает не только над каждым из нас в отдельности, но и над всем человечеством - особенно в пору угрозы планете от экологического
истощения или термоядерного испепеления. О чем тревожитесь-то,
братья-земляне, если и так ничего нет, кроме ощущений? Вся наша
жизнь – суета сует, или, вернее, ощущения ощущений. Стоит ли
беспокоиться?
Спасибо феноменализму: своим безоглядным скептицизмом он
обнажает нам всю грандиозность значения проблемы бытия.
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17.3. Откуда мы знаем, что мир реален?
Для материалиста бытие (реальность) означает нечто, что находится позади образов сознания и отлично от них, но их причиняет.
Это нечто и именуют вещами, объектами, реалиями, миром, природой и т.д.
Соответственно, существующее разделяется надвое: 1) существующее объективно – реальность, бытие (это все одно и то же) и 2)
существующее субъективно, или просто субъективное – сознание,
экзистенция, наши внутренние переживания жизни: ощущения,
представления, мысли и т.д., полагаемые уже не реальностью, ибо
современно образованный человек отчетливо сознает раздвоение,
отличие своих образов вещей от самих вещей, – при всем их подобии. Понимание отличия объектов, «бытия-в-себе» (An-sich-sein),
«вещи-в-себе» (Ding an sich selbst, thing in itself) от его образов,
«вещи-для-нас» является огромным достижением человеческой
мысли.
Для материализма требование доказать существование объективного мира нелепо, потому что само доказательство чего бы то ни
было заключается в раскрытии его объективного существования.
Однако как люди убеждаются в реальности вещей, узнают их объективность, если они отличны от их чувственных и мысленных образов? Откуда мы узнаем, что вещи и образы тожественны или отличны? Откуда в нашей голове знание, что вещи находятся вне нас,
где-то там? Как мы различаем реальное и кажущееся? А, стало
быть, в чем доказательство объективного существования? – Этот
вопрос серьезный и один из самых кардинальных в философии. Он
и разделяет ее основные направления: материализм отстаивает реальность мира, идеизм – его производность от сознания, феноменализм – даже лишь чувствуемость.
Правда, традиционный сенсуалистский материализм остроумно
обличает солипсизм в противоречии себе, в контрабандном раздвоении восприятия на восприятие и мир, что проявляется в его
поразительных абсурдах, таких как отрицание реальности, а заодно
со всем окружающим реальности также и собеседника, которого в
то же время уверяют, что его Я есть единственная реальность. Или в
незамечании, что без допущения реальности нет смысла также и в
понятии кажимости, что даже само отрицание объективности невозможно без понятия объективности.
От таких унизительных уличений в самопротиворечии солипсисты, естественно, стараются как-то уклониться, пусть в софисти-

249

ку. Но в конце концов они обычно не находят ничего лучшего, как
внезапно перепрыгнуть к признанию объективности, хотя б спиритуалистской – бога, как делают Дж.Беркли, Дж.Мур, Ф.Г.Бредли и
другие неогегельянцы (16.7).
Эта критика – заслуга традиционного материализма, но ограничение ею – его слабость, ибо никакое опровержение отрицаний реальности не является доказательством реальности. Проблема бытия
в материализме не имеет решения. Объективность только декларируется, но не объясняется и не доказывается.
Сами крупнейшие материалисты не раз расписывались в неспособности доказать существование объективных вещей (Д.Дидро, т.1,
с.248, А.Н.Тюрго, 1937, с.39-47, 180-187, Л.Фейербах, т.1, с.565,
569). Впрочем и спиритуализм, веря в существование объективного
мира, тоже не находит ему доказательства, предлагая взамен интуицию (А.Шопенгауэр, т.1, 1900, с.68,127; С.Л.Франк, 1993, с.481;
Э.Гуссерль, 1994, с.248). Так что И.Кант имел основание назвать это
бессилие «скандалом для философии и общечеловеческого разума»
(т.3, с.101), а Д.Юм (т.2, с.78, 144), И.Г.Фихте (т.1, 1916, с.418, 423)
или сегодня Дж. Сантаяна (1941, р.174), Р.Карнап (1971, с.78) и др.
– объявить материализм, «реализм» большинства людей всего лишь
бездоказательной верой, обусловленной людскими интересами.
Между тем проблема отношения теоретических построений к
реальности обостряется, когда наука переходит к исследованию непосредственно невоспринимаемых явлений: микрообъектов, полей,
околосветовых скоростей, ядра Галактики, мезозойской эры и т.п.
мысленных конструктов («интеллигибелий»):
А что если их вообще нет? Или они совсем не такие? Как это
установить?
Эта тревога обусловила хождение среди естественников скепсиса, известного под именем «приборного идеализма»: никаких
микрообъектов, полей и всего такого прочего скорее всего нет, как
нет флогистона или эфира, а есть только показания приборов, единственное достоверное (17.6).
Такое беспокойное состояние находит на людей строгого знания в вопросе о реальности, – в том, что для остального некритического человечества кажется самым простым и очевидным.
Впрочем, во мгле брезжит и свет.
Твердый путь к объективности нащупывает другое направление
в материализме; назовем его практизмом, ибо оно предполагает
опосредование знаний объективности в практике, мыслимой кине-
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матически и биологически (Ж.О.Ламетри, Д.Дидро, П.Жане, Дж.
Дьюи, Ж.Пиаже), или в производственно-социальной практике (К.
Маркс, Ф.Энгельс), или в соединении того и другого (Л.Я.Басов, Л.
С. Выготский и др.).
Правда, вопреки самонадеянной похвальбе марксизм здесь недалеко продвинулся, не осчастливив нас ничем, кроме мимоходом
декларированного общего тезиса, что реальность доказывается
практикой (т.3, с.2, т.26, с.544-546). Но как? Об этом ничего, никакого анализа.
В этом же русле еще легче доказывает реальность вульгарный
материализм. С античности и поныне он травит анекдоты про скептических философов, которое, доказывая нереальность вещей, сами
в собственной жизни ведут себя так, словно мир реален: едят хлеб,
не пытаются пробить лбом стену, не ступают в пропасть и уклоняются от прочих опасностей. Про Н.Бердяева рассказывают, как он,
воодушевленно убеждая в иллюзорности времени, вдруг спохватился, глядя на часы: оказывается, он так увлекся, что пропустил время
приема лекарства.
Самые радикальные из таких простодушных реалистов предлагают еще более решительный способ образумить этих въедливых
философов:
– Палкой их огреть, – живо поверят в ее реальность.
Здесь отрицание наивно принимается за неверие, тогда как вера, сомнение или неверие – это такие состояния, которые опираются
совсем не на разум, а на опыт – и скептические философы: Д. Беркли, И.Фихте, Б.Рассел и др. – и сами с готовностью признают, что в
жизни поступают так, как если бы мир был реален. Их интересует
вовсе не реальность, а ее теория.
Просмеивание и палочные аргументы, конечно, обладают известной принудительной силой, да – но нулевым теоретическим
значением, потому что от таких операций, как смех и палки, не исчезает упрямая проблема: почему мы различаем ощущения и вещи
за ними и как мы узнаем о том, что за ощущениями существуют
внешние вещи, которые не есть ощущения? Почему не за всеми
своими ощущениями? Разумеется, все убеждены в объективности
мира, очень похоже, что это убеждение дает нам практика, но как?
Неведомость путей, по каким реальность проступает в сознание, –
вот настоящая проблема, на которой держится агностицизм, ставя
умы в тупик.
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17.4. Что значит быть реальным?
Чтобы решить проблему, нужно прежде ее правильно сформулировать. Чтобы что-то доказать, надо сперва четко знать, что же,
собственно, требуется доказать. В рассматриваемом случае необходимо определить, что такое реальность. ( Выше (17..3) у нас было
только пояснение). Иначе мы попадаем в клоунскую позицию: докажи то, не знаю что.
Сколько бы тысячелетий идеизм не опровергал материализм,
реальность по-прежнему властвует над нами, неумолимая, твердая,
равнодушная, холодная, противостоя кажущемуся, будь оно желанным или пугающим, как реальная стена противостоит мечтам о свободе или как реальный пустой кошелек противостоит мечтам о
деньгах. Бытие и призрачность как противости отрицают одно другое: не кажущееся есть реальность ( К ≡ R), не реальное есть кажущееся ( R ≡ K) (8.6).
Нереальное существует, но исключительно в сознании и взаимодействует лишь с образами сознания же, а для объективных вещей оно прозрачно и бессильно, потому что его нет.
Наоборот, реальное есть внесознанность, бытие, имеющее три
отличия:
– 1. Бесчувственность. Реальное отлично от сознания и даже в
значительной мере от нашего тела тем, что оно есть то, внутри чего
нет наших ощущений (R ≡ S): сколько не колоти по стулу, нам не
больно, стул – не Я.
– 2. Неподвольность (независимость от нашей воли). Реальное
независимо от сознания, - как от знания: если мы не знаем о вещи,
она не исчезнет, - так и от нашей воли: реальность – (R) не меняется
от одних моих желаний (Sv), если они не претворяются в телесных
действиях: Sv  → R. Телекинеза не обнаружено.
– 3. Действенность. Реальное есть то (пусть некое х), что оказывает действие, включая противодействие (сопротивление) на вещи,
включая наше тело, а через них – на наше сознание, вызывает ощущение (S1) и изменение одного ощущения (S1) в иное ощущение
(S2): (х → S1)  (х → S1 → ( S1  S2)).
В действии – коренное отличие реальности. Быть – значит
действовать на другое. Никакого иного бытия нет. Так как бытие
означает отличие от другого и действие на другое, то гегельянское
«бытие-в-себе» (An-sich-Sein) и «для-себя» (Für-sich-Sein) (т.5,
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с.115) остается пустым мысленным фантомом, пока не становится
«бытием-для-другого» (Sein-für-Anderes).
Вещь объективно существует, если действует на другие вещи.
Реальный стул от воображаемого стула отличается не просто устойчивостью его комплекса ощущений, к чему все сводит феноменализм, а тем, что на реальном стуле можно сидеть, а на воображаемый стул не сядешь.
Мыслимое спиритуализмом бытие включает существование, но
тоньше его: существующее налично, единично, конкретно и уникально, имеется в виду существование какой-то вещи, свойства,
движения, а бытие – сущее вообще, всеобщее, мира в целом, как
материальное, так и духовное, но в отвлечении от их различий и
всякой конкретики.
И такого бытия, отделенного от вещей, «чистого», конечно, нет
нигде, кроме нашей абстракции, где оно субстантивировано в нечто
самостоятельное, как при всяком гипостазисе (11.6). Бытие всегда
загрязнено конкретикой вещей, присуще вещи, есть бытие чего-то,
конкретное бытие (bestimmtes Sein), а абсолютное «чистое бытие»
вообще не существует. Тут Гегель в своих диалектоизных парадоксах невольно попадает в точку: абсолютное – чистое бытие (Sein)
тожественно небытию, ничто (Nichts) (т.5, с.53, 70), правда, не замечая в этом приговора своим спиритуалистским диалектоизным
спекуляциям.
Возможности (11.3 - 4) взаимодействия и очерчивают виды реальности: бытие – сущее в подразумеваемое время («есть»); наличие (Dasein, бытие-вот) – бытие, способное взаимодействовать с
подразумеваемой вещью; действительность – бытие, способное
взаимодействовать с подразумеваемым субъектом, в частности, с
нами.
А призраком как раз и именуют «комплекс ощущений», но без
реалий за ним. Отсюда отличие призрака: он не сопротивляется нашему телесному действию и не меняется под ним, проницаемый и
бессильный, точно пустота.
Когда лишенный реалий образ тем не менее сознается нами
имеющим реалии, его называют кажимостью (фикцией) в ее трех
видах: видимость – существующее лишь в медиаторах познания,
иллюзия – существующее лишь в восприятии и мнимость – существующее только в мыслях (16.5).
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17.5. Мост между Я и не-Я
Кажущееся и реальное различаются посредством действия.
Призраки могут нас обманывать лишь до тех пор, пока мы не начинаем действовать. Однако как в действии происходит открытие нам
реальности?
Ответ подсказывает диалектика этих противостей. Кажимость и
реальность находятся не только во взаимном исключении (R ≡  K,
К ≡  R), но, как все противости, также и в единстве: 1) они тожественны по одному роду: и объективное, и субъективное – оба есть
существующее, хотя противое друг другу; 2) они определяют друг
друга и обессмысливаются одна без другой (8.7); 3) они претерпевают взаимный переход на экстремумах.
Этот взаимный переход сознания и бытия, мост между Я и не-Я
есть мы сами, наша самость, наше тело, эта, по выражению Р. Декарта, «мыслящая вещь» среди других вещей, а также материальные
средства, которыми мы располагаем (11.8).
Бесспорно, феноменализм прав в том, что в своем сознании мы
сами тоже предстаем «комплексом ощущений», одним из многих
других. Притом если внешний мир – только создание наших чувств,
то, выходит, наше тело тоже нам только кажется. Однако в таком
случае почему же другие сцепления ощущений мы считаем не-Я,
объектами, а это сцепление связываем с собой, говоря «это – Я»?
В ощущениях самого себя имеются три отличия, противые объективным вещам (17.4): наша чувствуемость, наша свобода и наше
взаимодействие с вещами.
В самом деле, наш организм един с нашим сознанием; в нем
есть наша экзистенция; он есть то, в чем мы чувствуем, испытываем
внутренние ощущения: тепло и озноб, тяжесть и легкость, боль и
сладость, томление желаний и тоску недовольства, которые и воспринимаем не объективными, а субъективными, нашими состояниями, полагая, что они исходят не от вещей, а от нашего организма, это Я.
Но мало этого, субъективными сознаются также и образы воспоминаний (например, óтчего дома) или мечтаний или мыслей
(вернуться домой), хотя они могут иметь объективные прообразы
(дом). Почему же? Должно быть, потому что в своих представлениях и мыслях мы в значительной мере свободны: захотим – вообразим, подумаем или поднимем руку, захотим – отгоним мысль или
опустим руку; ну, и разумеется, как все сознание, наши представле-
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ния и мысли сами по себе проницаемы и бессильны – как пустота
(17.4).
Однако, с другой стороны, наше тело – это тоже реальность,
часть объективного мира, «мыслящая», но «вещь» среди других вещей. Откуда мы это знаем? Во-1) в нашем теле обнаруживается
также и не экзистенция, многое неощущаемое; таково большинство
внутренних органов: сердце, желудок, кишечник, печень, почки,
кости и др., пока они здоровы, а также всегда бесчувственные волосы и ногти. Во-2) наш организм существует независимо от нашего
знания о нем, во многом не подчиняется нашей воле; таково поддержание равновесия при ходьбе, мигание глаз, физиологическая
терморегуляция, процессы в клетках, в печени, желудке, биение
сердца. И слава богу, потому что, научись мы управлять ими, как
добиваются йоги, мы по своему неразумию много беды себе могли
бы натворить. В-3) изменения во внутренних органах действуют на
наше сознание, вызывая ощущения тяжести, боли, удовольствия и
т.д., притом независимо от нашего желания, - точно так как ощущения, исходящие от внешних вещей. И, наконец, в-4) как часть объективного мира, вещь среди других вещей наше тело взаимодействует с ними.
Как видим, в нашем теле, действительно, слиты сознание и реальность; оно – их единство, мост между ними.
17.6. Посохи познания
Обозначенная сущность бытия определяет и способ его познания. Так как реальность заключается в действии, то и открывается
она нам нашим действием.
Предчувствуя здесь для себя опасность, феноменализм от Дж.
Беркли до Б.Рассела спешит сами действия объявить лишь рядами
ощущений. А разве не так? Аргумент кажется несокрушимым, но
кажется.
Бесспорно, действие сознается нами в ощущениях, но не тожественно ощущениям, потому что даже феноменалистически оно является отношением между изменениями ощущений. Вспомним
(6.3): действие – это такое отношение между изменениями, где за
одним изменением («причиной») устойчиво следует другое – «следствие», результат (9.8). Короче, действие есть отношение причины и
результата, причинение. Поэтому и феноменалистически оно предстает как соответствие между ощущениями изменений, притом устойчиво воспроизводимое и независимое от нашего знания и воли,
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то есть именно такое, какое подразумевается под словами «реальное», «объективное» (18.4). Например, как соответствие между зрительным образом сближения нашей руки с предметом и последующим возникновением внутримышечного ощущения давления на
руку.
Среди всех действий между вещами для нас выделяются наши
собственные, между субъектом и объектом, где причиной служит
наша воля (v), ощущаемая нами непосредственно (Sv), также как и
устойчивость связей действия. Именно эти наши связи с миром и
служат для нас объективными посохами, средствами познания реальности.
Человек действует на предмет и тем заставляет его двигаться,
обнаруживая свои собственные законы движения. Это и свидетельствует человеку о независимом от него существовании мира таких
предметов и в то же время о действенном, активном существовании
в этом мире и его, человека.
Система наших взаимодействий с вещами именуется деятельностью. А деятельность, направляемая целью преобразования
мира сообразно необходимости, таким образом единая с разумом, с
созданием и применением орудий и других средств, величается
практикой. Благодаря своей посредствующей функции между
человеком и реальностью практика и стала особым человеческим
способом познания реальности.
17.7. Что прежде восприятие или действие?
Феноменализм скромно пропускает самую суть действия - независимость от нас устойчивых отношений между изменениями,
оставляя от его твердой полноты куцый пунктир из одних их ощущений, разрозненных и хаотичных. Сами причинные связи он низводит до не более чем привычки и потому наивный веры в какую-то
последовательность ощущений (9.3), не имеющей гарантии будущей неизменной воспроизводимости, как ее нет у всякой поспешной всеобщей индукции на бесконечность. А растоптав идею причины, он, понятно, отрезает себе возможность разглядеть за чувственным созерцанием его внечувственные причины.
Здесь коренная превратность феноменалистского изображения
познания бытия. Понятие причины дается нам нашим собственным
причинением. И взаимное причинение, взаимодействие, несмотря
на его представленность в ощущениях, обладает фамильными гордыми качествами реальности – независимостью и устойчивостью
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связей (17.4). Оттого-то оно и несравненно убедительнее и достовернее отделенного от него чувственного созерцания, слишком часто обманчивого. Не понятие причины возникает из чувственного
опыта, а, наоборот, чувственный опыт обретает смысл реалий и нереалий благодаря понятию причины, и само сознание является органом не для «отражения» вещей, а для их репрезентации в координации взаимодействия с ними.
Таким образом, доказать реальность за каким-то ощущением (S)
– значит доказать, что оно причиняется некой вещью (х) вне нас:
х → S. Вот почему именно взаимодействие решает для нас, недоверчивых, реальность или нереальность ощущаемого, когда мы его
ощупываем и толкаем, обнаруживая на месте того же привидения
покачивающееся полотенце (16.9, 17.2): мы можем его снять, убрать
– и ощущения исчезнут. Вместе с причиной – вещью перемещается,
исчезает или возникает ее следствие – ощущения.
В этом свете становится понятным, почему старый механистический материализм к объективным, «первичным качествам» относил именно механические свойства, которые мы узнаем не просто
зрением или слухом, а как раз взаимодействием: непроницаемость
(плотность) тел, открываемую давлением на них, протяжение и
форму, открываемые перемещением вдоль тела, силу (вес, массу),
открываемую толканием и т.д. Естественно, что сенсуализм, даже
созерцательного материализма, с отказом от понятия действия вынужден сомневаться в бытии именно этих свойств.
17.8. Интерактное доказательство реальности
Теперь, пожалуй, мы подготовились к доказательству реальности. Оно следует из выработанных нами определений реальности,
причинности, ее законов и оснований, даваемых эмпирически,
практикой, - и элементарно, поскольку представляет собой простые
тавтологии, теоретическое выражение практического доказательства. Но чем оно элементарнее, тем, естественно, надежнее.
При этом доказательство реальности столь же многоаспектно,
сколь и ее определение (18.4).
1. Интерактное обнаружение невольности ощущения.
По закону всеобщности причин F → (х → F) (9.6), у наших
ощущений (S1 ≡ F) должна быть причина (х). Но от одного нашего
желания (Sv), без телесных действий, восприятие вещи не изменяется. Если стул – всего лишь наш образ, то почему же без помощи
рук, одним волевым усилием, я, сколько ни напрягаюсь, не могу его
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передвинуть или из квадратного увидеть круглым? Магомет – и тот
вынужден был сам идти к горе. Телекинеза не обнаруживается:
(SvS1)(SvS1)├ S1. Не остается ничего иного, кроме вывода, что
причина (х) наших ощущений (S1) находится вне нас: (х ≡ S) → S1.
Но по определению (17.4), независимое от воли и есть объективное, реальность.
2. Интерактное установление зависимости образов восприятия
(S1) от вещей (х → S1).
Почему, хватаясь за стул, полагаемый якобы всего лишь образом, я передвигаю образ стула в своем восприятии, притом, таким,
что он остается независимым от моей воли, тогда как кажущееся
призрачным невозможно изменить телесным действием? Когда закрываем глаза – не видим; закрываем уши – не слышим. И т.д. Наши действия на якобы лишь образы приводят к их соответствующему изменению, перемещению и исчезновению вместе с их ощущениями. Но по определению (16.5, 17.4), кажущееся есть то, что
невозможно изменить телесным действием: K ≡ (ST  → S1) ≡ (ST 
S1), а реальное есть то, что действует: сопротивляется и поддается
телесному действию – и это проявляется в устойчиво воспроизводимом и независимом от нас жестком изменении ощущений S1 в
иные ощущения S2: R ≡ (ST → (S1→ ( S1 S2))).
Остается вывод: причина (х) наших ощущаемых образов объективна, реальна.
3. Интерсенсуальное обнаружение единой объективной причины восприятий – в их согласованности, соответствии (6.2) и даже
сходстве (6.2) между разными ощущениями одной и той же вещи.
Такая согласованность многообразна:
3.А. У разных органов чувств одного человека в одно время.
Изменились, положим, зрительные ощущения – и сразу же это сопровождается соответствующим изменением ощущений слуховых,
осязательных и т.д. Перелетел шмель на другой цветок – и жужжание доносится с другого места.
3.Б. Согласованность в восприятии одного и того же объекта
одним человеком, но в разное время.
3.В. Такая же согласованность в восприятии у разных людей.
Если образы нашего сознания не связаны со стоящими за ними
вещами, то как же возможна их адекватность у людей?
Что говорить, между восприятиями людей, конечно, немало ситуативных и индивидуальных различий, но есть и сходство, «обще-
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значимое», что признает даже И.Кант (т.4(1), с.116, 123). Но отвергая объективное, феноменализм отнимает у себя возможность ее
объяснить и вынужден подвергать сомнению:
– Одинаковы ли ощущения, например, зеленого листа у какихто людей, Ивана и Петра? Как это установить?
И утверждает, будто наука не знает средства это проверить, в
упор не видя это средство прямо вокруг себя: как бы ни различались ощущения, их однопричинность, согласованность восприятий
у людей доказывается их общественной практикой, ее координацией и организацией. Без согласованности восприятий была бы невозможна согласованность их как действий, так и высказываний и, стало быть, вся цивилизация.
Но согласованность восприятий (всех трех видов) допускает
лишь одно объяснение: у них один и тот же источник; но, следовательно, он независим от каждого из этих ощущений, то есть, по определению, реальный, объективный (17.4).
17.9. Формализация доказательства реальности
Теоретическое представление интерактного доказательства реальности для обострения его четкости и прозрачности может быть
формализовано, в частности, следующим образом (упрощенно, подробнее – в гносеологии).
(1). Формула определения реальности составляется из приведенных ранее формул ее неподневольности (17.4.2, 17.8.1):
(Sv  S1)  ( Sv  S1), объективной причины восприятия (17.8.2):
x → S1, и действенности (17.4.3, 17.8.2): ST → (S1 → ( S1 S2)):
R(x) ≡ (SvS1)(x → S1) (ST → (S1 → ( S1 S2))).
В определении реальности примечательна его диалектика: наше
телодвижение (Sт), понятно, зависит от нашей воли (Sv → ST), но не
зависит от нас его результат, превращение S1 → S2, которое может
быть для нас даже неожиданным. В нем проступает также «упрямство» реальности: исчезновение ощущения (S1), под моим действием, превращение в иное (S2):
ST → (S1 → ( S1 S2))≡(S1 →S2)
и снова его возникновение под действием его объективных
причин – реальности (x → S1).
В формуле реальности можно было бы отразить также независимость от нашего действия внутренних законов объекта, которые
являются нам как устойчивость и независимость от нас пространст-
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венных, временных и двигательных отношений между ощущениями: блеск молнии – удар грома и т.д. Для этого можно было бы
подробнее расписать сохранение (инвариантность) этих отношений
и их допустимых вариантов (амбивалентность) S1 r S2 r…Sn при сохранении прочих. Но не будем этого делать, потому что, мне кажется, это загромоздит запись, но ничего особого не добавит к сохранению и независимости от нас превращения ощущения S1 не в любое иное, а именно в S2, - это тоже объективный закон, отраженный
у нас в формуле ST → (S1 → ( S1 S2)).
(1) Презумпцией интерактного доказательства реальности служит закон всеобщности причин (9.6, 11.3):
Если существует какой-то феномен F, то у него есть причина х: F → (x → F), где феномен дается восприятию какой-то
системой ощущений и устойчивых отношений между ними
F ≡ S1 ,r1 , S2 r2… rn Sn.
Перед теоретическим доказательством нам практикой дано
также:
(3) S1≡ F;
(4) (Sv  S1)  ( Sv  S1)├ S1, – независимость образа S1 от нашей
воли;
(5) ST → (S1 → ( S1 S2)), – зависимость превращения образа S1
в S2 от моего действия ST.
Таким образом, остается – требуется вывести лишь объективную причину образа (x → S1), чтобы доказать ее реальное существование за ним R(x).
Доказательство
(2) F→(x→F)
(3) S1≡ F…….

≡

S1→(x→S1)

(4) (Sv S 1 ) ( Sv S1)} 

S1…. → x→S1

(5) ST → (S1→ ( S1 S2))……………….



├ (Sv S1( (Sv S1) (x→S1) (ST → (S1→ ( S1 S2)))……
(1) R(x)≡(Sv S1)(Sv S1)(x→S1)(ST → (S1→ (S1S2))) ≡ - R(x).
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Формализация вывода выставляет на вид то досадное для феноменализма обстоятельство, что доказательством бытия служат
вовсе не ощущения (S1), сами по себе, а устойчивые и независимые
от нас отношения между ними S1 r1 , S2 r2…Sn и их изменениями, то
есть именно наши действия, хотя для нас они, разумеется, предстают в ощущениях.
В пику «наивному реализму», не различающему собственные
образы и объективные вещи (17.9), практическое доказательство
бытия обнажает то обстоятельство, что реальные объекты существуют и без человека и, таким образом, они далеко не то же самое,
что объекты познания, которые без познающего объекта не существуют. Практика учит нас, что даже если мы исчезнем, то эта земля,
воздух, солнце – мир не перестанет существовать, но в то же время
убеждает нас, что мы – часть этого мира.
Может показаться, что в доказательстве бытия содержится еще
одно скрытое подразумение – вера в собственное существование:
Я-то сам существую.
Однако это подразумение служит не предпосылкой доказательства, а его адресатом. Ведь всякое доказательство есть доказывание
кому-то, хотя бы себе. Но самобытие становится предпосылкой
только у феноменалистов – и ее уже известные нам последствия
грустны. Материализм же исходит из противой предпосылки: бытие
есть то, что существует независимо от моего существования и, наоборот, многое субъективно переживаемое не является реальным.
Но это подразумение означает, что с нашей смертью (≡ исчезновением нашего сознания) для нас исчезнет и весь мир.
Аналогично строится интерсенсуальное доказательство независимости от нас единой объективной причины у согласованности
разных восприятий, синхронной и диахронной (17.8.3.А) у одного
индивида (17.8.3.Б) и у разных людей (17.8.3.В) и проявляющейся в
общезначимости, координации и организации их практики.
17.10. Интерактный способ познания
Особенность доказательства реальности в изложенной общей
форме состоит в том, что им доказывается только объективность
причины ощущений, иначе говоря, что такой причиняющий объект
существует и одинаков для одинаковой практики как одного человека, так и многих людей; но чем является этот объективный источник ощущений и действий, каков он, это здесь еще остается неизвестным, – что я и отмечаю выбором для него знаком х.
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Однако интерактное доказательство бытия имеет не только теоретическое значение для философии, ее дискуссий с феноменализмом. Его ценность заключается также в том, что способ познания
того, каков именно этот объект (х), в принципе является таким же
интерактным. Поэтому оно дает для исследований специальных наук алгоритм решения вопросов о реальности всех конкретных
свойств каких-то их феноменов. Сообразно известным обстоятельствам делается предположение об этих свойствах – новом х` - объекта (х) и их явных (в феноменах F) следствиях, а затем взаимодействием по такому же алгоритму ведется проверка бытия этих
свойств, их реальности.
Отсюда, между прочим, явствует важный закон: познанию людей доступно лишь то в вещах, с чем они практически взаимодействуют. Однако отсюда никак не следует феноменалистического отрицания познаваемости «вещей-в-себе». Наоборот, «вещи-в-нас»
являются все же во многом также и «вещами-в-себе» (17.4), потому
что объективное – это и есть независимое в связях нашего взаимодействия (17.4.2). Хотя, понятно, в каждой практике нам является
не весь объект, потому что любая практика ограничена, а, сверх того, данные нам феномены есть равнодействующая объективных вещей и свойств нас самих и наших орудий как приемников их действия; поэтому наши образы вещей лишь отчасти подобны вещам, а в
прочей части рисуются нашими собственными свойствами (16.1).
Кантовская же идея «вещей-в-себе», абсолютно непознаваемых,
вопиюще непоследовательна: откуда мы можем знать о существовании объектов, если они непознаваемы? Выбор иной: либо объекта
нет, либо он познаваем, пусть не абсолютно. Но материализм, кроме вульгарного, и не утверждает, что мы знаем о вещах все полностью и независимо от взаимодействия с ними.
17.11. Что за отрицанием?
Из проведенного анализа бытия и ничто, реальности и кажимости между прочим вытекает также, что понятие отрицания («нет»,
«не существует») возникает из сравнения субъективного образа и
объективной вещи и означает противоречие между ними – различием: между существованием чего-то в сознаваемом образе («Иван
дома») и отсутствием там-то (дома) его реального прообраза (Ивана) (5.7, 8.11.2). Такой несообразный объекту образ и называют
ложным, а отрицание является обнаружением и высказыванием
ложности того, что считали истинным.
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Прояснение содержания отрицания развеивает одну старинную
спиритуалистическую тайну – некоего якобы объективного отрицания, которое совершается в самом мире. С несомненностью открывается: в природе невозможно отрицание, ибо там нет сознаваемых
образов. Греза объективного отрицания – нелепость.
Однако неужели за нею так-таки совершенно ничего не стоит?
Кое-что есть, конечно. Спиритуалистическая иллюзия имеет серьезную объективную основу, но превратно осмысляемую. Кроме
мысленного логического отрицания – осознания различия - у человека есть еще отрицание практическое – аксиологическая и физическая реакция, практическое противодействие существованию отрицаемой вещи, направленное на ее устранение, превращение в
иную и возбуждаемое нашими практическими идеями: идеалами и
оценками (7.8.2, 10.6, 13). Так же как согласие («Да»), наоборот,
означает оценочное одобрение и действие приятия вещи. И в природе наблюдается похожее – превращение с исчезновением одного
и возникновением иного. Чем не отрицание? Именно эти природные превращения и тревожат одухотворяющий ум подозрениями в
них объективных отрицаний.
Тем не менее наши практические преобразования вещей являются отрицанием исключительно для разумного существа, поскольку только у него в сознании есть образы, а среди них – истины,
идеалы, оценки; но в неодушевленном мире нет образа, а потому
его превращения не являются отрицаниями. В природе есть объективные превращения, но нет и не может быть никакого отрицания,
ни логического, ни оценочного, ни практического (8.5). Природа не
отрицает и не утверждает в силу того же обстоятельства, по которому у нее нет цели (9.2).
17.12. Что за небытием?
Известно только одно небытие – определенное, того-то там-то и
тогда-то, чего-то конкретного в конкретных обстоятельствах, потому что там и тогда есть иное. Как всякое бытие есть конкретное бытие (Was-sein), так небытие бывает лишь конкретным небытием. Но
нет и не может быть небытия вообще, абсолютного: чего бы то ни
было всюду и всегда (5.7, 18.1). Такое абсолютное «Ничто» (Гегель,
т.5, с.60, 67) является вымученной фантазией спиритуализма.
Однако откуда она берется?
Идея Ничто – лишь манера речи, возникающая из отрицания,
обнаружения вместо одного иного (17.11) в итоге изменения. Небы-
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тие является одной стороной превращения: исчезновение какого-то
качества всегда есть его превращение в иное качество, но поскольку
исчезнувшее качество все же исчезло и отлично от нового, оно стало ничто. Особенно веща эта сторона применительно к самому человеку. Для нашего сознания смерть есть не превращение в труп и
прах; они совершенно иного качества, чем наша жизнь; поэтому
смерть является именно исчезновением жизни, превращением в ничто, в нежизнь (17.9). В этом ужасе как будто предстает для нашей
экзистенции реальность Ничто.
Получается, любое изменение есть исчезновение в ничто, хотя с
одновременным возникновением их этого ничто иного, - как будто
вопреки известному закону сохранения «Ex nihilo nihil fit» (9.6).
Однако ничто не только самоотрицательно (5.7); превращение
вовсе не является исчезновением в ничто и возникновением из ничего, потому что этого «ничто» не существует. Почему? Почему
невозможно абсолютное небытие? Абсолютное ничто, по самому
его определению, неспособно на действие, – какое бы то ни было
где бы то ни было и когда бы то ни было, а такая необнаружимость
в действии тожественна непознаваемости (17.10) и несуществованию (17.4, 17.9). Абсолютное небытие абсолютно не существует.
Ничто лишь момент сущего. Реальность, стоящая за ничто, заключается всего лишь в исчезновении, но непременно в единстве с возникновением, и это единство исчезновения с возникновением и есть
превращение. Превращение оказывается исчезновением исчезновения, ничто ничто.
Эту диалектику передергивают мистики, как М.Хайдеггер
(1991, с.21-26): играя метафорами и эмоциями, он в заурядном гипостазисе (17.4) превращает «чистое» Ничто в нечто самодовлеющее, следовательно, сущее и тем самым, как это ему ни досадно
(с.22), сам же его отрицает в качестве Ничто.
Что касается феерии «бытия небытия» (16.1), то она столь же
самоотрицательна, из того же рода, как конечная бесконечность.
Конкретика практического доказательства бытия указывает и
социальные корни феноменалистического неверия в него. К солипсизму склоняет вещная праздность и уединенность людей из соответствующих страт: в вещной бездеятельности и одиночестве начинает казаться, что все вещи вокруг только кажутся, не настоящие.
Наоборот, материализм – это мировоззрение практиков, работников. Даже когда они не в силах его теоретически обосновать, они
его исповедуют стихийно.
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18. Материя
18.1. Практический прообраз понятия
Собственная производственная практика – изготовление из
чего-то рукотворных вещей – наводит людей на вопрос: а из чего
образуется окружающий мир?
Сначала антропоморфно предполагалось: мир тоже создается
каким-то мастером, но невидимым, следовательно, духом – творцом
мира. Но распространение механизмов с их самодвижением посеяло материалистическую идею безодушевленного, или, как стали
говорить, «естественного» самотворения мира, где, таким образом,
мировой материал уже не мыслится движимым извне верховным
демиургом, а самим по себе пассивным; наоборот, здесь материал
движется сам.
Однако в обеих версиях, и в спиритуалистической, и в материалистической, мир видится построенным из чего-то предданного
ему, всеобщего субстрата всех субстратов (10.4), что впоследствии
в философии обрело имя субстанции (16.4), обладающей атрибутами, ее непреходящими неотъемлемыми свойствами, то есть тоже
присущими всему и всегда, – такими, как отношение, движение,
количество, пространство, время, причина и т.д.
Что же подразумевается под такой мировой тканью?
Обычно субстанцию воображают некой «основой» (10.4) или
прямо причиной всего на свете. Эта аналогия идет от Аристотеля с
его «материальными причинами» (9.10-11). Вдобавок ее полагают
причиной особой – всеобщей и первой: «первоосновой», «первопричиной», «первичной», иначе говоря, не имеющей ничего предшествующего, не выводимой ни из чего другого, но самодовлеющей, по выражению, принятому в классике от Декарта и Спинозы
до Лейбница и Гегеля, «то, что существует само в себе и через
себя».
В уподоблении субстанции основе или причине, да еще в фантастическом варианте «первопричины» (causa finalis), заключается
главный порок в ее понимании. А эта путаница ведет к дальнейшим
превратным заключениям – раздвоению мира на субстанцию и вещи, субстанцию какую-то скрытую, невидимую, всеобщую и потому простую, а вещи – видимые и разнообразные.
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Как вы знаете, действие (6.3), в самом деле, претерпевает пространственно-временнóе раздвоение на причину и результат, которые бывают – одно тогда и там, а другое – потом и здесь. Поэтому
уподобление субстанции особой скрытой причине не может не принуждать к раздвоению мира, которое поразило едва ли не всю философию, в особенности платонизм и средневековую схоластику
(17.1).
В действительности, субстанция – не причина и даже не основа,
а её атрибуты и свойства – не результаты. Движение или пространство – не следствия материи, они неотъемлемы от нее. Если причина исчезает в своем следствии, как молния – в громе, уголь – в огне
(9.2), то субстанция сохраняется вечно, хотя бы и изменяясь. Если
основа – это внутренняя подсистема в иерархии систем вещи (10.4)
и у каждого рода вещей основа своя, особая и способная разрушиться, то субстанция мыслится единственной для всего мира и
неуничтожимой.
Категории субстанции остается питаться иным практическим
прообразом, не действия и не основы, а субстрата – преобразуемого
материала, носителя свойств. Как мы знаем, субстраты тоже не всеобщи и вечны, а различны у разных явлений, но тем не менее субстрат сливается со своим следствием – образованием до их нераздельности и тожества, есть не отдельный актор и не «то, на чем», а
«то, из чего» и «то, что» (10.4).
Такой реальный смысл понятия не дает основания для раздвоения мира на субстанцию и отличные от нее вещи. Субстанция и ее
атрибуты слиты в единстве, взаимно определяются и невозможны
порознь (8.7). Не может быть субстанции без движения или пространства и, наоборот, движения или пространства без субстанции.
Неизвестна субстанция здесь и тогда, а ее отношения и движение –
там и потом. Как не сделать вещь из «ничего», без материала. Если
не из вещества, то из силовых полей. Субстрат может изменяться,
но остается субстратом, пока остается вещь.
Вместе с тем понятно, что категории субстанции и субстрата –
тоже не одно и то же; иначе зачем бы им быть двум? В отличие от
субстрата субстанция мыслится единственной, всеобщей и первой
(16.4).
Однако существует ли такая субстанция? Есть ли основания для
такой идеи?
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18.2. Индуктивное представление материи
Для материи исключено классическое дедуктивное определение
через более широкое понятие, родовое, поскольку такого нет, материя объемлет все. Возможно ее индуктивное определение – через ее
виды.
Древнейшие протофилософы Греции, Индии, Китая просто перечисляли известные тогда виды вещества – «стихии», полагая их
«первичными элементами»: вода, земля, воздух, огонь, на Востоке
сюда присовокупляли дерево и металлы – и отожествляли материю
с этими отдельными видами, без обобщения.
И все же нелепа обычная примитивизация их взглядов путем
модернизации понятий, когда вооруженные современной физикой и
химией снисходительно посмеиваются: наивны, мол, были предки
наши; не знали, что сама вода-то является соединением кислорода и
водорода, что земля состоит из тысяч всевозможных соединений
десятков химических элементов, которые в свою очередь образованы из протонов, нейтронов и электронов и т.д. Вот какие мы умные.
А что, когда средневековая алхимия – химия представляла материю сотнями экспериментально найденных солей, кислот, щелочей и разных минералов, или когда в 19 в. естествознание представляло ее десятками химических элементов, это тоже по наивности?
Нет. Знание состава материи всегда определяется практическими
возможностями ее разъединения и соединения, прежде всего производственными и – соответственно – экспериментальными. Но в
эпоху древнейших материалистов люди все получали как раз из
земли, воды, огня и металлов; поэтому их взгляды были самыми
глубокими, какие только допускались тогдашними производительными силами. А без историчности понимания и наши взгляды расценит наивными какой-нибудь будущий невежда, поскольку мы не
знаем то да се, что будет открыто после нас.
В античных представлениях слово «вода» означала вовсе не
химическое соединение H2O с известными нам физическими свойствами, а все жидкое. Растворить или расплавить что-то в их глазах
значило превратить в воду. Землей тогда называли все твердое. Таким образом, по существу под своими стихиями они подразумевали
четыре основных «агрегатных состояния» вещества: твердое, жидкое, газообразное и плазменное. Привнесение в их слова современного смысла как раз и выставляет древних мудрецов глупцами, хотя
ума не достает, наоборот, тем, кто их так превратно толкует.
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Античные догадки явились первым историческим опытом индуктивного определения мирового материала, сопровождаемого его
сведением к отдельным видам. И с тех пор эта тенденция всегда
сохранялась.
Однако производственный факт взаимных превращений этих
«первоэлементов» вызывал сомнение: а все ли они являются первичными? Практика изготовления из одного материала разных вещей навела на мысль, что только один род из них действительно
первичен, а прочие возникают из него. Впервые до такого обобщения поднялись ионийские мудрецы. Фалес таким всеобщим веществом полагал «воду», Анаксимен – «воздух», Гераклит – «огонь». И в
гераклитовой идее содержится огромная истина: по представлениям
современной физики, огонь есть высокотемпературная газоподобная смесь из заряженных атомных ядер-ионов и электронов; и это
четвертое состояние вещества – плазма – наиболее распространенное в мире: плазмой являются пламя, молнии, электрические искры,
ионосфера вокруг планеты, плазменные ветры в солнечной системе,
галактические туманности и звезды (7.2). Хотя, конечно, это плазмы
различные по свойствам и прежде всего плотности: в межгалактическом пространстве ~10-6 частиц в 1 см3, в твердых телах ~1022, в
солнечном ядре ~100 г/см3, а в красных звездах (карликах) ~1
кг/см3.
Между тем всеобщность превращений, в которых может исчезнуть любой из известных материалов, склоняет к еще более радикальной мысли, что ни один из их видов нельзя считать всеобщим.
И Анаксимандр заключил, что мировая ткань отлична от ее отдельных видов, есть нечто неопределенное (апейрон).
Афинская мысль поднялась до понятия мирового материала вообще, из которого природа кроит и лепит свои вещи, - аристотелевской материи, хотя этимология термина сохранила его происхождение от конкретных видов материала: греческое ϋλη и его латинская
калька materia буквально значили дерево, строевой лес.
18.3. Праматерия
Однако устремление к всеобщности перекатывается в противую
крайность – противопоставление материи ее конкретным видам,
каким становится понятие “материи вообще”, как таковой, первой –
или “праматери”, повсюду однородной, лишенной всяких качеств и
количеств, как анаксимандров апейрон (18.2). И сегодня ее нередко
такой и представляют. А вы? В естествознании во всяком случае в
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близком смысле высказываются В.Гейзенберг (1963, с.114) или
М.Марков.
Эта запредельная абстракция давно встречает критику со стороны материалистов, из наиболее тяготеющих к диалектике. Например, у Ф.Бэкона (т.2, с.307), Т.Гоббса (т.1, с.148), Дж.Толанда
(с.110), А.Радищева (т.2, с.73). Но также, естественно, и со стороны
идеистов (Дж. Беркли, с.202-206 и Г.Гегеля), уже из антиматериалистических побуждений. Все дружно указывают: материя как таковая не может быть обнаружима, - ни в чем, потому что ничем не
обладает; поэтому ее никто не видел, следовательно, ее нет, это
фантазия. На такие укоры не скупился и Ф.Энгельс: искать материю
как таковую, отличную от ее отдельных видов, - все равно, что искать плод как таковой вместо яблок, груш, вишен (т.20, с.570).
И эти обличения совершенно верны. Бессвойственное не может
быть реальным (17.4, 17.12). Общего как единичного нет. Как нет
человека вообще: ни русого, ни брюнета, ни негра, ни китайца, ни
мужчины, ни женщины, ни высокого – ни низкого и т.д., а вообще,
сразу всякого (3.1).
18.4. Сквозь тупик в провал
Критика-то праматерии стара, но выводы из нее делаются оригинальные – возврат к ионийской традиции. Второй марксист решился на доведение индуктивного определения до завершения: материя, – просвещает он нас, – это «совокупность веществ» (с.550),
«абстракция от качественного различия вещей» (с.570), «общее»
всех разнообразных вещей (с.550), - и употребляет как синонимы
слова «материя», «природа», «мир», «бытие» (с.361, 363).
Такое завершение индуктивного определения обнажает его несовершенства. Мало того, что «все виды» неисчерпаемы. Отожествление материи с миром или бытием явно некорректно. Разумеется,
материя существует в мире; но разве только материя? Бытием обладают и отношения, и движение, и пространство и много еще чего.
Да и само наше сознание вместе с нашей головой пребывает не гденибудь, а тоже в этом же мире. Как справедливо отмечает и сам автор, в конце концов спиритуализм полагает объективное существование в мире даже духов (с.42-43). Что же, для спиритуализма бог –
это тоже материя?
Между тем в Новое время ионийскообразное сведение материи
к ее известным конкретным видам дошло, пожалуй, до своего максимума и тем самым тупика.
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Сначала материю спустили до конкретики сотен и тысяч известных тогда разных веществ: солей, кислот, щелочей, металлов,
минералов и т.д., химическое строение которых не знали и все полагали равноуровневыми. В 17-18 вв. физика связала материю с
атомами, молекулами и флюидами, а механика привязала к гравитационным и инерциальным свойствам вещественных тел: ньютонова «масса» m считалась количеством (n) материи и даже измерялась в молях (mol), а именно – количеством каких-то корпускул –
атомов, скрытых в телах и определяющих их гравитацию и инерцию, а также ход термодинамических и химических превращений,
из количественного анализа которых они и вычислялись.
Философская материя стала столь земной и осязаемой, что доступной экспериментальному ощупыванию и несомненной.
Следующий 19 век, особенно после А.Авогадро, Дж.Максвелла,
Л. Больцано и Д.И.Менделеева, отожествил материю с атомами десятков химических элементов с их рассчитанными количеством,
весом, диаметром и скоростями.
Материализм торжествовал в естествознании, определенный и
несомненный, как само естествознание. Но в этом же отожествлении материи с научной конкретикой вещества таилась мина, которая взрывает материализм, когда он натыкается на историческую
изменчивость этой конкретики, и ведет к его дискредитации.
Сверх вещества в пространстве заподозрили некий материальный носитель света – «эфир», и когда внутренними противоречиями
он развеялся, вместо него от зарядов и магнитов простерлись фарадеевы силовые линии – «поля». На рубеже веков вдруг открылось,
что атомы распадаются (это материя-то!), и их вещественная масса
способна возрастать с их скоростью (Откуда эта дополнительная
масса здесь берется?) или, наоборот, превращаться в электромагнитное излучение, которое представлялось уже не материей, а энергией. Куда же здесь девается материя? Как же закон сохранения материи – рушится? Стихийный естественнонаучный материализм
запаниковал: Как же так? «Материя исчезает!» – Как одно время в
растерянности восклицал А.Пуанкаре.
Даже самым заскорузлым конкретикам стало очевидно, что такое индуктивное перечисление не раскрывает, что такое материя,
что материя – это все же нечто иное, чем просто общее имя для всех
какие ни на есть вещей, или образующих их частиц, или просто бытие. Но тогда что же такое материя?
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18.5. Традуктивное определение
Помимо дедуктивного и индуктивного способов определения
понятий, логика дарует нам еще один, не столь известный, – традуктивный – отграничение понятия в отношении других категорий
столь же широких (2.6.5).
Для материи философия знает два традуктивных определения –
гносеологическое и онтологическое.
18.6. Гносеологическая трактовка
Так называют установление отношения материи к сознанию. На
мой взгляд, наиболее полно его следует сформулировать так: материя есть то бытие, которое предшествует сознанию (объективно,
«первично» и внешне), не зависит от него, но производит его и действует на него (17.4-5).
Гносеологическое очерчивание материи появилось из потребности противостояния феноменализму. Впервые – у французского
материалиста 18 в. П.Гольбаха: «По отношению к нам [то есть к
сознанию. – Л.И.] материя есть все то, что воздействует какимнибудь образом на наши чувства». (Т.1, с.84).
С разными оттенками, но аналогично определяли материю даже
дуалист И.Кант (т.6, с.70) и многие материалисты: Дж.Пристли, Л.
Фейербах, Ф.Энгельс, Г.А.Плеханов (т.3, с.469), В.И.Ленин, которому советские льстецы стали приписывать его авторство. Вековой
трюизм стал «великим ленинским определением».
Действительная новизна здесь разве что в том, что вождь пролетариев противопоставил его не только феноменализму («субъективному идеализму») Э.Маха и К°, но также и индуктивистскому
отожествлению материи с атомами и массой, которое господствовало в 19 веке среди естественников, но переживало кризис после открытия радиоактивного распада этих атомов и превращения вещественной массы в электромагнитное излучение, что воспринималось как исчезновение материи (19.4). «Не материя исчезла, - справедливо указывал он, - а тот предел, до которого мы знали материю». (Т.18, с.131). Проще говоря, изменились наши знания о материи, откуда урок: непредусмотрительно ограничивать материю ее
известными видами, знание которых всегда неполно и может устареть. Это нечаянная ревизия, в частности, и Ф.Энгельса, его индуктивизма (18.4), чего впрочем его ученик и сам не заметил. Так и
появилось ленинское «изобретение» велосипеда: «Материя – объек-

271

тивная реальность, данная нам в ощущениях». (С.149, то же с.131,
238).
Материя противостоит сознанию, - с этим мало кто станет спорить. И тем не менее это гносеологическое суждение тоже неудовлетворительно в качестве определения.
Прежде всего оно недостаточно для отличения материи от прочих всеобщих родов бытия, таких как движение, пространство, время и других категорий: разве они не тоже объективны? Что же они,
являются тоже материей? Может быть, тогда с материей правильно
отожествить движение, как делают «энергетисты» (11.6), или пространство, как делает А.Эйнштейн и его последователи по «общей
теории относительности», или со временем – как И.Пригожин и
другие синергетики?
Материя объективна только в отношении сознания, но существовала задолго до возникновения живых существ, обладающих сознанием. Чем же она является безотносительно к сознанию? Или тогда она вообще не имеет смысла, как иногда договариваются (например, П.В.Копнин, с.53)? Ответа здесь нет.
Такая неопределенность гносеологического определения не отграничивает материализм от спиритуализма, согласно которому мировой дух или бог тоже объективны, на что, кстати, пенял
Е.Дюрингу Ф.Энгельс (т.20, с.42). Как же отличить идеистическую
объективность от материалистической? Межа здесь не обозначена.
Не диво, что некоторые гносеологисты принимают спиритуалистов
(например, Л.Эйлера или Ч.Пирса) за материалистов.
Как видим, когда о материи оставляют неизвестным ничего,
кроме объективности, она становится неуловимым призраком, вроде кантовской «вещи-в-себе» (18.3).
18.7. Онтологическое понимание материи
Дефиниция материи по отношению ко всем мировым категориям, естественно, оказывается наиболее глубокой и определенной.
По-моему, она должна быть сформулирована так: Материя есть
субстанция своих атрибутов (18.1). К атрибутам материи принято
относить ее отношения и связи, взаимодействия, движения, протяженность (в пространстве), дление (во времени), сохранение и законы. То же самое определение проще, без таких философских терминов, но зато и многословнее получается так: Материя есть то бытие
(17.4), которое находится в отношениях, количествах, качествах и
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зависимостях, действует, изменяется и перемещается в пространстве и времени и по естественным законам.
Но неприемлемы упрощения, вроде «материя – то, что движется». Мало ли что движется; не только материя, но и явления, и количество, и ощущения, и мысли.
Оба традуктивные определения: «Материя – объективная реальность и т.д.» - и «Материя – субстанция…» - внешне похожи на
дедуктивное. Но это сходство обманчиво. Понятия «объективная
реальность» и «субстанция» по объему не шире понятия материи,
хотя содержание их различно и меньше, чем у материи; каждое отражает лишь ее отдельные стороны.
Субстанциональное понятие материи очень древнее, выработано Аристотелем (т.1, с.70, 198, 229) и стало в классической философии общепризнанным. Его используют Ф. Бэкон (т.2, с.306-307), Б.
Спиноза (т.2, с.650), Дж. Локк (т.1, с.490), Дж. Толанд (с.110), Дж.
Пристли (с.164), Л. Бюхнер (с.16) – все материалисты, включая и
К.Маркса – Ф.Энгельса (т.2, с.140). К 1914 г. до него дозрел и
В.И.Ленин, правда, лишь вскользь и упрощенно упомянув (т.18,
с.283, т.29, с.142).
Тем не менее ортодоксальные «ленинцы» его запрещали. Хотя
у нас в его пользу отваживались высказываться некоторые философы из самых разных городов – от Минска до Иркутска, от Москвы
до Краснодара: Е.С.Кузьмин (1958), Н.Ф.Овчинников (1959, с.59),
В.И. Свидерский (с.7-8), А.П.Шептулин (с.115-118), Э.В.Ильенков
(1970, с.151-152), Д.И.Широканов (с.20), В.А.Акулов (1976) и др.
Феноменализм, естественно, вместе с объективным миром отвергает существование также и субстанции (Д.Юм, т.1, с.105;
И.Кант, т.3, с.254, Э.Мах, с.153, Д.Джеймс, 1910, с.57-58, Р. Авенариус, с.74, Э.Кассирер, 1912, с.63-64, Б.Рассел, 1957, с.108 и др.).
Разбор его взглядов мы проводили ранее (9.3, 9.5, 17.6, 18.1, 6, 8).
18.8. Субстантный раздор
Сомневается в существовании субстанции мира исключительно
феноменализм. Но приятие субстанции расщепляется в контроверзе
ее разных интерпретаций по отношению к сознанию и потому еще
далеко не гарантия материализма. По этому аспекту в философской
классике противостоят два ее понимания.
1. Спиритуалистическое трактование: субстанция есть некое
объективное сознание, проникающее и направляющее весь мир, –
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дух, мировой разум, неразумная воля и т.п. Такие восторженные
видения подвигают рассуждающих экзальтов от Платона (т.3 (2),
с.390-392) до Гегеля (т.1, с.253, т.5, с.676), Вл.Соловьева (т.1, 1990,
с.783, 796), А.Бергсона, А.Уайтхеда (1990, с.317) и др. (3.1, 16.7).
2. Материалистическое разумение: субстанция мира есть самодвижущаяся материя, – неодушевленная, «естественная», но развивающаяся до живых существ (18.1, 18.7).
В уме и в устах материалиста субстанция и материя – просто
синонимы, ибо никаких иных субстанций для него нет, а онтологическое определение оказалось бы скрытой тавтологией, если бы не
оговариваемые в нем отграничения от атрибутов.
18.9. Поведение материи
Другая контроверза раскалывает философию в отношении к
диалектике, в разном воображении “поведения” субстанции.
1. В диалектическом разумении субстанция мыслится исполненной противоединств (8.7-9): разделенности и слитности, тожества и различия, действия и сопротивления, сохранения и изменчивости и т.д.
В этом понимании обнажается еще один тип причины – внутренней, раскрывая реальность, затаенную в глубине аристотелевской идеи «материальной причины» (9.10-11, 18.1). Субстрат вещи
и – глубже – материя вовсе не пассивны и лишь подвержены внешним толчкам, как рисовалось естествознанию 18-19 вв., да в значительной части и 20-го века. Сама материя изнутри действует на
вещь, порождая ее свойства. Это становится зримым с несомненностью, когда совершается саморазвитие вещей.
2. В монолектическом толковании, наоборот, субстанция видится однобоко, исключительно в одной из противостей, либо – либо. Оттого сама монолектика распадается на два противоположных
типа односторонностей.
2.А. В явно монолектической картине материя предстает неделимой («простой»), однородной (одинаковой во всех вещах), неизменной (косной), бездейственной (пассивной) и т.д. – праматерией.
2.Б. В диалектоизной картине материя изображается абсолютно
делимой, неуловимой, текучей, релятивной и противоречивой (8.3,
8.5).
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18.10. Единство аспектов
Субстанциальное определение материи не отрицает, а подразумевает гносеологическое суждение как свой частный момент: субстанция ведь тоже объективна (17.4), – но дополненный и определенный. Если гносеологизм только противопоставляет материю
сознанию, то субстанциализм выставляет их единство. Субстанция
является не только объективной, но и носителем сознания как своего свойства на некотором уровне развития, а отношение внешнего
мира и сознания является разновидностью взаимодействия (6.4). С
другой стороны, развитие индуктивного определения с необходимостью ведет к традуктивным (18.4).
Поэтому все три понятия материи сливаются в одно, обобщенное: Материя есть общее разнообразных вещей, а именно субстанция своих атрибутов: отношений, действий, движения, законов,
пространства, времени, количеств, качеств, а также, в частности,
сознания, которое активно репрезентирует ту же субстанцию объективную и координирует взаимодействие с ней (18.7).
Такое наиболее полное понимание материи противостоит как
антидиалектике, так и идеизму, как феноменализму, так и спиритуализму, как в философской версии, так и в религиозной, ибо там
субстанцию изображают односторонне неизменной или односторонне несохраняющейся и тотально одушевленной, а, возможно,
вне естественных законов, сверхъестественной и непознаваемой.
Поэтому без выявления в материи субстанции и ее отношения к
атрибутам и к сознанию невозможно приемлемое решение фундаментальных философских проблем, как мы в этом до сих пор постоянно убеждались. В частности, без этого невозможно понимание
отношения между материей и движением, пространством, временем, сознанием, развитием, – в чем мы далее убедимся.
18.11. Деление материи
Потребность объяснить незримый запах, ветер, истирание плугов и дверных ручек, испарение и замерзание жидкостей и другие
превращения уже в древности склонило вдумчивых людей к мысли
о сложенности вещей из незримо мелких частиц.
Впервые догадка о разделенности материи на мельчайшие частицы была высказана Анаксагором. Так как это деление он считал
бесконечным, то, получалось, каждая частица в свою очередь состоит из бесконечного количества еще более мелких и таким обра-
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зом подобна космосу, – потрясающий принцип «все во всем», – за
что Анаксагоровы разнокачественные «семена» вещей впоследствии прозвали гомеомериями (őμοιος – значит подобный).
Такой началась диалектическая идея неисчерпаемости – бездонности материи, ее бесконечности вглубь, в чем-то живая поныне: атомы из ядра и электронов вокруг представляются подобными
планетным системам. Из факта концентрации в микрочастицах огромной энергии и допущения гравитационных коллапсов вещества
и электромагнитного излучения в «черные дыры» среди физиков по
всему миру (и у нас, конечно, тоже: М.А.Марков, 1976, В.С. Барашенков, 1984 и др.) стали популярны ошеломительные выводы, довольно умозрительные, о свертывании внутри микрочастиц необъятных «космических миров» и их вложении друг в друга.
Однако идея бесконечности деления раздирается множеством
противоречий, которые мы из привычки к этой мысли и лености не
замечаем, хотя они были выставлены на вид еще Парменидом и Зеноном в их знаменитых апориях: как в таком без конца рассыпанном мире возможно сохранение – нерассыпание вещей? Как возможно их движение? Античные умы поставили эти вопросы, но
убедительно ответить на них оказались не в состоянии, впрочем,
как и последующие тысячелетия.
Эти пугающие противоречия остановили следующих материалистов – Левкиппа и Демокрита: если деление бесконечно, то недостижимое наименьшее становится подобным тоже недостижимому наибольшему – вселенной, и в этих бесконечных распадах материя давно превратилась бы в ничто (Лукреций, с.41, 43, 49).
Такие теоретические заклятья, но главное – преобладание в
производстве древнегреческих полисов механики и – соответственно – в головах механистических образцов принудило их к отказу от
бесконечного деления. Сохранив идею дискретности материи, атомисты обрубили ее: вещи состоят из невидимо мелких, но далее неделимых и неизменных частиц – атомов.
Тем не менее даже недоработанная великая идея корпускулярности материи положила начало научному пониманию мира и господствовала в естествознании до середины 19 века, хотя от Аристотеля до Декарта и Гегеля рассуждения о прерывности и слитности
мира оставались преимущественно спекулятивными – и эта натурфилософия, поражая подтвердившимися догадками, больше растекалась в тьме удалых фантазий.
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18.12. Слитие розей
Как мы видели (18.2, 18.4), философское понятие материи рискованно смешивать с естественнонаучными знаниями о ней, потому
что они с каждым открытием меняются, тогда как факт субстанциальности и объективности оттого не колеблется; вдобавок такое
смешение означает отожествление материи с ее известными конкретными видами, а это побуждает к ложным обобщениям. Однако
и отрыв философии от специальных наук вырождается в безосновательное фантазирование.
Современная субатомная физика обнажает в дроблении материи неожиданные диалектические противоединства. На сегодня насчитывается уже свыше трех сотен микрочастиц, а вместе с нестабильными («короткоживущими») – многие тысячи, и конца им не
видно; у нас нет никаких оснований полагать открывшуюся бездну
окончательной.
Среди них различаются по массе частицы легкие – лептоны
(электрон, позитрон, мюоны) и тяжелые – барионы: нуклоны (протон и нейтрон), гипероны и др. Они подразделяются на противые по
электрическому заряду, магнитному моменту и направлению спина,
названные за эту противость античастицами. Иногда, пугая непосвященных, их величают «антивеществом» или «антимиром», хотя,
как видим, это тот же наш мир, та же материя, всего лишь с противыми свойствами. Но как раз благодаря этому противоединству
взаимодействий античастицы и стягиваются в атомы, те – в молекулы – и далее – в кристаллы, макротела, клетки и организмы (7.6).
Сами микрочастицы обнаруживают сложную структуру, наличие ядра (керна) и оболочки, а в столкновениях и взаимодействиях
распадаются на все новые и новые; притом исходные частицы (например, протон и нейтрон) могут оставаться целыми – и тем не менее рождать новые частицы, которые к тому же могут быть не
меньше и не легче исходных, а точно такими же, например, теми же
протонами и нейтронами, или даже больше их, и в принципе не известно запретов рождения из них целых звезд и галактик, - все зависит от кинетической энергии взаимодействий исходных частиц. Астрофизики предполагают возможность так называемых нейтронных
звезд (в частности, пульсаров), в которых огромная гравитация,
вдавливая электроны в протоны, превращает звезду в сплошной
нейтрон, своего рода гигантское атомное ядро с соответствующей
чудовищной плотностью ρ ≥1012 г/см3.
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Поэтому идея «элементарности» частиц в смысле абсолютной
простоты и неделимости давно изжила себя. Элементарными объекты бывают лишь в отношении определенных действий (7.5).
Дробность материи оказывается не жесткой и окончательной, а
гибкой и текучей, полной противоединств и превращений.
18.13. Противость вещества и поля
От Аристотеля до Декарта дискретности материи противостоит
идея слитной материи, «континуума», заполняющего все пространства. После М.Фарадея она получила экспериментальное подтверждение и имя – «поле».
Сперва силовое поле мыслилось просто окружающим тело пространством, где обнаруживаются векторы электрического и магнитного действия, а потом оказалось, что оно способно излучаться существовать и распространяться в пространстве независимо от
объекта, то есть является самостоятельной материей. Поле – вид
материи, которая передает действие с одних частиц на другие. Материя присутствует всюду, где простирается тяготение и другие
поля.
В настоящее время известны поля гравитационное (тяготения),
электрическое (точнее, электростатическое) и его сторона – магнитное. К полям принято относить также электромагнитное и ядерное,
сильное (мезонное) и слабое (излучения, но, по-моему, это особый
вид материи). Электромагнитное и мезонное «поля» имеют структуру, состав и скорость распространения, а электростатическое и
гравитационное поля непрерывны; по крайней мере до сих пор допущения структуры (квантов) в них не подтвердились.
Между веществом и полем явственна противость:
1. Частицы разделены, поле слитно, хотя, как упомянуто, не
всегда.
2. Частица сосредоточена в сравнительно малом пространстве,
поле распространяется вдаль, ослабевая с расстоянием.
3. Частицы, так же как электромагнитные кванты и ядерные
действия, обладают свойствами волн – колебаниями, проявляющимися в интерференции, дифракции и рефракции, а у гравитационного, электростатического и магнитного полей волн не обнаружено.
4. Частица есть источник действия (поля), а поле – только передача действия.
5. Частица подвержена действию другого поля, а поле к другому полю может быть невосприимчиво. Отсюда
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6. Частица непроницаема, противодействует перемещению в то
же место другой частицы, а поле проницаемо как для частиц, так и
для других полей.
7. Частица есть соединение в одно многих разного рода взаимодействий, а поле производит только одно свое собственное действие. И здесь электромагнитное излучение являет исключение: оно
подвержено гравитации, что проявляется в искривлении луча в поле
тяготения.
18.14. Единство вещества и поля
Противость частиц и полей обостряет тысячелетнюю философскую контроверзу, одну из ведущих, о структуре материи, антиномию ее рози (разделенности, расчлененности, зернистости, дискретности) и слитности (сплошности, континуума). Классические
атомисты и некоторые модерные корпускульники абсолютизируют
делимость, другие, от Зенона до Грюнбаума, – слитность.
В этих обсуждениях противость частиц и полей и действие частиц через поля питают подозрение: не сводятся ли микрочастицы к
полю? Что если частицы – всего лишь узлы, «особые точки поля»,
источники (Quellenpunkte), центры сил притяжения – отталкивания,
по приближении к которым напряженность возрастает, так сказать,
динамиды, «сингулярности» в изменении напряженности поля?
Эта «теория поля» вместе со старой монолектической привычкой отожествлять материю с веществом (массой) (19.4) логично ведет к мысли о нематериальности поля.
Одни трактуют его как «чистое движение» - действие – силу
или энергию. Таков «динамизм», сложившийся еще в 18 в. у хорватского философа Р.Бошковича (1758) и молодого И.Канта. В 19 в.
«теорию поля» исповедовали многие физики, среди них такие именитые, как А.Ампер, М.Фарадей, Г.Герц (11.6). После П.Лапласа и
С. Пуассона, когда к концу века понятие силы было потеснено понятием энергии, Э.Мах и В.Оствальд переименовали его в «энергетизм», ставший общим любимцем. Кто ему не отдал дань? Г.И.
Челпаков, Н.Гартман, С.Александер, А.Эйнштейн, А. Эддингтон, В.
Гейзенберг, Б.Рассел и тьма позитивистов (11.6).
Других, в первую очередь, разумеется, спиритуалистов и теологов, противостояние поля веществу – «материи» соблазняет даже на
его нематериальное истолкование как некой идеальности и свидетельство первичности духовной субстанции.
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Явная частная аргументированность каждого из этих крайних
мнений показывает всю ущербность взаимоисключения частиц и
полей.
Данные сегодняшнего естествознания требуют и позволяют заменить абсолютные дискретизм и континуизм диалектическим образом – противоединства рози и связи, расчлененности и слитности
материи, вещества и поля. Как всегда (8.7), их противоединство означает:
1. Их однородност – момент тожества: и частицы, и поля оба
являются субстанциями (19.5) действия и движения, то есть материей.
2. Их взаимную определенность и потому невозможность друг
без друга: частица не может существовать без поля, вне действия
теряет реальность (18.4) и перестает быть частицей; поля не перемещаются отдельно от частиц; опять исключение – электромагнитное излучение и сильные взаимодействия, но за ними и предполагаются частицы – фотоны и мезоны.
3. Их взаимный переход на экстремумах. Электростатическое
поле при равномерном движении заряда вызывает поперечное магнитное (законы Ампера и Био - Савара), а при ускорении заряда, как
это показывают уравнения Максвелла, оно отрывается от своего
источника, превращается в электромагнитное излучение, обретая
свойства частиц: разделенность на кванты (фотоны), «дискретность», самостоятельность перемещения, гравитационное взаимодействие (инерциальную массу). А при экстремальных энергетических условиях электромагнитное излучение и античастицы превращаются друг в друга: е-+е+ ↔ 2γ, – с сохранением постоянного соотношения Е = mc2. Разные ступени такого взаимопревращения
проявляются в несметных неустойчивых микрообъектах – мезонах,
гиперонах и их резонансах.
Не трактовать же эти переходы как взаимное превращение
«чистого движения» или духа в материю и обратно?
Возможен ли или исключен в чем-то подобный переход друг в
друга частиц и гравитационного поля? Это пока не установлено.
Мне кажется, нет, потому что гравитационное поле, отделенное от
своего источника – массы неизвестно.
Таким образом, материя существует в двух основных видах вещества и поля. Вещество расчленяется на частицы, а поля, как
нимбы, окружают эти свои центры, простираясь от них в бесконечность, перемещаются вместе с ними, проникают друг через друга,
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но действуют на частицы, являясь тем, что связывает их в системы
разных уровней – этажей. Поле есть тоже вид материи, тот, который
проницаем и передает действие одних частиц на другие и тем самым соединяет их в одно целое.
18.15. Если материя не измерима, то что значит
ее сохранение?
Все ранее рассмотренные нами категории: отношение, структура, причина, закон, непременность, случайность и т.д. – поддаются
точному пространственному измерению и количественному исчислению. Почему материя должна быть исключением?
Исходя из атомизма, Ньютон мерой количества материи считал
массу тела, с которой связал меру гравитации и инерции (с.23), и на
этой основе сформулировал свою теорию механики. В 18 в. под
словом масса подразумевали количество атомов, содержащихся в
вещи и определяющих ее гравитацию и инерцию. В 19 в. после
Дальтона и Проута уточнили: масса – количество атомов водорода,
которые кратны весу веществ (18.4). На этих представлениях сложились вся классическая молекулярно-кинетическая термодинамика и химия. Не удивительно, что и поныне в некоторых монографиях и учебниках масса трактуется как «количество материи»: атомов,
электронов и других частиц.
Потрясения грянули на рубеже 19-20 вв., когда эксперименты
показали рост инерции и, стало быть, массы вещества вместе с ростом его скорости, с приближением к световой, дефект массы в радиоактивном распаде атомов и превращение вещества в электромагнитное излечение, аннигиляцию (18.4). Эти новости повергли
умы в изумление и – сомнения: если масса является мерой инертности и одновременно количества материи, то, что же получается,
количество материи то возникает из ничего и возрастает до бесконечности, то исчезает в ничто? А как же тогда закон сохранения
материи – рушится? Или масса – не количество материи? А что же?
Каков же в таком случае смысл «закона сохранения материи»?
(18.4, 18.3).
В самом деле, если в гравитационности (mg) и инертности (mi)
проявляется количество именно материи, то, видимо, эта мера
должна быть присуща всем видам материи. Веществу и электромагнитному излучению гравитационное тяготение, действительно,
свойственно, но есть ли оно у электростатического поля? А у самого гравитационного поля – тоже вида материи? Такой дерзкий во-
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прос даже не является. Но что бы могло означать тяготение сторонней массой самого гравитационного поля (а не просто его центра –
массы)? Его отклонение? Такого не наблюдается. Выходит, гравитация и инерция – свойства вовсе не всеобщие; как же они могут
быть мерой количества всей материи?
Может быть, гравитационно-инерциальная масса является вовсе не количеством материи, а только одним из ее свойств, мерой
способности к определенному взаимодействию? Это-то свойство и
меняется в зависимости от скорости и от превращений, а материя
здесь ни при чем, ее количество не меняется? Такое решение стало
довольно распространенным.
Конечно, поле, гравитационное и электростатическое, - не самостоятельный вид материи, а тот, который всегда прикреплен к
своему источнику – веществу или электромагнитному излучению;
поэтому косвенно, через них, масса служит мерой и полей; однако
лишь гравитационных. Но не электростатического поля, которое от
массы никак не зависит.
Приходится заключить: масса есть мера количества материи, но
не всякой, а лишь некоторых видов; материя же неисчерпаема по
разнообразию.
Что касается изменения массы со скоростью и в превращениях,
то оно не нашло общепринятого объяснения. У меня на этот счет
тоже есть некоторые догадки, но они переходят из онтологии в философию физики и физику; поэтому ограничусь здесь общим выводом.
В превращениях микрообъектов масса не исчезает и не возникает, а тоже лишь превращается из вещественной в электромагнитную, ибо гравитацией обладают и те, и другие, и вещественные частицы, и излучение.
С ростом скорости v → с возрастает масса не частицы, а фотонного вихря вокруг нее, отчего прирост массы пропорционален приросту его энергии Δm = ΔE /c2 и происходит он вследствие особого
безинерциального абаллистического сложения световой скорости,
а также обычной при ускорении электрического заряда потере энергии на индукцию электромагнитного излучения и оттого ослабления действия разгоняющего ее поля. (Подробнее см.: Ибраев Л.И.,
1991, с.166-171, 2009, гл. 21, 28 - 29). Так что прибыль массы вокруг
ускоряющейся частицы происходит не из ничего, а за счет ее убыли
у разгоняющего поля.
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В итоге в обоих случаях: и в превращениях, и в ускорении частиц, - закон сохранения массы остается незыблемым.
Однако если свойство массы не всеобще, то где же всеобщая
мера количества материи? А без количества материи, какой может
быть закон ее сохранения? Выходит, такого нет? Какое сохранение
того, что не измеримо? Какой смысл в этом? Пустое слово?
По-моему, приходится констатировать существование частных
мер материи, ее определенных видов, а также сохранение пропорций их превращений одной в другую, что обеспечивает восстановление исходного количества каждого вида материи при обратном
превращении – и означает неуничтожимость материи ни одного вида в ничто и несотворимость из ничего, а только единство их превращений в пропорциях. В этом мне и видится весь смысл закона
сохранения материи.
Но неизвестно никакой тотальной меры материи, как неизвестно и никакой однородной тотальной праматерии (18.3), которая бы
нуждалась в такой мере.
18.16. Многоэтажность материи
Структурность материи создается ее разнообразием (4.4-5,
18.9.1) и выражается в ее расчленении на предметы, рассеяния, скопления и объединения (7.5, 18.12) и через поля действий их соединения и системы разных уровней (7.7), так что одни системы оказываются внутри других в качестве их элементов: фотоны скручиваются в лептоны и далее в более сложные субатомные частицы, те
соединяются в атомы, их ионы собираются в плазмы, а в других условиях и в переходе случайности в непременность (14.9-13) в их
хаосе складываются радикалы, молекулы, комплексы, включая
электрически заряженные мицеллы, макромолекулы, кристаллы,
макротела – агрегаты, газообразные, жидкие, твердые: из них образуются фракталы, планеты, звезды, галактики, а в особых условиях
из полимерных биомолекул – органеллы, клетки, ткани, органы,
организмы, популяции, биоценозы (7.8, 10.8-13, 14.10).
В общих чертах таково сложнейшее сплетение системных
уровней материи, определяющее ее ступенчатое строение – творение Мира. И каждый из этих этажей материи отличается своеобразием (спецификой), своими законами, каких нет в других уровнях
(12.5). Так, живые существа отличает самовоспроизводство, самоуправление, нецеситный естественный отбор, приспособление
(10.7-12), а на высших уровнях – психика. И хотя они происходят из
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законов физических и химических взаимодействий, их нет ни в химии, ни в физике: горение или радуга не объясняются ни естественным отбором, ни эмоциями.
Так что Анаксагорова идея гомеомерий (19.11) является истинной лишь отчасти: на каждом системном уровне материя различна,
а подобие между ними заключается разве что в делимости, но и то
не абсолютной и бесконечной, бездонной, а существующей лишь
относительно определенного вида действий.
18.17. Материальное единство мира
Но если структура материи создается ее разнородностью
(18.16), а никакой всеобщей однородной материи неизвестно (18.3,
15), то есть ли тогда обратное – материальное единство мира? Есть
ли тому доказательство?
Мне думается, материальное единство мира раскрывается в его
всесторонних отношениях и всеобщих связях, ранее рассматриваемых уже не раз (6.3-6.7, 7.7, 9.6, 12.5, 13.6 и др.), в превращении
разнообразных материальных вещей и явлений друг в друга, их
взаимодействии и развитии друг из друга. Самый факт, что мы видим далекие звезды и галактики, свидетельствует, что их физика в
чем-то подобна нашей; без этого такая связь была бы невозможна.
О мире, который в принципе никак не взаимодействует с нашим
миром, мы просто не могли бы ничего знать. Но возможен ли такой
мир, если бытие состоит в действии? (17.4).
Таким образом, материальное единство мира означает:
1. Единство мира по его субстанции, – тезис монизма. Все в
мире образует одна и та же единственная субстанция всего его разнообразия и превращений – материя; но вне этих всеобщих отношений и превращений никакой неизменной субстанции, первоматерии неизвестно.
2. Единственность мира: благодаря всеобщности связей при
всех розях и при всем разнообразии явлений мир один; иного неизвестно.
3. Целостность мира – складывается благодаря этим всеобщим
взаимодействиям и превращениям (7.3.7).
4. Всеобщность мировых законов. Хотя у каждого рода явлений
есть свои специфические законы (12.5, 18.16), но они существуют
во вселенной всюду, где возникают явления того же рода, то есть
являются всеобщими, а в них вычленяются универсальные законы,
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категориальные, философские номии, по которым протекают все
явления уже любого рода.
5. Противоединство материи со своими атрибутами: без своих
атрибутов: действия, движения, пространства, времени, количества
и др. – материя – ничто (17.4, 17.12), так же как и атрибуты – нереальны без их носителя – субстанции.
Мировое единство проявляется также в развитии материи.
Здесь выступают проблемы различия и связи между этажами – разными системными уровнями (18.16) и особенно сложные проблемы
отношений между материей и сознанием. Но об этом речь впереди.

*

*
*

19. Материя и движение
19.1. Материя без движения и действия
Едва людям явилась мысль о бытии, как встал вопрос: каково
оно? Гераклит представил его абсолютно изменчивым, Парменид неизменным (5.4, 5.5)
В первоначальном механистическом материализме материя грезилась некой неизменной субстанцией, однородной и пассивной,
тем, что ныне именуют праматерией (18.5). Надо думать, прообразом такого представления явилось само механическое производство: гончаров, плотников, портных, каменщиков, кузнецов, - где материал сам по себе неподвижен и остается тем же, а перемещение и
новую форму ему придает мастер (18.1).
Ныне принято высокомерно третировать такой образ материи
как примитивную монолектику. Но, по-моему, мы слишком строги
и не хотим замечать, что в нем содержится также истина. Материал
такого ремесленника, и впрямь, обычно пассивен.
Однако существенно то, что не только в механистических деформациях и перекройках материя остается той же. И в агрегатных
преобразованиях вещества: газ – жидкость – твердь, - тоже есть сохранение – молекул; и в химических реакциях между молекулами –
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сохраняются атомы, и во взаимодействии микрообъектов есть основания полагать сохранение чего-то, пока физикой не выявленного, о
чем мы поговорим дальше. Едва ли не во всякого рода движениях в
определенных условиях сохраняется неизменным некий однородный субстрат.
Таким образом, идея материи неизменной, сопротивляющейся
внешнему воздействию, но подверженной изменению извне, несет
свою истину. Но превратна ее абсолютизация, невнимание к границам неизменности и пассивности.
В свою очередь ее одностороннее монолектическое обобщение
дополняется в идеизме заключением уже спиритуалистическим:
если материя сама по себе неподвижна и бездейственна, то остается
одно – причина ее очевидного движения нематериальна, некий невидимый мировой творец – дух (9.11).
19.2. Движение и недвижность по видам материи
С образом абсолютно неизменной материи сопряжен его, так
сказать, ослабленный вариант, известный со времен Аристотеля. Он
допускает изменение материи; как иначе? – ведь оно перед очами
каждого; но изменение исключительно в пределах своего вида. Поэтому, оказывается, «движений столько же, сколько видов сущего».
(Т.1, с.298). Соответственно и материя полагается разновидной, каким ныне мыслят вещество: медь – это одно, дерево – иное, вода –
третье и т.д. За видами и признается способность изменяться, однако не по существу, а как-то внешне, по качеству или состоянию:
здоровый – больной, теплеть – холодеть, по объему – увеличиваться, уменьшаться, по устойчивости – твердеть, разжижаться и т.п., но
не превращаться в иное: вода не превращается в медь и т.д. Внутренне виды материи неизменны, остаются вечно теми же.
Что касается общевидовых типов движения, то их набирается
четыре: помимо перемещения, еще рост, уменьшение и изменение
(с.380); иногда сюда присовокупляются еще два: исчезновение и
возникновение (т.2, с.88), каждое отдельно. Всем им отказано в
общности: они просто рядоположены, но никак не связаны друг с
другом (т.2, с.89).
Сущность же вещей воображается «вечной неподвижной» (т.1,
с.297, 312).
В этих эмпирических наблюдениях, очевидно, верно схвачена
различность видов движущейся материи, но вечные стены между
ними – их бессвязности и непревратимости – воздвигаются опро-
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метчиво. Тем не менее видовое различие движений – мысль несомненная и осталась навсегда.
Ко времени Ф.Энгельса движения стали подразделять по видам
наук: механическое, физическое, химическое, биологическое, общественное (т.20, с.563), хотя реальное определение, конечно, является
обратным: качественные различия движений обусловливают разделение наук. Но теперь уже былые стены между ними стали рушиться
под осознанием, как практическим и экспериментальным, так и теоретическим, их глубинной общности и превращаемости друг в друга,
несмотря на понятную неизвестность многих их конкретных механизмов, в особенности связей между неживой природой и живым.
В 20 веке к этим типам движения добавились еще движения
бездны микрообъектов и полей (18.14).
Снова виды движения предстали видами материи.
19.3. Перекомбинации неизменного
Аристотелевской поверхностной констатации различий в изменениях – неизменностях (19.2) противостало более глубокое понимание атомистов: за всеми изменениями вещей, объемными, количественными, агрегатными, формными и т.д. – они заподозрили
общее - перемещения и перекомбинации атомов.
Правда, демокритовы невидимо мелкие частицы были тогда
умозрениями, а аристотелевская материя, слитая и разновидная, но
себетожественная внутри вида были эмпирическим фактом, исключая, разумеется, образ вечно неизменной сущности (18.3).
Атомизм явился началом великого исторического пути к естественному объяснению фактов изменений и превращений, прежде
лишь констатируемых или толкуемых мистически. И новое точное
естествознание 17-18 вв. претворило поразительную догадку атомистов в теорию, в значительной мере доказанную экспериментально математически. Здесь особого внимания заслуживает также понимание движения как процесса – наружне целостного самоизменения
вещи, пусть под внешним воздействием, но внутренне являющегося
целыми потоками многообразных движений (10.1, 13.11, 14.10).
Корпускулярно-кинетическая парадигма за изменениями температуры, давления, вязкости, сжижения, плавления, диффузии и
т.п., позволила исследователям, не видя самих корпускул, в остроумном анализе эксперименотов вычислить их размеры, массы, расстояния друг от друга, скорости, упорядоченности и т.д. Но эти же
успехи обернулись искусом механицизма, редукции единственно к
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перемещению (5.1) всех видов изменений – от деформаций и химии
до жизни и сознания, – даже когда их специфика в действительности не выводится, а просто обходится или стирается (18.4).
Изменения вещи полностью никогда не сводимы к перемещению ее элементов, уже хотя бы потому, что перемещение каждого
из них относительно окружения неотделимо от изменения его взаимодействия с ним, и, следовательно, и от изменения его самого. По
современным представлениям физики, механическое перемещение
уже не является простейшим; механические свойства трения, упругости, пластичности и т.д. сами обусловлены квантовыми электродинамическими взаимодействиями микрообъектов.
Однако отвергая односторонние упрощения редуктивизма,
можно ли вместе с тем ставить науке в упрек, что великий путь
объяснений целого взаимодействиями его элементов и поныне не
завершен? Да и может ли он когда-либо закончиться? Таинственны
не только несметные детали, но и кардинальные основы.
Как порождаются виды материи? Есть ли за их относительной
устойчивостью какая-то конечная абсолютная неизменность? Откуда в их переходах возникает прежде небывалая качественная новизна? Эти вопросы в их глубине и ныне остаются открытыми, а для
многих голов они даже и не поставлены (15.3).
К ним мы еще вернемся и не раз.
19.4. Законы сохранения
Между тем в самых глубинах превращений неожиданно открылась неизменность.
Осознание элеатами небытия абсолютного небытия (5.6,17.1)
заставило понять в превращениях единство его противостей – исчезновения и возникновения: если Ничто (небытия) нет, то никакое
бытие не может возникнуть из ничто, ex nihilo nihil (17.12).
Сами элеаты сделали отсюда ошеломительный вывод: бытие по
своей сущности абсолютно неизменно. Им, конечно, не поверили.
Атомисты рассудили несравненно благоразумнее: все-таки изменения вещей у всех перед глазами, отрицать их нелепо, но и
элейские аргументы основательны; остается признать, что невозможность исчезать в ничто и возникать из ничего относится к чемуто внутри вещей, – неизменной субстанции, однако однократно разделенной и разнородной, - атомам, а видимое изменение вещей создается их перемещением и перекомбинацией.
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Но единство исчезновения и возникновения в превращениях
означает сохранение не только атомной материи; должно существовать сохранение также ее движения, или иначе допускается беспричинное (из Ничто) возникновение движения, какого-то события и
беспричинное исчезновение событий, иначе говоря, чудо.
Так человечество додумалось до законов сохранения, однако в
античности чисто умозрительно и потому только на качественном
уровне.
Экспериментальное открытие их началось с середины 17 в., когда Декарт и затем Ньютон констатировали сохранение инерции,
равномерного прямолинейного движения и механического импульса и центра инерции («количества движения») при перекомбинациях взаимодействующих тел. С середины 18 в. М.В.Ломоносов и А.
Лавуазье засвидетельствовали сохранение массы в физических и
химических превращениях. С середины 19 в. трудами врача Ю.
Майера, пивовара Дж. Джойля, физика Г.Гельмгольца и др. было
доказано сохранение энергии в ее превращениях. С тех пор список
сохраняющихся свойств постоянно расширяется: момента импульса, заряда, спина, числа барионов, «четности» и мн. др.
Законы сохранения часто понимают так, будто за всеми превращениями имеет место сохранение какой-то неизменной субстанции, если не вечных атомов, то какой-то праматерии или энергии.
Такое монолектическое представление сохранения толкает в
идеистическую панику с галлюцинациями исчезновения материи и
движения каждый раз, когда обнаруживается их новое превращение. Так, в 18 в. открытие превращения друг в друга разных видов
механического движения, что Лейбниц и обозначил термином энергия, вызвало сомнения в сохранении импульса («движения») и столетние споры с картезианцами. Аналогично в начале 20 в. открытие
превращения вещества в электромагнитное излучение было воспринято как исчезновение массы и даже материи (18.4, 18.15).
В действительности, нет только сохранения, а законы сохранения говорят как раз об обратном – превращаемости разных видов
материи и движения друг в друга: механической энергии в тепловую, в химическую, в электрическую и т.д. Но никакой «энергии
вообще» нет. Что же тогда сохраняется?
Естествознание обнаружило диалектическое противоединство
изменения и неизменности, превращения и сохранения; в любых
процессах и превращениях обнажилось прежде не подозреваемое
сохранение – строгое постоянство пропорций между одним пре-
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вращающимся видом материи и движения и другим, из него возникающим, так что благодаря такой эквивалентности – мере превращений в случае обратного превращения первоначальный вид материи и движения восстанавливается в полной мере. Это постоянство
пропорций превращений и стало свидетельством неуничтожимости – несотворимости материи и движения (18.15).
Ныне современное человечество в законах охранения твердо
уверено. Когда в середине 20-го века английский теоретик астрофизики Ст.Хокинс дерзнул доказать математическим выкладками
«парадокс» - исчезновение материи в «черных дырах», это не произвело сенсации: хотя его не могли опровергнуть, но остались при
убеждении в какой-то скрытой порочности его доказательства – и в
2004 г. Ст.Хокинс сам себя «опровергнул».
Хотя в астрофизике гипотетический «Большой взрыв», следствием которого мыслится видимая Вселенная, нередко выставляется ее возникновением «из Ничто», а в квантовой физике живет
идея возникновения материи «из квантового вакуума», но в итоге
сознается, что то, что взорвалось, было концентрацией материи в
каком-то неведомом нам состоянии, а в квантовом поле есть поля.
Законы сохранения стали также одним из оснований положения
о материальном единстве мира: если в самых разнообразных вещах в
их взаимодействиях и превращениях сохраняются одни и те же отношения, то, стало быть, эти разнообразные явления едины (18.17).
19.5. Единство пассивности - активности, покоя - движения
Таким образом, неизменность и пассивность в определенных
отношениях материи присущи; но это только одна сторона (19.1);
другая сторона – движение и активность: материя сама изменяется
и сама действует. Причем даже ее сопротивление изменению: инерция, твердость, упругость и т.п. – есть тоже вид ее действия, - противодействие.
Соответственно и аналогично покой есть вовсе не отсутствие
движения, а только один из видов движения, его тожество в какомто из отношений, устойчивость инерциального или циклического
движения, когда оно уравнодействовано (5.7). А абсолютного покоя
вовсе не существует, подобно тому как не существует небытия.
19.6. Противоединство материи и движения
Несуществование чистого покоя (без движения) (19.5) означает
невозможность материи без движения, а несуществование чистого
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движения без какого-то в нем покоя (19.5) означает невозможность
движения без того, что в нем относительно покоится – материи.
Отсюда выступает противоединство материи и движения: нет
их раздвоения, отдельно, вот здесь материя, «то, что движется», а
вон там – его движение, его отношение и т.д. Они слиты как противости и определяют друг друга.
Это единство в философии формулируется в терминах: материя
есть субстанция (18.7) движения, а движение – ее атрибут
Теоретическую необходимость для материализма самодвижения материи понимали уже атомисты Эпикур, Лукреций и даже
дуалист Аристотель (т.1, с.288). В Новое время это положение развивал Б.Спиноза в своем известном тезисе: материя сама себе причина (9.11), а впоследствии повторяли все материалисты от Дж. Толанда (с.92) до Л.Бюхнера (с.12-16) и Ф.Энгельса (т.20, с.59, 391).
Однако мало ли что необходимо для какой-то теории, но, может
быть, оно неверно? Есть ли доказательства того, что движение –
атрибут материи?
Обычно апеллируют к «немыслимости» материи и движения
друг без друга. Но такой довод убедителен разве что для спиритуализма с его тожеством мира и мышления. Мало ли что для нас немыслимо, но тем не менее все же существует.
Не спасает и простая ссылка на естественнонаучные законы сохранения, ибо сами по себе они молчат о материи и о движении как
таковых. Из них это единство анализ еще должен вышелушить.
Доказательство вырисовывается трехуровневой иерархией.
Первое – уже указанная невозможность одного «чистого» движения без покоя и одного «чистого» покоя без движения, – а она
свидетельствует, что материя не может быть в чистом покое, отдельно от движения, также как не может быть движения «чистого»
от какого-то покоя в себе (5.6).
Два других основания заключаются в единстве движения и действия и единстве самих разных движений.
Рассмотрим их внимательнее.
19.7. Призрак бездейственного движения
Материя выступает нам единством действия и противодействия, действия чего-то на что-то другое и взаимного сопротивления
этому взаимному действию. Как мы уже говорили, все «свойства»
вещей: твердость, вязкость, тяжесть, цвет, запах, тепло, электропро-
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водность, соленость и т.д. – заключаются в способах их действия
друг на друга, включая и на нас (11.5).
В дополнение к этому вспомним (17.4), что само бытие состоит
в действии, притом не только в актуальном, сиюминутном и сенсуальном, ибо кажущееся (иллюзии, сны, бред) тоже ощущаемо; существенно действие на другие вещи. Когда эстрадный бард славит
«эскадрон своих мыслей лихих», потому что «ни решеток ему, ни
преград», то это как раз говорит о том, что это не реалии, а именно
мысли, потому что реальность заключается как раз в недоступности
ей такой чудесной всепроницаемости. Быть – значит изменять другое и подвергаться изменению от другого (18.4).
И, наконец, действие и движение всегда слиты. Действие заключается в производстве движения, изменения одним движением
другого движения (6.3), а в движении находится способность к действию. Таким образом, движение есть источник действия, а действие – источник движения.
Из этих трех положений следует невозможность вещи бездейственной и бездвижной.
Этот же вывод прорисовывается в рассуждении от противного
допущения: если допустить вещь без действия, то это будет означать, что она ни в чем себя не обнаруживает ни для других вещей,
и, стало быть, также и ни для нас, ни в каких действиях – свойствах,
частях, связях, количествах, изменениях и т.д., стало быть, лишена
бытия и непознаваема, то есть оказывается абсолютным Ничто
(17.8). Короче, бездейственное и бездвижное невозможно по определению.
Это единство действия и движения и проявляется в «немыслимости» бездейственной и бездвижной материи (19.6).
Как видим, материя, чтобы быть, должна обладать действием и
изменением, иначе – быть «причиной себя» (9.11). Или ее нет.
19.8. Энергетизм: действие без материи
Однако действенное бытие материи поднимает новый вопрос:
если бытие материи состоит в действии и даже субстанция движения несет действие (19.7), то не значит ли это, что взаимодействие
(действие – противодействие) и есть субстанция мира, а не какая-то
там еще материя? К чему домысливать за действием еще что-то?
Получается, фундаментальные частицы есть всего лишь центральные точки полей действия, материя – это «сгустки энергии», - как
давно убеждает нас динамизм – энергетизм (11.6, 18.4, 18.14).
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Нельзя не согласиться, вопрос основательный. И те философы –
«гносеологисты», которые сводят материю просто к объективному
(18.6), не находят убедительных возражений: ведь движение и действие тоже объективны.
Кажется, что успехи современной физики подтверждают энергетизм. Установлено, что энергия (Е) эквивалентна (связана и пропорциональна) массе (m) и скорости (с) электромагнитного излучения: E=mc2. Сами частицы вещества, к примеру, электрон и позитрон, в «аннигиляции» показывают свое превращение в электромагнитное излучение, «чистую» энергию – движение и обратно
е-+е+↔ 2γ. Как ликовал А.Эддингтон, «атомная бомба взорвала материализм».
Однако так ли это? Указанные факты есть, но их трактовка в
энергетизме превратна.
Материалистическое понимание взаимного превращения античастиц и света дал еще С.И.Вавилов: это превращение одного вида
материи вещества – в другой вид материи – движущееся поле. С тех
пор критика не устают уличать энергетизм в путанице материи с
массой, а движения – с энергией, а их вместе – с одним из частных
видов материи – излучением (18.14). И это справедливо. Материя не
тожественна массе, одной из многих своих мер (18.15). Движение
не тожественно энергии, просто одной из принятых в физике количественных характеристик действия, вызова изменения в себе или в
другом.
Однако эти изъяны еще не все.
Наблюдается взаимное превращение вещества и излучения, но
нет никакого «превращения массы и энергии», ибо ни та, ни другая
не исчезают и не возникают, нет «чистой» массы, лишенной энергии, и нет «чистой» энергии без массы, потому что и тем и другим
обладают и вещество, и излучение, хотя и разными. Формула E=mc2
означает вовсе не тожество энергии и массы Е ≡ m, а их нераздельность и эквивалентность: сколько где-то убыло или прибыло Е,
пропорционально столько же (через коэффициент с2) убыло или
прибыло m. Причем убыло или прибыло, разумеется, не абсолютно;
это не вселенское исчезновение или возникновение, а местное: прибавление здесь за счет убыли там и наоборот.
Тем не менее такая физическая критика энергетизма хотя и необходима, но недостаточна. Она низводит обсуждение до прений о
словах: что как назвать? – да разве еще, - можно ли что разделять?
А существо дела: есть ли что за массой и энергией? Почему движе-
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ние отлично от энергии и оба отличны от излучения? Причем здесь
материя? – это остается нераскрытым.
Итак, вопрос: Материя есть субстанция действия или нет ничего за действием? Зачем за действием – движением полагать еще какую-то скрытую материю? В чем может состоять ее бытие сверх
действия – движения? Очевидно, ни в чем. Но тогда не фантазия ли
это чего-то несуществующего? Есть ли какие основания для ее утверждения?
19.9. Истина и абсурд энергетизма
Есть. За действием-движением материю приходится мыслить. И
вот почему.
В энергетизме содержится истина, которую он силится высказать: это немое сознание единства материи и действия, а оттого
протест против раздвоения мира на наблюдаемые действиедвижение и скрытую материю как нечто бездейственное, недвижное
и себетожественное.
Понятно, такой образ “праматери” возмутительно противоречит
современной науке, в которой материя является разнообразной и
активной и склоняет к мысли, что само ее бытие заключается в действии. Вот эта-та картина активной материи, когда не могут стряхнуть с себя чары ее старого монолектического представления, и
пробуждает желание заменить его понятиями силы, энергии и т.п.
синонимами действия. Так что такие праведные мотивы в энергетизме нельзя не приветствовать.
Однако не способы претворения замысла.
Начать с превратности энергетического воображения силы,
энергии, мощности и т.п. физических измерений действия оторванными от их носителя – вещи некими особыми самостоятельными
субстанциями. Это такой же заурядный гипостазис (3.5, 11.6), по
которому в свое время, в 16-18 вв., мыслили тяжесть, теплоту, магнетизм тоже субстанциями, - подобие флогистона или теплорода.
Опровержением этого образа нематериального действия служит
уже заключенный внутри него абсурд: замена материи действием в
качестве его же субстанции приводит к немыслимому положению:
“действие действия”, стало быть, производимое ничем, короче, действие ничто, «чистое действие» (19.7).
Однако почему же высказывание «Ничто действует» даже для
недостаточного философа предстает абсурдом, пусть неизъяснимым?
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19.10. Узлы действий и движений
Потому что идея чистого действия-движения противоречит нашему подсознательному убеждению, навязанному нам всей практикой, потому тривиальному и обычно незамечаемому: всякое действие, исходит от чего-то, что всегда имеет еще множество других отношений и свойств – способностей к иным действиям и испытыванию действия от других – многим изменениям – движениям. Иначе
говоря, происходит движение и действие многих иного рода движений и действий. Например, гравитационное притяжение двух тел
означает сближение двух пространственных форм сосредоточения
сопротивлений проницанию (твердости), ускорению (инерции), отражений света (цвета), химических действий, электрических, биологических и бездны иных отношений и свойств. Так много разных
«энергий» собирается здесь вместе.
Вот такой узел множества разных действий, отношений и движений и именуют их носителем и источником – вещью (6.7), отличая ее от самих действий, отношений и движений, а, продолжая абстракцию, в общем именуют субстанцией – материей (18.5).
Этот носитель взаимодействий, отношений и движений не может быть тожествен ни одному из них в отдельности, потому что,
когда условия меняются и какие-то из этих взаимодействий, отношений и движений превращаются, прочие не исчезают, а продолжают существовать, поскольку и потому что сохраняются отношения ко множеству других объектов как во вне, так и внутри него, а
потому продолжает существовать, хотя бы генетически (5.3) и то,
что эти взаимодействия, отношения и движения соединяет вместе, их носитель, вещь.
Вот эта многокачественность вещей и заставляет нас отличать
их от этих качеств. Всплывает странная системность (7.2) вещи:
вещь реальна лишь в своих отношениях и действиях (6.7, 17.4), но
также независима и отлична от каждого из них порознь.
А материей мы величаем разнообразные носители отношений,
действий и движений все вместе, носитель вообще, субстанцию
(18.7-8), подобно тому, как мыслим о плоде вообще, не отвергая их
разнообразия (3.6, 18.2).
19.11. Субстантивация энергии
Вследствие многокачественности объектов человеческая мысль
не в силах освободиться от понятий вещи и субстанции. Поэтому,

295

когда энергетисты пытаются отбросить понятие материи, оставив
исключительно действия – движения, «энергию», они невольно
представляют себе саму энергию некой субстанцией, хотя уже активной (19.9). Но что запрещает мыслить такой активной материю,
не путая ее ни с одним из ее отдельных проявлений? Как видим,
переименование материи в энергию совсем не устраняет понятия
материи, но вносит порядочную путаницу.
Субстанция же, оторванная от своих атрибутов и свойств - действий и движений, а, стало быть, и от бытия, и впрямь, есть иллюзия мысли, аналогичная грезе праматерии как таковой, отличной от
ее конкретных разновидностей.
Таким образом, и здесь открывается то же противоединство
(19.4): субстанция и ее свойства, как частные, так и атрибутивные,
включая действие – движение, как противы, так и едины. Действие
не бывает без субстанции – материи. И обратно: материя есть субстанция действия. Но ее бытие тожественно действию – движению,
хотя и не какому-то одному в отдельности.
Однако как это возможно: быть тожественно действиям, но не
действию? Очевидно, здесь на нас проглядывает диалектика целого
и отдельного (7.1) в действии и движении и ставит нас перед еще
одной кардинальной проблемой: абсолютно или относительно действие-движение? Эта антиномия тоже возбуждает упорные размышления, обсуждения и споры, которые никак не завершатся уже
тысячелетия.
19.12. Абсолютно или относительно движение?
Демокрит, Платон, Аристотель не ведали сомнения в абсолютности пространства, а, стало быть, также и движения. Для них место
каждого тела в мире было уникальным, потому что, как было очевидно для Аристотеля, всякое движение устремлено к его «естественному месту».
Великим мировоззренческим переворотом Коперника и Галилея явилось отчетливое осознание относительности движения.
Движения двух тел А и Б взаимо обратимы, «симметричны»: как, на
каком расстоянии и с какой скоростью одно тело (А) движется относительно какого-то другого (Б), так и то (Б) движется относительно первого (А). В каюте корабля и на неподвижной пристани
падение вещей происходит одинаково вертикально по отношению к
ним. Глядя из окна каюты, затруднительно решить, что движется,
твой ли корабль или соседний.
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Относительность движения – то, что для античных атомистов
было поразительной иллюзией, после Декарта (с.477) стало основным принципом новой механики. Однако она сохраняла также убеждение в абсолютности пространства, времени и движения. Без
презумпции абсолютности этих атрибутов материи теории Коперника, Ньютона, Лапласа просто невозможны. Абсолютность пространственного положения и кружения планет вокруг Солнца –
смысл космической кинетики Коперника и динамики Ньютона, а
относительность движения – объяснение обратного видения неба
обитателями Земли.
Однако хотя Ньютон обратил внимание на некоторые динамические основания абсолютности пространства и движения в инерции и гравитации (с.30, 34), все же классический абсолютизм был
слабо разработан и обоснован, оставаясь преимущественно на
уровне здравого смысла, был несовместим с очевидной относительностью и в итоге не устоял перед релятивизмом.
Относительно салона самолета мяч падает вертикально к полу;
относительно земной поверхности тот же мяч летит уже по параболе; относительно Луны, Венеры, Солнца – еще по иным линиям,
замысловатым, и относительно каждого из них – с разной скоростью. Какие же из этих расстояний, траекторий и скоростей «истинные»? Очевидно, все, хотя они различны. Такие факты и означают,
что расстояния, траектории и скорости относительны, и отсюда выводится заключение, что одного безотносительного – абсолютного
движения и абсолютного пространства нет.
Р.Декарт (с.471, 477), а затем Д.Беркли (с.383), Дж. Толанд
(с.105), Х.Гюйгенс, Г.Лейбниц, Р.Бошкович вообще отвергли допущение абсолютности движения и пространства как невоспринимаемый домысел, утверждая их одну абсолютную относительность,
хотя сомнений в абсолютности времени они еще не достигли. С
конца 19 в. релятивизм безраздельно царствовал в умах позитивистов. Г.Кирхгоф, В.Клиффорд, Л.Ланге, Э.Мах, А.Пуанкаре, Ф.Ритц
и мн. др. ведущие теоретики естествознания отдали ему дань, доходя до ошеломительного вывода о равноправии всех «систем отсчета» движения, а, стало быть, бессмысленности великого спора Птолемея и Коперника: неразличимо – безразлично вращается ли
Солнце вокруг Земли или Земля вокруг своей оси и Солнца. В безоглядной последовательности нас уверяют даже, что безразлично,
поезд ли движется относительно окрестности или окрестность относительно поезда; безразлично, придаю ли я двумя пальцами вра-
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щение волчку или вселенной вокруг волчка. Постулат абсолютной
относительности движения, пространства и времени лег в основу
прославленной теории относительности А.Эйнштейна.
Современный релятивизм утверждает непознаваемыми и потому не существующими не только единое вселенское пространство и
движение, но и единое вселенское время. Так как световая скорость
полагается несложимой – постоянной, электромагнитный сигнал
между сопоставляемыми движениями считается единственным посредником для регистрации их одновременности, а возможность
при синхронизации поправки – вычета времени его передачи – исключается равнозначностью обеих систем отсчета: для какой же из
них делать поправку? Таким образом единое время рассыпается на
бездну частных.
Так абсолютно или относительно движение? Кто прав в этом
историческом споре? Здесь пока еще рано формулировать наш ответ, потому что движение материи не бывает вне пространства и
времени, а что они такое, мы еще не рассматривали.

20. Пространство и время
20.1. Энигма мира
Древние индийские мифы Упанишады воспринимают время как
сокрушительный рок: « Все дает и все уносит время». И издревле
человек мечтает: как победить время – обрести вечность? Ради этой
победы воздвигнуты первые «машины времени» – пирамиды, на
чьих стенах их строители гордо начертали: «Все боится времени, но
время боится пирамид».
Тысячелетия философы поражаются простому обстоятельству.
Пока не задумываешься о пространстве – времени, кажется, что
знаешь, что это такое; но стоит задуматься – и теряешься.
Кому ни скажи: «Будь там-то тогда-то», – всякий поймет, а
спроси: «Что такое пространство? Что такое время?» – не знает, что
ответить.
Как такое возможно?
Самые обычные определения, предлагаемые популяризаторами
и учебниками, что-нибудь вроде: пространство есть совокупность
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мест, сосуществование вещей, а время есть длительность или последовательность событий, – если всмотреться, это вовсе не определения, а просто синонимы, глубокомысленно «замаскированные
тавтологии» (Соловьев В.С., т.10, с.231), потому что место или приставка «со» как раз и означает пространство, а длительность или
«после» означают время.
Это было ясно уже Ньютону: «длительность» – просто «иное
название» времени (с.30). Да к тому же такое различение ошибочно,
ибо, как всякий знает, и в пространстве тоже есть последовательность, а во времени – «со», одновременность.
Мы даже измеряем пространство и время, но тем не менее не
знаем, что измеряем.
Изменятся ли размеры тел, если все тела в мире сразу одинаково увеличатся, положим, вдвое? Изменятся? А как мы это узнаем? С
чем сравним? Какова длина тела, принятого за единицу длины? Например, парижского эталонного метра? Метр? А откуда мы это знаем?
Но ведь вся наша жизнь и все в мире происходит в пространстве и времени. В чем же мы живем?
Эта грозная тайна не может не потрясать. Пространство и время
стали символом загадочности, на языке древних греков, энигмой
(αїνιγμα).
20.2. Что такое «теперь»?
Парменид на века озадачил мыслителей парадоксальным рассуждением: прошлое – это то, что уже не существует, будущее еще
не существует, настоящее («теперь») есть только переход из прошлого в будущее, то есть из несуществующего в несуществующее;
следовательно, времени нет.
Рассуждение как будто бы безукоризненное. Но ведь время
идет, скоро сдавать работу. Как же идет то, чего не существует?
В анализе парменидовой апории Аристотель метко замечает,
что «теперь» – не часть времени, потому что части слагают целое, а
«теперь» и разделяет, и связывает прошлое и будущее, то есть оно –
их граница, - и решает поэтому, что «теперь» неделимо (т.3, с.185).
Но почему граница должна быть неделимой? Если «теперь» есть
всего лишь неделимая граница между двумя несуществованиями, то
существует ли эта граница? – возвращаемся мы к Пармениду.
Обычно от парменидова парадокса спасаются, допуская существование исключительно настоящего. Время – это мгновение, -
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учит буддизм. Как поется в современной песне, «есть только миг
между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Но ведь
мгновение «теперь» постоянно исчезает и также возникает. Как это
возможно, возникать, исчезая? И исчезать, возникая?
Если считать время чередой «теперь», то что такое это «теперь»? Где находится? Нигде? Всюду? Как это может быть?
А если четко не вычленить «теперь», то каждое событие оказывается сразу прошлым, настоящим и будущим, то есть да и нет,
АА, – логическим противоречием, какое возглашает диалектоика
(8.1-2).
Мы говорим: «время течет». Но в каком направлении? На запад? Вверх? Иные поговаривают об ускорении и замедлении времени; но как определить скорость течения времени, если сама скорость (v) есть отношение пространства ко времени v=l/t? Получается, порочный круг.
20.3. Как путешествовать во времени?
Мы радуемся или печалимся: прошлого не вернуть. Необратимость времени практически означает: то, что мы не совершили ранее, никогда в том ранее не будет совершено. Но почему же время
необратимо? Или все же обратимо? Возможно ли путешествие во
времени, вроде описанного у Г.Уэллса в «Машине времени»? Если
да, почему? Если нет, почему?
Мне повезло. Как-то я путешествовал во времени. Летом отдыхал в деревне. В конце стал собирать по избе вещи и упаковывать,
как вдруг вижу, что я, оказывается, сижу уже у себя дома в городе
за столом. Подумал:
– Черт возьми, только во сне можно быть сразу в двух временах
и местах, в прошлом – в деревне и в будущем – в городе.
Обрадовался – и только собрался воспользоваться этим чудесным обстоятельством, чтобы не возиться с багажом и переездом, а
просто перебросить вещи в будущее, в свою комнату, – как проснулся. Экая досада.
Но почему исключать временные тоннели в принципе? А что
если время многомерно, скажем, двумерно, - так иногда допускают
(например, А.Эддингтон) – и в этих-то мерах возможно перескакивать то в прошлое, то в будущее? Или время «изгибается»? Почему
нет? Некоторые додумываются и до этого, правда, не умея растолковать, что собственно, означает «изгибание времени», потому что
вдобавок не знают, и что такое время.
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А вдруг где-то есть «антимир», вместо частиц – с античастицами (18.12), отчего там пространство и время «вывернуты наизнанку», обратимы? Таким прозрениям предавался когда-то И.И.Наан,
сожалея, что еще не нашел для них оснований.
20.4. Пространство и время без материи
Материалисты (Дж.Толанд, с.105; Д.Дидро, т.2, 1926, с.342;
Л.Фейербах, т.1, с.122, 192; Ф.Энгельс, т.20, с.51 и др.) давно утверждают, что пространство и время есть атрибуты (19.5) материи,
формы ее существования, modus vivendi, в смысле – невозможны
без материи, как и она без них.
Надо думать, это так. Но что это дает для понимания того, что
такое пространство и что такое время? Ведь атрибутами являются
они оба. Да и других атрибутов у материи немало: отношение, движение, действие, количество… В чем же их различие?
К тому же этот материалистический тезис вызывает новые недоумения. Если пространства нет без материи, то существует ли оно
в вакууме, например, в космосе между Землей и Сириусом, где почти нет вещества? Хорошо, там есть силовые поля, электромагнитные излучения. Но тогда существует ли пространство впереди луча
света, перед ним, куда он еще не долетел? Или там так же, как и сами поля, пространство исчезающее «слабое»? И в принципе может
исчезнуть? А есть ли там время? Может быть, и оно там исчезает?
Но если в абсолютной пустоте нет ни пространства, ни времени, то
как же туда может лететь луч?
Теоретическая неуловимость этих атрибутов повергает спиритуалистов в элегические вздохи об их непостижимости и пронзает
радостными догадками: а не таится ли где-то в потусторонности мира
бытие духа, как раз внепространственное и вневременное? (Гегель,
т.5, с.22, 51). И это и есть истинное бытие, царство идей, – в отличие
от нашего материально мира, временного и пространственного?
20.5. А существуют ли пространство и время?
Феноменалистов теоретическая неуловимость пространства и
времени повергает в сомнение: а существуют ли они реально в мире? Или только в сознании? Может быть, пространство и время –
всего лишь фантомы, формы нашего восприятия мира, упорядочения хаоса ощущений? (Юм Д., т.1, с.147-148; Кант И., т.3, с.130,
210, 249; Шопенгауэр А., т.2, 1901, с.34, Рассел Б., с.243, 249; Heidegger M., S.323-331 и мн. др.).
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Эти скептики справедливо обращают внимание: опыт дает нам
различные вещи, а не однородное бесцветное их «вместилище» пространство, оно не ощущаемо, а только грезимо (Платон, т.3 (1),
с.493); опыт дает нам изменения вещей, а не какое-то однородное
пустое время; пространство и время известны нашему опыту лишь
как расположение, порядок ощущений, - и заключают: пространство и время ничему не соответствуют в действительности, следовательно, они доопытные (априорные) формы – условия восприятия и
познания, хотя и развиваются у ребенка постепенно. А в более
сложных формах, – решает А.Пуанкаре, - пространство и время есть
лишь «соглашения» ученых, произвольные и предпочитаемые лишь
за удобство (с.423).
Однако, конкретизируя свои «формы восприятия», феноменалисты определяют: пространство означает сосуществование ощущений, их «там – здесь», а время означает последовательность
ощущений, их «раньше – позже». Но ведь порядок «со», «там –
здесь» как раз и есть пространство, а порядок «раньше – позже»
есть время. Таким образом, определения у них нет, а есть тот же
скрытый порочный круг (20.1), лишь перенесенный из объективного мира в сознание. А не зная, что такое пространство и время, как
решить, объективны они или нет?
Между тем практика не позволяет нам поверить в их субъективность. Всем известны иллюзии перспективного уменьшения
пространственных расстояний и размеров, изменение вида вещей в
зависимости от точки зрения, ракурса, движения. Всем известны
психологические иллюзии в восприятии времени, когда оно кажется
то быстрым, то томительно медленным. Если пространство и время
принадлежат субъективному сознанию, почему же мир сопротивляется такому их искаженному восприятию и принуждает нас делать
поправки к этим «формам восприятия» посредством практических
измерений? Почему эти «формы восприятия» никак не зависят от
нашего желания и мы не можем воспринять что-то там и тогда, где
и когда его нет? Почему вещь взаимодействует с нами не какнибудь, а именно там и тогда? Выходит, по определению бытия
(17.4) пространство и время все же объективны.
Но что они такое?
В онтологии доминируют три концепции пространства – времени. Первые две можно назвать субстанциальными, третью - реляционной.
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20.6. Что такое пустота?
Атомисты Демокрит, Бейль, Ньютон, Л.Эйлер и др. пространство считали пустотой (inane, vacamus, «полостью» (vacuum)), свободной от вещества и лишенной свойств, однородной, анизотропной (одинаковой по всем направлениям), существующей до материи
и независимо от нее как ее «вместилище», своего рода исполинский
бестелесный ящик без стен.
Существование пустоты они обосновывают тем, что без пустоты невозможно движение. Тело – это то, что действует и противодействует, сопротивляется движению других тел, отличается плотностью (solidum), а пустота не действует и не сопротивляется движению, проницаема, тем самым делает его возможным.
С удалением из какого-то пространства вещей, как показывает
механический опыт, пространство не исчезает, а время не перестает
течь. Это и наводит на мысль о безвещных, «пустых» пространстве
и времени. Таков практический прообраз этого представления.
Однако это как будто б основательное и простое представление
сразу же разорвали противоречия. Если пустота не действует и не
противодействует, то что она такое? Ничто, небытие? Которое тем
не менее существует, даже вездесуще и в котором существует все
остальное. Уже Парменид поразился противоречию: как возможно
бытие небытия (17.1)? Как небытие, то, чего нет, имеет протяжение
(длину, ширину)? Как возможно существование в несуществующем?
Дело осложняется еще тем, что в «пустоте» обнаружилось вещество: воздух и другие газы, а с 19 века – различные силовые поля, которые действуют на одни тела и не действуют на другие. Уже
у Ньютона его пустота не совсем пуста, а выступает источником
сил гравитации и инерции, чего он сам не замечал. Дальнодействие
через ничто стало главной загадкой его теории.
Если атомисты увидели в пустоте возможность для движения
тел, то Аристотель увидел ее обратную сторону: пустота означает
розь, разрывает действие и, стало быть, исключает внешние причины движения для окруженных пустотой тел: как возможно действие
через ничто, где нет действия? Хотя всю серьезность Аристотелевых возражений до создания ньютоновой гравиодинамики мало кто
сознавал.
Так открылась относительность проницаемости и плотности,
недействия и действия, а тем самым – относительность различия
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пустоты и тела. В будто бы пустоте вдруг обнаружились действия:
газов, плазм, полей, а в телах – проницаемость. Хотя еще Лукреций
замечал: даже сквозь стены и металл проникают звуки, тепло, молнии (1945, с.31). Современная физика экспериментально убеждена,
что абсолютного вакуума нет, и давно не удивляется, когда бомбардировка микрочастицами этой «пустоты» приводит к рождению в
ней новых частиц.
Тем не менее идея пустоты царствовала в философии и естествознании до 19 в. и лишь постепенно противоречия привели ее к
кризису и переосмыслению, но вовсе она не исчезла.
20.7. Материальное пространство
Трудности концепции пустоты склоняют к обратной идее: пустота наделяется действием и таким образом заменяется некой относительно проницаемой субстанцией, которую древние греки окрестили эфиром (αιθηρ). Наделенная физическими свойствами эта
субстанция по существу есть та же материя, но отожествляема с
пространством. В представлениях Платона (т.3(1), с.491-494) и
Аристотеля (т.3, с.133, 272) эфир – это сразу и материя, и среда –
место, в котором находится и земля, и вода, и огонь, и воздух.
Такой материальный образ пространства тысячи лет соперничал с пустотным. Его предпочитали Дж.Бруно (с.329-330), Р.Декарт
(с.449, 469, 471), Л.Эйлер (с.403), Н.И.Лобачевский (1951, с.198) и
мн. др. В 19 в. эфир был возведен в чин носителя электромагнитных
колебаний. Что-то же должно колебаться. Хотя для их объяснения
У. Клиффорд и другие тогдашние теоретики вынуждены были наделить эфир немыслимыми механическими свойствами и тем самым порядочно дискредитировали.
Между тем в 1830-е гг. М.Фарадей вокруг электрических зарядов и магнитов в как будто б пустом пространстве обнаружил силовые линии и ввел новый образ – физического поля (18.13), которое,
обобщая электродинамические законы, математически описал
Дж.Максвелл (с.349, 361). Правда, им самим оно еще воображалось
механическими упругими напряжениями эфира (Фарадей М., т.2,
с.400-403).
Но со временем физики все более приходили к выводу, что, наоборот, это силы упругости и натяжения сами имеют электромагнитную природу: твердость и упругость – это отталкивание внешних тел в результате внутреннего сцепления частиц друг с другом.
Понятие силового поля очистилось от механистических образов и
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говорить об эфире стало дурным тоном. Субстанциалисты стали
говорить о полях или просто о пространстве, тем не менее постарому наделяя его свойствами материи. Эфир или поле – изменились названия, но и там, и здесь пространство мыслится одинаково
материальной субстанцией.
Но если мировая среда материальна, как же возможно в ней
движение? (20.6). В субстанциональной концепции движение объясняется либо проницаемостью некоторых видов материи, эфира
или поля, либо ее взаимозамещением: тела движутся в субстанции,
взаимно меняясь с ней местами, как рыбы в воде, которая уступает
им место впереди и сливается сзади.
Если всмотреться в эти представления, то легко заметить, что в
них материи (тела и поля) занимает то или иное место, то есть пространство и, таким образом, безотчетно отличается от этого пространства, которое скрытно грезится той же пустотой, только заполненной, и потому происходит такое же, как у Демокрита, удвоение субстанций; их две – материя и пустота, а под словом «пространство» подразумевается то материя, то ее вместилище – пустота.
Поздний А.Эйнштейн в своей «общей теории относительности»
именует «искривленным пространством» гравитационное поле –
один из видов материи (18.13), которые отожествляет: «Если мы
представим себе, что поле удалено, то не остается и «пространства», так как пространство не имеет независимого существования»
(Т.2, с.788).
Корректно ли такое рассуждение?
Важнейшее отличие полей от вещества – их взаимная проницаемость (18.13), отчего их напряженности суммируются векторно,
как говорят физики, имеется наложение полей друг на друга, «суперпозиция». Это обстоятельство питало в Эйнштейне надежду
слить их в одно единственное поле. Хотя это же обстоятельство означает неприятную для Эйнштейна и потому игнорируемую им независимость полей друг от друга, а, стало быть, все же различие полей и пространства: любое из полей, например, электромагнитное
или «слабое», может быть где-то удалено, но другие поля «там» останутся. Таким образом, это «там» (пространство) отлично от любого из полей и вовсе не исчезает вместе с ним, - вопреки мнению релятивиста. А движение тела в любом поле направляется его «кривизной» вовсе не фатально, но всегда может быть изменено появлением другого поля. Никакого «единого поля» не оказывается.
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Не удивительно, что в так называемой «калибровочной»
«грандтеории», несмотря на математическое объединение электромагнитного и ядерного взаимодействия, сильного и слабого, представленных разными проявлениями обмена квантами «единого поля», не удается объединить с ним гравитацию и ее источники – частицы; они никак не следуют из геометрических уравнений, а задаются извне; вещество и поле не взаимозаменяются.
Отожествление пространства с материей никак не избавляет нас
от необходимости понятия о пространстве. Поэтому, как было
раньше у Декарта, в гравиодинамике Эйнштейна слово «пространство» употребляется в двух смыслах; в ней то и дело толкуется:
здесь – там, в таком-то пространстве (в собственном категориальном смысле слова) «искривляется» «пространство» (в смысле материи, поля).
Тем не менее, эксплицитно понятие абсолютной пустоты было
отвергнуто. Под «вакуумом» физики стали подразумевать относительную пустоту, такую, где «очень мало» вещественных частиц и
слабы силовые поля.
Однако в 20 в. открытие квантовости силовых полей, если не
гравитационных, то по крайней мере электромагнитных, а также
сильных и слабых, носимых тоже корпускулами – квантами: фотонами, мезонами и т.п., - возвращает к образу рози и пустоты, которая невольно проступает между прерывными квантами.
Как видим, и субстанциональная концепция раздирается противоречиями и совсем не раскрывает нам, что такое пространство.
20.8. Движение и время
У времени есть две субстанциальные концепции.
Одни, например, Августин, Бергсон, современные томисты,
отожествляют время с покоем – длительностью существования чего-то (20.1), а в итоге, распространяя на все, – с вечностью.
Другие и их больше: Платон (т.3(1), с.587), Лейбниц (т.2, с.152),
Н.И.Лобачевский (с.194), С.Т.Мелюхин и др., наоборот, отожествляют время с движением, например, причинных цепей (И.Кант, Г.
Рейхенбах, А.Грюнбаум, А.И.Уемов), но обычно – с эталонными
периодическими процессами, такими, как круговорот неба, вращение Солнца, Луны, планеты или даже с ходом часов, механических
или электронных.
В Московском университете Л.И.Мандельштам шокировал
своих студентов:

306

– А, бросьте этих философов. От их премудростей голова болит. Время «есть то, что показывает стрелка моих часов» (т.1, с.185,
231).
Именно этот процессуальный образ времени и выразился в стародавних трюизмах о “потоке” времени: оно течет, стремится, бежит, тянется и т.д. (19.2).
Сегодня это отожествление времени с различными процессами
навело эйнштейновскую релятивистику на декларации о множестве
различных времен, «собственных времен» у каждой движущейся
вещи («системы отсчета») и об «ускорении» или «замедлении» в
них времени: изменение скорости (темпа) процессов, физических,
химических, биологических, выдается за изменение их времен, например, в обращении планет, электронов, в распаде мезонов с приближением их к скорости света и т.п. (20.2).
Именно из таких прообразов и необратимости процессов выводится необратимость времени: из необратимости причины – следствия (Лейбниц, Кант, Л.Бриллюэн и др.), или электромагнитного излучения (А.Эддингтон), или термодинамических процессов, возрастания энтропии (Л.Больцман, с.526; Г.Рейхенбах, с.174-187; А.
Грюнбаум, с.318, 323). Соответственно обратимые процессы вызывают беспокойные мысли об «изогнутости» времени (20.3), его «остановке», повороте назад – «отрицательном времени». Позитрон
трактуется как обращенный во времени электрон (П.Дирак). И т.д.
В причинной концепции времени слишком явна тавтология:
причина – это то, что произошло раньше, следствие – то, что позже;
это верно; но раньше – позже как раз и есть время; никакого его определения здесь не оказывается, – и сторонников у этой идеи не
очень много. Но и отожествление времени с движениями, известное
с античности, давно вызывает недоверие.
Атомисты мыслили время подобно пространству абсолютным,
ни от чего не зависящим и не действующим «вместилищем событий», универсальным и однородным, непрерывным и бесконечным,
хотя сознавали невозможность времени самого по себе, вне движения и покоя тел. Но что это такое, находящееся в движении и покое,
что величается временем? Это они признавали таинственным. Тем
более что сами движение и покой существуют во времени.
Кинематическое определение времени обстоятельно разбирал
Аристотель, указывая на независимость времени от любого движения или покоя: любой процесс может ускориться или замедлиться,
даже остановиться – те же часы или даже движение планеты, но
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время оттого не изменится. Наоборот, медленно или быстро движение – его скорость сама измеряется временем (20.1) и их отожествление означает логический круг. Аристотель уперся в парадокс: с
одной стороны, движение (часов, планеты и т.д.) служит мерой
времени, но, с другой стороны, время служит мерой движения. (Т.3,
с.147, 150).
С возражениями Аристотеля – Августина против отожествления времени с движениями – по крайней мере через своего оксфордского учителя И.Барроу – был знаком и Ньютон – и отличал
время от отдельных движений, полагая его абсолютным, но что оно
такое, не мог решить. Аналогично и Л.Эйлер соглашался с аристотелевскими доводами и ньютоновским образом времени (с.279-284),
хотя его абсолютность находил неясной (с.42-43).
20.9. Отношения в пространстве и времени
А не являются ли пространство и время отношениями? Из неудовлетворительности субстанциального представления пространства и времени возникла антиномичная их реляционная концепция.
Впервые она намечается в размышлениях Аристотеля. Он без
конца колеблется и не в состоянии остановиться ни на одном решении. Пространство не может быть пустотой, как-то связано с материей (20.7) и тем не менее не материя, потому что «из него ничто не
состоит» и одно и то же пространство могут занимать то вода, то
воздух, то тело. (Т.3, с.123-127). Время как-то связано с движением
и тем не менее не движение (с.147-148). Он сетует: «Трудно понять,
что такое пространство и время» (с.126). И дотошный мыслитель
смутно нащупывает иное понимание: пространство и время есть
«количества», разделенные и слитные (т.1, с.164-165); пространство
есть «место», какие-то границы и положения среди тел (т.3, с.369), а
время – это какие-то отношения «теперь», «прежде» и «после»
(с.149, 185, 253, 255).
Отчетливее реляционное понимание сформулировали уже в
Новое время Дж. Толанд (с.104), Р.Бошкович (19.12), Г.Лейбниц
(т.1, с.430-528), Л.Фейербах (т.1, с.122), Г.Риман (с.91), в феноменалистической версии (20.5) – Дж. Беркли (с.215-216), Д.Юм (т.1,
с.122, 132, 571), И.Кант (т.3, с.318), А.Пуанкаре (с.171-172, 182),
Дж. Уитроу (с.58, 61).
По реляционистам, пространство и время есть отношения, порядок (ordo) вещей (у феноменалистов – порядок ощущений). А
именно: пространство – это порядок сосуществования тел, отноше-
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ния здесь, впереди, рядом, позади и т.п., время – порядок последовательности событий, отношения раньше, теперь, позже. В других
словах, пространство и время – форма, или «способ соединения»,
структура (6.2) (И.Кант, Л. Фейербах).
Однако так ли это?
С одной стороны, как мы уже замечали, следование сосуществования (впереди – позади) и есть пространство, а последовательности раньше – позже и есть время (20.1): таким образом, определение
через них пространства – времени означает логический круг и ничего нам не дает, кроме скрытой тавтологии, повторения того же самого иными словами. Неизвестным остается, даже в чем же различие
пространственных и временных следований. Сверх того, как мы знаем (6.2-3), следования бывают еще и динамические: горячее – холодное, сильное – слабое и т.п., но ведь они ни пространство, ни время.
С другой стороны, следований недостаточно для определения
пространства и времени; следования не объясняют протяженность
(величину, размеры) пространства и длительность времени, - на
что пенял Лейбницу Ньютон – устами С.Кларка: протяженность и
длительность явно не порядок следования и не зависят от тел и
движений. Что же они такое? Чем определяются? Это озадачивает и
реляционистов, и всех, кто задумывался об этих категориях.
Таким образом, существующие реляционные трактовки пространства и времени несообразны им, также как и субстанциальные.
А иных неизвестно. Не удивительно, что с древности и поныне
многие мыслители приходят к печальному выводу, что понять, что
такое пространство и время, вообще невозможно.
Я не разделяю этого пессимизма.
Во всех концепциях видно верное: в пространстве есть пустота,
хотя не абсолютная, есть тела, есть отношения; время как-то связано с покоем, но не покой, связано с движением, но не движение,
содержит отношения, но не просто отношения. Каждая из антиномных концепций возводит подмеченное ею в абсолют, отбрасывая
все прочее, и в итоге оказывается неудовлетворительной. Может
быть, их просто соединить? Но как соединить взаимоисключающее? Видимо, чтобы охватить розневые (8.9) реалии пространства и
времени необходимо углубить их понимание в нашем действельном
подходе, который дает не просто их соединение, но принципиально
новую теорию.
Дерзнем. И начнем с пространства.
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20.10. Пространство практизма
Что люди имеют в виду, говоря о пространстве? Этим словом
называют взаимные отношения – расположения объектов (правеелевее, выше-ниже и т.п.), их границы разной формы (прямое - кривое и т.п.) и их протяжение – размеры для тел и расстояния в розях
между ними (больше - меньше, дальше - ближе). Как будто бы все.
Обобщая это содержание через установленные нами категории (3.9,
14-19), можно определить так: пространство есть соотношения
(следования и соответствия) (6.2) в розях между границами (4.4) и
переходами (5.7) всех материальных образований – вещей (5.2, 7.2).
Некоторые выводы из определения.
Вкупе с понятиями границы, вещи, их реальности (17.4) и
свойств (10.4, 14.5) оно означает: динамически пространство
представляет собой соотношения (6.2) между действиями и противодействиями (6.2, 9.4), иначе – уступлениями, проницаемостью
(18.3-4), тем, что по традиции называют телами и пустотой.
Отсюда понятно, почему пространство определяет возможности перемещения и взаимодействия, хотя делает это, понятно, не
само по себе пространство, а пространственно оформленная материя. В этом реальное содержание глубочайшей материалистической
догадки Демокрита о связи пустоты и движения, несмотря на историческую узость ее понимания.
Эта динамика пространства позволяет дать определение понятий
о его основных противостях (антионах): телá – это вещи, отвлеченные от остальных свойств, кроме противодействия и уступления, когда в рассматриваемых отношениях у них преобладают противодействие (непроницаемость) и действие (проникаемость); пустота
(промежуток, розь) – это те области пространства, где в рассматриваемом отношении преобладает уступление (проницаемость).
Из этого определения, по-моему, очевидно противоединство
тéла и пустоты: телá и пустоты исключают друг друга как проникаемость и проницаемость, но едины: 1) тожественны по роду – отношению действия – противодействия, 2) взаимно определяют друг
друга, существуют лишь по отношению друг к другу, невозможны
друг без друга, как проникновение без проницаемости и наоборот, и
3) переходят друг в друга, каковы в нашей практике прежде всего
поля, плазмы, газы, жидкости.
Поэтому абсолютных пустот и тел нет; их различие относительно: есть проницаемость для (относительно) одних действий, но
непроницаемость для других.
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Наши земные тела, предстающие для нас такими твердыми, в
действительности испещрены преимущественно расстояниями между их атомами, а каждый атом сам на 99,99% – тоже пустота.
Атом в десятки миллиардов раз мельче пылинки, но его ядро еще в
десятки тысяч раз мельче атома в целом, хотя как раз в этой исчезающее малой точке и сосредоточена почти вся его масса. Если
атом представить величиной с город, то ядро будет с апельсин, а
электроны – еще в две тысячи раз меньше – с маковое зернышко;
остальное – пустота, вернее, силовые поля. Таким образом, окружающие нас вещи состоят преимущественно из пустоты, хотя многие из них тверды для нас. Что уж говорить о космическом вакууме. Мы живем в пустоте.
И тем не менее все это пустота не абсолютная, ее всю проникают поля.
20.11. Структура пространства
Пространственная структура (6.2, 16.4) образована противоединством расположения (6.2) (вместе, между, внутри, за и т.д.) и
протяжения тел и пустот, а конкретность этой структуры создается
их соотношением (6.2).
Протяженность – это динамические границы, обусловливающие возможности структурной перестановки тел и пустот, иначе
говоря, их взаимного движения и, в частности, такого взаимного
положения, как совпадения (6.2) друг с другом. Соответственно
протяженность называют размерами (длинами и т.д.) у тел и расстояниями у пустот между ними.
В нашей действельной концепции пространства складываются
новые определения его основных различительных черт. Пространственно противоположные симметричные точки тела есть те, которые в нем дальше всего удалены друг от друга вследствие противодействий и антипроцессов (8.9.1-3). Последовательность тел, смежных друг с другом строго по противоположным точкам, образует
прямую линию. Прямые, исходящие из одной точки, называют направлениями. Перемещение разделяет направления на противоположные: впереди – в направлении к тому, расстояние до чего сокращается, позади – в направлении того, расстояние от чего увеличивается. Действия поля (пусть гравитационного) выделяет в направлениях противоположности верха и низа (выше - ниже). Отношение между двумя направлениями есть угол. Его величина определяется расстоянием между точками, находящимися на этих направ-
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лениях и равно удаленных от их начала. Направление поперечное
(перпендикулярное) к рассматриваемому – это то, у которого оба
угла с его прямой равны друг другу. Параллельность – однонаправленность (↑↑) или противонаправленность (↑↓) прямых без изменения поперечного расстояния между ними. Прямая последовательность параллельных прямых линий образует плоскость. И т.д. Мне
кажется, предлагаемое динамо-кинематическое понимание основных категорий пространства позволяет преодолеть многие давние
трудности геометрии.
Реляционисты потеряли протяженность (20.6), как раз потому
что хотели свести пространство к отношению – расположению, и
его основу – к делению, изображая его совокупностями точек, пространственно уже ничтожных, но упустили противоединые ему
движение и действие.
Протяженность является уже количеством. Почему же количественна именно такая сторона пространства, как протяженность?
Объяснение видно из сущности количества как однокачественного
различия как раз в следовании (6.2.1, 15.4). Однако что же здесь
может следовать, если пространственное количество слитно, есть
величина (континуум)? А секрет в том, что у протяженности количество тоже телесно, относится к структурности материи и означает
возможности взаимного движения тел и пустот, в частности, для
человека – операционную разделенность на возможные практические действия с вещами: прибавления или отделения, сравнение
больше или меньше расстояний и размеров (15.8).
Здесь нельзя не воздать должное известным тонким наблюдениям А.Пуанкаре, А.Эйнштейна и П.Бриджмена об операциональности
пространственных понятий. Правда, как феноменалисты они усматривают в этом свидетельство субъективной произвольности размеров; тогда как ясно, что, наоборот, наши возможности операций над
вещами очерчиваются объективными свойствами вещей, и признания
этого у них невольно проскальзывает. Особенно у А. Пуанкаре.
20.12. Практистское время
Перейдем ко времени.
Дабы постигнуть время, его абстракции надо обратить к их
практическим реалиям.
Что подразумевают, когда говорят: «Время – полдень»? Очевидно, имеют в виду положение солнца в зените над таким-то местом планеты. Летом называют положение при наклоне полушария
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к Солнцу. Год – один орбитальный оборот вокруг Солнца. И т. д.
Одновременность событий реально означает отношение тожества
начал и концов их бытия, его совпадение, «сосуществование», а поэтому возможность их взаимодействия. Говоря «Будь в такое-то
время», – подразумевают «Будь при таком-то положении и состоянии мира». А «течением» времени именуют изменение этого взаимного положения движений, последовательность их существования. Говоря «Время ушло, вы опоздали», мы подразумеваем: те обстоятельства в мире изменились, поезд ушел.
Длительность какого-то процесса есть граница совпадения
начала и конца его бытия со всеми прочими процессами. Дление
вещи: звезды, пирамиды, ветра, - заключается в ее сохранении на
фоне изменения других вещей. Как видим, длительность не только
противостоит порядку следования, замечанием чего обычно ограничиваются (21.8), но и едина с порядком: длительность вещи означает соотношение ее сохранения с изменением множества прочих
вещей: сохранившееся явление продолжительнее, исчезнувшее –
короче.
Отсюда напрашивается вывод: время есть соотношения (6.2)
между всеми процессами по их бытию и небытию. Короче, время
есть структура движений, движение одних движений относительно прочих. Или то же метафорически и эмоциональнее: время – это
структура смертей и рождений мира. Не будь гибели и возникновения вещей, не было бы и времени.
Как раз бытийность времени и обусловливает его психологическую относительность. Чем важнее события и чем их больше, тем
короче кажется время, но воспоминания о нем, наоборот, длиннее.
Чем незаметнее события и чем их меньше, тем медленнее время, но
в воспоминании оно кажется короче. Пять минут на раскаленной
сковороде – вечность, а пять минут в хорошей компании – миг. Такая ненадежность психологических часов вызывает потребность в
объективном измерении времени. Так как время – соотношение
движений, то измеряется оно каким-то эталонным процессом, например, вращением планеты или стрелки часов.
Количественность во времени присуща именно длительности
по тем же основаниям, что и протяженность у пространства. Длительность заключается в соотношении бытия и небытия процессов, но соотношение и образует количество (15.5). Реляционизм потерял у времени длительность, потому что сводит его к исчезнове-
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нию, доходя даже до Ничто, но упускает противоединое ему сохранение бытия.
20.13. Что такое прошлое и будущее?
Основной временнóй порядок – противость прошлого, будущего и их перехода – настоящего (20.2) – всегда существует в отношении какого-то конкретного бытия, а для нашей практики – относится к нам, как субъекту оценки и к нашей деятельности.
Прошлое – это просто исчезнувшее состояние мира, которое
своими следствиями действует на нас, в частности, сохраняется в
памяти, но на которое уже нельзя воздействовать, потому что его
уже нет. Это и называют «было». Только в этом смысле – недоступности прошлого для воздействия – верен известный афоризм «История не знает сослагательного наклонения»; но, как мы уже говорили, вовсе не в фаталистическом смысле того, что современники
прошлых общественных событий никогда ничего не могли в них
изменить, переиграть иначе (11.7).
Относительно настоящего будущее – это просто возможные
следствия существующего: процессы, которые не действуют на нас
(тоже не существуют), но зато доступно действию настоящих процессов.
Когда вслед за Парменидом отвергают существование прошлого и будущего (20.2), упускают из виду, что реальность прошлого
свидетельствуется тем, что оно есть причина настоящего, а реальность будущего обеспечивается тем, что оно есть следствие настоящего. Различие прошлого и будущего создается не просто
субъектом и познанием, а нашей подверженностью действию прошлого и нашей возможностью действовать на будущее. Соответственно о прошлом мы знаем по его следствиям в настоящем, включая нашу память о нем, а будущее предвидим по причинным законам как ожидаемые следствия настоящего.
Порядок раньше – позже сохраняется в любом прошлом и будущем. Какое-то событие, например, основание Петербурга не перестанет быть неизменным фактом прошлого в любом будущем, и
любой факт прошлого когда-то не был и имел предшествующее ему
время, по отношению к которому он был в будущем. И тем не менее
разделение событий на последовательности прошлого – будущего
как в прошлом, так и в будущем не произвольно, а абсолютно, как
независимы от нас возможности нашего взаимодействия с тем, что
является прошлым и будущим относительно нас.
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20.14. Где граница у Теперь?
Со времен Парменида мгновение «теперь» ускользает от человеческой мысли, неуловимое и загадочное (20.2). В самом деле, как
может существовать то, что раскалывается между двумя несуществованиями? Как выделить длительность и очертить границы того,
что уподобляется математической точке: и делимо, и неделимо, и
протяженно и непротяженно? Притом если настоящее неделимо, то
у него нет ни начала, ни конца; если же оно делимо, то распадается
на прошлое и будущее, - и в обоих случаях получается, что его не
существует. А, с другой стороны, почему прочерченный на ночном
небосводе путь метеорита или ряд музыкальных тактов предстают
для нас одновременными и мгновенными, хотя они, конечно, длятся
во времени?
Философы не перестают над этим ломать головы. Только в 20
веке – У.Джеймс (1905, с.241), А.Бергсон (т.3, 1909, с.149), Г. Рейхенбах (с.34-35), Б.Рассел (с.243, 1959, с.815), Дж. Уитроу (с.204218, 399) и мн. др.
Мне думается, тщета определения настоящего вызывается его
абстрактным рассмотрением в отрыве от практически данного объективного тожества и взаимодействия; а вне динамики нет никакого
«теперь» – также как нет и последовательности (20.13), но все миги
слиты.
Если прошлое действует на нас, но недоступно для нашего действия, а будущее доступно нашему действию, но не действует на
нас, то настоящее есть то, с чем возможно действие в обе стороны:
и мы на него, и оно на нас, - таков вполне независимый от произвола, объективный критерий границ теперь. И это естественно, ибо
одновременность событий проявляется в возможности их взаимодействия – благодаря совпадению бытия, а настоящее по определению должно быть едино с бытием нашим. Таким образом, теперь –
это то, в чем что-то сохраняется от прошлого и уже присутствует
что-то из того, что еще сколько-то продлится в будущем. Короче,
настоящее есть сохраняющееся неизменным, себетожественным.
Давняя идея, будто вся наша жизнь есть миг, который движется
в прошлое, не верна. Жизнь – не миг, а дление; просто при этом все
вокруг и в нас непрерывно изменяется. Эти срезы одновременных
перемен и называют мигами.
Однако бесконечный мир бесконечно изменяется не в одном,
так в чем-то другом. Поэтому теперь (сохраняющимся себетожест-
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венным) может быть лишь какой-то слой мира, к которому и относится это теперь. И чем объемнее слой бытия, оцениваемый на неизменность с нами, тем короче теперь, так что в отношении ко всей
вселенной он, и впрямь, исчезает в бесконечно краткий миг. А чем
тоньше слой бытия, сохраняющийся для нас, тем длительнее его
теперь.
Из этой обратной пропорциональности сохраняющегося пространства и временнóго теперь следует, что настоящее может
длиться и миллиарды лет – в космосе, – и миллиардные доли секунды – в превращениях микрообъектов, - соответственно разделяясь
на эры, эпохи, годы, дни, часы и мгновения. И как раз вследствие
такой относительности это разделение времени абсолютно: каждая пора (while) объективно выделяется сохранением чего-то в изменяющемся мире.
Так, по тожеству климата, флоры и фауны мезозой, когда на
планете царили хвойные, папоротниковые и динозавры (9.2), является прошлым относительно кайнозоя – настоящего, нашей эры
цветковых растений и млекопитающих, хотя этой современности,
как предполагается, уже 10 млн. лет. Однако по тожеству с генезисом человека почти весь кайнозой является прошлым, а настоящим
– лишь его кончик, около 3 млн. лет антропогенеза, когда происходил переход от человекообразных обезьян через наяпитеков и питекантропов к человеку. Но и антропоген является прошлым по отношению к существованию уже сложившегося современного человека, кроманьонца (homo sapiens), а настоящим становится какихнибудь 50 тыс. лет неоплейстоцена или даже десяток тысяч послеледниковых лет голоцена. Но все это тонет в темном доисторическом дописьменном прошлом по отношению к исторической эпохе,
начавшейся с появлением первых цивилизаций и государств. И т.д.
Сама историческая эпоха является множеством объективных подразделений. И большинство их является прошлым относительно
новейшей истории 21 века. Но и оно прошлое относительно, например, настоящего пореформенной России. Однако относительно вашей жизни и это может быть прошлым, а теперь – это та минута,
когда вы прочитали эти строки.
Как видим, каждое теперь есть пласт реалий, сохраняющийся
тожественным и для нас, но отличный от предшествующего и от
будущего, если оно окажется иным. Отвергая реальность «теперь»
абстрактные скептики пропускают дление возникшего отличия.
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Вот откуда проистекает этимология пяти расширяющихся значений слова время: 1) мгновение – теперь в узком смысле; 2) пора –
сравнительно длительное теперь (полдень, весна и т.д.); 3) пора полоса, любой себетожественный отрезок времени, не обязательно
настоящий (час, день, эпоха и т.п.); 4) длительность поры; 5) неограниченное – время вообще.
20.15. Что такое свойства пространства и времени?
Вы, конечно, заметили, наша действельная концепция пространства и времени диалектически разрешает противоречия их
субстанциального и реляционного представлений и превзойденными частными моментами включает те доли истины, которые в них
содержатся: пустоты - материи, движения – покоя и отношений. Но
она позволяет также очиститься от выросших в них фантазий.
У пространства и времени давно обсуждаются всякие дивные
свойства: их однородность (гомогенность) – одинаковость на всех
расстояниях или длительностях – или неоднородность; изотропность – одинаковость на всех направлениях («относительно вращения») или анизотропность; прерывность (дискретность) или непрерывность; делимость или неделимость; размерность и метрика, каких только нет. Все почему-то какие-то неосязаемые, «отрицательные». Впрочем, иногда задумываются и об их физическом действии на объекты и подверженности действию от объектов, даже
замкнутости пространства и цикличности времени, его скорости,
ускорении и замедлении и т.д. Как устоять перед такими жуткими
тайнами? Что стоит за ними?
Наиболее популярное свойство времени – одномерность. Что
она означает? Чем вызывается? Большинство диспутантов подозревает ее причину в необратимости причинно-следственных связей.
Но предшествование – следование – это и есть отношение времени
и, таким образом, выводить отсюда одномерность времени означает
порочный круг (20.8). Да к тому же в цепи событий причина и следствие, как мы уже говорили, как раз могут меняться местами (9.8).
Сколько ни бились, за «одномерностью времени» реально обнаруживается всего лишь то, что для регистрации времени достаточно одного числа. Но что тут странного? Как может быть иначе,
если время принадлежит к изменению одного единственного мира?
(20.12).
Вот другое открытое пытливыми умами свойство – «направление времени», - и впрямь, странно. Никто не может сказать, куда же
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оно направлено: на юг? вверх? (20.2). Обычно говорят: время направлено из прошлого в будущее. Но какое же это «направление»?
Ведь за этим открывается всего лишь то, что мир изменяется, его
исчезнувшее состояние мы называем прошлым, а наступающее –
будущим (20.13). Причем же здесь «направление»?
Так как время принадлежит к изменению мира, то есть исчезновению и возникновению, то, когда возникает следующее, предыдущее уже не существует, оставаясь только в памяти и других следах.
Такая неудержимая преходящность времени и вынудила людей к
его пространственному представлению на циферблатах, графиках и
других геометрических моделях, создаваемых для анализа движений, поскольку пространство легче измерить. Здесь последовательность исчезнувшего и возникшего изображается их пространственной одновременностью, а когда этого не замечают, это и наводит на
разные превратные выводы.
Не существует никакого «направления» времени в пространственном смысле; это лишь метафора, возникающая из репрезентации
времени на графиках в виде линии координат, уже имеющей направление. Общее у времени с координатной линией лишь в том,
что у обоих есть последовательность, но различная: там – последовательность сменяющихся состояний мира, здесь – последовательность точек, уже одновременных, сосуществующих и имеющих возможность перехода не только в одну сторону, но и вбок, вниз, вверх,
и, чтобы отсечь это отличие пространства, на графиках время изображают прямой линией одной, исключая для нее боковые ходы, что
и породило метафоры «направления времени» и его «одномерности».
Аналогичен генезис понятия «упорядоченности времени». Так
именуют то обстоятельство, что для любых трех моментов t1, t2, t3
один (t2) - обязательно оказывается между двух других. Но если
мир единствен и в последовательности его исчезающего и возникающего мы сами мысленно выделяем его состояния как «моменты», то как же они могут не следовать одно после другого, а иметь
какие-то иные соотношения? И только если по-релятивистски вообразить мир разбитым на бессвязные «системы отсчета» со своим
особым «собственным» временем у каждой, то никакой «упорядоченности» и «однолинейности» уже не станет, чем нас и спешат
удивить.
Выражение «однородность времени» обычно истолковывается
в смысле независимости материальных процессов от момента времени или начала его отсчета. В физике – неизменность уравнений
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движения от замены t на t+δt. Э.Нетер связала с этим закон сохранения энергии.
Но причем же здесь время? Реально «моменты времени» – состояния мира как раз неоднородны, без конца меняются, а «однородным» остается лишь воображаемое или графическое изображение отношений мирового изменения, абстрагированное от этой реальности, почему в качестве причины изменений в материальных
процессах и соответственно в обозначающих их уравнениях каждый раз обнаруживается не это «время», а какие-то материальные
обстоятельства. Вот эта собственная конструкция аналитиков, и
впрямь, не меняется, но просто потому что она абстрагирована от
изменений.
Что же выясняется? Не кажется ли вам, что никаких «свойств
времени» самих по себе просто нет? Умствования о «свойствах
времени» порождаются представлением его каким-то предметом
или процессом (3.6, 11.6), а фактически толкуют о временных свойствах этих объектов. Отдельно от изменяющейся структурной материи никакого времени просто не существует.
21.16. Почему пространство трехмерно?
Трехмерность пространства общепризнанна.
Правда, современные авгуры от науки любят поражать профанов разговорами о 4-ом, 5-ом и т.д. его измерениях, хотя, на самом
деле, там в качестве сверхтретьих координат добавляется время, как
в общей теории А. Эйнштейна, или векторы импульсов, их координаты проекций и другие физические величины, как в фазовом или
конфигурационных пространствах (где для десяти частиц получается уже целая 60-ти мерность), а собственно пространство остается
трехмерным. В топологии – геометрии, так сказать, мягких фигур,
которая, наоборот, абстрагируется от их расстояний, твердости линий и величины углов, оставляя только непрерывность и взаимно
обратное 1–1-соответствие их точек (гомеоморфизм), как поражался
А.Пуанкаре (432), сохраняется трехмерность пространства.
Почему же оно трехмерно?
Вопрос о трехмерности пространства бессмыслен для малограмотного человека, потому что обретает смысл только после школьного изучения геометрии. Обычно под тремя измерениями подразумевают объемность – с ее длиной, шириной, высотой, – или ту
или иную систему координат, мысленные линии, наподобие меридианов и широт, которые реально не существуют. По существу о
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том же трактуют и математики: пространство (объем) можно исчерпать тремя измерениями: разделить сначала в одном направлении –
на плоскости, их – в другом направлении – на линии, а те – в третьем, на точки; поверхность определяется как граница («предел»)
объемов, линия – как «предел» поверхности, а точки – как «предел»
линии, а дальше эта операция невозможна. Число измерений n равно совокупности n координат, то есть величин, которые могут изменяться независимо друг от друга, принимая все вещественные
значения, удовлетворяя некоторым неравенствам. Как видим, это не
ответ на вопрос, почему пространство трехмерно, а просто констатация этого факта и раскрытие, в чем он математически состоит, тавтология, а не объяснение причин.
В своих объяснениях феноменалисты уверяют, будто идея
трехмерности пространства является нам уже в бессознательном
анализе ощущений. Так ли это? Слуховые ощущения, как известно,
одномерны, располагаются только во временной последовательности раньше – позже; зрительные ощущения только двумерны: одно
ощущение стоит рядом с другим в плоскости. Таковы же плоские
проекции предметов на сетчатке глаза, изображения живописцев
или фотографии. Тактильные ощущения – осязания соединяют одномерность (одно после другого) с двухмерностью (одно рядом с
другим). Таким образом, ощущения никак не дают нам трехмерности. Она является нам явно не из созерцания.
Много лет думавший над этой головоломкой А.Пуанкаре, как
сам признается (с.187), не нашел ничего, кроме переложения тех же
рассуждений математиков (с.434-435) и вывода: трехмерность приписывается пространству, является соглашением (конвенцией),
принимаемой специалистами «из удобства» субъекта (с.212).
Если считать «удобством» необходимость и достаточность трех
чисел, то это не ответ, а всего лишь повторение вопроса, без объяснения, почему именно три числа «удобны». А.Пуанкаре склоняется
к кантианскому решению: это «свойство человеческого ума»
(с.350). Но если исходить из удобств субъекта, измерений у него по
отношению к себе должно быть шесть: 1) вперед, 2) назад, 3) вверх,
4) вниз, 5) влево, 6) вправо, как от центра (нуля) декартовых координат. И в любом случае число пространственных измерений определяется явно не по произволу и добровольному соглашению, а навязывается нам какими-то объективными обстоятельствами. Какими же?
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Другие аналитики, как Дж.Уитроу или Дж.Смарт (Smart J.,
1987, p.112-126) объясняют трехмерность «антропным принципом»
(9.2): иное число измерений не дало бы, дескать, физических условий образоваться сложным системам и тем более разумным существам. Но это уже допущение, будто мир как-то приспосабливается
под физические законы и под человека (9.2), то есть подмена причин телеологией.
Скорее наоборот, это естественные законы мира как-то обусловливают трехмерность пространства, а ее отсутствие в созерцании не оставляет места для иного вывода, как признание: трехмерность пространства открывается нашему познанию нашими практическими движениями и действиями. Здесь, в объективной онтологии и гносеологии, мы найдем ответ.
Откуда взялись прямоугольные и прямолинейные декартовы
координаты, становится видно, стоит мысленно вынести человека
из земных условий в космос: вместе с гравитацией исчезает ориентир вертикального направления верх - низ, а с ним и перпендикулярная к нему плоскость горизонтальной поверхности, например,
водной и близкой к ней равнинной (21.11), а тем самым направление движения вперед и влево-вправо, – все эти координаты обессмысливаются. Становится очевидно, что декартовы координаты
заданы физическими условиями нашей деятельности на Земле.
В космосе приходится ориентироваться на какие-то созвездия,
«вперед» – направление движения на какую-то звезду, а верх-низ
исчезают; для локализации остается добавить к оси движения какие-то углы боковых направлений. Но получаются опять три числа:
ось движения, величина угла и расстояние по его сторонам, три меры сферических координат – по отношению к себе, их центру.
Почему же получаются опять три величины?
Весь опыт мышления (хотя б в настоящих очерках) убеждает
нас, что для решения любой задачи нужно уточнение ее конкретики. Прежде всего давайте же четко уясним, что, строго говоря,
трехмерность относится вовсе не к пространству. Никто никогда не
измерял пространство как таковое; измеряются тела и расстояния
между ними. Хотя понятно, оттого, что три меры определяют не
пространство, а пространственную материю, вопрос не исчезнет:
почему этих мер оказывается именно три?
А если конкретизировать, в чем, собственно, заключается пространственная трехмерность? Всего лишь в одном: для однозначной
фиксации местоположения объекта необходимы и достаточны три
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числа, три независимые переменные. Конечно, измерять в пространстве можно как угодно: и по двум направлениям, а при координатах, расходящихся друг от друга под 30°, - и по девяти измерениям, и под 27-ю и т.д.; но двух направлений измерения для задания
положения тела недостаточно, а четыре и более – избыточны и
только привносят в уравнение движения запутывающие усложнения. Остается именно три измерения. Но почему? Никто не знает.
А, может быть, это только псевдопроблема? Отчего никого не
волнует вопрос, почему скорость света приблизительно равна
именно 3∙105 км/с, а, положим, не 7∙105? Или почему у человека не
две головы, хотя, как известно, одна голова хорошо, а две лучше?
Даже в таких вопросах видится больше смысла, потому что константы физических законов, должно быть, как-то взаимосвязаны,
хотя мы пока не знаем как, а одноглавость человека, очевидно, обусловливается естественным отбором.
Сделаем же еще одно уточнение, похоже, решающее: три числа
достаточны для пространственного определения всего лишь точки.
А для шара к координатам его центра требуется добавить уже четвертое число – его радиус, для сфероида – его две разные полуоси,
а для пространственного описания фигур, еще менее симметрических, понятно, измерений требуется еще больше – по числу различий.
Чтоб обмерить какую-нибудь машину, нужны уже тысячи чисел.
Не здесь ли разгадка пространственной трехмерности? Аналитики сперва сами мысленно отрезали от реального объекта все его
бесчисленные пространственные определенности, оставив для сотворенного ими же идеального образа – точки всего три, мысленно
свели реальное пространство к совокупности таких точек, уже
«нульмерных», лишенных собственных и различных мер, а потом
стали удивляться:
– Черт возьми! А отчего же пространство трехмерно? Непостижимо!
Как водится (вспомним 3.4, 4.2, 5.5, 6.1, 8.4, 12.9, 13.2-4, 14.6,
15.2, 7, 16.2, 17.1, 18.3, 19.8, 20.6 и т.д.), люди склонны ломать голову не над реальностью, а над загородившей ее ими же сотворенной
фантазией. А у реальных пространственных материальных образований измерений много и у каждого свои. Старина Пуанкаре оказывается прав: трехмерность – конвенциальное творение аналитиков.
Правда, прав в неожиданном для него смысле: трехмерна лишь точка, специально сделанный таким мысленный конструкт, хотя и со-
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образный некоторым реалиям, а в целом у пространства, точнее, у
пространственной материи никакой единой мерности нет.
20.17. «Пространства» в пространстве
Такое (20.16) математическое понятие «пространства» как «точечного множества», трех или более мерного бесконечного непрерывного множества точек, разумеется, не является определением
пространства, ибо «точка» как идеализация места как раз и есть
пространство; но именно это понятие навело на следующий уровень
абстракции: пространство есть множество всех упорядоченных
троек действительных чисел, где точку заменяют ее математическим репрезентантом – упорядоченной тройкой действительных
чисел. Благодаря условной формализованности математического
изображения пространства оно позволяет представлять движение
реальных объектов как математическую функцию, ставящую их в
однозначное соответствие этим «точкам», служа моделью для решения многих математических задач об объектах.
Так в 19-20 вв. из этой метафоры развилось понятие «пространства» в смысле разнообразных математических построений: числовая линия, плоскость, n-мерное пространство, линейное, евклидово, псевдоевклидово, проективное, топологическое, метрическое,
гильбертово, нормативное, n-мерное многообразие, риманово, бесконечномерное, группа, кольцо и т.д. – вплоть до «физических»,
«химических» и «социальных» пространств (как совокупности
взаимодействий соответствующих физических, химических или
общественных элементов).
И все бы прекрасно, если б теоретики ясно отличали эти математические «пространства» - конструкты от реального пространства
в категориальном смысле этого слова.
Таким образом, у слова пространство оказывается не менее
трех основных смыслов: 1) категориальное пространство – соотношения между границами и переходами материальных образований
(20.10), в свою очередь пространство мировое или местное, какихто отдельных областей вселенной; 2) физическое пространство – его
отожествление с пространственной материей, обычно с силовыми
полями (20.7, 16); 3) математическое пространство – разные типы
множеств упорядоченных чисел (20.17). Как нам довелось насмотреться, неразличение этих понятий оборачивается нескончаемыми
теоретическими недоразумениями, часто комическими, важничаю-
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щими полумистическими спекуляциями о всяких «пространствах»
внутри пространства (20.5, 7,10, 16.-17).
20.18. А есть ли свойства у пространства и времени?
Наш анализ пресловутых свойств пространства и времени, кажется, пора итожить и дать ответ на поставленный ранее (20.15)
вопрос, что такое эти диковины. Вышелушивая их реальный смысл,
мы каждый раз неизменно обнаруживали за ними свойства самой
материи или ее движений, которые, однако, приписываются ее атрибутам только потому, что они непонятны для этих теоретиков и
воображаются некими субстанциями, таинственными или отожествляемыми с конкретной материей.
Поскольку пространство есть структура материи, а время –
структура движений, то толковать о структуре пространства или
времени бессмысленно, все равно, что о структуре структуры. Поскольку время означает соотношение бытия движений (20.12), бессмысленно говорить о его скорости: время не может течь ни быстрее, ни медленнее; ускоряются или замедляются только отдельные
процессы – по отношению к бесконечности прочих процессов. Сама
скорость измеряется временем (20.5). А ускорение или замедление в
одинаковой мере всей бесконечности движений мира будет равнозначно их неизменности (20.1).
Реально каждый раз, умствуя о свойствах пространства, субстанциалисты подразумевают пространственную структуру и свойства самой материи (обычно силовых полей), а, рассуждая о свойствах времени, подразумевают временные свойства процессов, их течения, направления, скорости и т.д.
У пространства нет ни однородности – разнородности, ни делимости, ни слитности, ни размерности, ни метрики, ни кривизны,
ни замкнутости. У времени нет ни течения, ни направления, ни упорядоченности, ни однородности, ни скорости, ни ускорения, ни
цикличности и т.д. Это у материи – как у вещества, так и у полей
(18.14) – есть пространственные и временные черты: размеры, расстояния, формы, неоднородности, изогнутости, одновременности,
анизотропности, длительности и т.д.
Но пространство и время сами по себе – не предметы, не субстанции, не движения материи, поэтому у них не может быть
свойств, способностей к взаимодействию.
Отдельно от изменяющейся структурной материи никакого
пространства самого по себе и никакого времени самого по себе
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просто не существует; тем более каких-то «свойств». Все квазиученые схоластические изыски по этим псевдопроблемам есть недоразумения и путаница.
20.19. Почему время необратимо?
Всем известно, что некоторые из движений способны обращаться вспять: многие микропроцессы, химические реакции, механическое перемещение как вперед, так и назад, а многие движения
вообще цикличны. В некоторых условиях даже дым может втянуться назад в трубу. Чем элементарнее движение, тем легче его поворот назад. Поэтому когда время отожествляют с отдельными движениями, это наводит на идею инверсии также и его: а почему нет?
Обращением времени грезил еще Платон, связывая его со сменой направления вращения Солнца и звезд, вспоминая древний миф
о том, что когда-то прежде восход был на западе, а заход на востоке
(т.3(2), с.27). Философ осмеливается быть даже последовательнее
мифа. Все убеждены, что нельзя вернуться в детство, в него можно
только впасть. Но Платон допускает, что и живое способно сменить
порядок возрастов, начать молодеть: седые волосы способны темнеть, бородатые щеки – обретать гладкость, юноши – превращаться
в младенцев. Но как тогда люди появляются на свет? Ему ничего не
остается, как фантазировать, что они станут рождаться из земли,
вставать из могил (с.29). Другое затруднение: а куда исчезать младенцам? В чреве матери? Следуя Платоновой логике, надо и все
прочее повернуть в обратном направлении: воскреснув из гроба,
люди должны работать, но не создавать продукцию, а разымать ее
на материалы и не получать за работу плату, а отдавать ее, а, поработав, пойти в школу учиться работать. И т.д. Веселенькое дело.
В действительности, обращение отдельных движений доказывает как раз необратимость времени – невозвратность прошлого,
потому что, когда какое-то движение поворачивает назад, ход времени от этого не меняется. И понятно почему: время есть соотношение бытия - небытия всей бесконечности мировых движений
(20.12).
Даже у простейших движений повторяемость бывает неполной. А чем сложнее движение, тем сложнее ему вернуться к прежнему. Необратимы даже такие фундаментальные процессы, как
термодинамические, электродинамические (существуют только
расходящиеся электромагнитные излучения), каонные (несохранение в микропроцессах СР-четности при распаде КL – мезона на два

325

пиона). Тем более невозвратны полностью сколько-нибудь сложные
процессы и еще более – всей бесконечности вселенной. Необратимость времени («анизотропия», «асимметрия») – всего лишь иносказание невозможности полной попятности, хода в обратном порядке процессов в целом во всей их бесконечности.
Какой бы процесс ни остановился или ни попятился, время от
этого не остановится и не попятится, потому что бесконечный мир
неисчерпаемо изменяется. Даже если б случились самые фантастические перестановки событий, положим, Путин сперва стал президентом, а потом родился, – порядок времени: сперва – потом, - не
шелохнется, ни наяву, ни даже в наших мыслях. Абсурдность допущения не в обращении времени, его, как видим, не получается
даже в голове, а в существовании – действии несуществующего.
Настоящее уходит в прошлое, но прошлое не возвращается в
настоящее, потому что мир изменяется.
Фантазия Г.Уэллса о путешествии во времени основана на
отожествлении времени с пространством, игнорировании их коренного различия (20.10-13). Прошлого уже нет, будущего еще нет;
поэтому путешествие во времени означает путешествие в Ничто,
иначе говоря, исчезновение, смерть, что, как известно, все делают.
20.20. Элементы пространства и времени
Идея “элементов пространства” и “элементов времени” зарождается у Г.Римана (1868 г.), а в 20 в. ее развивали А.Пуанкаре, Е.
Шредингер, В. Гейзенберг, Л.де Бройль, Д.Д. Иваненко, В.А. Амбарцумян, Р. Фейнман, Г. Чу и мн. др. Откуда эта идея?
Она является из отожествления пространства с материей, а время – с микропроцессами, когда нижние границы (по крайней мере
для измерения – по “соотношению неопределенностей”) каждой
ступени взаимодействия материи воображают границами самого
пространства и самого времени в микрокосме. «Элементарной длиной» принимают Δ l ~ 10-13 см, нареченную фермюном (в честь Э.
Ферми), потому что электрон – самая мелкая частица полагается
~10-14 см, а отсюда получается и «элементарное время» Δ t ~ 10-23
сек., – столько потребуется свету, чтобы пройти это «элементарное
расстояние».
Экспериментальная физика, исследуя зернистую структуру самих микрочастиц, давно, еще в начале 1980-х годов, перешагнула
этот Рубикон якобы минимального пространства, достигнув ~ 2 ·
10 -27 см. Но дело не в конкретных числах, а в принципе.
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Поборники идеи и сами не в состоянии указать каких-либо более серьезные основания своей гипотезы и ответить что-либо вразумительное на вызываемые ею вопросы.
У них получается, что далее, ниже этих «атомов пространства»
и «атомов времени», начинается мир беспространственный и безвременной. Значит, пространство и время не всеобщи? В самом
фундаменте мира нет ни пространства, ни времени? Как же в таком
микромире возможно перемещение объектов без пространства? Или
там нет перемещения? Как возможно их исчезновение и возникновение без времени? причинность без раньше-позже? И как из беспространственного фундамента вдруг возникает пространство? Из
безвременности возникает время? Такие абсурды беспространственности и безвременности элементов сами их смелые изобретатели
не замечают, хотя они отнюдь не новы в философии и теории математики. Им тысячи лет.
Математики изображают пространство множеством точек
(20.17), которые считаются уже не имеющими измерений: ни длины, ни ширины, ни высоты, - но благополучно забывают об этой
идеализированности своей абстракции. Хотя противоречие представления пространственно измеримых вещей через совокупность
безразмерных точек впервые заметил еще Зенон: если допустить,
что точка имеет размеры (Δ l > 0), то величина вещи (как бесконечной совокупности точек) оказывается бесконечной; если же точка
безразмерна (Δ l = 0), то и вещь вовсе не имеет величины. Как точка
может быть пространственной, если в самой точке нет пространства?
Аналогично: как «атом времени» может быть началом времени,
если в нем самом нет времени?
Поскольку эта древняя апория Зенона («против множественности вещей») подрывает основы современной «теории множеств»
Г.Кантора, ее пытаются «модернизировать», переименуя всего лишь
в «парадокс меры». Например, в толковании А.Лебега: мера одной
точки или ограниченного множества точек, и впрямь, де, равна
нулю (то же Δ l = 0), но мера «несчетного множества иррациональных и действительных точек» уже объявляется не равной нулю, а
равной мере отрезка, на котором расположено это множество (1960,
с.153-156). На каком основании совершается этот эмерджентный
скачок? – это остается тайной.
По-моему, такие парадоксы возникают именно из превратных
субстанциальных воображений пространства и времени.
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Пространство и время реально физически вообще никак не делимы; они являются и не делимыми, и не сплошными, потому что
они не материя и не ее движение, а соотношения других движений
– границ или бытия. В пространстве вообще нет никаких «точек» и
тем более безразмерных. Во времени вообще нет никаких «моментов» и тем более каких-то «атомов времени». Надо же так обольщаться собственными воображениями. Это мы делим пространство
и время; вернее, делим либо эти их воображаемые фантомы – и тогда их деление потенциально бесконечно; либо реально делим какое-то материальное образование или его движение, приняв нечто
за эталон сравнения, - и тогда, понятно, деление в отношении наших практических действий всегда конечно. Но от деления вещей и
движений их соотношения никак реально не делятся, как реально
неделимы красота или свобода – тоже отношения; зато мысленно
они делимы бесконечно.
Так сущность пространства и времени (20.10, 20.12) показывает, что их «элементарность» - недоразумение, надуманная псевдопроблема.
20.21. Диалектика пространства и времени
Думаю, прояснение сущности пространства и времени позволяет каждому самому видеть их противоединство (8.6-9); поэтому не
буду о нем распространяться, хотя некоторые его моменты, мне кажется, заслуживают быть здесь отмеченными, в особенности диалектика их относительности – абсолютности и конечности – бесконечности.
У Гегеля есть глубокое высказывание об их связи, хотя и подпорченное его спиритуализмом: материя есть соединение пространства и времени (т.2, с.57). «Движение является … переходом времени в пространство и наоборот»; напротив, «материя является соотношением между пространством и временем как их покоящимся
тожеством». (С.60). Понятно, здесь неприемлемы субстантивационные фантазии: нет никакого пространства самого по себе и времени
самого по себе, а поэтому и нет такой квазидиалектики их последующего «соединения» или там «перехода». Как раз наоборот, это
понятия о пространстве и времени как чем-то разном возникли из
анализа отношений движущейся материи мира.
В противоединстве пространства и времени проявляется противоединство покоя и движения, прерывности и слитности. Пространство означает отношения относительной устойчивости вещей, их

328

покоя, структуру одновременно существующего, а время – отношения процессов, изменения вещей, их бытия и небытия. Потому-то
пространство обратимо для движения, а время необратимо. Разные
места в пространстве тем не менее являют возможность встречи и
взаимодействия вещей, а разное время – невозможность их встречи.
Например, разговора между Демокритом и Декартом.
Само собой разумеется, эта противость пространства и времени
дополняется их единством: оба являются структурными отношениями, взаимно определяют одно другое и переходят друг в друга,
поскольку пространство является отношениями между одновременно существующими вещами, так сказать, приостановленным временем, отдельным срезом, мигом времени, а время – реальным пространством, движущимся, изменением пространства.
Поэтому пространство существует все сразу во всей своей бесконечности, а время – только в настоящий миг (20.2). Но любой миг
в пространстве бесконечен, объемлет вселенную.
Нельзя получить опыт времени иначе, как последовательности
(раньше – позже) чего-то в пространстве и, наоборот, пространство
познается только во времени. В этом объяснение, почему без памяти нет восприятия ни движения, ни времени. По острому наблюдению А.Бергсона, без воспоминания для нас будет «одно единственное колебание маятника» и «неподвижная стрелка часов, как бы они
ни двигались» (т.2, 1914, с.79).
Противоединство пространства и времени проявляется также и
в нашей практике. Уже в том, что их измерение едино. Время измеряется пространством движения эталона: длиной пути, проходимого
солнцем по небосклону, стрелки часов по циферблату и т.п., а пространство измеряется временем движения (с предусловием его
равномерности, постоянства скорости): днями ходьбы путника или
транспорта, звука – в эхолокаторе, отраженного электромагнитного
сигнала – в радиолокаторе (s = 2 ct), не говоря о парсеках и световых годах для космических расстояний. В обоих случаях – движением.
Но и при измерении пространства наложением любого рода линейки предполагается единое время отметки ее концов.
20.22. Релятивистская кинематика и динамика
Кажется, мы достаточно разобрались в категориях движения,
пространства и времени, чтобы вернуться к антиномии их абсолютности и относительности (19.12, 20.8). Оба их крайние понимания –
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абсолютизация и релятивизация, - монолектически односторонни,
превратны и не выдерживают критики.
Абсолютизм бессилен объяснить новые факты, а релятивизм –
старые. Он переворачивает весь физический мир. Так как время означает соотношения бытия – небытия вещей, то допущение многих
разных собственных «времен», их замедлений, ускорений и обращений разрушает материальное единство мира (18.11): получается,
что одни части вселенной (хотя бы тот же один из близнецов – космонавтов) уже в прошлом, то есть исчез, а другие области вселенной еще существуют или даже еще в будущем, иначе говоря, еще не
возникли – и тем не менее они как-то взаимодействуют друг с другом, - настоящая мистика. Или то же самое иначе, со стороны вселенной: относительно одной вещи (в ее времени) какое-то состояние вселенной уже исчезло, а относительно другой вещи – еще существует. Таким образом, сразу существует и не существует, логическое противоречие А А (8.11), абсурд, который и проявляется в
нескончаемых «релятивистских парадоксах».
Но из кинематики релятивизм неотвратимо перекидывается на
динамику, ибо они едины.
Вместе с относительностью пространства, времени и массы
распадаются не только единые расстояния и единое время, но и сами скорости, поскольку v = l / t, в том числе скорости «систем отсчета», в тех же релятивистских коэффициентах 1  v 2 / c 2 , и в
теории относительности рушатся законы сохранения массы, импульса и энергии, как обнаружили еще в 1917 г. Д.Гильберт и Э.
Шредингер, что в эйнштейновской теории проявляется как отсутствие ковариантного выражения для плотности (тензора) энергии импульса: оказывается, энергия и импульс исчезают (их тензор
Тik=0), возникают (Тik>0) и даже возрастают безгранично (Тik → ∞)
без всяких динамических причин, всего лишь от смены систем отсчета, преобразования координат.
Относительность существования и динамики настолько противоречит всей реальности, что таких выводов из своих конструкций
никто из релятивистов, понятно, не хочет – и они всеми силами от
этого скандального несохранения открещиваются, но, к их сожалению, не находят ничего, кроме просто «запрета» этих абсурдных
выводов. Естественно, это не удовлетворяет специалистов – и они
не перестают дебатировать о них вот уже столетие.
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20.23. Относительная абсолютность
Кричащая несостоятельность обоих мировоззрений – как абсолютизма, так и релятивизма – вызывается их односторонностью и
разрывом диалектического противоединства относительности и абсолютности. В действительности, оба взгляда правы, но лишь отчасти и оба неправы в целом.
Движение любых двух тел, и впрямь, относительно, то есть
взаимно симметрично, одинаково, «равноправно». Как Луна обращается вокруг Земли, так и Земля вокруг Луны – и относительно
друг друга их траектории, расстояния и изменения скорости одинаковы (19.12). Однако таким абсолютно релятивным мир предстает,
только если ограничиться всего двумя объектами. Но отностиельно
третьих тел мир становится абсолютным. Относительно Солнца
именно Луна описывает петли растянутой спирали вокруг барицентра эллиптической земной орбиты, а Земля совершает только сравнительно незначительные колебания. Еще замысловатее различие
движения Земли и Луны в отношении к Венере, Марсу, Юпитеру и
т.д., и в обращении вместе с Солнцем относительно центра Галактики и т.д. К огорчению релятивизма, мир образован не всего лишь
из двух тел, но каждая вещь находится сразу в несметном узле разных отношений и движений – и их расстояния, траектории и скорости относительно какого-то третьего тела, четвертого, пятого и т.д.
каждое уникально и совсем не взаимозаменяемы.
Осознание системности отношений вещи открывает положение принципиальной важности – их относительную абсолютность.
Все эти разные пространственные взаимные отношения множеств тел целостны (7.3). Если какое-то тело (пусть А) отстоит от
другого (Б), положим, на расстоянии 5 метров, то и второе тело (Б)
относительно первого находится тоже в 5 метрах, но если какое-то
третье тело (В) удалено от второго (Б) и под тем же углом на расстояние 7 метров, то первое тело (А) может быть от него на расстоянии только 12 метров и ни на каком ином. Так же жестко однозначно соотносятся все траектории и скорости. Никакого произвола
и оборота их нет. Объект одновременно находится в покое относительно какого-то одного объекта, почти прямо падает на другой и
движется по дуге относительно третьего. И т.д. Движение каждой
вещи бесконечно разноотносительно, как бесконечен мир. И только
в некоторых отношениях оно является покоем, его v = 0.
Но ни одно из этих отдельных отношений вещей не отменяет
других отношений. Аналитик лишь выбирает, выделяет одно или
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несколько из этого сонма. Таким образом, изменение скорости в
зависимости от системы отсчета есть вовсе не изменение ее, а просто перевод взгляда на другую.
Вот как множество относительных, но разных расстояний тела
от окружающих тел сливается в его одно единственное, уникальное
место (местоположение) в пространстве, уже абсолютное. Аналогично множество его относительных, но различных траекторий и
скоростей в отношении к окружающем телам складывается в его
один единственный уникальный путь среди них, тоже уже абсолютный, «нековариантный». Сонм окружающих тел и полей обнаруживает неодинаковость (несимметричность, необратимость) к
себе движения любых двух тел и образует среду любого движения,
а далее к бесконечности – абсолютное мировое пространство.
Кому не знакома избитая релятивистская иллюстрация якобы
только относительности размеров? Рядом с тлей человек огромен,
но рядом с планетой – сам ничтожно мал, – поражают нас, – а сама
Земля – песчинка в сравнении с Солнцем и т.д. И это несомненно;
однако размеры – это пропорции соотношений не с одним каким-то
телом и не с каждым телом поочередно и в отдельности от других,
а всего бесконечного множества вещей вместе уже не отменяет одно другое, но, наоборот, все зависят друг от друга, целостны.
Как видим, эта абсолютность движения и пространства образуется из его отношений. Относительная абсолютность пространства
следует из самой его сущности, как отношения между границами и
переходами бесконечности материальных образований (20.10). Таким образом спор Птолемея и Коперника все же имеет смысл.
Такая кинематическая абсолютность пространства проявляется
также и динамически – в законах сохранения масс, импульсов и
энергий и в мгновенности дальнодействия гравитации и ее разновидности, результата противотяготений мировых масс – инерции,
отчего все экспериментально установленные физические эффекты
равномерного прямолинейного движения и ускорения масс и электрических зарядов, магнитных полей проводников и конденсаторов,
самонамагничивания ферромагнетиков, роста инерциального сопротивления электронов (катодных лучей) и т.д. относятся вовсе не
к соседним телам, а именно к абсолютному пространству.
Абсолютистское и релятивистское представления о пространстве и движении недодуманы и двусмысленны: где релятивисты подразумевают траектории и расстояния между всего лишь парой тел,
естественно, относительных, там абсолютисты неявно имеют в виду
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места и пути множеств тел среды – а они абсолютны. Эти неразличения относительных расстояний и траекторий и абсолютных мест
и путей и питают их тысячелетние недоразумения и споры. Хотя,
надо отметить, и те, и другие не очень-то последовательны и то и
дело безотчетно перескакивают на позиции оппонентов.
Аналогично обстоит дело и со временем. Как мировое соотношение бытия – небытия процессов по всей бесконечной вселенной
(20.12) время по определению является одним единственным, единым для всего мира, вселенским (универсальным) и абсолютным.
Время одинаково всюду: и на Земле, и на Сириусе, и в мезоне. Никаких местных (локальных) времен не может быть по определению.
Местным временем (порой): поясным временем на планете,
собственным временем живого (детством, молодостью, зрелостью,
старостью, стадиями метаморфоз насекомого) и т.п., - называют
всего лишь идентичные периодические изменения отдельных вещей: положение солнца над какой-то местностью на Земле (20.12),
стадии в цикле жизни и т.п., но не время в смысле атрибута мировой материи. Релятивистское отожествление времени с отдельными
процессами и навевает грезы и его скорости, ускорении и т.д., кончаясь всякими абсурдами – «парадоксами» (20.5, 15).
Релятивисты воображают, что мерой времени служит любой
равномерный периодический процесс, то есть с равными периодами. Но как убедиться, что периоды равны друг другу? Настоящий
период невозможно наложить на предыдущий, потому что того уже
не существует. Таким путем проблема хронометрии неразрешима,
что с растерянностью сознают и некоторые релятивисты (Карнап Р.,
с.130-136, 143; Уитроу Дж., с.11).
В действительности, мерой времени служит не отдельный процесс, а сообразно его определению – соотношение между собой
всей их бесконечности. Разумеется, всю бесконечность движений
охватить мерой конечные люди не в состоянии, но мы приближаемся к измерению абсолютного времени асимптотически, сопоставляя
два движения с третьим, выделяя из них более тожественное (стабильное) от более неравномерных, его сопоставляем с четвертым,
пятым и т.д. Такова историческая практика измерения времени: переход от вращения Земли вокруг оси, звезд, Луны, к качанию маятника, балансового колеса с пружиной, осцилляции кварца или другого кристалла, колебанию электронов в атоме цезия, частоте электромагнитных излучений и т.д.
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Абсолютизация относительности создается узким камерным
взглядом релятивистов. Только если следовать их установке рассматривать движение внесистемно, изолированно и разрозненно
всего двух тел, мысленно отгородившись от всего остального мира,
то возникает иллюзия произвола в решении, какое из двух тел движется, какое покоится, полной свободы кинематических «систем
отсчета», их симметричной взаимозаменимости, «равноправности».
Релятивизм является разновидностью субстантивации различий
между движением и покоем, откуда он и получает свои дикие следствия о нарушении законов сохранения массы и энергии (20.22), от
которых сам в испуге отрекается.
Сосредоточие в каждой вещи бесконечной, но целостной системы отношений, действий и движений означает относительную
абсолютность отношений, действий и движений. Теория относительной абсолютности преодолевает узкие монолектические подходы как абсолютизма, так и релятивизма.
20.24. Противоинерциальное сложение световой скорости
Относительная абсолютность пространства и времени (20.23)
показывает, в чем ошибочен коренной релятивистский постулат о
каком-то исключительном положении световой скорости, точнее
любого электромагнитного излучения, якобы несложимой, неизменной относительно любых систем отсчета («инвариантной»,
«изотропной»).
Световая скорость также складывается, но по особому закону,
не такому, как в привычном сложении скоростей механических вещественных тел с их существенной массой и инерцией и какое, ничтоже сумняшися, ищут у света экспериментаторы и не находят.
Сложение световой скорости с другими скоростями обратно
механическому, является безинерциальным, абаллистическим. Фотоны (кванты) вовсе не перемещаются как нечто цельно сохраняющееся и непрерывное, а исчезают в своем месте, чтобы возникнуть
(индуцировать, регенерироваться) в другом месте на расстоянии
«длины волны» λ за время t = λ/c. Световая скорость с есть скорость
индуцирования предшествующим электромагнитным импульсом
(фотоном) следующего, а потому относится не к движущемуся излучателю, а к тому мгновенному месту в абсолютном мировом пространстве (20.23), где находился этот предшествующий импульс, и,
в частности, где излучатель был раньше, в момент испускания фо-
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тона, и является постоянной вовсе не абсолютно, а относительно
именно этих абсолютных мест.
Но поскольку излучатель смещается от центра излучения, то
скорость лучей не зависит от скорости излучателя, то есть у нее с
ней нет обычного баллистического векторного сложения, как у вещественных объектов в механике; но, наоборот, скорость излучателя складывается со скоростью излучения как отдельного, не скрепленного с ним инерциально объекта, добавляясь или вычитаясь,
смотря по взаимному направлению их движения, то есть абаллистически. Аналогично скорость лучей меняется и для их приемников
(Ибраев Л.И., 1991, с.117-120, 2009, гл.21).
Только относительная абсолютность движения, пространства и
времени и следующее из нее описанное противоинерциальное абаллистическое сложение световой скорости дает непротиворечивое
объяснение иначе обескураживающих отрицательных результатов
известных экспериментов типа А.Майкельсона и близсветового
роста инерциального сопротивления («массы») микрообъектов и
одновременно непротиворечиво согласуется с тем, чему противоречит теория относительности, - с годичной аберрацией звезд на небесной сфере, доплеровским смещением в спектре двойных звезд и
т.п., а также предсказывает ранее неизвестные физические эффекты.
Абсолютность мест и путей движения и следующее из нее
абаллистическое сложение электромагнитной скорости решает также проблему дистанционного установления одновременности событий (20.23), показывая для какой из синхронизируемых систем и
какую делать поправку на время передачи сигнала. Впрочем, не
оказывается препятствий для сверки времени систем отсчета путем
соединения их едиными часами – электромагнитным лучом, где
число колебаний постоянно. Да и мгновенные сигналы существуют
– таковы мгновенные сдвиги гравитационного поля вместе с его
центром – массой (20.23).
20.25. Бесконечность
Величие неба звезд, отступающего в темную глубь мирового
океана, нас потрясает и манит. Что там за нам видимым? Есть ли
там граница или бездна бесконечности?
Обычно имеется в виду так называемая «актуальная бесконечность», уже существующая, каким мыслится безграничное вселенское пространство. Очевидно, актуальная бесконечность по определению может быть одной единственной. Если же допустить, что,
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кроме нее, существуют другие такие же, то они ограничивают одна
другую и уже не бесконечны, а ограничены ими – contradictio in adjecto. Актуалистское понятие бесконечности лежит в основе метрической геометрии Г.Римана и теории множеств Г.Кантора, где, однако, допускается бесконечностей много, для разного типа объектов, что и приводит эти теории к абсурдам («парадоксам») (15.7).
От актуалистского образа отличается иное понимание бесконечности – как безграничного процесса, в целости не существующего, а становящегося. Оно появилось еще у Демокрита и Аристотеля, а в начале 20 в. математики Л.Бауэр и Г.Вейль нарекли его «потенциальной бесконечностью», имея в виду неограниченную возможность продолжения. Такой видится бесконечность во времени –
вечность. По самому своему определению она никогда не может
завершиться, поэтому актуально ее нет и не может быть. Потенциально бесконечной предстает любая цепь превращений в одну сторону – будущего, в частности, человеческих мыслей, например, числовой ряд и другие трансфинитные числа, математическая бесконечность; поэтому «потенциальных бесконечностей» как будто б
бесконечно много.
Но если актуально, в любое сейчас, потенциальной бесконечности всегда нет, она оборвана, то встает вопрос: а является ли «потенциальная бесконечность» бесконечностью? Или это только наша
фантазия?
Гегель ее отвергал, заклеймив именем «дурной бесконечности»,
- за то, что она является отрицательной, отрицанием конечности и
простым повторением одного и того же, но не утверждает что-то
положительное. (Т.1, с.161, т.5, с.253, 257). Символом такой бесконечности повторов не случайно стал знак ∞, - змея, держащая зубами свой собственный хвост.
Способны ли наши всегда конечные опыт и ум доказать безграничность и вечность мира?
Спиритуализм и теология обычно выбирают финитизм – утверждение конечности материи, усматривая в нем доказательство
бытия мирового духа – божия, но уже бесконечного. По их рассуждению, если наш материальный мир ограничен в пространстве, то за
его границей в потустороннем должен быть мир нематериальный,
ибо даже пустота принадлежит к нашему миру и не может быть
границей; тем более не может быть границей просто небытие, потому что это то, что не существует. Аналогично во времени: если
наш материальный мир не вечен, то он должен быть вызван миром
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нематериальным, ибо даже Ничто не может быть его причиной, потому что просто не существует; и даже возникновение мира без
причины тоже означало бы сверхъестественное, потому что в нашем материальном мире беспричинности не бывает (9.6).
Но все это как будто бы такое изощренное умозрение рассыпается от простенького вопроса, обнажающего его очевидный изъян:
– А кто создал нематериального создателя мира? Никто, потому
что он вечен? Но если допускается бесконечность для духа, почему
она не допускается для материи? Что за двойные стандарты? (9.11).
Вот почему от Демокрита до Гольбаха и Энгельса материалисты отстаивают бесконечность нашего мира, полагая этот тезис
фундаментом своего мировоззрения: если все во вселенной создается само и она бесконечна, то бога нет (Лукреций Кар, с.15, 135), и
видят здесь видоизменение противостояния между идеизмом и материализмом (Энгельс, т.21, с.282).
Не случайно эта тысячелетняя философская контроверза то и
дело переплескивается в специальные науки, особенно в математику, физику и космологию. Одностороннее распространение известных физических законов на бесконечность проявляется в абсурдах,
пресловутых «космологических парадоксах», используемых против
бесконечности мира:
– Если звезд – бесконечность, то почему же ночное небо черное? Ведь в любом направлении на луче зрения должна быть какаянибудь звезда, отчего небо должно быть ослепительно ярким, а раз
этого нет, то, следовательно, мир конечен. Таков «световой (фотометрический) парадокс» Ж.Шезо (1744) – Г.Ольберга (1826).
– Если множество масс во вселенной бесконечно, то почему же
их гравитационное тяготение не является бесконечно сильным?
Выходит, мир конечен? Таков «гравитационный парадокс» немецкого астрофизика 19 века Х.Зелигера.
Общепризнанного удовлетворительного прояснения этих недоумений до сих пор неизвестно.
По-моему, причина таких противоречий заключается как раз в
понятии «дурной бесконечности», экстраполяции каких-то одних
физических условий на всю бесконечность с игнорированием ее
качественного многообразия.
Так, в световом парадоксе выставляется на вид исключительно
излучение, но опускаются противые процессы его ослабления с расстоянием (1/r2) (а расстояния должно полагать тоже бесконечными)
и его поглощение «темными» массами межзвездных туманностей,
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вещественных скоплений и «черных дыр», общая доля которых, как
показывают радиотелескопы, не меньше, а, по-видимому, и больше
светящейся звездной массы. А что происходит за доступной нам
Вселенной, в дальнейшей бесконечной вселенной, знать нам не дано по определению.
В гравитационном парадоксе не замечается, что бесконечная
гравитация в нашем мире как раз существует, – это инерция, сопротивление тел ускорению (а = dv / dt), вызываемое тем, что бесконечно сильное гравитационное тяготение тела в любую одну сторону уравнодействуется таким же бесконечно сильным гравитационным тяготением окружающих мировых масс в противоположную
сторону (их разность f(0)=0), отчего проявляется действие только
близлежащих неуравновешенных масс и его собственной массы f =
mi a, которая именно поэтому равна гравитационной mi=mg (см. Ибраев Л.И., 1991, с.140-148; Сквозь лики, 2010, гл.7-8). Таким образом, мировое гравитационное поле – инерция и образует динамическое абсолютное пространство, о котором мы говорим (21.23).
Релятивистская теория тяготения («общая теория относительности») пространственные различия его потенциалов выставляет
«искривлением пространства – времени», давая повод конструировать образ сферически замкнутой Вселенной с заменой пространственной бесконечности («инфинитности») безграничностью («индефинитностью»): обитатели этой сферы, – узнаем мы, – не встретят
никаких границ, но, достаточно долго продолжая движение, возвращаются в исходную точку. Правда, для этого релятивистским
мироконструкторам нужно допустить возможность движения только по такой «гравитационной кривизне», запрещая ее пересечение
под действием иных сил и выход в иные сферы, или свести все виды сил в какую-то единую «кривизну пространства», создать «единую теорию поля», над построением которой А.Эйнштейн бился
несколько десятилетий (21.7), мечтая объять необъятное – всю бесконечно разнообразную динамику мира представить в каких-то
единых уравнениях, – разумеется, тщетно.
Пожалуй, еще больше покушений на мировую вечность.
Обычно финитисты начинают с пугания конечностью каких-то
определенных процессов в мире. Например, тепловых, перетока тепла от более теплого места к менее теплому – по «второму началу
термодинамики», – и в итоге выравнивания температур в мире, а
без их разности, - замечают, - нет и работы, энергии. Еще в 1865 г.
Р. Клаузиус и У.Томсон догадались: такое «возрастание энтропии»
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без поступления энергии извне ведет к «тепловой смерти» вселенной, попросту, к концу мира. Дж.Джинс добавил к этой картине
таяние звезд в их электромагнитном и плазменном излучении, отчего, к примеру, наше Солнце весит сегодня на биллионы тонн легче,
чем всего лишь месяц назад.
Оба эти финитные вывода зиждутся на отвлечении от того факта, что рассеяние энергии, как и все явления, является вовсе не всеобщим, а ограничено своими условиями. Термоядерные реакции
происходят не где угодно, а при огромных давлениях и температурах, например, в недрах звезд. Наоборот, энтропийное расползание
теплоты происходит в рассеяниях и скоплениях, в условиях рози
или недостаточной связи между расползающимися микрообъектами, даже если они блуждают внутри изолированной системы
(7.2.2.Б, 14.10). Но вне этих условий и электромагнитное излучение,
и микрочастицы в космосе улавливаются связями гравитационными, электрическими, магнитными, мезонными, которые преодолевают тенденцию к равномерному распределению материи, ведут к
обратным процессам ее собирания, сгущения и соединения сперва в
туманности, потом – при достижении достаточной массы (~0,05 m
Солнца) и тем самым достаточного гравитационного сжатия – начинаются термоядерные реакции, вспыхивают звезды, образуются
планеты и живые существа – с их ростом упорядоченности строения, а за этим начинается новое рассеяние, зацикливаясь во вселенский круговорот движущейся материи. И только если бы во Вселенной было движение исключительно или преобладающе в одном
направлении, то за бесконечное время ее энергетический конец
давно бы наступил.
Но не только в стороне будущего Вселенной, но и в стороне ее
прошлого финитисты тоже прозревают конец. Замеченное (Э.
Хаббл, 1929) в спектре других галактик смещение линий к красному краю, где длина волн больше, они объясняют по Доплер эффекту
(21.24) их удалением от нас, разбеганием, «расширением Вселенной»; на этом основании заключают, что когда-то, по приблизительным прикидкам, ~15 млрд. лет назад, эта материя была сосредоточена в одном месте в чудовищной плотности, где почему-то и
произошел ее «Большой взрыв», чьими разлетающимися осколками
и являются нынешние галактики и звезды (19.4).
В этом грозном предположении как-то умалчивается, что покраснение галактических спектров допускает также иные физические объяснения, не обязательно взрывом и разлетом, а, например,
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потерей лучами энергии при прохождении столь огромных расстояний да еще в разных средах. Не случайно же покраснение спектра
галактик пропорционально их расстоянию от нас.
Да если и допустить взрыв, он может быть началом не вселенной, а только ее локальной нашей части - Вселенной, и уж тем более он не абсолютное начало мира и ему предшествовали какие-то
состояния. Вместо одностороннего разлета галактик не исключена
пульсация Вселенной. Уже сейчас астрофизики видят возможность
гравитационного собирания огромных масс и их коллапса в «черные дыры» (15.11). Но ведь и там собирание материи не может быть
бесконечным, и, не исключено, превысив какую-то неведомую нам
меру, оно и кончается каким-то гигантским взрывом, например, как
предполагает А.А.Логунов, вследствие смены или перевеса там гравитационного притяжения каким-то отталкиванием.
И вот из таких-то шатких оснований и отбрасывая все иные
сценарии вселенских процессов, финитисты хватаются за идею
взрывного творения «всего» мира – явно из идеологических пристрастий.
В космогонии сочинено и сочиняется тьма всевозможных «моделей» Вселенной: ее искривлений, замыканий, взрывов, разбеганий, сжатий, колыханий, скручиваний и т.д., говорить о которых,
однако, скучно, поскольку они представляют собой спекулятивные
гадания, высасываемые из слишком мало нам известного, какойнибудь пары фактов, произвольно трактуемых вкривь и вкось, и к
тому же опровергают друг друга. Такой неопределенный туман в
космогонии оправданно вызывает общее недоверие к ее «моделям».
Сама попытка представить мировой конец разрывает финитизм
известными с Парменида противоречиями. Утверждать, что было
начало или будет конец времени, значит допускать, что было время
(до его начала), когда времени не было, и будет время (после его
конца), когда не будет времени. Но как возможно существование
несуществующего? Аналогичный абсурд обнаруживается в предположении пространственных границ: выходит дальше (за этими границами) есть пространство, где нет пространства или даже вообще
нет ничего, ни пространства, ни материи. Но как может «быть небытие»? – возвращаемся мы к антиномии Ничто (17.1).
Однако раз возникнув, скепсис не останавливается на финитизме и переходит на инфинитизм. Пусть неизвестно убедительных
доводов в обоснование конечности мира, но где свидетельства его
бесконечности? Все вещи в мире имеют пространственные грани-
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цы; на чем же зиждется заключение, что образуемый ими мир безграничен? Все в мире преходяще, то есть когда-то возникает и когда-то исчезает; на чем же основано заключение, что мир вечен?
Если в опыте нам известны лишь конечные вещи, то понятие бесконечности является лишь отрицанием конечности, но не чем-то положительным. Есть ли у него основания?
Вот почему с древности и поныне немало философов считает,
что бесконечность мира принципиально недоказуема. Хотя ее нельзя опровергнуть, но нельзя и доказать, потому что она превосходит
человеческий опыт, всегда конечный. Бесконечность – только постулат, в лучшем случае гипотеза. К такому тревожному сомнению
приходили Секст Эмпирик (т.1, с.74, 178, 212, 279, т.2, с.298), Г.
Галилей (с.68, 464), Р.Декарт (с.437), Т.Гоббс (т.1, с.209), И.Кант
(т.4(1), с.164) и многие другие скептики. Да некоторые и наши философы, несмотря на то, что считаются марксистами: Л.Б.Баженов,
Э. Кольман, Г.И.Наан, Э.М.Чудинов (см., например, сб. «Бесконечность и Вселенная. М., 1969, с.76-77, 130-131, 136, 147, 150).
По-моему, в этом скептицизме не различаются подходы философский и естественнонаучный.
Разумеется, наш конечный опыт не в силах объять всю бесконечность. Вопрос о мере познаваемости такой абсолютной истины
уводит нас в гносеологию. Однако астрономия и космогония изучают вовсе не бесконечность вселенной, а всего лишь ее доступную
нам часть – Вселенную. А вопрос, является ли конечным или бесконечным мир, решается философией, исходя из общекатегориальных положений, номий. И в этом подходе ни в самой философии,
ни в полуественнонаучных философствованиях нет ничего принципиально нового.
Как в философии некоторые спиритуалисты, например, томисты, так и в философствованиях А.Эйнштейна, А.А.Фридмана, Р.
Клаузиуса или Дж. Джинса конечность мира выводится одинаково
– на основании конечности любого отдельного образования и процесса: живое умирает, дома и горы ветшают и рушатся, звезды гаснут, - все на свете ограничено и преходяще, почему же во вселенной
должно быть иначе?
Рассуждение кажется несокрушимым, потому что опускает обратную сторону окружающих нас конечных вещей. На нее и обращает внимание материализм.
Наш конечный опыт не в силах охватить бесконечность всего
сущего, но если все в мире пребывает в целости всесторонних от-
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ношений и всеобщих связей (8.7), то мы в своем бытии постоянно
пребываем среди этой актуальной бесконечности, которая является
нам в ее противоединстве как раз с этой конечностью отдельных
вещей. Таким образом, бесконечность мира утверждается двумя
тотальными номиями.
Пространственная бескрайность вселенной следует из номии –
противоединства заграничности границ. Да, любая отдельная
вещь, какой бы громадной она нам ни представала, пусть даже Вселенной, имеет границы, но за каждой границей начинается новая
вещь, любой предел существует только в отношении чего-то за ним,
за любым краем открывается та сторона. За этим столом – стена, за
ней – окрестность, за краем холмов – воздух, за ним – космос, солнечная система планет, за ней – звезды Галактики, за ней – звездные
вихри Метагалактики, а что за ними – не знаем. Как выражались
античные атомисты, за каждым пределом (πειρας) есть запредел
(απειρον).
Аналогично временнáя вечность вселенной следует из номии
противоединства исчезновения и возникновения: ни одна вещь не
возникает из ничего и не исчезает в ничто, но ее исчезновение едино с возникновением иного в их превращениях (20.3). Эту древнюю
истину новое естествознание эксплицировало в «законах сохранения», дополнив точным измерением сохраняющихся связей и пропорций в этих превращениях (массы, энергии, импульса, заряда и
т.д.) (19.15, 20.4). Но это означает, что материя и движение только
превращаются, но несотворимы и неуничтожимы и, стало быть,
мир вечен. Всеобщность цепи причин и взаимодействий в этих превращениях опровергает идею первой причины (causa finalis) – начала мира и его последнего следствия – конца мира (9.6, 9.11).
Эти несомненные номии заграничности границ и сохранения в
превращениях и служат нам несомненным доказательством безграничности и вечности мира, а одним словом – его бесконечности – и
притом его единственности: бесконечен только мир в целом, но ни
одна отдельная вещь не может быть бесконечной. Так называемая
«потенциальная бесконечность» (21.25) – не бесконечность, а только неоконченность.
Никаких иных оснований для разрешения антиномии бесконечности неизвестно. Эти основания знали в античности Демокрит и
его последователи, в Средние века – Аверроэс (Ибн-Рушд) и его
последователи на Востоке и в Европе, в Новое время – Спиноза и
Лейбниц. И наша современность здесь ничего принципиально ново-
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го не открыла, только конкретизации. Только так нам дана бесконечность; все прочее – фантазии.
Как мы уже отмечали, единственность бесконечности и делает
сопоставление многих бесконечностей нелепостью. Хотя она имеет
много разных аспектов: бесконечность пространства, бесконечность
времени, бесконечность частиц, отношений, разных качеств, причин и т.д., и такие бесконечные аспекты доступны сопоставлению,
но они аспекты именно разные, а не подмножества одно другого, - и
констатация их одинаковой бесконечности – всего лишь идеализированная абстракция от их различия и ею не стоит себя обманывать.
В нашем конечном обосновании бесконечности я бы обратил
внимание также на его сущностность. Положение о безграничности
мира тавтологично определению самого пространства: если пространство есть отношения границ и переходов (20.10), то в нем невозможна какая-то область, у которой нет отношений вне ее, – номия заграничности границ. Положение о вечности мира тавтологично определению времени: если время есть отношения процессов
по их бытию – небытию (21.12), то бытие мира невозможно вне
времени.
Однако с пространством и временем приходится считаться, а
посему наш анализ их на этом, здесь и сейчас, закончу.
*

*
*

21.Содержание – форма
21.1. Генезис понятия формы
Категории причины – следствия, возможности – действительности, непременности – случайности, закона – закономерности показали свою незаменимость для анализа структуры связей. Но достаточно ли их для анализа, положим, какого-то химического соединения, живого организма или художественного произведения? Позволяет ли их язык сказать, что такое эти вещи? Как они «устроены»? Каковы в них процессы? Мы сразу чувствуем какую-то не-
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хватку слов. Видимо, категорий, представляющих отношения между отдельными сторонами вещей, здесь становится маловато. Для
понимания вещи как целого и тем более системы (7.2-3) выработались другие категории, среди которых одни из древнейших – пара
антионов – материя (с 18-го века - содержание) и форма.
Слово «содержание» в русском, немецком, английском, французском и других современных развитых языках имеет свыше семи
значений, а у слова «форма» - свыше тринадцати. В отечественной
философской литературе – тьма их различных определений. Как-то
один наш известный философ в частной беседе назвал форму «самой бесформенной» из всех категорий. Я бы сказал, она не столько
сложна, сколько запутана. Эта туманность как будто б важных понятий одно время искушала меня даже взять их темой своей диссертации, но, увидев, в каком жалком состоянии находится их трактовка в марксизме, я понял, что критиковать ее мне никто не позволит
и вынужден был сменить тему.
Чтобы разобраться в этих категориях и их толкованиях, думаю,
их следует рассмотреть исторически.
1. Первым возникло понятие пространственной формы: куб,
шар, фрактал, формы камней, облаков, лошади и т.д. В нашей системе категорий ее определение получается таким: пространственная
(геометрическая) форма вещи есть следование (6.2) пространственных изменений (5.1) ее границ, внешних и внутренних (4.4). В философию это понятие ввели античные атомисты. Оно стало важным
достижением их мысли и навсегда осталось в науке. Монолектичность их представления формы заключается в том, что они сопоставляли с ней материю, прежде всего так называемую «первую»,
саму по себе однородную, пассивную и бесформенную, а принимающую форму извне. Практическим прообразом такого воззрения
служит механическое ремесло, где мастер занят как раз изменением
пространственных форм глины, дерева, металла и иного материала,
в используемых границах обычно пассивного.
2. Субстанциальная (сущностная) форма – изобретение спиритуалистов. Монолектика дошла у них до идеизма. Платон и затем
Аристотель формой именовали тоже определенность, которая образует вещь из материи (16.1.1), и практический прообраз у них тот
же, механическое ремесло, но осмысление фантастично. Форму они
одушевляют: форма – «душа» и двигатель материи (т.1, с.365); ее
мыслят «чистой». Платон даже отрывал ее не только от материи,
тоже пассивной, допуская существование неоформенной материи и

344

нематериальной формы, но и от ремесленника, отожествляя с идеями, потусторонними, существующими в уме демиурга (по-гречески
значит как раз мастер), творца мира, который и становится «формой
всех форм».
Тем не менее, надо отдать должное, в этом откровении угадан
важный диалектический момент – активность формы. Формная
причина встала у Аристотеля в один ряд с действельной и материальной (10.13). С них началось осмысление упорядочения и строения как фактора бытия, его определительности.
Переосмысливая форму в идею – эйдос, как образец, строящий
вещь, ее парадигму, Платон и Аристотель включают в нее не просто
внешнюю пространственную форму (16.1.1), но и внутреннюю,
иначе говоря, ее структуру (6.3). Так что аристотелевская формная
причина (10.13) и в самом деле существует, хотя не в механике, а
прежде всего в биологии в качестве генных структур, которые формируют развитие живого существа, и в человеческом обществе, в
производстве, как идеи – образы в голове мастера. Отсюда понятие
формной причины и взято, но противопоставлено толчку или тяге
«движителя», «движущей причине» и распространено на весь мир,
абсолютизировано и таким образом истолковано уже мистически.
В своем месте существует также и «материальная причина» где материя активна, как в физических, химических и биологических самопревращениях (10.4), так же как существует и «целевая
причина» («конечная») – в человеческом сознании, но превратно
абсолютизированная в телеологии, перенесенная на неодушевленную природу (9.2).
Аристотель просто не знает границ своих истин.
Спиритуалистическая концепция формы детализировалась все
Средневековье. Схоластика дополнила субстанциальную форму
возможной формой, не меняющей вещь, - случайной, accidentalles
formes (11.5). Субстанциальная и акцедентальная формы стали палочкой-выручалочкой для объяснения всего что угодно, любых постоянных или кратковременных свойств вещей придумыванием соответствующих «форм».
К 18 веку в естествознании эта игра в самообманные призраки
была почти забыта, но в некоторых направлениях философии сохранилась до Г.Гегеля и К.Маркса. Трактовка формы у них как
«внутренней формы», «способа существования и выражения содержания» идентична концепции «сущностной формы». Особенно болезненно это ущербное мышление в схоластических категориях
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проявилось в «Капитале». Чтобы выпутаться из раздирающих его
трудовую теорию стоимости противоречий, несчастный экономист
объявляет цены и другие рыночные реалии иллюзиями, а в качестве
подлинной реальности громоздит целую иерархию их средневековых исчадий, всяких «превращенных форм стоимости», «скрытых»
– от наблюдения и проверки.
Поскольку под сущностной формой имеют в виду не только
пространственную, но все качество предмета, из этого понятия выделились еще три.
3. Форма – в смысле разных явлений одной сущности. Ее синонимы – облик, образ, Gestalt, строй. Таков смысл марксистских выражений: цены – формы стоимости, монархия и демократия – формы диктатуры господствующего класса, забастовка и парламентаризм – формы политического движения и т.п.
4. Форма – способ существования: пространство и время – формы существования материи, клеточные формы живого, диалектическая форма мышления, капиталистическая форма производства и
т.п.
5. Формы – разные виды одного рода. В этом смысле говорят о
формах материи, формах движения, формах жизни, формах семьи,
формах государства и т. д.
Как можно заметить, здесь одно значение слабой метафорой
перетекает в другое. И это тем более естественно, что у монолектиков и, в частности, идеистов, сущность (субстанциальная форма)
мыслится неизменной, а изменение – лишь сменой внешней формы,
словно оболочки. Отсюда и проистекают их понятия формирования
и метаморфозы. Особенно уродливо такое представление проявилось в преформизме Анаксагора, А.Левенгука, Г.Лейбница, Ш.
Бонне, отрицавшем в развитии сколько-либо существенное изменение даже внешней формы.
С таким смысловым движением связано возникновение еще одного понятия формы.
21.2. Проформа
Общественные розни и обманы (8.9) не могли не породить понятие ложной формы, искусственной и противоречащей своему содержанию, проформы, маски.
Г.Гегель называл проформу внешней формой и объяснял ее
тем, что она вызывается также внешними причинами, как, напри-
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мер, обложка у книги. И это очень верно, но ее социальных корней
он не видел.
Сам разрыв содержания и формы и есть то, что бранят формализмом. Он порождается интересами, посторонними делу, личной
корыстью. К осмыслению этого явления мы должны будем еще
вернуться.
21.3. Содержание начинается
Как возникло понятие содержания? Его вызвал переход практики к широкому использованию, а науки – к изучению явлений химии, жизни, общества и психики, где форме противостоит не болееменее пассивная материя, как специально отбирается в механике, а
различные субстраты, сложные и единые с процессами (10.3-4).
Вот почему в 18-ом веке применительно прежде всего к духовным явлениям: мышлению, искусству, религии – распространилось
слово содержание (Inhalt, contеns).
В философию это понятие ввел И.Кант. Как известно, сомневаясь в реальности и тем более познаваемости объективного мира
(«вещей-в-себе»), он вынужден был положить формы субъективными и априорными, отнеся пространство и время к форме восприятия, а субстанцию, причину и прочие категории – к формам мышления (т.3, с.211-214), а само сознание как многообразный субстрат
из чувственных образов (феноменов) («опыт»), наполняющий эти
формы, он, естественно, уже не мог называть материей и переименовал в содержание.
Надо признать, что применительно к сознанию в качестве антиона формы термин содержание был очень удачен, несмотря даже на
то, что И.Кант по превратной традиции допускал возможность
форм сознания лишенных содержания, «чистых». Новое слово утвердилось и в психологии (после В.Вундта), и в философии –
вплоть до Э.Гуссерля и М.Хайдеггера.
21.4. Объективное содержание
Как спиритуалист, Г.Гегель должен был вернуть новую категорию в объективный мир, и это было для него тем легче, что он мог
его толковать тоже духовным, идеями, но существующими в самой
основе мира, включая для этого в содержание как «снятую» и материю, тоже пассивную (т.5, с.535), и ее движение, и даже саму форму
(т.1, с.264-265, 295, 344).
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Этот-то гегельянский язык и переняли К.Маркс и Ф.Энгельс
(т.20, с.51, 581, 618-620, т.26(3), с.526 и др.), рассчитывая переосмыслить его уже материалистически. За ними следовал и В.И.Ленин
(т.29, с.129-130, 203).
Казалось бы, замена образа однородной и пассивной материи в
качестве противости формы понятием содержания несет глубокую
истину: разнородность, сложность и активность такого субстрата
(1.04) формы. Однако осуществление этого замысла оказалось почему-то непросто и до сих пор не достигнуто.
Как материалистически понимать «содержание» неодушевленных вещей природы и цивилизации? Например, атома, кресла, звезды или пусть живых, но без человеческого сознания, например, кота
или комара? В литературном и научном языке такое словоупотребление не принято. К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин по-гегельянски
писали о «содержании» общественных явлений: труда, экономических кризисов, государства, революции, – но тут имеется в виду их
значение для человека, что не исключает их понимание как осмысления, то есть тоже идей. Если же говорить об объективном содержании, то что в таких оборотах называют содержанием? Ф.Энгельс
допускал содержание – форму у организмов (т.20, с.619-620), а тоже
испытавший гегелевское влияние Н.Г.Чернышевский – даже у жидкости и минералов (т.2, с.457-463); но здесь содержание уже не может мыслиться идеальными идеями. Как же тогда материалистически определить содержание любых явлений, и недуховных, и духовных?
Должно быть, содержанием вещи следует считать все, что ее
образует; поэтому не только ее субстрат, его состав, элементы. Детали, из которых собирается машина, не есть ее содержание. Без
приведения их в необходимое взаимодействие и движение не будет
ни машины, ни ее содержания. Но, похоже, и этого недостаточно.
Едва ли будет определено содержание жизни, если сводить его к
движению отдельных атомов, молекул, клеток или даже органов.
Попробуем определить шире: содержание вещи есть ее во1)субстрат, состав (части или элементы) (7.1), во-2) изменения –
процессы и взаимодействия, 2а) внутренние и 2б) внешние, притом,
конечно, не в отрыве друг от друга, а в целостности – как системы.
Выдерживает ли эта дефиниция испытание применением в теоретическом анализе?
21.5. Содержание духовного
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Что является содержанием духовных явлений: художественных
творений, научных работ, теорий и т.п.?
Хотя теоретически термин содержание возник применительно к
сознанию (16.3) и хотя вся психология, искусствоведение и эпистемология переполнены толками об их содержании, но что такое содержание как таковое? – даже у духовных явлений поймать не удается.
В лучшем случае дается перечисление компонентов содержания: тем, сюжетов, характеров, идей, чувств и т.д. Но ведь это кантианское и феноменалистическое сведение содержания к ощущениям и чувственным образам, а их как таковых в артефактах: картине,
музыке или типографском тексте – нет. В них есть какой-то материал, краски, дрожание воздуха – звуки, а образы существуют не в
них, а в голове воспринимающего их человека.
К тому же такое понимание содержания означает его монолектический отрыв от формы, получается, содержание художественных или научных произведений существует у нас в голове, а что же
тогда существует в самих произведениях? Одна форма? Так отважно и заявляют наиболее последовательные ее поклонники. Что же
тогда: содержание здесь, а форма – там? Разорваны: содержание без
формы и форма без содержания? Или в произведениях все же есть
содержание? Но как это может быть? В неодушевленном материале
существуют психические образы? Или картины живописца и тексты
трактата одушевлены, и не метафорически, как обычно выражаются
публицисты, а в прямом смысле? Очевидно, никакого понимания,
что такое содержание духовных творений, здесь нет.
Довольно часто по-материалистически бросаются в другое решение: содержанием духовных произведений объявляется “отраженная” в них объективная действительность. Но и эта находка не
лучше прежней. И она означает либо монолектический разрыв содержания и формы: портрет – форма вот здесь, висит на стене, а его
содержание вне его, где-то там, в другом месте гуляет, а если умерло, то оставило бедный портрет бессодержательным, либо, допустима и иная трактовка – феноменализма: объективный мир не существует без нашего сознания или произведения.
Откуда такие тупики в обоих подходах? (А других мне встретить не посчастливилось).
По-моему, разрешение проблемы в том, что духовные произведения являются не какими-то самостоятельными системами, какими
они здесь воображаются, а лишь подсистемами общества (7.3, 5-9);
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поэтому вне общества, и впрямь, вообще не имеют содержания, но
одновременно не имеют и художественной формы. Для мира жидкостей и минералов скульптура – всего лишь какое-то крайне маловероятное противоестественное вещественное образование. В картине живописца или сочинении философа для собаки содержания
не больше, чем в старой щепке. Впрочем, как и для иного необразованного человека. И содержание духовных произведений различно
для разных людей.
Поэтому сама картина или музыка – только материальная форма, подобная чему-то в отношениях мира и человека, и лишь в их
системе наполняемая содержанием их создателями и воспринимателями. А содержание духовных явлений – не объекты, а образы,
полученные через наше сознание и творчество от объектов и относимые к ним через нашу практику, взаимодействие с ними.
Надо отметить, что такое понимание содержания духовных явлений вполне соответствует нашему определению категории содержания вообще (21.4). Но обстоятельнее это понимание может
быть раскрыто лишь дальше, после исследования самого человеческого сознания и его онтологии (22-23).
21.6. Содержание природного
Едва ли можно признать более ясными существующие представления о содержании неодушевленных вещей. Выражения: «содержание кресла», «содержание карданного вала» или даже «содержание сердца» и т.п. – не приняты. Почему? Вопрос никто не
обсуждает. Какой-то он неудобный. Вещи-то самые обыкновенные,
и если содержание – категория всеобщая, то оно должно у них быть.
Но в чем оно? Почему даже речь о нем не воспринимается? То ли
мы не знаем, в чем оно, то ли его у них нет?
В естествознании и специальных общественных науках вместо
содержания часто говорят о функциях вещей, подразумевая их направленную деятельность в какой-то системе: функция кресла,
функция детали, сердца, эритроцитов и т.д., а вместо формы говорят о структуре вещи, подразумевая ее строение – разделенность
на части и их упорядоченность: структура молекулы, кристалла,
общества. Под влиянием такого обыкновения некоторые наши философы стали было расширять значение понятий функции и структуры, вплоть до их отожествления соответственно с содержанием и
формой как «динамической» или «интенсивной» структурой (Шептулин А.П., 1970, с.162; Свидерский В.И., Зобов Р.А., с.3).
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Однако сравнение (6.2, 7.8, 10.8-10, 21.1, 4) показывает, что категория содержания все же шире функции, а форма шире понятия
структуры в обычном значении, статическом.
Функция – это частичная деятельность, необходимая целому и
потому присуща живым и социальным системам (7.8-9). Понятно,
что такое функция печени или карданного вала, но какая функция
может быть у горы или звезды? Телеологический выпад: «Если
звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно», – извинителен у
поэта или спиритуалиста, но для нас – еще одно свидетельство, что
категория функции не может быть универсальной.
А как содержание? По теории оно должно быть универсалией,
но кто скажет, в каком смысле и ради чего можно говорить о содержании, например, кристалла или звезды, дерева или мыши? Что
это дает нашему пониманию мира? Это кажется вымученным и
пустым схоластическим изыском, приличным разве что для спиритуалиста. Но и они почему-то избегают таких выражений, должно
быть, предчувствуя их бессодержательность. Хотя как будто бы логично, чтобы содержание было у всего на свете. Почему так, – это
остается загадкой.
21.7. Аспекты формы
Как уже упоминалось, категория формы в материалистическом
и диалектическом понимании много богаче, чем структура в обычном сегодня употреблении. Да, форма вещи – это ее структура (6.2),
но она бывает следующих видов:
1. Форма – пространственная структура, более-менее статичная.
1.2. Внешняя форма. Это исторически первое геометрическое
значение слова (21.1).
1.2. Внутренняя форма. Например, кубическая решетка кристалла поваренной соли (катионов Na и анионов Cl), двойная спираль молекулы ДНК (7.7); структура атома из протонов и нейтронов, собранных мезонными связями в ядро, разноуровневые электронные оболочки вокруг него; структура клетки: ядро, протоплазма, хромосомы и другие органеллы, мембраны и т.д.; морфология
организма, структура общества и т.д.
2. Форма – в смысле временнóй (диахронной) структуры – членение процессов на ступени, фазы. О такой форме вспоминают
крайне редко.
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3. Форма – в смысле структуры связей. Например, тех же мезонных и электрических связей элементов атома (21.7.1.2). Понятие
о ней весьма распространено в науке, но четко не эксплицировано и
не определено. По-моему, это то, что имеют в виду, когда говорят о
механизме процессов. У искусственно созданных вещей механизм
называют способом. Сведущим ясно, как важны эти понятия для
современной науки.
Механизм процессов имеет две стороны:
3.1. Структура взаимодействий (6.3.2.1) – динамическое устройство.
3.2. Структура зависимостей (6.3.3.2) – закон (12.2). Совпадение этих понятий знаменательно. Видимо, именно оно давало основание многим философам относить законы к форме вещей (12.1).
Такое представление живет от Аристотеля и Ф.Бэкона до Ф. Шеллинга, Г.Гегеля, Л.Фейербаха и Г.В.Плеханова. Должно быть, именно оно и послужило реальной основой спиритуалистических спекуляций о субстанциальной форме (21.1.2).
Как видим, такое многостороннее и глубокое понимание формы, действительно, заслуживает уважения и должно быть чрезвычайно полезным науке.
21.8. Содержание – форма в перспективе
Пока же приходится констатировать, категория формы во всей
ее глубине не усвоена наукой, хотя ее собственные потребности ведут к этому. Специалисты структурой обычно именуют строение
качественно неизменных объектов, но выражения о форме или
структуре процессов или связей (21.7.2.1-3): структура химической
реакции или социальной революции, а в иных отношениях и о
структуре биологических органов: структура сердца или эритроцитов, – воспринимаются насилием над специальной терминологией.
Но, может быть, наши претензии просто чрезмерны? Или причина в том, что современная наука еще только подступает к системному исследованию форм-структур процессов и связей? Может
быть.
Кстати, а не в этом же ли также причина нынешней невоспринятости категории содержания применительно к неодушевленным
вещам? (16.6). Доныне естествознание рассматривает эти вещи
преимущественно в отдельных взаимодействиях и вне превращений
развития, когда, таким образом, речь о содержании в смысле его
определения (16.4), и впрямь, неуместна. Когда же, и это характер-
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но, речь заходит о системе процессов и взаимосвязей в целом: кристаллизации ли, массовых реакциях и уж тем более об эволюции,
тотчас понятие их содержания начинает звучать уместно и гармонично.
21.9. Монолектика содержания – формы
В чем отличие диалектико-материалистического понимания содержания и формы от монолектического и идеистического (16.1.1-5,
4-6)? Мне кажется, у нас уже есть возможность подбить некоторые
итоги. Начнем с очищения от порочных пониманий.
Нельзя сказать, что понятие старых материалистов о пространственной форме и противостоящей ей пассивной материи (21.1.1)
неверно. Такая форма и такая материя существует, но в границах
ремесленной практики механического формирования изделий из
твердого или полужидкого вещества. И в отношении к подобным
явлениям эти понятия и истинны, и необходимы. Как водится, заблуждение возникает из абсолютизации этого опыта, распространения его образов за его границы, на внутриатомные, световые, тепловые, химические, биологические и психические явления, где такие представления становятся монолектикой, известной под именем
механицизма.
У понятия сущностной формы (21.1.2) тоже есть реальная основа; в нем угадана системообразующая активность структуры связей
вещи (21.7.3), но исходя из ее подобия с активностью идей в голове
мастера она одушевлена и оторвана от вещей, а эта фантазия стала
базой для сочинения всевозможных скрытых форм-идей, спекуляций в обманчивое “объяснение” всего на свете.
Форме как явлению (21.1.3) противостоит сущность, форме как
виду (21.1.5) – род. Но обе: и явление, и вид – охватывают не только
форму, но и содержание, а то и всю вещь целиком; поэтому противопоставлять их содержанию ошибочно. В этих случаях во избежание путаницы удобнее употреблять более однозначные термины –
явление и вид (тип).
Законной реакцией на сложность и неуловимость таких спекулятивных форм является сомнение: а существуют ли эти странные
призраки? Начиная с Ф.Бэкона, Р.Декарта и Ж.Ламетри скептичные
к схоластике материалисты не уставали критиковать идею сущностной формы, а многие, как Г.Галилей, Дж.Толанд, М.В.Ломоносов,
чтоб не путаться с ней вообще отказывались от слова форма: пространственную форму именовали фигурой, а явление – облик – на
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немецком Gestalt`ом (И.Гете, К.Маркс), на русском – образом (А.Н.
Радищев, иногда В.Г.Белинский и А.И.Герцен), а на английском –
тоже figure (Дж.Толанд, Д.Локк и даже феноменалист Дж.Беркли).
Неприятие было столь мощным, что ныне понятие сущностной
формы и ее вариаций полузабыто. Многие даже дипломированные
философы не подозревают о нем. Однако знать об этих исторических понятиях все же нужно, потому что результатом неведения
бывает превратное понимание текстов идеистов вроде Г.Лейбница и
Г.Гегеля или их материалистических питомцев К.Маркса, Ф. Энгельса, В.И.Ленина: встретят у них слово «форма» - и думают, что
оно употреблено обязательно в смысле категории, противостоящей
содержанию. Впрочем, и сами эти корифеи коммунизма едва ли
были просвещены, откуда идут и что несут эти гегельянские «субстанциональные формы», иначе не следовали бы им так увлеченно
(16.1.2).
21.10. Диалектика содержания – формы
Каково же истинное взаимоотношение содержания и формы?
Зависит ли одно от другого? Что из них является определяющим? С
одной стороны, разве не от строения атома или органа зависят протекающие в них процессы и все свойства, то есть содержание? Но, с
другой стороны, разве не взаимодействие элементов складывается в
ее строение? К примеру, разве не валентное связи ядер и электронных оболочек атомов определяет строение молекулы?
Вопросы эти тысячи лет разделяют философские школы. И они
тем острее, что, очевидно, они чрезвычайно важны и для науки, и
для искусства, и для общественной жизни.
Диалектику содержания – формы, мне кажется, каждый в состоянии выявить самостоятельно, исходя из их противоединства
(8.7-9). Поэтому позволю себе ограничиться наиболее принципиальными замечаниями.
Содержание и форма противы (8.6) и потому едины. Как всегда,
их единство означает:
1. Их однородность: оба принадлежат одной вещи.
2. Их взаимную определенность и потому невозможность друг
без друга. Нет элементов и процессов, которые были бы только содержанием, бесформенным, и нет «чистой» формы, без содержания.
Без приведения деталей, из которых собирается машина, в необхо-
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димую структуру, не будет ни их взаимодействия, ни машины, а,
значит, и ее содержания.
Разрыв содержания и формы в некие воображаемые самостоятельные вещи и оборачивается фантомами сущностной формы или
формализма.
3. Взаимный оборот – переход содержания и формы и оттого
относительность: что является формой в одном отношении, оказывается содержанием в другом (10.13).
Так, в механизме геометрическая форма детали входит в ее содержание. Образы сознания тоже создаются структурой из ощущений, но составляют содержание сознания. В логике структуры
мышления (6.3), а в математике структуры вещей служат содержанием этих наук. Наоборот, если та же деталь механизма включается
в химические реакции, ее геометрическая форма уже исключается
из ее содержания. Аналогично структуры нейрофизиологических
процессов, на которых основаны психические образы, уже не являются их содержанием.
Чем вызывается такое обращение, или, иначе, относительность
содержания и формы? По-моему, тем, что каждая система входит во
множество других систем (7.7) и оттого находится сразу во многих
разных отношениях (включая взаимодействия) с окружающими условиями, а вместе с ними, по видимости оставаясь прежней, в действительности она образует иную вещь, поэтому с иным содержанием и иной формой.
21.11. Взаимодействие содержания – формы
Особым моментом в диалектике содержания и формы является
взаимодействие между ними.
Развитие органов животных, орудий труда человека, элементов
языка и т.д. подчиняется давно установленному закону Гартига:
функция определяет форму. Вслед за изменением среды обитания
древних рыб менялся их образ жизни – содержание, а он менял их
морфологию. На материках в сухой сезон водоемы усыхали и количество кислорода в них резко падало, множество рыб погибало; но
некоторые из них дыхание жабрами стали дополнять хватанием
воздуха ртом в пузырь, стенки которого пронизаны кровеносными
сосудами, – развилось первое примитивное легкое (Со временем,
когда потомки этих двоякодышащих рыб вернулись в глубокие воды, это легкое стало плавательным пузырем.) Их передние и задние
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плавники стали использоваться для раздвигания в стороны опавших
ветвей и густой растительности мелководий, чтобы пробираться
между них, – и превратились в подобие передних и задних лап. А
когда эти болота в сухой сезон совсем пересыхали, выжили те, которые смогли ползать, опираясь на них как на лапы. Так рыбы превратились в земноводных пресмыкающихся, – вышли на сушу.
Факты функциональной обусловленности морфологии таких
систем бесчисленны, а исключений неизвестно. В науке содержание
исследований диктует их методы и формы. В литературе, музыке и
других искусствах духовное образно-эмоциональное содержание
художественных произведений существует, только если оно воплощено в сообразной форме (21.5).
Однако содержательная обусловленность формы едина с обратным: внешняя и особенно внутренняя форма (16.7.1.3) вещи, ее
структура определяют в ней действия и процессы, то есть содержание. Так строение какого-то узла в машине или органа в организме
направляет и ограничивает возможности их работы – функционирования. Химическая изомерия, изменение расположения тех же самых атомов превращает уголь в графит, его – в кристалл алмаза – с
переворотом свойств: тот же углерод из черного и рыхлого становится прозрачным и твердым. Аналогично изомерия превращает
целлюлозу в глюкозу, крахмал – в сахар, эфир – в алкоголь и т.д.
(7.2.1). Основной материал промышленных изделий 20-го века –
пластики (пластмассы) – это длиннейшие молекулы того же углерода с некоторыми примесями других химических элементов. Открытая в 1985 г. шаровидная молекула из 60 атомов углерода – фуллерена - С 60 , – а затем в 1991 г. нанотрубки, фуллериты и другие наноструктуры удивили невероятной твердостью (тверже алмаза),
электропроводностью и другими поразительными физическими
свойствами, положив начало нано–технологиям. А все-то определяется различием формы. Пространственная структура полимеров от
простейших этиленов до генов оказывается решающей причиной их
исключительных свойств.
Активность содержания понятна, ведь оно включает процессы
и взаимодействия; но активность формы кажется странной: почему
и как могут изменяться действия и процессы такими бесплотными
отношениями, как внешние пространственные очертания или внутренние расположения? Однако странность пропадает и действенность формы предстает естественной и даже неустранимой, если
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вспомнить выясненное ранее несуществование «чистой» формы.
Форма вовсе не бесплотна, а, наоборот, всегда является оформлением чего-то, содержания, каких-то элементов и процессов (21.10.2);
поэтому является не только пространственной (21.1.1), но и
временнόй (21.7.2) и включает структуру взаимодействий – механизмы процессов (21.7.3.1) и структуру зависимостей – законы
(21.7.3.2). А после Ньютона, Кулона, Бора, Зеемана, Кронига, Юкава и других законооткрывателей что же странного в том, что расстояния, расположения и повороты определяют, каким будет действие гравитационное, электрическое, мезонное и т.д. (15.11)?
Вот как устойчивость формы создает в вещи устойчивость процессов, то есть возникновение и сохранение ее содержания.
Что же является определяющим в развитии вещи, - содержание
или форма? Обычно определяющим считается содержание. Однако
положение не столь однозначно. Ведь и форма создает и направляет
содержание. Оба альтернативных решения дилеммы находят фактические подтверждения (21.11); почему споры вокруг этой антиномии не прекращаются тысячи лет.
К сожалению, и мы с вами не готовы принять свое решение. По
крайней мере пока. Потому что мы многое еще не выяснили и прежде всего, что собственно такое развитие вещи, чем вызывается,
как происходит, да и существует ли оно или его нет. Исследование
еще многого нас ждет впереди.
Здесь же мы должны остановиться на констатации единства и
действенности содержания и формы, поэтому важности их для
практической деятельности и понимания. Не случайно эмпирическая мудрость придает такое большое значение не только содержанию, но и форме явлений: устройству машин, строению теорий, художественных произведений, партий, учреждений, общественных
формаций.
21.12. В чем заключается формализм?
В человеческих делах розни интересов и обманы делают естественными нарушения противоединства содержания и формы, их
разрыв и имитацию содержания пустой формой – проформой. Для
этого теоретики придумали бранное имя – формализм (21.2). Увы,
он распространен чрезвычайно и обычно его именуют в работе просто халтурой, в управлении это – бюрократизм, в политике – показуха, в искусстве – подделки, в науке – наукообразие, в этикете –
церемонность. Из презрения его не удостаивают теоретического
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анализа – ни причин, ни механизмов, ни следствий, хотя, по-моему,
зря. Урок был бы полезен.
В искусстве формализмом страдают академизм 19 века и особенно возникшие на переломе с 20-м веком различные течения в
модернизме: футуризм, абстракционизм, сюрреализм, фовизм, попарт и др., которые из протеста против уродств общественной действительности хотят освободить от нее художественное творчество,
превратив его в «игру чистых форм».
В квантовой физике к формализму ведут настроения таких ее
теоретиков, как В.Гейзенберг, Э.Шредингер, А.Марх и др., которые
склонны спасаться от мучительных, немыслимых странностей микрообъектов заменой исследования их реалий «чистой формой». Такой подход, естественно, не помогает решению реальных проблем,
а уводит от них.
В математике формализм привел к знаменитым «парадоксам»
теории множеств Г.Кантора, а затем логицизма Б.Рассела, А. Уайтхеда, У.Куайна, допускающих независимость математики от объективного мира. В метаматематике и символической логике таким
пороком поражено направление, возглавляемое Д.Гильбертом, В.
Аккерманом, Дж.Нейманом и – как антитеза интуиционизма – так и
прозванного формализмом – за отрыв от смысла и абсолютизацию
возможностей формализации исследований, представляемых «бессодержательной игрой со знаками», и утопии ее всеобъемлемости и
замены истинности всего лишь «непротиворечивостью».
Однако слово «формализм» часто превращают в жупел для
шельмования просто идеологически неугодного.
Таковы нелепые упреки в формализме логики или математики
всего лишь на основании того, что они исследуют формы мышления или количественные и пространственные отношения и развивают методы символизированного исследования, так называемой
формализации («исчисления») – точного вычленения в явлении его
структуры: его элементов и отношений между ними – и их анализ
посредством сопоставления получаемым суждениям и умозаключениям условных знаков и правил операций над ними, что давно с успехом используют разные науки всюду, где это оказывается возможным и необходимым ввиду сложности рассматриваемых отношений для увеличения четкости и строгости их анализа. (У нас, например, в 6.2, 8.11-12, 14.14, 17.7-8).
Но, конечно, формализация может перейти в формализм, когда
игнорируют ее однобокость и абсолютизируют, как это и произош-
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ло с названными выше (21.12) крайностями в физике и математике.
Но когда формализация не забывает о содержании и о своих границах, она просто эффективный познавательный инструмент.
Подобным же образом в поэтике преувеличенно клеймили
формалистами Ю.Н.Тынянова, В.Б.Шкловского, Б.М.Эйхенбаума,
С. М. Бонди, Ю.М.Лотмана просто за их интерес к исследованию
художественной формы литературы: эпитетов, тропов, интонаций,
композиции и т. д. – вместо социального и исторического бытия
искусства, хотя за этой внешней асоциальностью стояло, нетрудно
догадаться, нежелание повторять те казенные идеологические пошлости, к которым принуждали большевистские надзиратели за
литературой, а в других случаях эти талантливые исследователи
показывали редкую проницательность в восприятии общества.
Как мы убедились, само содержание искусства не существует
без воплощения в его форме (16.5), поэтому ее познание необходимо и плодотворно, а именовать его формализмом все равно, что обвинять в нем инженера за изучение и конструирование формы деталей и механизмов или математику как науку о формах измерений и
расчетов. Но, конечно, это не отменяет в них некоторых моментов
формализма, прежде всего в трактовке формы как неких самоценных «приемов», а также того, что вокруг них и за ними шло немало
действительно формалистов из «формальной школы» ОПОЯЗа, а
позже из «семиотистов», – составителей пустых статистик разных
формальных особенностей.
Другой взрыв страстей вокруг формализма вызвало применение
методов формализации в гуманитарике, что у ее традиционистов,
естественно, встретило неприятие.
Пионерами здесь были лингвисты И.А.Бодуэн де Куртене, Ф. де
Соссюр, Н.С.Трубецкой и другие авторы глубоких исследований
содержательной формы языка, создатели «структурной лингвистики», имеющей серьезные успехи, особенно в фонологии, хотя многие ее поверхностные последователи, действительно, омертвляли
свою работу бессодержательной каталогизацией форм.
Настоящими антиментальными формалистическими установками на отказ от объективного и смыслового исследования языка
отличились «дескриптивная лингвистика» Л.Блумфилда, З.Харриса
и других американских лингвистов, которые исключали семантику
как якобы «металингвистику» (хотя их увязка языка и его структур
с поведением его носителей представляется большим достижением,

359

обусловленным потребностями полевых исследований неизвестных
языков индейцев). Сюда же относится также «глоссематика» Л.
Ельмслева с ее крайне абстрактным рассмотрением («исчислением») языка и речи как будто некой замкнутой в себе структуры знаковых различий вне общества, общения и практики, в отрыве даже
от речевой конкретики.
В социологии на рубеже 19-20 вв. формализация увлекла Ф.
Тенниса, Г.Зиммеля, А.Фирканда и их «формальную школу» в Германии и США, однако в сочетании с содержательной традицией и
даже идеизмом, поэтому подлинного формализма до Л. фон Визе
(L.Wiese) это не создавало.
Во Франции ради того же приближения к естественнонаучной
строгости по примеру лингвистики методы формализации в этнографию, социологию и фольклористику перенес К.Леви-Стросс,
исследователь форм родства, брака, ритуалов и мифов архаических
племен.
И тут, мне думается, не было бы ничего формалистического; но
К.Леви-Стросс предположил, что структуры отношений, повторяющихся (инвариантных) в знаковых системах разных явлений
культуры, не зависят от самих элементов, которые находятся в отношениях, а являются какими-то бессознательными «законами»,
доминирующими над сознанием «авторов» обычаев и обрядов. Такое представление форм – структур общежития самодовлеющими и
господствующими осталось необоснованным и формалистичным, за что его школа и была прозвана структурализмом.
Однако прозрения Ж.Лакана и М.Фуро в языковых и других
символических структурах тех образований, которые опосредуют и
упорядочивают человеческую культуру, познание и всю психику,
включая бессознательное, мне представляются верными и глубокими. Ж.Лакан резонно узнал в них замену фрейдистского фантома
«Сверх-Я», Ж.Фуко – основу исторических типов того, что принято
именовать менталитетом, таких как духовный строй Возрождения,
Рационализма, Модернизма.
Никакого формализма, по-моему, здесь нет, хотя есть идеистическая ограниченность – воображение этого менталитета и его символического представительства автономными от порождающего его
бытия, исключая разве что власть.
Из известных социологов-структуралистов упрека в некотором
формализме заслуживает, пожалуй, школа Т.Парсонса, которая ре-
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альные языковые, ценностные, групповые и ситуативные регуляции
и функции человеческих взаимодействий, бытовых, экономических,
политических, умудрилась так формализовать, что выставила их
какими-то самостоятельными.
Наш экскурс в разные науки обнаруживает, что отрывы формы
от содержания бывают в них хотя и драматическими, но преходящими эпизодами однобокого увлечения, проходящими как раз от
своей болезненности, и, надеюсь, достаточно убедительно показывает, насколько важно для каждой науки истинное понимание содержания, формы и их противоединства.

*

*
*
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22. К философской антропологии

22.1. Материя и сознание
22.1. Почему сознание идеально?
Когда люди говорят о сознании, они имеют в виду свои восприятия, мечты, идеалы, мысли, переживания. Сознание для человека и
есть его жизнь. И как бы ни было тяжело окружающее, сознание
прекрасно, а потеря разума – сумасшествие страшнее смерти физиологической.
Термин сознание употребляется в двух значениях:
1) широкий смысл – психика вообще, в том числе и у животных;
2) узкий смысл – сознание только человеческое.
Психику изучает много наук: психология, нейрофизиология,
кибернетика, эстетика, этика, семиотика, лингвистика, социология,
логика и другие, – каждая свой аспект. Философию интересуют самые общие законы и номии психики и прежде всего ее отношение с
материей, которое почитается даже «основным вопросом» философии.
Проблема сознания и материи обусловлена их взаимной противостью и парадоксальной странностью, даже загадочностью отношения между ними, которая будоражит умы людей тысячелетия.
Противость между материей и сознанием заключается в том,
что материя вещна, реальна, есть бытие (18.4, 19.4-5), а сознание
бесплотно, призрачно. Существование чувств и мыслей нам дано
так же непосредственно, как и вещей, но это существование иное. В
чем именно его инакость? В отличии психики от материи (плоти) –
до розни и противости.
1. Психика отлична от нейрофизиологических (мозговых) процессов, хотя, как известно, зависит от них. Конкретнее:
1.1. Психика и нейрофизиология различны по своему носителю
– субстрату: субстрат психики – образы: ощущения, восприятия,
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представления, понятия, мысли, а в первых клетках обнаружены
только ионные потоки (биоэлектрические токи), но ни в какой микроскоп в них не наблюдаемы никакие из субъективно переживаемых образов, тем более не наблюдаемы сознаваемые предметы или
их копии; и, наоборот, в субъективно переживаемом нами образе
нет никакого сознания образующих его нейрофизиологических
процессов. Почему же идеи в мозге невидимы извне, а только изнутри, в самонаблюдении? Или идей там и нет вовсе?
1.2. Психика и нервы различны по своим законам. Мозговые
процессы следуют законам физики (сохранения энергии, электрических потенциалов и т.д.), химии (ионных токов и т.п.) и физиологии
(возбуждения и торможения, их иррадиации и концентрации, взаимной индукции и т.д.), а психика, хотя и основана на них, но тем
не менее следует совсем иным законам – психологии: ассоциаций,
рефлексов, эмоций, внимания и т.д., а мышление – опять иным законам, отличным и от психологических, – законам логики.
1.3. Отличие психических образов даже от «ощущаемых» –
перцептивных: образы на сетчатке глаза дрожат с частотой нескольких колебаний в секунду, изменяются в зависимости от расстояния и угла зрения, но мы воспринимаем предмет сохраняющим
неизменную величину и форму. Это называют константностью восприятия.
2. С другой стороны, внешней, психические образы радикально
отличны от воспринимаемых вещей.
2.1. Отличие по веществу: в образе нет ни грана вещества
предметов. Перенос образа от объекта в субъект проходит не менее
чем через три перелома: предмет образован из атомов и молекул, а к
глазу доходит лишь электромагнитное излучение – свет; в свою
очередь попавший в глаз свет не идет дальше его ретины и отличен
по субстрату от зрительных ощущений, в которых нет никаких
электромагнитных излучений.
2.2. Отличие психических образов от вещей по свойствам и законам, несмотря на то, что психические образы зависят от воздействия вещей. Идеи не имеют ни цвета, ни тяжести, ни запаха, ни
вкуса, ни температуры, ни плотности и вообще никаких физических
и химических свойств, не поддаются никакому телесному действию
и не оказывают никакого телесного противодействия – в противость
материальной реальность. Идеи невозможно толкать или ухватить,
как вещь, - они ускользают. На образе стула невозможно сидеть.
Образом хлеба сыт не будешь (18.1, 18.4).
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Но ведь тем не менее существуют образы и цвета, и звука, и тепла, и тяжести и других физических и химических свойств, хотя,
как знает современная наука, объективно-то как раз нет цвета, а
есть электромагнитное излучение, нет звука, а есть колебания воздуха и т.д. Но откуда же тогда от бесцветных фотонов возникает
ощущение цвета? От беззвучных колебаний атомов воздуха возникает ощущение звука?
2.3. Пространственное различие идей и вещей. Оно возбуждает особенную озабоченность – вопрос о местоположении, форме,
размерах и т.д. идей.
Где находится сознание? Обычное мнение помещает его в голове, в мозге. А где же еще, не в ногах же или животе?
Однако почему субъективно мы не ощущаем свой зрительный
образ, к примеру, стола, находящимся в голове, и не сомневаемся,
что он тожествен самому столу? С ним и взаимодействуют наши
руки. Почему твердость, холод, тяжесть или боль мы ощущаем
именно в руке? Когда болит рука, где локализована боль – в руке
или в голове?
Такого рода факты наводят на мнение (например, Ф.Т. Михайлова, 1976), что психическое локализовано «именно во внешнем
лежащем передо мной мире» (с.149), - это так называемая «эффекторная концепция чувственного образа».
Но она возбуждает новые недоумения. Если я иду, перемещается ли моя мысль о столе вместе со мной или она остается там, где
остался стоять стол? Если я думаю о Луне, улетела ли моя мысль на
Луну? А где находится моя мысль, когда я думаю о Гоголе или о
чем-то еще, чего давно нет? Или об утопии и вообще о том, чего
нигде не было?
Почему сохраняются боли и другие фантомные ощущения в
конечностях даже после их ампутации? Зрительные или слуховые
галлюцинации – даже после потери глаз или перерезки слуховых
нервов? Почему эти образы возникают от раздражения нейрохирургом непосредственно мозга? Выходит, что образы все же локализованы в мозгу?
Но в таком случае какой геометрической формы и каких размеров мысль о столе? Если таких же, как сам стол, то как же она умещается в голове? Каковы пространственные параметры идей?
Эти мучительные противоречия от времен Лейбница до Л.А.
Абрамяна (1980) склоняют к радикальному выводу о вообще внепространственности идей – в силу их нематериальности: «вопрос о
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том, где находится идеальное, должен быть отведен, потому что
идеальному как таковому не свойственны никакие пространственные характеристики» (с.104).
Объявить, конечно, можно что угодно; но как совместить внепространственность с бытием? Как что-то может быть, но нигде?
(20.20) «Если «где?» к идеям не относится, то это значит, что идеи
существуют «нигде», то есть вообще не существуют» (Губанов
Н.И., 1984, с.80). И таким вопросам нет конца: если образ не пространствен, то как же он делим? К примеру, как образ человека делим на образы головы, рук, ног, глаз и т.д.?
2.4. Различие идей и вещей по времени. Мысль может быть о
прошлом, которого уже нет, о будущем, которого еще нет; мысль
обгоняет все на свете, в один миг она охватывает всю галактику
(конечно, только мысленно); но нервные импульсы довольно медленны (v<100 м/сек). Что быстрее мысли? Да любой прохожий на
обледенелой улице: не успеешь подумать, что упадешь, как уже лежишь. Обогнал мысль.
Такое крайнее различие сознания и материи не может не означать их противости. Эта антиматериальность психических образов,
их эмерджентная противость своим обусловителям, как нервным
процессам, так и вещам заставляет философов обозначать это их
загадочное качество словом идеальность, по-русски двусмысленным; точнее было бы идеяльность, от корня идея, а не идеал. (В немецком у Ф.Шеллинга и Г.Гегеля различались Ideеlle и Ideal).
Но, пожалуй, не менее удивительно, что эти-то субъективные
образы, столь поразительно отличные от объектов, мы воспринимаем вовсе не как раздражения нервов и не как образы, а как сами
объекты, совершенно тожественными и даже находящимися не в
нас, а вне нас, даже на расстоянии от нас, на объектах или вокруг
них. И такими дистантными воспринимаются не только зрительные
или слуховые образы, но даже осязательные или вкусовые: будучи
контактными, они тем не менее проецируются на поверхность тела:
мы уверены, что соленое или сладкое – это не наши ощущения, а
солена рыба, сладок сахар и т.д. А некоторые ощущения относим
даже на конец инструмента, как ощущения прикосновения, давления, гладкости и т.д. – на рабочую часть ножа, ручки, отвертки.
Первым этот парадокс заметил еще Демокрит. Теперь это психическое вынесение образов во вне (объективацию) и наложение
(проецирование) на предметы называют интенцией или предметностью сознания. Интенциально не только восприятие. Любое на-
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ше сознание: представление, мысль, речь, любовь, тревога, радость
– есть сознание о чем-то.
Иллюзия тожества образа и вещи кажется нам чем-то самоочевидным, даже когда мы знаем, что это не так. А малообразованные
люди просто не знают о различии образов и объектов; поэтому не
сомневаются, что их образ стола и есть стол. Такое уже теоретическое отожествление образов и объектов называют презентационизмом или «наивным реализмом».
Чем вызывается предметность сознания, объяснения в науке
нет, и идеисты (Ф.Бронтано, Э.Гуссерль, Ж.П.Сартр, М.Хайдеггер и
др.) трактуют ее мистически как что-то сверхъестественное, прорыв
в мир, трансцендентность.
22.2. Душа
Таинственность сознания склоняет к отрыву его от материи,
представлению их рози особой субстанцией, удивительной – самостоятельной, нематериальной, нетленной и, таким образом, бессмертной, скрытой внутри человека, ее носителя, и отделимой от
его тленного тела, - тем, что называют душой. Умерший не дышит,
потому что выдохнул свою душу – она улетела.
Понятие души возникло еще у первобытных людей, когда загадочного в психике было еще больше. Как понять сон или обморок?
Или сновидения? Жизнь в человеке то исчезает, то возвращается.
Куда в это время девается сознание? Бродит где-то? Что-то видит?
Однако ведь никто этой бродящей души не видит. Выходит, она
прозрачна?
Понятие души стало основой религии, а потом перешло в философский спиритуализм с его положением о доматериальном объективном сознании – духе, лежащем в основе мира, а также в дуализм
Аристотеля – Декарта, который предполагал в человеке две субстанции – материальное тело и нематериальную душу, а связь между ними – осуществляемой почему-то через шишковидную железу в
мозге (с.611).
Понятие души вошло в обиход и в язык, так что этим словом
пользуются и материалисты, но для них душа – просто синоним
сознания, духовный мир человека, но не какое-то сверхъестественное нематериальное начало.
Но в целом современная психология и философия избегают
слова «душа» (лат. anima) как дискредитированное религией и спиритуализмом, предпочитая говорить «психика», хотя в греческом
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это означает то же самое – душа, – и все же в беспереводном употреблении позволяет включить также явления бессознательного. Или
выбирая слово «сознание», хотя оно не удовлетворяет тем, что буквально означает только осознаваемое, то, в чем отдается отчет, то
есть воспринимаемое и мысленное, а это заставляет отдельно выделять самосознание и бессознательное.
Именно в идеальности сознания: его бесплотности, невещности, беспространственности, безвременности и т.д. (22.1) – идеизм
находит аргументы для своего убеждения, что материя, вещная,
действенная, пространственная, временнáя и т.д., ни в какой эволюции в принципе не способна произвести такое противое ей явление,
как антиматериальное, идеяльное сознание, а посему возникновение человеческого сознания материализму никогда не объяснить и
остается принять его спиритуалистическую трактовку.
22.3. А существует ли сознание?
Декарт привлек внимание к такому простому, но серьезному
факту как недоступность чужого сознания нашему непосредственному восприятию: в чужую голову не заглянешь, по пословице, чужая душа – потемки (с.314-315); судить о ней приходится только
косвенно, по аналогии с собой на основе речи и поведения человека, но такие выводы ненадежны.
Внешняя ненаблюдаемость для окружающих, одинокость сознания стала для феноменалистов от Беркли и Юма до Дж.С.Милля
и Б.Рассела резоном для сомнения: а существует ли в таком случае
реально сознание? Во всяком случае для научного познания?
Эта скептическая тревога нашла подкрепление и со стороны
нейрофизиологии: никакие исследования ни в какие микроскопы не
обнаруживают в тканях и клетках мозга никаких ощущений и образов (22.1.1). В этом русле Р.Авенариус отвергал разделение субъективного и объективного и обвинял обыденное воззрение во вкладывании («интроекции») объектов в сознание.
Феноменалистический скептицизм через прагматизм В. Джеймса (1904, с.103, 113, 127) мостит в психологии и нейрофизиологии
дорогу такому влиятельному направлению, как бихевиоризм
Дж.Уотсона, настаивающему на ограничении исследований физиологическим стимулом и реакцией на него, поведением (англ. behaviour), отвергая ментальное как их непознаваемую и бесполезную
фикцию – миф (Wilkes K.V., p.229-235).
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Установка бихевиоризма рассматривать сознание по его проявлениям, двигательным, речевым и эмоциональным, заслуживает
уважения, но сведение всего к вещному, а сознания – к поведению
равнозначно исчезновению сознания и своего рода физикализму.
Здесь он наследник и родственник номинализма (3.2). Хотя необихевиористы Э.Тулмен, К.Холл, Б.Скиннер вводят между стимулом
и реакцией (S-R) опосредующее психологическое звено, некие «переменные» (S-O-R), но по-прежнему отказываются от всякого теоретизирования о нем как непознаваемом научными методами.
22.4. Материальные скрепы сознания
Однако есть и факты иного рода. Развитие философии и науки
открыло между материей и сознанием связь.
1. Практика и ее теоретический анализ дают доказательство сообразия психических образов и окружающих объектов (17.7). Без
соответствия между ними человеческая практика просто невозможна.
2. Наука установила несомненное соответствие между явлениями психическими и нейрофизиологическими.
Еще древние хирурги заметили связь между повреждением
мозга и параличом тела и заключили отсюда, что именно мозг, а не
сердце, печень или еще что-то несет душу. Но Гиппократу приходилось в этом современников убеждать, и это было тогда не очевидно и нелегко, если даже Аристотель, сын врача и сам начинавший врачом, помещал душу в сердце и даже через триста лет такой
умный материалист, как Лукреций, считал, что ум расположен в
груди, а душа рассеяна по всему телу – и не без резона: а как иначе
тело ощущает и управляется душой (с.151-153). О роли нервов до
анатомических исследований Герофила, Эразмстрата и Галена не
ведали.
Но тысячи лет упорно накапливали подтверждения явной взаимозависимости между бесплотной душой и материальным телом.
Душа почему-то меняется вслед за состояниями, повреждениями и
болезнями плоти. Укололи руку, а душе больно. Пострадал глаз, а
душа не видит. Травмы мозга или нарушения в нем кровообращения (по современной терминологии инсульты) приводят к параличам, потере речи, распознавания предметов и другим умственным
расстройствам. Недостаток йода в питьевой воде оборачивается нарушениями в щитовидной железе, а затем малостью и хилостью те-
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ла и мозга – и – соответственно – тупостью, медлительностью и
сонливостью кретинов.
С 19 века хлынул поток экспериментальных открытий связи
психики с нервной системой. Перерезка или удаление каких-то нервов или участков мозга приводит к утрате способности к той или
иной чувствительности и деятельности руки, глаз, ушей, языка и
т.д. и, наоборот, раздражение каких-то нервов или участков мозга
вызывает возбуждение деятельности. Удалили кору головного мозга – и животное не может узнавать предметы и даже голодное проходит мимо пищи. Повреждены лобные доли – и человек неспособен к сложным размышлениям и самоконтролю, легко отвлекается.
Повреждение левой височной доли коры лишает способности строить речь («афазия Брока»), хотя сохраняется понимание чужой речи. При других корковых травмах исчезает способность произвольно двигаться («апраксия»), считать («акалькулия»), читать («алексия»), писать («аграфия»); от повреждения затылочных долей левого полушария страдает пространственная ориентировка, от повреждений нижней теменной доли из памяти выпадают отдельные слова
и т.д. В конце 20 в. предпринятое для лечения эпилептиков рассечение нервов, соединяющих полушария мозга (Р.Сперри), показало их
функциональное различие: левое полушарие (у правшей) специализируется на речи, мышлении, чтении, письме, счете, а правое – на
образах и их синтезе.
Так открылись функциональные различия отделов нервной системы – и тем не менее отсутствие «центров» функций, как первоначально было думали, потому что повреждение разных участков
мозга может давать одинаковые расстройства, но утраченные способности могут быть восстановлены работой других участков, неповрежденных. У Л.Пастера в молодости была парализована половина мозга, но он сохранил исключительный ум.
В 20 в. успехи физики дали возможность регистрировать биоэлектрические потенциалы нервной ткани и отдельных нейронов,
путей и скорости распространения по ним импульсов, особенно
тонко – с помощью электронной микроскопии и микроэлектродов,
которые сумели вводить даже внутрь отдельных нейронов и на их
мембранные оболочки.
Еще в начале 20 в. нейрофизиологи удивили экспериментом:
если к слуховому нерву, по которому идут импульсы от уха кошки,
присоединить электроды, снять биотоки и усилить их, то репродуктор в соседней комнате издаст те же звуки, которые слышит кошка.
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Выходит, в нервах, в сочетаниях идущих по ним импульсов, есть
какой-то образ слышимого звука и его можно из них восстановить.
В конце 20 в. было обнаружено (У.Пенфилдом), что простое
прикосновение скальпелем нейрохирурга к различным участкам
обнаженного мозга у находящегося в сознании пациента (само тело
мозга к боли нечувствительно) вызывает различные зрительные,
слуховые и т.д. галлюцинации и воспоминания. А раздражение мозга через введенный электрод слабым электрическим током каждый
раз вызывает у человека образы – в каждой определенной точке
строго свои. Открылась «специализация» даже у отдельных нейронов.
Давно известна также зависимость психики от химических и
биохимических воздействий, как поступающих извне: алкоголя,
ядов, лекарств, наркотиков, наркоза и т.д., так и вырабатываемых
железами самого организма: адреналина, ацетилхолина и других
аминов, полипептидов, ферментов, гормонов и т.д., которые регулируют эмоциональное состояние и гомеостаз организма и среды
(10.11).
Такие факты настолько прочно установлены, что давно уже используются в медицине.
22.5. Какова связь души и тела?
Однако если психика так связана с материей, как с окружающими вещами, так и с организмом, то что же остается от особой независимой от тела «души»? Разве не выходит, что психика – это не
особое существо, а деятельность организма, в особенности его
нервной системы?
Выходит.
Но тогда возникают новые вопросы: Как совместить описанную
(22.1) идеяльность сознания с открывающейся (22.4) его материальностью? Каким образом материальное, действующее, пространственное, временное и т.д. может породить идеальное с его
бесплотностью, непротяженностью, бездейственностью, вневременностью и т.д.?
И, наоборот, как идеальное, если оно бесплотно, беспространственно и т.д., может воздействовать (а такое воздействие – факт) на
процессы в организме, заставляя нас, например, поднять руку и чтото делать с окружающими материальными вещами? Как беспространственные идеи могут хотя бы соприкасаться с пространственными вещами? Как бесплотное взаимодействует с плотью?
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Короче, как объяснить упрямый факт их корреляции: материальное порождает идеяльное, а идеяльное действует на материальное?
Эти ошеломительные загадки известны как проблема взаимоотношения психического и материального, психофизиологическая
проблема (the Body-Mind Problem), «психосомотической двойственности человека». Это как раз те вопросы, которые спиритуализм
объявляет непостижимыми и обрушивает против материализма.
Хотя существует эта проблема, понятно, не только для философии. Даже в советское время многие наши видные нейрофизиологи
и психологи (П.К.Анохин, Н.П.Бехтерева, В.П.Зинченко и др.) признавались, что, трактуя о формировании нервного возбуждения и
других причинно-следственных отношениях, они никак не видят
перехода от них к идеальности сознания, хотя в ней тоже уверены, а
потому избегают о ней говорить. Как обронил В.П.Зинченко на обсуждении этих вопросов на кафедре философии МГУ в 1981 г.:
– Не моего это ума дело.
Что уж говорить о специалистах, живущих не в столь материалистической среде.
22.6. Параллели духа и материи
Открытие наукой несомненной связи психических и физиологических явлений вызвало кризис идеизма (22.2) и заставило его
принять более осторожную форму, так называемого «психофизиологического параллелизма» (или «эпифеноменализма»), который вынужден признать: физиологические и психические явления систематически согласуются во времени, одновременны, - но тем не менее
упорствуют в их священной рози: взаимодействия души и тела не
существует, их сопутствие необъяснимо. Сопутствие, но без связи.
На таком полупризнании останавливаются идеистические философы от Г.Лейбница (т.2, с.65-66) до К.Поппера (Popper K., 1994),
такие известные психологи, как Т.Рибо и В.Вундт, такие прославленные нейрофизиологи, как Ч.Шеррингтон, Дж.Экклз (Eccles J.,
1977, p.193-194), У.Пенфилд (Penfield W., 1959) и др., в России – П.
Юркевич, Л.Лопатин (1895, с.386-389), Г.И.Челпанов (1912, с.129) и
др. И у всех подразумение: чудо согласия идей и вещей может сотворить только сверхъестественный творец мира.
Однако такая дуалистическая остановка на полпути не в состоянии дать удовлетворение последовательному уму. Если между
физиологией и психикой существует такое неукоснительно строгое
соответствие, то как оно может быть, если между ними исключена
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связь? В дуализме отсутствует объяснение соответствия материи и
сознания, оно предстает беспричинным, что и величается «непостижимостью».
Очевидно, для объяснения требуется ввести причину – и тут
видны два варианта: либо сознание определяет материю, - решение
спиритуализма, либо материя определяет сознание, - решение материализма.
Ради преодоления кантовского дуализма спиритуалист Гегель
возвещает тожество мышления и бытия, но на деле он исходит из
тавтологии: его собственное субъективное мышление мыслится тожественным всего лишь самому себе, потому что гегелевское бытие, якобы объективное, является лишь его мысленным бытием, то
есть его мышлением, без всякого основания воображаемым сущностью мира. Таким образом, в спиритуализме нет никакого преодоления дуалистской пропасти между сознанием и материей.
22.7. Одушевленная материя
Однако и для материализма непросто отыскать мосты между
материей и сознанием.
Конечно, нетрудно декларировать: материя порождает психику
и они сообразны, - и привести в подтверждение этого фундаментального материалистического постулата море фактов, совершенно
несомненных (22.4), - и вот позиция обоснована, спор выигран. Но
как конкретно материальное порождает свою противость – идеальное? Как совершается их постоянное согласование? Как преодолевается их явное взаимоисключение? Вот настоящий вопрос – и стоит его сформулировать в такой острой форме (22.1), как проступает
его тревожная трудность.
Не потому ли первоначально материализм предпочитал его
просто обойти, предполагая психику неотъемлемым свойством материи всей, присущей не только животным, но и любому камню и
атому, только в разной степени. Какое порождение и согласие, если
сознание не есть нечто особое по отношению к материи, а ее всегдашняя принадлежность, по определению Б.Спинозы, атрибут?
Так же, как ее другой атрибут – протяженность (т.1, с.414).
Такое одушевление материи называют гилозоизмом (от греч.
ΰλη – вещество, материал и ςωη – жизнь) или панпсихизмом. Гилозоистами были Фалес и Анаксимен, Л. да Винчи и Дж.Бруно, Спиноза и Ламетри. Осторожно допускали всеобщую чувственность
(панестезию) П.Гольбах (т.1, с.143) и Д.Дидро, в 19 в. – Л.Бюхнер
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(с.35, 65), и даже в 20 в. – Э.Геккель, Г.В.Плеханов (т.2, с.359), Тайар де Шарден. Хотя такую гипотезу выдвигают материалисты, но
она весьма двусмысленна и нередко переходит в пантеизм, как было у Гераклита, Платона или Спинозы.
В Новое время вместе с естествознанием материализм постепенно отказывается от гилозоизма. Г.Галилей, Т.Гоббс, Дж.Толанд,
Д. Пристли, П.Гольбах (т.1, с.114, 142), Ф.Энгельс (т.21, с.285-286)
уже уверены, что психика присуща материи только в ее высшем
развитии (14.10), исключительно живым организмам с нервами,
«организованным» существам. Но тем самым возрождается и вопрос о материальном порождении и согласовании сознания: почему
и как особые материальные системы обретают сознание, своей идеальностью противостоящее материи? Отказаться от какой-то идеи –
еще не значит ее преодолеть и от нее освободиться.
22.8. Материальное сознание
Близка к гилозоизму столь же простая версия: психика – особый вид материи. Пионером здесь был, пожалуй, Гераклит: у него
весь материальный мир есть огонь, а душа – это сухой огонь, чему
находится разящий аргумент: пьяный бестолков, потому что у него
душа подмокла (с.52). В начале 19 в. французский врач П.Кабанис
догадался: мышление – такое же выделение мозга, как желчь у печени. Почин оказался великим. С тех пор представление психики
неким видом материи никогда не переводилось.
В середине 19 в. в Германии с аналогичными физиологическими уподоблениями сознания выступали близкие к позитивизму отрицатели философии К.Фогт (1867, с.298), Я.Молешот (1866), Л.
Бюхнер (1907, с.41, 123), в свое время чрезвычайно популярные,
получившие десятки переизданий на разных языках. Между прочим
у И.С.Тургенева в «Отцах и детях» начинающий нигилист Аркадий
Кирсанов именно их сочинения подсовывает своему романтическому папе. За физиологические упрощения Ф.Энгельс окрестил этих
материалистов «вульгарными».
В начале 20 в. сообразно новому уровню естествознания распространилось воображение сознания особым видом энергии –
«психической энергией». Ему следовали даже виднейшие тогдашние психологи от В.Вундта и Т.Липпса до Г.И.Челпанова и В.М.
Бехтерева. Позже, с середины 20 в. психику стали отожествлять с
некими особыми химическими веществами в мозге, нередко силясь,
как хьюстонский профессор Дж.Унгар, экспериментально их выде-
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лить, или полагать ее биоэлектрическими токами в мозге, или электромагнитными волнами вокруг него, или предполагать особые
микрокорпускулы сознания, для которых Н.И.Кобозов придумал
даже специальное имя – «психоны» (1971, с.15).
В чем ошибочность такого рода пониманий?
Все эти психические «вещества», «энергии», «токи», «волны»,
«корпускулы» мыслятся подобными маленьким человечкам, «гомункулусам», обладающим сознанием, которых теоретики поселяют внутри мозга. Впрочем, бывает, и прямо додумываются до таких
гомункулусов, как дерзает Д.Денет (Dennet D., 1978, 1991). Такая
духовная материя является той же душой, только что под другим
именем: ее ведь тоже воображают особым существом, похожим на
невидимую птицу или дыхание (22.2). Никакого объяснения материального происхождения и согласования сознания здесь ее оказывается; одно переименование анимистической души в псевдонаучные слова, такое же, как ее фрейдистская трактовка в пустых «терминах» «Оно», «Я» («Эго»), «Сверх-Я» («Супер Эго») и т.п.
Материализация сознания означает, что оно может существовать вне мозга. В самом деле, почему тогда нельзя выделить эти
психические частицы или «пробирку мыслей», так сказать, в чистом
виде? Мечта ленивого студиоза – выпил пробирку мыслей – и шагай на экзамен. Как видим, в таком понимании психика оказывается
второй субстанцией – наряду с материей и независимой от нее. Таким образом, это всего лишь замаскированный дуализм (22.6), не
дающий никого объяснения связи сознания и материи.
22.9. Психика есть движение
Таких изъянов лишена философски более грамотная концепция,
полагающая психику видом движения материи (состоянием и процессом, 5.10), конечно, не всякой, а живых систем.
В основах этот взгляд намечается у Демокрита, считавшего, что
душу образуют особые атомы, особенно мелкие и круглые, а духовные явления есть ее движение, производимое отражением окружающих вещей (с.80; Аристотель, т.1, с.375). Да и для Аристотеля,
несмотря на его дуализм, человеческая душа – не какой-то отдельный субъект, а форма (logos) живых существ (с.395), поэтому неотделима от тела (с.398).
Сознание есть движение материи, мозга, – это в Новое время
общая позиция материализма: Т.Гоббс (т.1, с.415), Дж.Толанд
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(с.360, 1967, с.181), Д.Пристли (1968, с.185-189), Ф.Энгельс (т.20,
с.34, 360, 391, 523), К.Маркс (т.23, с.21, т.32, с.461).
В развернутой современной форме это понимание выразил Л.
Фейербах. Подобно Спинозе, в разрешение декартовского дуализма
(22.2) он снимает сам вопрос о «соединении», «связи» бытия и
мышления: нет «одного» и нет «другого», есть тожество: мышление
– это бытие мозга, а бытие мозга – это мышление; в этом смысле
«материя мыслит и тело есть дух» и, «наоборот, дух есть тело, а
мышление есть материя» (т.1, 1955, с.546). Эта воинственная гипербола все же подразумевает уточнение: дух, понятно, не сама материя, а ее свойство – движение.
Элиминативизм, сведение психики к «мозговым процессам»
стало ныне предубеждением, доминирующим в естествознании.
Теоретически его отстаивает против спиритуализма и дуализма так
называемый «научный материализм»: У.Плейс (1956), Н.С. Мансуров (1959,с.604), Г.Фрейгл (1960), Д.Армстронг (1968), Дж. Смарт
(1969), Х.Патнем, Н.Г.Бехтерева (1973, с.39), М.Бунге (1979), сейчас
П. Черчленд, У.Куайн, Р.Рорти, П.Фейерабенд и др. Иные из них по
существу даже воскрешают вызывающий тезис Л. Фейербаха, провозглашая: «Сознание есть мозг», или, следуя феноменалистическому скептицизму Дж. Райла, обличают декартовское воображение
сознания особой сущностью (его гипостазис, концептуализация):
сознание, – просвещают они нас, – это «призрак», наподобие флогистона; поэтому следует выбросить всякие его упоминания, даже
косвенные, вроде «препозициональных установок» «Я вижу…», «Я
думаю…», «Я хочу…», заменив другим языком: «В моем мозге
имеет место такой-то физиологический процесс», возбуждение каких-то «FZ-431 нейронов».
Такое понимание отношения духа и тела (22.5) преодолевает их
дуалистический разрыв (22.6) и позволяет причинно объяснить их
взаимодействие в организме (22.4). Иначе, если допустить, что сознание – не движение, то действие психики на тело означало бы нарушение закона причинности и закона сохранения энергии, возникновение движения тела из ничего.
Однако и в теории психофизического тожества (the psychophysical identity theory) есть своя радикальная трудность: если психика является нервными процессами, то почему же она так отлична
от них, до противости им, идеальности (22.1) и ненаблюдаема извне? Как упрямо вопрошал Дж. Мур, если восприятие голубого
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цветка есть внутреннее состояние мозга, то почему же его в нем не
видно в микроскоп?
Предлагая заменять высказывания «Я вижу зелень» высказываниями о нейронах, «научные материалисты» невольно обнажают
нелепость такой подмены сознании нейрофизиологией, ибо, говоря
«Я вижу зелень», мы явно имеем в виду именно ощущения, а не состояние своих нейронов, о котором даже ныне большинство землян
ничего не знает.
Если сознание – нейрофизиологические процессы, то оно
должно объясняться в терминах детерминизма: причина – следствие
(9). Но откуда тогда свобода мышления и воли? Или их нет, а мы –
марионетки судьбы? (13.13).
Из отожествления психики с мозговыми процессами, состояниями нервов, неприятно проглядывает тот же агностицистский бихевиоризм в обновленном облике (22.3), не говоря уже о скользком
сближении с вульгарной материализацией сознания (22.8).
22.10. Эпифеномен
Надо воздать должное Л.Фейербаху, он был глубже своих нынешних последователей и нашел выход: «Что для меня, или субъективно, есть чисто духовный, нематериальный, …нечувственный
акт, то само по себе, или объективно, есть материальный чувственный акт». (Т.1, 1955, с.213-214). Впрочем, та же мысль была и у Гегеля, только туманная и спиритуалистически повернутая: «Мозговые волокна и т.п., если их рассматривать как бытие духа, уже есть
некоторая мысленная, лишь гипотетическая действительность – не
наличная, не осязаемая и видимая, не истинная действительность;
если они наличны, если они видимы, то они мертвые предметы и
уже не означают бытие духа». (Т.4, 1959, с.186).
Фейербаховское решение: сознание есть внутренняя сторона,
«субъективное проявление физиологических процессов мозга», получило широчайшее хождение уже в 19 веке. Его держались Г.
Гексли, Г.Спенсер (1876, т.1, с.105, 146) и В.Вундт, А.И.Введенский
и мн. др. В 1900 г. Г.Мюнстерберг окрестил это «субъективное проявление» нейрофизиологических процессов их «эпифеноменом»
(по-греч. επι – на, после). Эта идея была близка советским психологам (П.Я.Гальперин, 1965, Я.А.Пономарев, 1967, с.43) и многим философам (В.Н. Сарабьянов, 1925, с.20-22; Ф.И. Георгиев, 1964, Н.П.
Антонов, Д.И.Дубровский, 1971, с.104, 189). На мой взгляд, по существу ее парафразой и развитием является также концепция
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«двухаспектности» сознания: как свойство процессов в организме,
онтологически сознание материально, а как отражение, по субъективному существованию, гносеологически оно идеально, противостоит материи – объектам (Архипов В.М., с.68, 77, Кальсин Ф.Ф.,
Кузьмин Е.С., с.41, Медведев Н.В., с.116-118; Антонов Н.П., 1964,
с.380, Мелюхин С.Г., 1966, с.50, Нарский И.С., с.63-65, 69; Тюхтин
В.С., 1972, с.210-211 и мн. др.).
Однако ведь «внутреннее», «субъективное» – это только метафоры наружной ненаблюдаемости, то есть просто синонимы психического – и получается всего лишь логический круг: психика – это
психическое проявление нейрофизиологических процессов.
Аналогично «гносеологическое» в рассматриваемом контексте
значит существующее для познания, субъективно. Таким образом,
выражение «идеальность сознания в гносеологическом отношении»
по смыслу слов означает, что идеальное существует только для познания, субъективно, а объективно его нет. Что же в таком случае
объективно сознание является материальным?
Отсюда давнее возражение: эпифеномен есть пустое слово, ничто, призрак, бесплотная тень, параллель, пшик и от его исключения ничто не меняется, но обнаруживается маскируемое этим пустым словом отожествление сознания с физиологией мозга (22.9).
На этом основании некоторые современные физиологисты (как
Р.Рорти) заключают отсюда, что психика как всего лишь эпифеномен, призрак вовсе не существует, а, стало быть, прав бихевиоризм
(22.3).
Мне кажется их отожествление сомнительным, однако после
испарения эпифеномена и тавтологии остается только констатация:
психика есть сторона нейрофизиологии, с чем, кроме дуалистов,
никто не спорит, но нет никакого объяснения, что она такое и как
возникает. А потому, как торжествует дуализм (Лопатин П., с.365),
остается непонятным, как такой нематериальный «эпифеномен»
может действовать на материю, быть причиной наших материальных движений и спасти законы причинности и сохранения энергии.
Защищая эпифеноменальность, Д.И.Дубровский (1971) полагает психику все же не материей (с.107), а ее действие на руку объясняет как раз тем, что психика не самостоятельна, а только сторона
физиологических процессов (с.108). Что психика – не материя, это
можно понять, что психика – не самостоятельна, а сторона, – тоже.
Но как «сторона» материи может действовать на материю, согласитесь, не ясно. Во всяком случае, такие ее «стороны», как простран-
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ство и время, с которыми Д.И.Дубровский сравнивает психику, на
материю не действуют (21.15).
Некоторые «эмерджентные» материалисты (например, Дж.
Марголис), отвергая редуктивизм, настаивают на качественном
скачке от нервов к психике. Но провозгласить такой «скачок» много
проще, чем наполнить его конкретным содержанием.
22.11. Надматериальность сознания
Покажется странным, но положение о материальности сознания
вызвало бурю в советской философии, испугав некоторых ортодоксов, начиная с В.И.Ленина (т.18, с.257): а не является ли такое определение стиранием противостояния материи и сознания и, стало
быть, обессмысливанием «основного вопроса философии», - такой
была их праведная тревога (Колбановский В.Н., с.236; Орлов В.В.,
1964, с.358, 1966, с.160-169; Георгиев Ф.И., 1964, с.388-389 и мн. др.).
Из таких охранительных побуждений психика была объявлена
идеальной во всех аспектах, как онтологически, по отношению к
мозгу: она не сводится к нейрофизиологическим процессам, так как
является отражением объектов, так и гносеологически, по отношению к объектам, так как она отлична от них: невещественна, внепространственна и т.д. (22.1). (Георгиев Ф.И., 1967, с.7; Дубровский
Д.И., 1974, с.82-84; Коршунов А.М., 1971, с.40-41, 47, 1979, с.59).
Характерно, что неявно подразумеваемой предпосылкой таких
рассуждений служит исключительно гносеологическое понимание
самой материи – только как «объективной реальности» (19.4), какой
сознание как отражение, понятно, мыслимо лишь для спиритуализма (Георгиев Ф.И., с.394). Здесь нет понятия о материи – субстанции (19.7), а потому и о материальности в этом смысле.
При таких мотивах естественно, что дискуссия, интересная, когда искала сущность сознания, часто вырождается в схоластику, прения о словах, их правоверности и во взаимные обвинения оппонентов
в вульгарности и ереси. Как мы уже знаем, весь новый материализм
от Т.Гоббса и Д.Пристли и до К.Маркса и Ф.Энгельса упрямо настаивал, что сознание является материальным движением (22.9), а тут
ленинские ревнители идеальности решили быть святее папы.
22.12. Идеальное вне головы
К социально-культурному аспекту сознания – предметной деятельности человека, исконно выделяемой марксизмом, привлекли
внимание М.П.Лебедев (1956, с.72-73, 78-80) и особенно ярко и рез-
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ко Э.В.Ильенков (1962, с.219, 221-225, 1974, с.127, 187-188), заключив отсюда, что сознание является надличностным, существует
объективно, вне головы, в «материальной практике» (1974, с.160) и
в ее продуктах, языке и материальных предметах цивилизации: книгах, картинах, постройках, машинах и т.д. (1962, с.221, 1979, №6,
с.129, №7, с.148), – и создается даже не отдельным человеком, а
обществом, «совокупным субъектом»: мыслит не мозг, а человек
при помощи мозга; поэтому сознание исключительно идеально, во
всех отношениях, хотя и «воплощается», «кодируется» в «нервномозговых структурах». (1962, с.221).
При этом идеальное оказывается шире сознания; идеальное –
это «отражение внешнего мира в формах деятельности человека»
(с.219), а потому «особая реальность», «вне головы и вне сознания»
(1979, №6, с.136).
Ильенковская концепция объективной идеальности перекликается с давней идеей психологии об «интериоризации» сознания, его
внешнем социальном выражении, знаковом и поведенческом (П. Жане, Л.С.Выготский), и, естественно, нашла последователей и среди
психологов (А.Н.Леонтьев, 1975, с.30, В.В.Давыдов, 1979, с.40).
Э.В.Ильенков, несомненно, верно выставляет связь человеческого сознания с практикой и глубоко критикует его отожествление
с нейрофизиологией (1979, с.25-27): такая редукция не в состоянии
объяснить интенцию, практическую функциональность и другие
загадочные свойства сознания (с.27, 32-35); они могут быть объяснены только как строение предметной деятельности, производства и
культуры (с.54), – правда, как именно, – об этом у него нет ничего
конкретного. Все это, по-моему, прекрасно, но зачем же мозг-то
отбрасывать?
Между тем, по Э.В.Ильенкову, получается, что мышление происходит не в голове, а в практике, есть способ действия с вещами –
«функция» (1974, с.37-38, 184, 224-226), а в голове лишь впоследствии воплощается (с.203-204). В пылу полемики философ иногда
прямо договаривается до отрицания в идеальном субъективности,
значения мозга (с.184) и языка (с.191, 193) и до игнорирования образности. В итоге отожествление сознания с мозгом здесь заменяется, – возможно, невольно, – другим перегибом – отожествлением
сознания с практикой. Получается чуть ли не социологическая версия знакомых нам прагматизма и бихевиоризма (22.3).
Сознание порождается и определяется предметной деятельностью, но оно все же не деятельность рук и ног или ее продукты -
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рукотворные вещи. Размахивание руками не есть мышление. Форма
и вещественный состав кирпича воплощают не только физические,
но и умственные усилия человека, но кирпич все же не является
идеальным. Вне отношения к сознающему человеку, сами по себе
все эти воплощения человеческого духа: кирпичи, скульптуры и
книги – не являются духовными. Сама по себе скульптура – просто
глыба мрамора. Для неграмотного книга – просто бумага, годная
разве что на растопку (16.5).
Вне головы существует не сознание, а его искусственные средства и продукты: средства общения, запоминания, мышления (знаки, язык, изображения, компьютеры), а также сознательно создаваемые средства и продукты производства, не идеальные, а вполне
материальные, хотя, конечно, несущие на себе печать человеческого духа.
Между тем отрыв идеального от мозга и даже от сознания и отважный вынос его в объективный мир пугает и путает упрощенную
материалистическую ортодоксию ничуть не менее, чем сведение
сознания к мозговым процессам. Если идеальное является объективным, как объективна сама материя, то ее противопоставление
сознанию здесь стирается еще больше. Все привычные материалистические схемы переворачиваются, и все вконец запутывается: где
же материальное? Где идеальное? Естественно, что концепция Э.В.
Ильенкова вызвала взрыв возмущения и обличений как на обсуждении в Институте философии, так и в печати (Георгиев Ф.И., 1963;
Коршунов А.М., 1969, №3, Дубровский Д.И., 1971, 1983, №1, с.138,
142-143, 185-189; Спиркин А.Г., с.67, 69, 73 и т.д.)
Но и поборники всеаспектной идеальности мысли в итоге упираются в разрыв духа и материи. Если сознание абсолютно нематериально, то его взаимодействие с материей организма и объектов
невозможно (22.5). Если психика – не нервные процессы и не телесная деятельность, то в чем же она состоит? Абсолютизация идеальности сознания оставляет его без объяснения. Получается, что
рядом с материей существует еще одна особая и до крайности таинственная субстанция – сознание, – и все явления в мире, как по разным полочкам, разделяются на материальные и идеальные, хотя
почему-то строго параллельные; это тот же дуализм, только что
безотчетный. Оказывается неизвестным даже, что нужно познавать,
и это закрывает путь к его естественнонаучному и социокультурному исследованию
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22.13. Функциональная концепция сознания
Но несмотря на бурную встречу, вызов Э.В.Ильенкова не пропал бесследно. Он привел к появлению более сбалансированной
концепции, функциональной, суть которой, мне кажется, можно
резюмировать так: психика, идеальное есть не субстанция, а функциональное свойство мозга, не существующее вне отношения к
предметной деятельности человека, а именно: нейрофизиологические процессы упорядочиваются взаимодействием человека с внешними вещами и выступают их заместителями – представителями, а
тем самым – регуляторами его действий, опосредуют его поведение.
(Тюхтин В.С., 1963, с.40, 115-117, 1972, с.206-211; Коршунов А.М.,
1968, с.13, 20-21, 1979, с.24, 59; Спиркин А.Г., с.63-69 и др.).
В этой функциональности сознания авторы концепции усматривают объяснение его невещественности, непротяженности, ненаблюдаемости и прочих чудес идеяльности (22.1) и допускают даже соединение его местоположений: сознание как «внутреннее состояние
мозга существует в голове человека, под черепной коробкой, но в то
же время и вне ее». (Георгиев Ф.И., 1967, с.3). В этой связи западные
функционалисты Дж.Марголис, Х.Патнем, Дж.Фодор и др. сравнивают психику с состояниями компьютера, тоже функциональными.
22.14. Является ли сознание функцией?
Психика – результат и средство предметной деятельности, и,
естественно, у психики есть функция, и тем не менее все же психика не есть сама функция, так же как не являются функцией связанные с нею нейрофизиологические процессы и предметные действия.
Так, ноги, очевидно, имеют свою функцию – передвижения, но все
же сами ноги – еще не ходьба.
Хотя нейрофизиологические процессы, психика и предметная
деятельность образуют одну целостную систему (7.2), вне которой
каждая из этих подсистем разрушается, тем не менее психика не
тожественна ни нейрофизиологии (22.9), ни практике (22.12), ни
своей функции (22.13), потому что функция психики – ее необходимая целому деятельность – заключается не в самом взаимодействии человека с миром, а в координации и управлении этим взаимодействием.
Психический образ опирается на структуру нейронных связей
(22.4), которая складывается в практическом взаимодействии с вещами, когда отношения между элементами вещей, пространственные и временные сходства и различия репрезентируются соответст-
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вующими отношениями между возбужденными нейронами через
соответствующую систему двигательных актов человека. Нейронные следы, оставленные от воздействия вещей и собственных действий с вещами и потому им изоморфные, употребляются в функции их особых представителей для опосредования практических
отношений человека с ними. Вот отчего это релационно-актное содержание психических образов сообразно, но не тожественно ни
вещам, ни нейронным следам, за что, собственно, его и называют
идеяльным (22.1).
Но несмотря на идеяльность психики, ее функция представителя вещей и регулятора деятельности с ними, как видим, не исключает материального образа – как нейронных структур, так и изоморфной объективной деятельности: как те, так и другие являются,
бесспорно, материальными.
Таким образом, связь психики с предметной деятельностью отнюдь не отменяет материальности, что, кстати, вынужден был заметить и автор функционализма В.С. Тюхтин (1972, с.207-211), почему он даже не нашел ничего лучшего, как вернуться к фейербаховскому эпифеноменализму, признав в психике идеальным лишь ее
«субъективное существование» (с.211).
Так при более пристальном взгляде неожиданно оказывается,
что и в практицистской, и в функциональной редукции психики ее
идеальность тоже пропадает, – должно быть, вследствие их односторонности.
22.15. Сознание – отражение?
Со времен Демокрита материализм трактует сознание отражением (6.4). Такое понимание в нем едва ли не общепринято, включая, разумеется, К.Маркса (т.23, с.21) и Ф.Энгельса (Abbilder) (т.20,
с.624, 629). Оно проникает даже к спиритуалисту Платону (т.1,
с.377) и к Аристотелю: ощущения, – считает он, – есть «принятие
формы» ощущаемых вещей, «подобно тому, как воск принимает
оттиск печати без железа и без золота». (Т.1, с.421).
У Аристотеля же зародилась плодотворная идея о следах – впечатлениях, сохраняющихся в душе от восприятия и образующих
нашу память: эти следы взаимодействуют с образами новых восприятий, противодействуя им при контрасте и усиливаясь от повторения при сходстве или временной последовательности, образуя
связь образов друг с другом, – идея психического механизма того,
что в 18 веке получило название ассоциаций, а позже рефлексов. В
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середине 18 в. врач Д.Гартли отважился перенести образование
этих следов – ассоциаций в мозг, правда, лишь умозрительно.
В старом материализме психическое отражение уподоблялось
механическим отпечаткам на почве, воске и т.п.; сегодня оно обычно сводится к отражению в физике, химии или нейрофизиологии.
Такое вульгарное понимание психического отражения было и у
В.И. Ленина: «зеркальное» «копирование», «фотографирование»,
«снимок» (т.18, с.131, 244, 343).
Однако как могут быть отражением, к примеру, мысли о самолете, флогистоне, кентаврах и т.п., чего не существует, или о том,
что недоступно восприятию, как будущие события или кварки? Искаженные отражения? Но ведь для искажения должно быть то, что
искажается.
Так для объяснения фантазии и мышления стало необходимым
допустить у сознания какую-то самостоятельную активность. К.
Маркс думал вывести ее из «противоречий материальной жизни».
(Т.13, с.7). После знакомства с Гегелем даже Ленин заговорил о
«творении мира» сознанием (т.29, с.194).
Креативная активность сознания несомненна. Если отражение в
зеркале мертво, словно его для него не существует, то у живого
восприятие вызывает в сознании образы памяти, оценки, переживания, желания и, наконец, ответные действия.
Однако самодвижущееся отражение уже не является отражением в прямом смысле слова. Тогда что же такое сознание?
Современные знания делают очевидным, что теория отражения
чересчур упрощенна.
По-видимому, психика развилась из отражения и как-то включает его в себя, но, по-моему, оно остается на поверхности глаз,
ушей и других рецепторов (10.11), а глубже идут процессы, которые
едва ли верно называть отражением.
Отражением именуют сторону взаимодействия, когда следствие
перенимает какое-то подобие своей причине (6.4); образ отражения
есть результат воздействия, но психические образы, хотя возникают
в сознании под воздействием вещей, имеют с ними не только сходство, но и радикальное отличие от оригинала (22.1), а часто в случае
фантазий, мышления и заблуждения предстают совершенно бесподобными. Психические образы только запускаются (подстрекаются,
провоцируются) извне вещами, как пусковыми причинами вызывается лавина (10.2), а создаются они изнутри работой мозга и предметными взаимодействиями субъекта (10.11).
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Поэтому психический образ, мне кажется, точнее называть
именем образа не такого, который производится в результате внешнего воздействия, как копия или фотография, а такого искусственного образа, который создается активным и творческим агентом, –
именем изображения.
Внешние раздражители уже при самом их поступлении анализируются избирательностью специализированных клеток рецепторов наших органов чувств и детекторных нейронов в мозге, вопреки
локковской tabula rasa их врожденной настроенностью исключительно на определенные импульсы, только от каких-то одних деталей вещей; а цельные образы синтезируются одновременным возбуждением какого-то сочетания детекторных нейронов.
Когда мы «просто видим», мы не замечаем, что тот световой
образ, который проходит сквозь хрусталик глаза, тут же попадает в
сито нейрофизиологического анализа и синтеза. Сначала он разделяется на миллиарды деталей между миллиардами нейронов, начиная с рецепторов – светочувствительных клеток на сетчатке глаза,
«колбочек» и «палочек», восприимчивых одни к красному свету,
другие – только у зеленому, третьи – к фиолетовому, отчего в них
разлагается пигмент, меняется проницаемость их мембраны для ионов и возникают электрические потенциалы, а те генерируют серию
импульсов, соответствующих количеству фотонов (интенсивности
света, ощущаемой как яркость). Эти биоэлектрические импульсы в
свою очередь разделяются, проходя сквозь многослойную (не менее
семи слоев) сеть клеток за сетчаткой глаза, доходя до ганглий, и
далее, уже на 99% отсеянные, идут по волокнам эфферентных оптических нервов в мозг, где снова рассредоточиваются между миллиардами открытых Д.Хьюбелом и Т.Визелем (1960 г.) детекторных
нейронов «первичного поля» его затылочных отделов.
Каждый из этих нейронов тоже специализирован: одни «замечают» – реагируют исключительно на цвет, другие – исключительно на прямые линии, третьи – на изогнутые, четвертые – на их движение и т.д.
Этот нейрофизиологический анализ импульсного образа сменяется синтезом из получившихся деталей заново цельного образа в
соседнем «вторичном поле» нейронов. Однако в новом образе первоначальный образ радикально преобразуется: в нем опускается
едва ли не бόльшая часть его деталей, но зато он дополняется такими деталями, каких первоначально не было, иначе говоря, перестраивается, уточняясь и искажаясь, сообразно накопленным внут-
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ренним прообразам, впечатлениям, которые остались в мозге от
прошлых восприятий в практических взаимодействиях, – энграммам, колейнам (см.10.10) восприятия и понимании и идеалов познающего; так образуются как наши озарения и предвосхищения,
так и иллюзии и заблуждения.
Таким образом, психический образ вещи создается не ее пассивным отражением в одноактном созерцании, а в сложном анализе
и синтезе, в сравнении и взаимоналожении с нейронными следами
прежней практической деятельности с подобными вещами, а по
большому счету, если учитывать врожденную специализированность детекторных нейронов к реакции на какие-то определенные
перцептивные детали, наш психический образ в своей основе есть
итог миллиарднолетней эволюции живого, естественного отбора
рецепторных и нервных клеток, специализированных необходимостью для самоуправляемой системы различать важные изменения в
среде и в себе и собственными действиями согласовывать их друг с
другом так, чтоб достигалось самосохранение живой системы. Нашими глазами на мир смотрят миллионы наших предков, начиная с
простейших организмов.
Однако подробное рассмотрение обстоятельств и следствий
этой селективной изобразительности психики уводит нас в гносеологию с ее особой проблематикой, достаточно большой, чтоб не
пытаться здесь объять необъятное.
22.16. Ощущения – знаки?
Постепенно открывающееся отличие реальных познавательных
механизмов от отражения породили другую трактовку ощущений –
знаковую.
Семиотизм вышел из древней теории качеств «первичных»,
объективных, и «вторичных», субъективных, отличных от присущих самим вещам.
Как показали эксперименты еще в 19 веке, ощущения зависят
от рецепторов органов чувств, их эволюционной физиологической
специализации на восприимчивость к строго определенным раздражителям: глаз – к свету, уши – к звуку, осязания – к механическим прикосновениям и т.д., так что совсем разные раздражители в
том же рецепторе вызывают одно и то же ощущение. Это с несомненностью свидетельствует, что ощущения существенно отличны
от вещей (22.1). А в 20 веке обнаружилось, что ощущения образуются даже не в рецепторах, а в головном мозге: прямое воздействие
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на него слабым прикосновением или электрическим током вызывает у пациента ощущения и даже целые образы (22.4).
Такого рода факты рецепторной и нейронной определимости
ощущений приводят к мысли, что ощущения – не отражения объектов, а непохожие на них знаки или символы. Зачатки такой идеи
проскальзывают у Д.Локка (т.1, с.162); ее развивали И.Мюллер
(1838 г.), Г.Гельмгольц (1860) (1898, с.96-97), Г.Спенсер, И.М. Сеченов (с.455, 471-472), в 20 веке – В.Виндельбанд (1904, с.106), Э.
Кассирер (с.354, 392), Б.Рассел (с.43, 265) и другие позитивисты.
С самого начала она вызвала критику со стороны материалистов, сторонников теории отражении, которые, соглашаясь с отличием ощущений от вещей, тем не менее настаивали на их также
сходстве; как формулировал это Л.Фейербах, ощущения – «субъективный образ объективного мира», а Г.А.Плеханов сравнивал ощущения с иероглифами, имея в виду наличие у них как некоторого
подобия обозначенному, так и отличия от него.
Впрочем, склонность к семиотизму никогда не переводилась
даже среди советских философов, несмотря на его запретность для
них (Аксельрод И.Л., 1925; Сарабьянов В.В., 1929; Кальсин Ф.Ф.,
Нарский И.С., с.48, 61-63; Тюхтин В.С., 1969, с.216; Дубовский В.И.,
с.235, 256; Шалютин С.М., с.18, 41 и др.). Выражение о «нейродинамических» или «мозговых» кодах стало самым банальным, притом даже в серьезных исследованиях нейрофизиологии. (Например,
Бехтерева Н.П., Бендзен П.В., Голицын Ю.Л., 1977).
Однако семиотизм не несет разгадки противоречий между восприятием и вещью, ибо четко не представляет, что такое знак, даже
не подозревает, что сам знак опирается на образ – свое значение
(10.11), почему толки о знаках в ощущениях и нервах проваливаются в порочный круг. В декларациях о знаковости ощущений имеется
в виду просто факт их отличия от объектов.
Отличие ощущений от объектов (22.1, 15) несомненно, и семиотизм прав в критике «наивного реализма», принимающего свойства ощущений за свойства самих объектов; однако их знаковая
трактовка нелепа, хотя ее агностицистские следствия для теории
познания далеко не так катастрофичны, как пугаются семиотисты,
впрочем, так же как их критики. Чаще всего копья в их турнирах
ломаются впустую.
Ошибочно упирать только на отличие ощущений от импульсов
– раздражителей, ибо между ними есть и соответствие, благодаря
тому, что возможным различиям между объектами соответствуют
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сообразие различий между специализированными рецепторами. Да,
в объекте нет цветности, а есть колеблющееся электромагнитное
излучение, но каждой длине волны излучения соответствует свой
цвет в «колбочках» ретины и в мозге: 470-450 млм – синий, 560-510
млм – зеленый, 610-590 – оранжевый и т.д.; так же как силе излучения соответствует величина электрического потенциала, а ей – «яркость»; оттенкам цветности света соответствуют проценты сочетаний возбужденных «колбочек», форме предмета – форма площади
раздраженных рецепторов и т.д.
А то, что нам кажется далее неделимым элементом ощущения,
физиологически является сложным образом и не исключает своего
психологического расчленения. В центральной ямке сетчатки глаза
(фовсе) в одной точке типографского размера сконцентрировано
около 20 тысяч (!) колбочек и палочек, а проецируемый на сетчатку
образ точки возбуждает из них около 200 клеток, каждая из которых
различает свыше 60 уровней яркости; таким образом, только в одной точке может различаться свыше 60200 ≈ 101556 образов. А сколько еще возможно их разных сочетаний? И только где-то там, за этой
бездной многообразий, маячит исключительно отличное от объекта
себетожественное элементарное ощущение.
Для познания и практики важнее даже не сходство ощущений с
вещами, а соответствие между их структурами и движениями (6.23): различия и отношения между ощущениями сообщают нам о различии и отношениях между их объективными источниками; появление или исчезновение и перемещение ощущений свидетельствует
о появлении или исчезновении и перемещении в доступном восприятию пространстве этих источников; тем самым структура и движение ощущений воспроизводит структуру и движение объектов, то
есть становится образом (6.4.3) мира; притом так будет, даже если у
самого элементарного ощущения нет никакого сходства с объектом.
Ощущения созданы организмом и отличны от вещей, но они
возбуждаются вещами и даже, когда в отдельности их единицы не
образы, они репрезентанты, представители вещей и различаются
между собой сообразно различию между собой их объективных
возбудителей, а благодаря этому в комбинации превращаются в образ вещи – изображение. Подобное сочетание неподобий являет
подобие. Такова в восприятии диалектика отличия и подобия его
элементов и системы (Но не знака и образа, ибо ощущение при отличии от источника не опирается на образ – значение, то есть не
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является знаком). Вот эта диалектика и не замечается в дискуссиях
о знаковости ощущений.
Несмотря на все различие между элементами психического образа и элементами вещи, человек верно их соотносит, устанавливая
подобность, потому что их связи – соответствия устанавливаются
вовсе не в созерцании вещи, а в практическом взаимодействии с
нею, где человек сам выступает причиной связи между элементами
образа и вещи (17.8-9).
Такого соответствия (гомоморфизма) между существованиями,
количествами и структурами раздражителей и ощущений вполне
достаточно для регуляции нашего взаимоотношения с объектом,
приспособления, преобразования и самоуправления, - свидетельств
достаточного познания. В частности, такую познавательную и практическую достаточность соответствий отлично подтверждает современная электронная техника связи и управления, которая как раз
и ограничивается соответствием сигналов (10.11).
22.17. Мышление рук и вещей
Когда психику отожествляют с нейрофизиологией (22.8), забывают, что восприятие, рефлексы, мысли и т.д. – это движение не
только в мозгу, но между мозгом, организмом и средой и все они –
лишь компоненты практики человека, а нейропроцессы – только
один из субстратов в этой системе взаимоотношения человека с миром. Поэтому, строго говоря, неверно, что сознание есть результат
деятельности мозга. Сознание есть результат взаимодействия человека с миром при посредстве мозга.
При этом, хотя сознание существует на основе нейрофизиологических процессов, но детерминируется извне, внешними вещами
и вещной деятельностью субъекта. Психика, несомненно, подчиняется физиологическим и биохимическим законам нервной деятельности (22.1.1.2); они установлены экспериментально; но сами эти
мозговые процессы направляются взаимодействием существа со
средой. И это не просто «двойная детерминация» (22.6), потому что
физиологическое здесь снимается объективной предметной деятельностью активного субъекта и активного объекта, которую эта
нейрофизиология обслуживает.
Мир – источник нашего знания, но поступает оно вовсе не прямо от него, а через нашу практику в нем. Только опосредованно,
через эту предметную деятельность мы обретаем способность вос-
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принимать предметы; поэтому-то младенец или прозревший слепец
должен еще учиться видеть мир в практике.
Так в гегелевской идее «тожества» мышления и бытия при ее
материалистическом и диалектическом понимании возникает очень
верное и глубокое содержание: мышление – не отражение, а изображение (22.15) и вовсе не прямо объектов, а бытия, взаимодействия человека с объектами и развивается по его необходимости и
законам.
Вот отчего психика подчиняется законам не столько физиологическим, сколько психологическим, а мышление подчиняется законам не столько психологии и тем более не физиологии, а законам
отношений вещного мира, с которым общество взаимодействует
(22.1.1.2).
22.18. Сущность сознания
В качестве некоторого предварительного итога нашего анализа
сознания сформулируем его первое определение. Сознание есть
движение (состояния и процессы) структуры нейрофизиологического изображения в координации и самоуправлении системы взаимодействия организма и вещей, направленное на достижение того,
что необходимо организму, тем самым – на его самосохранение и
развитие.
Это определение выделяет активность и нецеситность психического изображения. Сознание изображает не только внешние объекты; оно образуется также ощущениями от внутренних органов (органическими, интероцептивными): удовольствие, боль, влечение,
отвращение и т.д., внутримышечными (кинестезическими) ощущениями от движений рук, ног и всего тела и ощущениями внутренних процессов организма в целом: озноб, жар, голод, слабость, бодрость и другие самочувствия. Единством внешних и внутрителесных (интеросенсорных) образов и являются эмоции и сложные человеческие переживания, выступающие одновременно и нашими
побуждениями к действию, волей.
Ошибочно односторонни как идеизм, сводящий психику исключительно к образам, внешним, сложенным из ощущений от органов чувств: зрительных, слуховых, осязательных и т.д., как делает
феноменализм, или еще и внутренним, как в экзистенциализме, так
и бихевиоризм, отрицающий психику как якобы ненаблюдаемую и
сводящий все к внешним телесным реакциям.
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22.19. Истоки бесплотности сознания
Сформулированное понимание сознания, по-моему, дает ключ
к объяснению тех его странностей, с которых мы начали его анализ,
– бесплотности, идеальности.
Так как сознание есть структура и движение не только в его
субстрате – мозге, но и между мозгом, организмом и средой (22.17),
системы всего их взаимодействия, то оно отлично в отдельности как
от нейрофизиологии, так и от объектов (22.1), а также и от практики
(22.12), хотя и создается ими. Но в этом отличии сознания от нейрофизиологии, от объектов и от практики как раз и заключается его
идеяльность (22.1).
Изображение есть уподобление структуры и состояния элементов одного предмета другому; вот почему и в сознании как изображении существенны только его структура и ее движение, хотя и
разнокачественные, и связь с действиями живого, но не физиологический субстрат, «плоть» и не материя объектов. Так происходит
даже в природе. Ведь и отражение прибрежного леса на глади реки
не обладает ни веществом, ни свойствами ни воды, ни деревьев.
Отношение сознания к мозгу есть его отношение к объектам и
наоборот, потому что это две стороны одного отношения.
22.20. Интенция и пространственность сознания
Интенциальная пространственность сознания кажется загадочной (22.1.2.4). В ее объяснении обычно указывают на наличие в
зрительном образе сведений о расстоянии: перспективное уменьшение, параллакс, бинокулярность, движение глазных мышц и другие признаки расстояний. Все они, конечно, важны; но главное не в
них. Каждый наш психический образ включает не только комплекс
зрительных и других внешних (экстероцептивных) ощущений, но и
внутрителесноощущаемый (проприоцептивный, кинестезический)
образ определенного способа действий, соответствующий форме и
свойствам предмета: стол – одни действия, бумага – другие, ручка –
третьи, дерево – четвертые, река – пятые, и так у каждого предмета
свои. Через эту операциональность образов и происходит представительство в сознании свойств объектов, «интериоризация».
Но затем эти операционные образы становятся базой обратного
психологического процесса. Посредством кинестезических образов
совершается объективация и психическое наложение зрительных,
слуховых и других перцептивных образов на объекты, и наше вос-

390

приятие обретает свойство интенции и переживается тожественным объектам.
Вот почему без предварительного взаимодействия и наполнения им восприятия операциональными кинестезическими образами
нет интенции – и, как мы только что отмечали (22.17), новорожденный младенец или только что прозревший слепец видит цветные
пятна (это врожденно), но не формы и расстояния окружающих
предметов. Их глаза бессмысленно блуждают, но никуда не смотрят, пока руки не научат их видеть.
Именно благодаря слитости с кинестезическими образами зрительное восприятие пространства сохраняется даже при утрате одного из глаз, а с ним и бинокулярности или при обездвижении глазных мышц от яда кураре.
И, наоборот, когда наша попытка воздействия на объект не
встречает противодействия, обнаруживая ложность кинестезического образа, тогда один лишь зрительный образ сознается нами
пустой кажимостью: иллюзией, галлюцинацией, миражом, голографией и т.д.
Связь с кинестезическими образами наполняет наше восприятие воображением. Видеть – значит воображать. Наш зрительный
образ находится на поверхности ретины глаз и в мозгу, но воображается находящимся на поверхности видимой вещи и несущим
твердость, холодность, гладкость и другие физические свойства,
которые мы познаем вовсе не глазами, а руками.
Являясь представителем объектов, психический образ служит
регулятором нашей деятельности с объектами, но субъективно, для
сознания он не может быть внешним к сознанию, отличным от него
– объектом, потому что сознание и есть психические образы и, кроме как в образах, объекты ему не даны. Поэтому-то психические
образы не могут не восприниматься не тожественными вещам,
склоняя даже к «наивному реализму».
Осознание этой генетической и функциональной связи психики
с предметной деятельностью (22.13) толкает иногда к вопросу, прежде немыслимому: а где локализуется («помещается») психический
образ? В мозгу ли? Ведь по размерам наша голова маловата для
множества объектов. Может быть, психический образ находится
вне мозга, в материальных объектах деятельности? (22.11, 13).
Хотя сознаваемые объекты бывают несоизмеримо больше головы, мне думается, их психические образы все же умещаются в нашей голове, а достигается это тем, что пространственную структуру
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объектов они отображают топологически (то есть сохраняют только
соседство точек, но не расстояния, 20.16) и сложно преобразованной в структурах ощущений не только зрительных, но прежде всего
внутрителесных кинестезических с их сопряженностью с пространственными действиями. Подобным образом, хотя, конечно, проще,
топологически преобразуются пространственные изображения, например, в телевизионной аппаратуре.
22.21. Целостность восприятия
Человеческое восприятие удивляет замечательным свойством:
видя какую-то сторону или часть объекта, мы тем не менее воспринимаем его в целом, даже в тех деталях, которые в этот момент никак не видны.
Чем вызывается эта целостность восприятия?
Объяснение мне видится в том, что прежнее взаимодействие и
восприятие объекта оставляет в мозге особые межнейронные следы
– связи, а их сети складываются в его схематический и многовариантный подсознательный образ – колейн (22.15), такой, что перцептивная активация какой-то его части распространяется по этой сети
и активирует его прочие части, иначе говоря, эта часть становится
признаком (10.11), напоминающим образ объекта в целом.
Психологи - гештальтисты (от нем. Gestalt – строй, образ) М.
Вертгаймер, В.Келер, К.Кофка и др. верно догадались, что целостность восприятия есть результат какой-то внутренней способности
психики, скрытых в ней гештальтов, но упуская ее обусловленность
единством свойств объекта и впечатлениями от прежних взаимодействий, они тем самым выставляли ее чем-то сверхъестественным.
Аналогично, по-моему, объясняется и константность восприятия (22.1.1.3) – воссозданием предварительного образа объекта. По
существу, константность – частный случай целостности.
22.22. Противоединство материального и идеального
Как известно, отражение во взаимодействии существует и вне
психики: в механических процессах, химических, в матричном синтезе живого (6.4) – но там оно тоже не несет свойств ни своей причины, ни субстрата (22.19), хотя тем не менее там оно не идеально,
а только материально. Почему?
Потому что в природе отражение в своем качестве не существует ни для его субстрата, ни для причины – прообраза. Как отражение леса на поверхности реки не существует ни для воды, ни для
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деревьев иначе, как только некоторыми физическими процессами в
каждом из них в отдельности, но не какой-то целостной системой.
Идеальным отражение – в виде изображения – становится в живом, когда обретает функцию по меньшей мере ориентации его
взаимодействия со средой, а в ней существенными становятся не
материальные процессы в объекте или субъекте в отдельности, а
только подобие объектам и направление взаимодействия, то есть
форма (21.7), следовательно, отношения между ними в их целостной системе.
Итак, сознание идеально, поскольку отлично как от процессов в
нервах, так и от объектов. И тем не менее это не исключает его материальности. Конечно, не в смысле тожества материи, а в смысле
присущности материи. Таким образом, идеальное материально, –
как ни дико звучит это заявление для монолектического ума.
Для него возникновение психического из материального видится либо его тожеством материальному (22.7-8), либо превращением
материального в «нематериальное» (22.2, 5, 6), то есть не превосхождением (Aufhebung), а в вульгарном понимании превращения –
исчезновением материального и появлением его «чистого» антиона.
Такое представление и порождает психофизическую контроверзу их
взаимоисключения: либо – либо, когда психика воображается особой субстанцией, либо находящейся в мозге (22.2), самое большее
следствием его действительности, либо даже вне мозга и в обоих
случаях абсолютно противостоящей материи. В «психофизической
проблеме» ставится вопрос: как связаны душа и тело? (22.5). Но,
как мы теперь видим, еще до исследования, в самом вопросе содержится предпосылка, будто душа есть нечто «особое», отдельное от
материи, а не ее движущаяся форма. Вот почему абсолютное противопоставление материи и сознания, как всякая монолектика, в итоге
оборачивается либо идеизмом, либо дуализмом.
Только совсем уж отпетым субстантиваторам пространства
(21.4, 7) приходит в голову спрашивать, как пространство связано с
материей. Всем прочим понятно, что пространство есть атрибут материи, ее отношения, а не нечто особое. Но у сознания это единство
с материей постигается еще труднее.
Все на свете есть материя, ее свойства и движения. В этом
смысле все материально, хотя это отнюдь не значит, что все есть
материя. Почему должно быть исключение для психики? Нет идеального – психики как отдельной субстанции. Субстантивация сознания – логика идеизма и дуализма.
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Действительное решение иное, диалектическое: сознание и материя – противости, а потому едины (8.7-8): сознание и материально, и идеально, притом и с гносеологической, и с онтологической
стороны, хотя в разном отношении.
Идеальное – категория соотносительная, характеризует сознание в его отношении к материи как своей противости. Поэтому идеального просто нет и не может быть вне противостояния и единства
с материей.
Материальность сознания не означает, что оно есть вид материи (22.8) или что оно объективно по отношению к субъекту
(22.11); это было бы нелепо. Вообще ошибочно смешивать материальность и материю. Движение, пространство или время тоже материальны, но не виды материи (20.7, 12, 15). Материальность сознания означает две связи, противые друг другу:
– Производность сознания от материи, его вторичность: в ходе
своего развития материя порождает сознание – такие собственные
отношения и движения, которые противостоят ей досознающей.
– Присущность сознания материи. Не бывает сознания «чистого»,
без материи, как не может быть без материи отношений, движения,
отражения, формы, – всего, что образует сознание. Нет треугольника и
перемещения без его материального носителя (19.4). Любая форма и
любое движение есть форма и движение чего-то: вещества, поля. Так
нет и духовного без телесного. Психика – только особая форма и движение живых существ в их взаимодействии с миром.
Психика является взаимодействием мозга, организма и среды,
таким образом, материальна – в том смысле, что есть порождение и
свойство особой материальной системы и ее взаимодействия с миром и не существует без нее. Но сознание идеяльно в том смысле,
что оно не вид материи и не тожественно ни процессам мозга, ни
объектам, ни практике, а противостоит им в качестве их представителя и регулятора. Таким образом, сознание оказывается противоединством материального и идеяльного и – соответственно – объективного и субъективного. Оно объективно как изображение мира и
регулятор взаимодействий с ним, и субъективно как их противостояние.
И как всякое противоединство идеальное и материальное не
только внутренне однородны, взаимно определяются, но и переходят друг в друга (8.7), в частности, в человеческой практике, которая существует как воплощение идей в материи цивилизации («оп-
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редмечивание», «экстериоризация») и созидание цивилизацией человеческого духа («распредмечивание», «интериоризация») (22.12).
22.23. Психическая форма движения
С парадоксом материальности идеального связана еще одна болезненно обсуждаемая каверза: является ли сознание особой формой (видом) движения?
В свете здесь выявленного ответ очевиден: да, сознание есть
особый способ движения особого строя материи (22.9, 18). Притом
это форма движения исключительно сложная и именно особая, то
есть не сводимая ни к каким другим, даже к тем, которые входят в
нее саму: ни к физическому движению, ни к химическому (22.1), ни
к физиологическому (22.8-9), ни к отражению, к которому принято
его сводить в материализме (22.15), ни к практике, хотя они невозможны друг без друга (22.12). Сознание содержит в себе все
низшие простые формы движения, но преодоленными и противостоит им всем.
Если мышление детерминируется практическим взаимодействием с вещами, да и сам мыслящий человек – одна из вещей мира, творящая и мыслящая вещь, то по большому счету мышление принадлежит вовсе не одному лицу и даже не обществу; мышление есть
порождение всего мира, хотя и реализуемо в его отдельных творениях – живых существах и противостоит всему миру. В мышлении природа изображает саму себя и для собственного преобразования.
22.24. Природная предродня ощущения
Итак, такие качества идеального, как невещественность, интенция, пространственная проекция на вещи и т.п. образуются во взаимодействии с миром; здесь мы находим их объяснение (22.19-20).
Однако эти качества все же вторичны, развиваются и принадлежат
психическим образам, способность к которым врожденна. Собственные качества психических образов, внутренне данные и ненаблюдаемые извне: зрительные, слуховые, осязательные, их разноцветность, разнотонность и т.д., связанность с объектами и отличие
от объектов – прежде всего и есть то, что составляет фундаментальный субстрат психики. И эти внутренние качества психики – ощущения, также как перелом от внешне наблюдаемого взаимодействия
нейрофизиологии и вещей к ощущениям с их внезапно иными качествами остаются тайными.
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Даже объяснив отличие психических образов как от объектов,
так и от нейрофизиологических образов, происхождение их интенции и т.д., мы еще не выясняем, почему субъективные психические
образы таковы, каковы они есть в их внутреннем субстрате – ощущениях. Как получается, что материя начинает ощущать?
Генетически ощущение начинается с появления нервов; но, мне
кажется, и в неодушевленной материи есть нечто родственное ему, это не только отражение, как думал Д.Дидро, но шире – все взаимодействие, а конкретнее, такой его вид, как электричество и его излучение – фотоны, в частности - свет, хотя в живом включенное в
химическое и биологическое и качественно отличное по скорости и
другим свойствам от электрических зарядов и токов в физических
изоляторах и проводниках. Современная цитология давно экспериментально убедилась в существовании и важности биоэлектричества во внутренних процессах живой клетки, а эксперименты Л.М.
Цофиной (МГУ, 1975 г.) с несомненностью показали, что белки являются молекулярными генераторами электрического тока.
Посмотрите на деревья и небо на экране телевизора или компьютера и посмотрите на деревья и небо за окном. Похоже? Не значит ли это, что люди и сами не заметили, что уже создали изображения, поразительно подобные не только объектам, но и их психическим образам, - искусственные иллюзии? Хотя эти искусственные
подобия психических образов еще лишены их произвольной гибкой
подвижности, проектированности на объекты и многих других
свойств, но в своем ощущаемом субстрате они удивительно, неотличимо тожественны. И, надо думать, не случайно такое искусственное уподобление психическим образам создается именно электричеством. Должно быть, не случайно, что и природа физического
и биологического электричества близка: и там, и здесь обнаруживаются потоки электронов и ионов, – при всем известном различии
механизмов их движения в техническом устройстве и физиологической системе.
Это склоняет к мысли, что в своей основе психика есть биотоковые образы – процессы в нейрофизиологической системе, налагаемые предметной деятельностью нашего тела на объекты. Впрочем, каковы конкретно эти биоионные потоки, наука пока еще не
вышелушила.
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23. Происхождение и сущность сознания
23.1. Регуляторность психики
Надо думать, отличие психики от других видов движения както обусловлено спецификой ее носителя – живого.
В чем же особенность живого?
Одни теоретики связывают жизнь с особым субстратом (10.4,
19.7). В 19 веке таким считали белок, сегодня – растворенные в воде
белки и нуклеины. Другие – среди них наиболее известны Аристотель, Ж.Б.Ламарк, А.А.Ляпунов, – усматривают сущность жизни в
некой особой деятельности – «функционировании» материи. Правда, вопрос, что это за деятельность, – вызывает разногласия и сомнения.
По-моему, противопоставлять субстрат и деятельность односторонне. Живое образуется особой деятельностью особой системы
из особого материального субстрата.
Хотя, по-видимому, у живого субстрат возможен разный – в зависимости от условий. В конце 20-го века принципиально иные
формы живого были обнаружены на океанском дне, на глубинах
более одного километра, где под чудовищным давлением царят абсолютная тьма и холод. Но и там вокруг подводных гейзеров, вулканов, туш китов и другой опавшей сверху органики кишат миллионы видов бактерий, странных червей, моллюсков, рачков, какихто желеобразных медуз, ежеподобных размазней и других немыслимых чудищ, чей источник жизни не фотосинтез, исключенный
без солнечного света и кислорода, а химиосинтез, химические реакции сероводорода сульфидов. При нефтедобыче следы подобных
бактерий были обнаружены даже в подземных каменных породах
на глубине семи километров.
Живое – это не белковые и нуклеиновые молекулы; они еще
мертвы и остаются предметом органической химии.
Живое – это не репликация, матричный синтез следующей молекулы на базе предыдущих и в соответствии с ними, ибо подобное
матричное удвоение наблюдается и в доживой материи от кристаллизации до полимерной химии. Это и не противоэнтропия, и не обмен веществ и энергии со средой, ибо и они известны в доживой
природе (7.8.6). Это не ответные лавинные действия на внешнее
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воздействие, ибо и оно обычно в доживой природе (10.2). Это и не
похожее на регуляцию восстановление равновесия, которое вообще
является всеобщим свойством материи (10.7). Это не знаковость
(«символизм» или «информационность», 10.11-12).
Все такие обычно подмечаемые внешние приметы обманчивы.
Резюмируя проведенный нами ранее анализ (7.3.5.1, 10.5-13,
14.10), определим так: исходное отличие живого заключается в соединении непрерывного самовоспроизводства (репликации) с необходимым самоуправлением (авторегуляцией) собственными самоизменениями, отличающих особые неустойчивые надмолекулярные
системы: прокариоты, клетки, организмы и биоценозы. Короче,
жизнь есть непрерывное самовоспроизводство, обеспечиваемое
необходимно самоуправляемым самоизменением. Противоединство
самовоспроизводства и самоизменения и составляет сущность живого. Прочие его свойства развились отсюда.
В этой сущности живого явственно проступает место в ней психики и ее релейная функция – необходимное самоуправление взаимоотношением со средой, то есть представительство изменений
среды и в соответствии (адекватности) им направление собственных ответных изменений и действий (координация избирательных
реакций), короче, своей деятельности, начиная с перемещения и
захвата пищи бактериями и до человеческой практики (10.13, 22.14,
22.17-18).
За этим реактивным упреждением (10.7) первоначально, разумеется, не было никакого знания, если не считать таким его необходимую базу, какое-то внутреннее структурное представительство
(репрезентацию) различных внешних воздействий и внутренних
важных (биотических) состояний живого и связей между ними. Но
эта образная база необходимного самоуправления и стала зародышем (10.13) психики, а потом и человеческого сознания. Такая подсистема в самоуправлении живому необходима – и потому была
взращена естественным отбором.
23.2. Реактивность
Генетические виды – ступени релейного образа обусловлены
развитием самого живого в его взаимоотношении со средой.
Допсихическое самоуправление в живом по ламарковской традиции принято объединять под именем раздражимости, подразумевая реакции контактные, то есть ответное самоизменение живо-

398

го: усиление или замедление и угнетение интенсивности процессов,
запускаемое без посредства нервов, непосредственно от контакта с
биотическими изменениями среды: гравитации, света, температуры,
влажности, факторов механических, химических (соленость, щелочность, кислотность) и т.п., – называемые «раздражителями».
Раздражимость в свою очередь проходит ряд ступеней:
– Контактная реактивность (назовем так), которая зарождается
у одноклеточных – от бактерий до инфузорий и других «простейших», «микроорганизмов». Сюда я отношу внутриклеточное самоуправление функционированием и раздвоением клетки, а также так
называемые «таксисы» – их реакции на среду.
У низших микробов, чьи нуклеоиды не обособлены оболочкой
в ядро и хромосомы, похоже, никаких таксисов нет. Их функционирование и раздвоение, должно быть, протекает просто по генетическим матричным и ферментным направителям – независимо от состояния среды, а неблагоприятные условия: недостаток тепла, влаги
и т.п. – просто причинно меняет в них процессы – и они либо погибают, либо превращаются в споры (10.5). Едва ли в таком причинном изменении можно усмотреть самоуправление, как у часового
механизма, чей мерный ход и запрограммированный бой никак не
реагирует на среду, кроме слома или остановки.
Но когда произошло расчленение клетки на тысячи органоидов
и органелл с их специальными функциями, транспортом веществ и
синтезом тысяч разных типов белков и кислот, согласование их работы стало невозможным без регуляции, а нерегулярная среда потребовала необходимого набора избирательных альтернативных реакций на ее изменения.
Мне кажется, элементарным зародышем такой реактивности у
бактерий стали их обменные потоки со средой. Как известно, бактерии питаются, выделяя наружу ферменты, которые разлагают окружающий крахмал, целлюлозу, белок и т.п. органику до углекислоты и воды, и пропускают питательные вещества внутрь себя через свои стенки и цитоплазматическую мембрану, а это, очевидно,
невозможно без какого-то молекулярного различения, что именно
пропускать, а что отсеивать.
Отсюда и развились уже внешние двигательные реакции на
свет, тепло и т.д. – таксисы. У амеб средством таксисов стало перетекание внутри них плазмы с образованием наружных временных
выпячиваний для собственного перемещения или обволакивания
пищи. У некоторых бактерий органеллами перемещения стали жгу-
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тики из сократительных белков; у инфузорий – реснички, опорные
и сократительные фибриллы. Аналогично развились органоиды для
защиты и захвата бактерий, мелких водорослей и грибков, которыми они питаются. При этом внешнее раздражение меняет в них
движение цитоплазмы, ядра, хромосом, митохондрий и других органоидов.
Однако если у одноклеточных нет нервов, то чем же обеспечивается их реактивность, как видим, достаточно сложная? Должно
быть, переносителем возбуждения у них служат какие-то особые
нуклеопротеиды, ферменты и прочая биохимия, которая и запускает
или подавляет в них обменные потоки.
Судя по заметной опосредованности реакций клетки и по явной
координации работы между органоидами в ней, уже благодаря таким биохимическим связям среди внешних воздействий клетка выделила те, которые стали предупреждающими признаками других
последующих изменений в среде, уже непосредственно жизненно
важных, и – соответственно – стали пусками («командами») отбираемой лавинной реакции живой системы, а затем также и сигналами в коммуникации внутри клетки (10.11).
Таким образом, здесь начинается переход к следующей ступени
раздражимости, назовем ее кореактивностью.
23.3. Кореактивность
Под кореактивностью я имею в виду отчетливую скоординированную совместную реакцию подсистем живой системы, соединяющуюся в ее целостное поведение, а именно – передаточное
контактное самоуправление. Оно выраженно развивается у многоклеточных существ – организмов как объединений в систему функционально различных специализированных клеток.
Морфологическая и физиологическая дифференцировка клеток
заметка уже в колониях одноклеточных: одни специализируются на
питании, другие – на защите, третьи – на размножении и т.д., – согласование их действий требует передачи между ними раздражителя.
В растениях сигнальное возбуждение передается распространением по ксилеме воды и ее накоплением в окружающей клетку коллоидах, током питательных веществ по флоэме, то есть самими живыми процессами; но над ними выделяется и специальная сигнализация – биохимическими и ионными потоками (биоэлектрическими)
– как от клетки к клетке, так и по особым проводящим пучкам. Эта
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сигнализация регулирует в растении согласованность внутренней
деятельности миллиардов его клеток, но также и внешние двигательные реакции, немногие, поскольку оно прикреплено корнями к
своей среде: медленные ростовые тропизмы – односторонность
роста в зависимости от освещения, гравитации и т.д. и более быстрые настии – раскрытие почек, бутонов, повороты и скручивание
листьев, свертывание и смыкание или раскрытие цветов и т.п. в зависимости от смены дня и ночи, тепла и холода, влажности и т.п.
посредством одностороннего роста клеток и достаточно быстрые
реакции мухоловки, мимозы, росянки и других насекомоядных
хищников, которые от прикосновения жертвы захватывают ее волосками, свертывают лист и выделяют жидкость для ее переваривания. Скорость распространения возбуждения от света мала (~1 см за
час), передача с питательными веществами ~10-50 см в час, с водой
~ 7 метров в час, но реакции хищных растений быстры и, предполагается, осуществляется миозином и другими сократительными белками в цитоплазме, а у некоторых водорослей (Chora, Nitella и др.)
обнаружены даже некоторые подобия нервов – специальные вытянутые клетки, проводящие ионные потоки.
Как видим, на уровне раздражимости образной базой авторегуляторных реакций на среду, судя по всему, служат сами генетические матрицы и ферменты внутриклеточных процессов; поэтому
они малопригодны для представительства еще и внешнего мира,
достаточно быстрой передачи сигнального возбуждения и регуляции многоклеточных взаимодействий живого существа как целого.
Новые, специальные механизмы самоуправления развились у
самодвижущихся организмов.
23.4. Рефлектность
Рефлектностью я назвал уровень самоуправления, характерный
для низших организмов, – наборы врожденных рефлексов (В терминах И.П.Павлова, «безусловных»), опосредованных реакций на
среду, осуществляемых через нервы, – специальные клетки с длинными (до метра и больше) отростками, аксонами, которые, меняя
ионную проницаемость своей мембраны, проводит вдоль нее возбуждение – импульс к другим клеткам.
Необходимость нервов животным обусловлена способом их
существования: питание готовой органикой (гетеротрофность) требует ее нахождения и захвата, а для того – самодвижения – перемещение и действий в среде, деятельности (10.7), для этого – даль-
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нейшей функциональной морфологической и физиологической
дифференцировки тканей. Органами самодвижения организмов стали специальные придатки (щетинки, чешуйки, шипы, присоски,
складки кожи и т.д.) и конечности – рычаги с мышцами: плавники,
хвосты, щупальца, ноги, лапы, крылья и т.д. – во взаимодействии с
органами дыхания, питания, кровообращения и т.д. Согласование
их работы невозможно без достаточно быстрой передачи между
ними ионных импульсов – сигналов (10.11), а сверх того для жизненного самодвижения организма необходимы специальные органы
координации и ориентации в среде: таким органом и является нервная система.
Уже у некоторых инфузорий внутри клетки замечена сеточка,
проводящая возбуждение. У появившихся в морях протерозоя полипов, медуз и других низших кишечнополостных намечаются зачатки нервной сети, диффузной, проводящей возбуждение сразу во
всех направлениях; но и движение этих многоклеточных систем
ограничено вытягиванием и сокращением их тела и щупалец вокруг
рта для захвата пищи; экспериментально не проверено, но, по всей
видимости, рефлексов у них нет; они способны всего лишь к биотически контактным реакциям, подобным раздражимости одноклеточных, но сравнительно быстрой и сразу всей массой клеток. Однако гидры и актинии уже медленно передвигаются по субстрату. А
у более подвижных и сложных кишечнополостных: моллюсков,
членистоногих и т.п. – выделяются воспринимающие клетки – рецепторы, начало будущих органов чувств, а нервы соединяются в
узлы – ганглии, где между их отростками устанавливаются нервные
связи, обеспечивая упреждающие реакции – рефлексы.
Головная ганглия, связанная с наиболее важными органами захвата, питания и дистантными рецепторами, со временем развилась
в центр всей нервной системы – головной мозг.
Принципиальное отличие от раздражимости – рефлексы означают реакции организма не на биотическое воздействие непосредственно, а опосредованно, на как-то связанные с ним в пространстве
и времени его признаки (10.11), тем самым опережение биотического воздействия. А базой таких упреждающих реакций служит связь
между нервами в ганглиях или мозге. Эта нервная связь создается
во взаимодействии существа со средой и оказывается схемой причинной, пространственной и временнόй связи между объектами,
включая и само существо, стало быть, первым актом знания, еще
врожденным, итога филогенетического обучения в естественном

402

отборе. Значение таких образов из нервных связей огромно: если бы
животное реагировало не на след или запах пищи или врага, а, как
при раздражимости, только на столкновение с ними, оно быстро бы
погибало.
Цепи из врожденных рефлексов, где конец предыдущего служит импульсом для следующего, есть то, что подразумевают под
инстинктом: питания, защиты, половым, родительским, общения,
чистоты и др. Однако так как по существу все врожденные рефлексы являются компонентами из их систем – инстинктов, то эти понятия идентичны.
Элементарный результат воздействия на рецепторы органов
чувств, зависимый как от воздействующего раздражителя, так и от
строения рецептора, называют ощущением (22.16). Ощущения являются другим элементом рефлекса, который внутренне предстает
как связь между ощущениями и ответными действиями.
Отсюда следует существенная поправка к традиции относить
рефлекс к психике, тогда как способность к ощущениям – выделять,
следуя Ж.Ламарку, в особую допсихологическую ступень развития
– «чувственность». Как видим, нет какого-то отдельного этапа созерцательных ощущений. Это фантазия сенсуализма.
Ощущение является начальным моментом рефлекса (а потом и
других психических явлений).
Исключительно рефлекторная авторегуляция, какая свойственна низшим животным, отличается броской особенностью – непроизвольностью, автоматизмом выполнения, за что Декарт и отказывал таким животным в «душе» (с.309). И, по-моему, резонно. Из-за
своего автоматизма и консерватизма чистые рефлексы едва ли
заслуживают причисления к психике как подвижной образной системе. Во всяком случае до зарождения способности к обретенным
(«условным») рефлексам, пусть ничтожной, какая замечается у ракообразных или насекомых. Разве что квалифицировать их как переход к психике.
Жесткость программы врожденных рефлексов, независимость
от собственного опыта особи, неспособность к индивидуальному
обучению и потому к быстрому приспособлению к изменчивой среде – их главный недостаток. Высокая адаптивность инстинктивного
поведения может создавать впечатление даже разумности такого
животного, но с изменением условий видимая целесообразность
исчезает. Так, пчела продолжает носить мед в ячейки сот, даже если
у них срезать дно. Самка аиста после гибели самца каждую весну
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кладет в гнездо неоплодотворенные яйца, высиживает их, потом
выбрасывает и таскает в пустое гнездо лягушек, несмотря на то, что
там нет птенцов. Здесь в инстинкте открывается бессмысленность
автомата.
23.5. Психика
Психика есть изображение мира и собственных состояний
организма в виде образов восприятий, представлений, эмоций, их
ассоциаций, более стойких ассоциаций – приобретаемых («условных») рефлексов, а на высших ступенях также воображения и мыслей. А не только рефлексов, как полагают неумеренные поклонники
И.П. Павлова или Дж. Уотсона.
В нашем определении стоит особо выделить то, что ощущения
репрезентируют не только внешний мир, но также и движения
внутри организма: тяжесть и легкость, голод и сытость, боль и удовольствие, озноб и жар, страх, радость и т.п. волнения, – ощущения
внутренние (органические и кинестезические, 22.18, 22.20), а человеческая психика поднимается до способности мыслить и сознавать
собственное сознание, – самонаблюдение («интроспекция») и собственное мышление – рефлексия.
Физиологической базой психики стала способность особей к
установлению в собственном опыте биоэлектрических и биохимических контактов между возбужденными нейронами мозга через их
короткие отростки – синапсы. Если в ганглиях беспозвоночных животных нейроны «униполярные», имеют один единственный отросток с аксоном на конце, то у высших животных – сотни и тысячи, а
у некоторых даже десятки тысяч синапсов. Не говоря уж об умножении количества нейронов и их типов: у коловратки – всего около
ста нейронов, у человека – свыше 10 миллиардов.
Именно синапсные контакты создали возможность индивидуального «онтологического обучения» в запоминании своего прошлого опыта. Нейрофизиологические образы – из межнейронных
связей - образуются во взаимодействии живого с миром, сопрягаясь с
системой его двигательных актов (22.19), в запоминании прецедентов
удачных и неудачных самоизменений существа – то, что именуется
«обучением» методом проб и ошибок и отбора вариантов.
Таким образом, как рефлексы, так и психика строятся нецеситной деятельностью существа, его предков или его собственной. Поэтому фантазия «мыслящего тростника» – такая же нелепость, как
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идея «мыслящей плесени» или «мыслящего океана»; все они – плод
совершенного непонимания деятельностных основ психики.
23.6. Колеи памяти и узнавания
Как же происходит запоминание и восприятие вещей и связей
между ними? Я объясняю их колейным механизмом.
Колейнами (от слова колея) я назвал следы (энграммы, впечатления), остаточные изменения в невроглии и синапсных контактах
между нейронами, вызываемые их одновременным возбуждением
(22.15). Поэтому эти невроглийно-синапсные структуры, очевидно,
воспроизводят проторившую их структуру – комбинацию из возбуждений нейронов, а тем самым оказываются подсознательными
нейрофизиологическими образами, соответствующими образам
восприятия и воображения и возбудившим их вещам.
Узнавание тожественных объектов в их бесчисленных типах и
обликах объясняется тем, что колейны соединяют в себе многие
варианты его обобщенных типов и обликов, и каждый из вариантов
служит признаком (10.11), напоминающим об остальных. Похоже,
колейны многократно дублируются на разных типах нейронов в
разных участках мозга, отчего повреждение их части может и не
уничтожить полную память о чем-то.
Колейны отличает повышенная проводимость для последующих возбуждений нейронов, подобно тому, как колея от колеса облегчает следующим движение в своем направлении, но препятствует уходу в сторону. Поступающие от органов чувств импульсы просеиваются сквозь колейную сеть, пока достаточно полно не совпадут с одним из колейнов; тогда они разбегаются по нему, возбуждая
его прочие нейроны, оживляя прошлое впечатление. Это воспоминание и есть узнавание вещи (22.15). Колейная сеть служит нейрофизиологической основой нашей памяти. Она действует подобно
направителю и ситу, придавая восприятию и воображению дополнительность – способность довоспринимать то, чего нет в вещи – и
избирательность – способность не замечать то, что в ней есть, если
оно не представлено в колейне.
Колейный механизм узнавания отлично объясняет также такие
его особенности, как его мгновенность, константность (независимость от условий) и целостность – возможную зависимость от фона,
восполнение пробелов, если они входят в колейн (22.21) и др. Становятся понятными такие дива восприятия, как узнавание в совершенно разноликих комплексах ощущений вещи одного и того же
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типа или даже одной и той же, возникновение иллюзий восприятия,
его противоречий разуму. Получается, что узнавание вещи означает
уподобление вновь воспринимаемого прежде известному, отраженному в колейнах, а ошибки осмысления, иллюзии вызываются принятием одного за другое, в чем-то похожее. Так, вследствие непривычности для земного опыта космических расстояний нам «кажется», что Луна меньше облака или дерева и что она над лесом мчится
в ту же сторону, что и мы.
Создаваемые практикой бессознательные колейны и есть материальная основа нашего предзнания, загадочных имманентных
Gestalt`ов. Здесь раскрываются законы их работы. Слабые колейные
связи между образами являются нам ассоциациями, устойчивые –
рефлексами. Колейная сеть подсознания и есть наша память, подсознательные подвалы нашего Я. Запоминание заключается в образовании колейнов; воспоминание – активация нейронов колейна,
нашего подсознательного обобщения, являющегося нам представлением; комбинации припоминаний – воображение.
23.7. Нецеситность психического изображения
В силу регуляторной функции психики (23.1) в ее колейнах
происходит не отражение окружающего всего подряд, как в зеркале,
а изображение того, что связано с потребностями живого. Так же,
как раньше наследственная рефлекторность, психика возникает в
качестве подсистемы необходимного самоуправления организма,
движущегося и действующего в среде, и в качестве координатора
жизнедеятельности особей в их популяциях и симбиозах.
Эта активность психики обеспечивается тем, что в ней представляется не только внешний мир, но и “самочувствие”, внутренние состояния собственного организма, то есть ощущения духоты,
голода, холода, боли и т.п., идущие от легких, желудка, кожи и т.д.,
которые и выступают биологическими потребностями, а также кинестезия, ощущения собственных телодвижений, взаимодействий с
вещами и их результаты – «обратная связь» (22.18, 20).
Поэтому психические образы есть изображения, продуцируемые вовсе не одними внешними воздействиями объектов на живое,
а его взаимодействием с ними.
Необходимная регуляторная функция психики развила целую
систему психического самоуправления. Ее ключевые обобщенные
узлы, такие как встреча проблемной ситуации, неудачи и затрудне-
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ния в жизнедеятельности (функционировании), страдание, тревога,
ярость и т.п. эмоциональные реакции, какие-то догадки, предвидения, пробы – проверки и т.д., – все это складывается уже у высших
животных.
23.8. Таинственность происхождения человека
Как же появилась вершина развития психики на Земле - человеческое сознание? И в чем его особенность?
Понимание этого имеет исключительную важность не только
для философского осмысления положения человека в мире и не
только для академической психологии, но и для практики родителей, педагогов, менеджеров, журналистов, политиков, артистов, писателей, разработчиков компьютеров и т.д.
Но, согласитесь, нелепо толковать о качествах человеческого
сознания, не выяснив, в чем качество самого человека как такового.
Отличием человека вполне можно считать наличие у него на
ухе мочки. Но оно существенно разве что для прикрепления серьги.
Платон просмеял другую ходячую примету – двуногое животное: в
таком случае, оказывается, петух – это человек. Уточнение: двуногое, но без перьев, – тоже едва ли раскрывает человеческую сущность. Идеизм обычно полагает отличием человека разум. Такое
своеобразие несомненно и существенно, но поднимает вопрос, а в
чем сущность и причины самого разума.
Сущность любой вещи раскрывается в анализе ее становления.
Догадка о естественном происхождении людей осеняет материализм со времен Демокрита, который считал, что люди когда-то
жили как животные в пещерах, но потом научились говорить, делать вещи и добывать огонь. В 18 веке сходство людей с обезьянами навело на мысль об их родстве – и К.Линней помещал их в один
отряд приматов. Наиболее дерзкие просветители, такие как Д.Дидро
или А.Н.Радищев, доходили до откровенных утверждений о происхождении человека от обезьян. Ж.Ламарк (1809 г.) впервые развил
эту мысль в целую концепцию. Ч.Дарвин посвятил естественному
антропогенезу солидный труд (1871 г.).
Однако в симиальной теории поныне остается много пробелов
и загадок. Для самого Дарвина были непонятны причины превращения обезьяны в человека. Он ясно видел, что ею не может быть
естественный отбор, потому что человек, без одежды и орудий, поражает невероятной неприспособленностью к жизни в дикой природе, удивлявшей уже древние народы, от греков до китайцев. Сла-
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бый, медленный и голый, он должен был бы быстро погибнуть от
голода, холода и хищников. Как бы он палками и камнями мог защититься от гиен, леопардов или львов? Или с медленным двуногим ходом убежать от них?
Поэтому для человека Дарвин заменил естественный отбор половым отбором (Т.5, с.535-640), откуда название его труда «Происхождение человека и половой отбор» (его вторую половину часто
опускают в учебной литературе, дабы не смущать школяров и студентов).
Что ж, половой отбор, действительно, существует: брачные
турниры тетеревов, оленей, погони трутней и т.п., где побеждает
более быстрый и сильный. И не только у животных. Люди предпочитают красоту, ум, силу, смелость, доброту, трудолюбие и другие
достоинства. Мужчины обычно воображают, что женские бедра,
груди, волосы и прочие прелести нужны для их услады; тогда как
они необходимы для производства детей, а мужчинам нравятся
только потому, что мужчины, которым они не нравятся, вымирают
без наследников. Получается, любовь создала человека.
Но, по-видимому, Дарвин и сам чувствовал, что половой отбор
ничего не объясняет, потому что неизвестно, почему же человеческие предки при спаривании выбирали в партнерах именно такие
морфологические особенности, а не иные. Почему, например, не
предпочитали огромные сильные руки, как у шимпанзе, или огромные челюсти, как у хищников. Взрослый самец шимпанзе при весе
около 70 кг имеет передние лапы до земли и раз в пять мощнее, чем
у любого человеческого чемпиона. То-то бы пригодились такие
преимущества на охоте.
В восполнении пробела Ф.Энгельс в 1878 г. в очерке «Роль труда в превращении обезьяны в человека» (опубликован в 1896 г.)
предложил марксистскую идею роли в формировании разума практики, общественного производства, высказанную еще в 1845 г. (Т.3,
с.19, 25, 29).
Эта концепция, без сомнения, плодотворна, но не разработана,
хуже того, упрощена, и к тому же не дает объяснения предчеловеческой эволюции обезьян к человеку, до возникновения производства, то есть как раз процесс происхождения человека. Таким образом традиционная симиальная гипотеза остается неудовлетворительной.
Почему в отличие от обезьян люди не приспособлены для быстрого лазания по деревьям путем раскачивания и переброски тела с
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ветви на ветвь (брахиации)? Для этого наши ноги чересчур велики и
негибки, а руки чересчур коротки и слабы. Почему человеческие
предки перешли к выпрямленному двуногому хождению, хотя четвероногий ход легче и быстрее и свойствен всем наземным обезьянам? Энгельс предположил, что они встали на ноги, чтоб освободить руки для труда. Но с какой стати? Намеренно что ли? «Подумали»: «Встанем-ка на ноги, чтоб заняться трудом»? Ведь, как свидетельствуют морфология ископаемых презинджантропов и двуногие окаменелые следы в вулканическом пепле Летоли (Танзания),
двуногое передвижение возникло на миллионы лет раньше, чем использование орудий для труда.
Если разум является предпосылкой труда, то как он мог быть
его результатом? Или у обезьян был какой-то неразумный труд? Не
вернее ли сказать: не труд создал разум, а разум создал труд?
Как ответить на давние вульгарные возражения, что труд есть и
у муравьев, птиц, бобров, лошадей. Почему же они не превращаются в людей? Эти укоры повторяются и сегодня (Мэмфорд Л., 1986,
с.227). Однообразные трудовые операции даже отупляют и уродуют
и скорее способны превратить человека в обезьяну. Но, может быть,
у животных это еще не труд? Так обычно считают. Но тогда что же
такое труд?
От Л.Троцкого до Л.Мэмфорда бытует обратное допущение:
человека создал не труд, а, наоборот, лень – источник всех изобретений и прогресса самих орудий. Все бы так, но вот незадача: самато лень появляется лишь после труда.
А почему не превращается в человека современные обезьяны?
Потому что не работают? От лени что ли? Как это может быть серьезным?
Почему предки людей утратили шерсть, хотя в тропиках по
ночам холодно – и все обезьяны сохранили шерсть?
Предполагается, человеческие предки были охотниками, но тогда почему же человеческие зубы и желудок слабы для сырого мяса? Чем питались наши предки? Почему у обезьян нет щек, а у человека челюсть с трех сторон затянута щеками?
Отчего так несообразно велики стопы наших ног?
Вся картина человеческого происхождения от обезьян расплывается в зияниях безответных почему.
Загадочность антропогенеза толкает на всякие эксцентричные
догадки, вроде прилета человека из космоса. Хотя они не только не
имеют никаких подтверждений, но и противоречат однородности
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человека с другими приматами и со всем живым на Земле. Эта однородность на всех уровнях, от морфологии до биомолекул и геномов, так велика, что не может быть случайной. Или инопланетяне
заодно посеяли на Земле и все неисчерпаемое многообразие живого
вплоть до миллионов видов бактерий? К тому же инопланетное
происхождение жизни проблемы (10.6-8) не решает, а только переносит на какие-то неведомые планеты, иные, но почему-то породившие живое, удивительно сообразное земным условиям.
23.9. Биологические предпосылки человека
Тайны человеческих истоков находят объяснение в наяпитековой теории антропогенеза.
Вопреки Ч.Дарвину наши прямые животные предки были не
волосатые, маломозглые, сильные, но неуклюжие на земле выходцы
из леса, а голые, большеголовые и двуногие прибрежные полуводные – полуназемные обезьяны – наяпитеки, обитавшие в плиоцене
по речным и озерным берегам. Они бродили по мелководью, хорошо плавали и ныряли и питались собиранием и ловлей раков, лягушек, моллюсков, рыбы, черепах, грызунов, птичьих яиц, насекомых, корней и плодов, используя для охоты и вскрытия раковин и
панцирей расколотую гальку, полки и кости.
Такой полуводный способ жизни вынудил их к прямохождению
по берегу и по дну, часто вязкому, потребовал больших плоских
ступней, а из их передних лап развил ловкие руки, одарил тонкой
моторикой, точным глазомером и расточительной нервной системой. Как и у многих других полуводных животных, вода и солнцепек привели к оголению их кожи, но – в компенсацию – к развитию
подкожного жира.
Выскребание и пережевывание скользкого тела моллюсков и
прочей водной мелочи привели к утрате торчащих клыков, но появлению лопаткообразных передних и бугристых коренных зубов,
выгнутости неба, гибкости языка и затянутости щеками и губами
рта, ставшего звонким резонатором, – морфологической предпосылки богатой звуковой экспрессии и сигнализации, а позже – речевой артикуляции.
Такими наяпитеками, по-видимому, были ископаемые существа
из дошелльского слоя Олдувея, названные их открывателем Л.Лики
хабилисами (homo habilis). Об их наяпитековости свидетельствует
строение их длинных ног, ступней, таза, незначительность затылочного гребня, стало быть, свободная балансировка головы на шее,
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цепкие пальцы и другие особенности морфологии, а также россыпи
рядом оббитой гальки, раковин и остатков черепах, рыб, водных
кроликов и другой водной живности.
Но Л.Лики ошибался, называя их людьми (homo). Наяпитеки
еще не люди, а обезьяны, ставшие непосредственными предками
людей. Применение этими прибрежными обезьянами камней и палок было постоянным, длилось миллионы лет и явилось биологической предпосылкой труда, но было еще не человеческим трудом, а
животными действиями, какие и ныне эпизодически случаются у
слонов или шимпанзе. Тем не менее несмотря на систематичность
применения, камни наяпитеков едва ли правильно именовать орудиями, ибо они были расколоты беспорядочно и сразу после использования выбрасывались.
Если сложение наяпитеков произошло биологически, как адаптация к определенной экологической нише, тропическим лесостепным побережьям, то их дальнейшая двухмиллионнолетняя эволюция шла уже беспрецедентно, не чисто биологически, а в связи с
медленным прогрессом их орудий и способов охоты как приспособление к этим новым способам производства и потребления.
Иссушение климата заставило поздних наяпитеков перейти к
собиранию, охоте и разделке туш кабанов, баранов, антилоп, лошадей, даже слонов и других крупных животных, а потом и расселиться от водоемов в степи, изготовлять большие каменные рубила, заостренные шесты – копья и баласы и сооружать из жердей и шкур
заслоны. Это было уже не просто использование предметов природы в качестве орудий, а изготовление орудий, и достаточно трудоемких, которые поэтому не выбрасывались, а сохранялись. В итоге
около полумиллиона лет назад наяпитеки превратились в предлюдей – питекантропов.
Однако коллективные быт и охота были невозможны без организации – разделения ролей и координации, далеко растянутых в
пространстве и времени, а организация невозможна без языка и речевого мышления, хотя бы зачаточных.
В этих взаимных дополнениях что-то около 200-40 тыс. лет назад
сложился морфологически современный тип людей – кроманьонцы,
которые уже овладели искусственным добыванием огня, приготовлением на нем пищи, изготовлением каменных топоров, копий и других составных орудий с деревянной рукояткой, лука и стрел для дистанционной охоты, что и обеспечило им дальнейшее развитие гибкости рук и рта, уменьшение челюстей и надглазного валика и т.д.
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А организация совместного быта и охоты и поддержания огня
потребовала прекращения прежних беспрерывных раздоров и драк
из-за пищи и самок. Характерное для стадных обезьян былое захватничество добычи сменилось уравнительным распределением,
гаремы самок сменились экзогамией – полным запретом половых
связей внутри группы – и в результате стадо превратилось в материнский род и общину родственников.
23.10. Практические определители
Итак, наяпитеков в людей превратил труд, точнее сказать, общественное производство. Мы уже можем видеть, в чем оно состоит. Производство – это не приспособление к условиям, что свойственно животным, а, наоборот, преобразование условий под свои
потребности, основанное 1) на использовании для этого орудий и
сил самой природы же (огня, животных, потом воды, пара, электричества и т.д.), 2) для того создание этих орудий и прочих средств и
3) совершаемое совместно с другими людьми, в кооперации и организации.
В таком не вульгарно упрощенном изображении «труда» какими-то однообразными подневольными движениями, а в полном
сущностном понимании производственное общественное бытие –
практика достаточно внятно объясняет превращение наяпитеков в
людей, ибо общественное производство, с его созданием и использованием орудий и других средств и организацией, очевидно, просто невозможно без разума и общения. Таким образом, возникновение специфически человеческого сознания было жизненной необходимостью. Но поэтому же развитие практики стало определять
развитие человеческого сознания.
Специализация детекторных нейронов на возбуждении предопределенными элементарными чертами объектов (22.15) является
врожденной, так же как инстинктивные связи между ними коренятся в наследственной памяти, так что наш мозг вовсе не похож на
локкову tabula rasa; но активация различных комбинаций этих нейронов, базы воспринимаемых образов и запечатление их в невроглийно-дендритно-синапсных колейнах ассоциаций и обретаемых
рефлексов (23.6) дается уже личным опытом каждого, так что новорожденный или прозревший еще должны обрести способность видеть окружающие вещи – то есть создать соответствующие колейны
– во взаимодействии с вещами (22.20).

412

Первоначально знание структур мира, пространственных, временных, двигательных, действенных: размеров, форм, твердости,
упругости, гладкости и т.п. свойств, - нам открывают не дистантные
ощущения, не глаза, уши, нос, – а внутримышечные ощущения, кинестезия и осязание действий наших рук, ног, всего тела с вещами в
соответствующем движении в пространстве и времени, которые
воспроизводят пространственные и временные структуры и действия вещей. Тело учит глаза видеть, когда эти кинестезические образы вещей переплетаются и соединяются с их образами зрительными, слуховыми и осязательными и ткут в подсознании сложные колейны их восприятия и понимания, основу психической проекции
воспринимаемых образов на вещи – интенции (22.20), которая остается таинственной, потому что кинестезия вещей теоретически
обычно не замечается (22.16-17).
Вот причина, почему наши образы вещей операционны, включают в себя двигательные образы наших операций над вещами. Благодаря такой сплетенности наши дистантные образы, зрительные и
слуховые, предупреждают нас, какие возможны и какие невозможны действия с вещами, какими будут их встречные противодействия нам и только этим обеспечивают координацию и корреляцию
нашей практики в мире.
Короче, вещи познаются не глазами и ушами, а действиями. И
чем сложнее и тоньше действия, тем глубже знания. Поэтому переделка вещей – труд отражает для сознания особенно сложные отношения вещей. Люди строят машины и дома, а машины и дома
строят людей, наш ум и наши интересы.
Резюмируем важнейшие следствия труда – пока по трем направлениям:
1. Психические следствия: труд породил воображение и соображение.
2. Коммуникативные и интеллектные следствия: труд развил
сигнализацию в речь и язык, воображение – в фантазию, соображение – в надситуативное понятийное мышление, породил логику и
организацию, идеаловое сознание и самосознание, эстетическое и
нравственное, стыд и совесть, мифоиды, искусство и науку, - вкус и
мудрость, связь не только мыслей людей, но и душ.
3. Физиологические следствия: труд привел к совершенствованию руки и прямохождения, желудка, легких, органов рта и уха,
сделав способными к произнесению и восприятию членораздельной
речи, но главное – труд привел к развитию мозга.

413

В чем же отличие человеческого мозга?
Обычно думают, что превосходство людей заключается в объеме мозга. Его средний вес у современного человека ~ 1,5 кг. Но мозг
дельфина больше, ~ 1,8 кг, у слона ~ 5,5 кг, у кита ~ 7 кг. Разница
обусловливается массой тела, которым приходится управлять мозгу. Поэтому принято оценивать отношение веса мозга к весу тела: у
человека оно ~ 1/50 часть, у шимпанзе 1/100 (или ~ 0,5 кг при весе ~
в 50 кг), у дельфина 1/125, у собаки 1/170, у слона 1/600, у кита
1/2000. Но и этот показатель не универсален, по нему людей превосходят мыши ~ 1/40 и воробьи ~ 1/25, потому что развитость мозга включает структуры, независимые от размеров тела. Да и у людей размер мозга сильно колеблется до ± полукилограмма, так что
мозг идиота – эпилептика может весить ~ 3 кг, а мозг остроумнейшего А.Франса весил 1017 г. У людей – карликов, ростом ~ в 60 см,
пропорционально телу мозг может быть меньше, чем у шимпанзе,
но они нормально говорят и мыслят. Таким образом, основное отличие человеческого мозга заключается в усложнении его строения,
свыше 10 млрд. нейронов и сотни миллиардов связей между ними,
развитии коры больших полушарий, новых типов нейронов, представительстве в нем речи и соображения, функциональной асимметрии полушарий.
23.11. Воображение и соображение
У высших животных усложнение взаимодействий с вещами
создает особую психическую способность – взаимодействия между
собою образов в их голове, хотя в единстве с восприятием ситуации
и собственными телесными действиями.
Первой ступенью перекомбинации образов является воображение – потоки образов вещей, которые в настоящее время не воспринимаются. Таковы прежде всего грезы и сновидения, проявления
которых заметны уже у высших млекопитающих. Такое воображение является ситуативным и непроизвольным, ассоциативно определяется впечатлениями внешней ситуации и внутренним состоянием организма, поэтому хаотично и подчинено закону, назовем, циклической автоиндукции: голод, жажда, выделения адреналина и
других гормонов возбуждают образы недостающего, а образы индуцируют новые биохимические выделения и т.д. и направляют поведение животного.
При этом потребности животного в поиске добычи, укрытия,
спасения и т.д. делают воображение средством решения его ситуа-
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тивных задач: происходит подчинение потока воображения именно
важному в ситуации и в состоянии организма и выхватывание из
потока образов тех их них, которые привлекают обещанием опасности или необходимого.
Такую способность животных психологи и этологи нарекли даже их мышлением, правда, первого уровня, ограниченным, как его
определяют, «конкретным», образно-двигательным и ситуативным.
Мне кажется, И.М.Сеченов короче и удачнее назвал это соображением.
Понятно, что у людей соображение еще более развито; оно известно под именем интуиции. Интуиция – это непосредственное
усмотрение решения, то есть без всяких рассуждений, внезапное,
мгновенное и наглядное, часто даже в противоречие фактам и логике. Поэтому она кажется таинственной и сверхразумной и величается всякими ужасными словами, вроде осенение, прозрение, наитие,
озарение и т.д.
Знаменитые эксперименты В.Келера и наблюдения многих этологов показывают способность к соображению высших животных,
обнаруживающих свою мысль в наружном действии, явно не рефлекторном, например, когда собака поворачивает, надавливая лапой, ручку двери, хотя этому ее никто не учил, когда лисы и другие
хищники далеко упреждают поведение выслеживаемой жертвы, когда лошади спасают хозяина с поля боя или из бурана, когда шимпанзе, чтоб достать высоко подвешенный банан, после первых неудач, на мгновение замерев и озираясь вокруг, вдруг ставит друг на
друга ящики или вставляет друг в друга бамбуковые палки и сбывает ими плод.
Однако животное соображение привязано к воспринимаемой
ими ситуации: если вещи нет в поле зрения, она не может быть и в
соображении. Например, если закрыть ящик тряпкой, обезьяна не
догадается его использовать, хотя уже только что это делала. Да и
найденное решение должно у них сразу же проявиться в действии
или будет тут же забыто.
Эксперименты гештальтистов показали, что и у людей решение
задач совершается во внезапном озарении, как они его назвали, инсайте и айнзихте, на основе целостных предобразов, Gestalt`ов.
Каков же механизм соображения?
По колейной концепции, соображение является перекомбинацией образов с восполнением в них пробелов и исключением взаимоисключений и осуществляется путем взаимодействия сознавае-
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мых образов (воспринимаемых или воображаемых) с подсознательными колейнами.
23.12. Становление знака
Совместность и организованность человеческой практики вызывает необходимость ее согласования, а для этого – общения, отчего признаки и сигналы развиваются в знаки и язык.
Признак – это явление, которое напоминает о другом явлении
(10.11, 22.16); поэтому все связанное с важным в окружающем мире
оказывается для живого признаком. Задолго до возникновения психики, еще на клеточном и растительном уровне, признаки у самих
живых сделались средствами коммуникации – сигналами в регуляции взаимодействия между однонастроенными живыми системами
и даже внутри живого, между его подсистемами – органоидами, органеллами, клетками, органами, организмами, биоценозами.
Сигнал – это такое материальное действие системы, которое в
определенной ситуации служит пуском («командой») предзаданного действия другой системы. Сигналы (их медиаторы) бывают ионные, биохимические (метаболиты, ферменты, гормоны), звуковые,
электрохимические, электрические, двигательные (некоторые жесты). Но до возникновения психики сигналы вызывают не образ, а
сразу ответное действие, являются всего лишь сигнальными причинами, пусками (10.11), поэтому не средствами общения, а средствами авторегуляции взаимодействий: гомеостаза и всего функционирования и онтогенеза организма и согласования (координации) в
симбиозах. Рефлектность (23.4) не дает основы, необходимой для
превращения сигнальной причины в средство общения.
У животных, даже высших, существует не речь (язык), а только
сигнализация: выражения (экспрессии) – признаки состояний (голода, страха, радости и других эмоций), наподобие междометий и
других восклицаний, да сигналы, такие как указания, призывы, окрики. В сообществах пчел, муравьев, птиц, собак, обезьян складываются целые сигнальные системы, особенно сложные у стадных
млекопитающих. Но и они вызывают сразу действие и остаются ситуативными. Поэтому они не могут стать средствами абстрактного
общения и мышления.
Только неавтоматическая образность психики стала основой
для превращения сигнала в средство общения, вызывания образа, в знак.
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Знак – это явление (медиатор знака) искусственное, то есть
произвольно и намеренно создаваемое людьми в функции общения
- вызывания в голове образа (значение знака) другого, отличного от
него явления (обозначаемого, денотата). Таким образом, отличие
знака от признака в его искусственности, легкой и намеренной воспроизводимости и в необязательности у него объективной связи с
денотатом; между ними связь только нейронная, результат совместного опыта.
Знаки являются видом признаков и развились из признаков, когда стали производиться намеренно и функционально для общения,
пройдя через ряд промежуточных еще предзнаковых ступеней:
1) симбиотические признаки, во внешности, морфологические, и
поведенческие, служащие регуляторами симбиозов существ; 2) из
незавершенных биологических реакций возникли выражения, в частности, мимика; 3) из них возникли деланные выражения, уже намеренные, и деланные поведенческие признаки, ставшие сигналами;
4) жесты – показательные (изобразительные) действия и, наконец,
5) наиболее близкие к знаку символы – показательные вещи.
23.13. Язык
Однако при всем гигантском прогрессе возможности знаков в
общении ограничены их разорванностью и зависимостью от ситуации. Границы знака преодолевает язык, служащий средством вызывания в чужой и собственной голове целых потоков образов, подобных прежним, но уже независимо от ситуации.
Язык образуется из знаков. Знаки превращаются в язык, когда
над первичными знаками, обозначающими объекты, поднимаются
знаки реляционные (связки R), означающие отношения между знаками, и локационные знаки (L), означающие отношение знака к миру: к говорящему лицу, к слушателю, к пространству, времени и т.д.
В реляционной и локационной функции выступают служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) и морфемы (приставки, суффиксы и т.д.)
или операторы математики и алгебраической логики. Служебные
слова и морфемы постоянно приходится указывать в речи и практике, чтобы быть понятым, выделить субъект речи, ее объект, действие, время, место и т.д. Посредством релаторов устанавливается
отношение образа – значения одного знака (предиката Р) к значению другого знака (субъекта S связи): SRP, - и тем самым знаки связываются в многоуровневую иерархическую систему, как водится,
эмерджентную, с новыми качествами.
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Язык – система из знаков, но с надзнаковым качеством: предикативная связность порождает в знакосочетаниях речи дополнительный смысл – созначение (коннотат), какого нет ни в значениях
S, P и R порознь, ни в их сложении, в частности, порождает метафоричность, невозможную у отдельных знаков, благодаря этому обеспечивает непрерывную творимость речи и возможность ее надситуативности, абстрагированности от ситуации.
Образные основы знака и языка объясняют механизм обозначения (семиозиса, референции, сигнализация) и общения, их возможности и границы. Нет никакой «передачи» или «извлечения» смыслов речи; такие выражения – не более чем метафоры или мистика.
Представления и мысли говорящего никуда не выходят за пределы
его тела. Между знаком и обозначенным объектом нет никакой непосредственной связи; связь между ними осуществляется через их
образы; обозначение знаком (его медиатором) в чужой или собственной голове образа, подобного его значению – образу у говорящего, и, наоборот, вызывание образом знака.
Вот почему взаимопонимание людей ограничено подобием образов в головах общающихся, а, стало быть, подобием практики,
создающей их колейны. А за этими границами начинается взаимное
непонимание и ложное понимание – недоразумение, которые происходит в силу различия смысла подразумеваемого – у отправителя
знака – и смысла воспринимаемого его получателем. Значением же
слов языка может быть только общее (инвариант колейнов). Языковая семантика является общественной объективно. Взаимные непонимания и недоразумения отсекаются дискоординацией и дезорганизацией совместной практики общающихся.
Язык есть и продукт, и орудие человеческой совместной практики, общения и сознания. Речь определяет наше понимание друг
друга и мира; однако отнюдь не диктует восприятия и представления, вопреки преувеличенным утверждениям «лингвистических релятивистов». Поэтому новое миропонимание способно преодолевать границы языка посредством речевого творчества, а границы
взаимного понимания – посредством совместной практики и прямого знакомства с чужим бытием.
Таким образом, основными функциями речи являются: 1) коммуникативная, средство общения – вызывания образов у других;
частично ее выполняет уже и знак; 2) сигнификативная (мнемоническая) – обозначение, закрепление образов в памяти и доступность
произвольному вспоминанию; 3) координационная – согласование
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совместной деятельности; частично его дают уже сигналы; дополнительные функции, специфические, обеспечиваемые речью, но не
знаком; 4) конструктная – средство управления воображением;
5) понятийная – образование понятий; 6) логическая – управление
мышлением, оформление умозаключений; 7) организационная, выполнимая благодаря всем предыдущим.
Рассмотрим это несколько подробнее.
23.14. Превращение психики в сознание
Язык имеет решающее значение для образования и течения человеческого сознания. Без речи сознание вообще не существует.
Скрепленность колейнов со словом позволяет слову их активировать, создает речевое запоминание и вспоминание. Из средства
вызывания образов в чужой голове язык стал также средством вызывания образов в своей собственной голове, управления своим
сознанием; из средства общения – средством мышления. По всей
видимости, именно это производит специализированное раздвоение
полушарий мозга: левое, иннервирующее рабочую правую руку,
стало знаковым, правое – образным.
Речевое управление психикой в корне ее переворачивает, превращает в человеческое сознание в собственном смысле слова с его
важнейшими отличиями.
Речь создает фантазию; из колейной памяти речь производит
выявление (экспликацию) понятий как для самого человека, так и
для других, соединяет понятия в суждения и умозаключения, порождая разум и целые системы знания; речь, внешняя и внутренняя,
строит наши идеалы и совесть, эстетику и нравственность – все
практические идеи.
Смыслонаправительность и надситуативность позволяют речи
быть средством не только координации сиюминутных действий
людей, но и организации совместной практики, выходящей в пространстве и времени далеко за наличную ситуацию. А без такой организационной функции речи невозможны ни поля, ни заводы, ни
школы, ни театры, ни власти. Без языка нет общества. Именно отсутствие речевой памяти объясняет, почему для слона, шимпанзе
или наяпитека используемая палка существует в качестве орудия
только в момент выполнения действия, а потом выбрасывается
(23.8).
Наследственная память – инстинкты (23.4) дополняется у высших животных индивидуальной памятью – обретаемыми рефлекса-
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ми; но у людей та же индивидуальная память благодаря языку становится одновременно также общественной, родовой, наследуемой,
к тому же производя это обогащение многократно оперативнее, соответственно ускоряя историческое развитие интеллекта.
23.15. Творческая фантазия
Над бессловесным и потому непроизвольным и ассоциативным
воображением, обретенным высшими животными (23.10), у людей
поднимается воображение речевое. С одной стороны, благодаря
скрепленности со словом воображение расчленяется на представления - отдельные образы вещей, в настоящий момент не воспринимаемых, но тем не менее в сознании всплывающих на основе колейнов, пусть неустойчивые и бледные.
Однако как раз благодаря своей свободной подвижности представления доступны речевому управлению, то есть возбуждению
речью, произносимой вслух или беззвучной, «внутренней», хотя и в
речевом воображении сохраняются те же законы ассоциаций и циклической автоиндукции: слова пробуждает представления, а представления – новые слова и т.д. – в дополнении к внешней ситуации
и внутреннему состоянию организма.
Сознательно направляемое воображение – это и есть фантазия, база нашего духовного творчества. Комбинация представлений
в небывалые образы – условие конструирования небывалых вещей,
творчества ремесленника, инженера, ученого.
Но со своей стороны труд развивает фантазию, потому что производство требует преобразования вещей, а для этого прежде создания их прообразов – новых образов.
23.16. Понятийное мышление
Когда речевое воображение подчиняется не случайным ассоциациям, а законам взаимоотношений между вещами мира, оно
превращается в мышление, давая человеку право гордо величать
себя существом разумным.
В чем преимущество мысли?
В готовой схеме животного рефлекса, как в программе автомата, невозможно заранее предусмотреть нескончаемость всех возможных условий, а мышление как раз и есть такое новое регуляторное звено во взаимодействии живого с миром, которое способно без
конца заново анализировать появляющиеся условия и изобретать
сообразные им действия. Мышление есть открытие скрытого, полу-
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чение нового знания не чувственным восприятием, а опосредованно
– умозаключениями (силлогизмами), логическими операциями над
понятиями. Рассуждения или вычисления открывают нам то, что мы
никогда не видели, потому что оно является чрезмерно мелким, далеким, уже прошлым или будущим, или вообще для нас невоспринимаемым, – скрытые за сложностью явлений причины, законы,
сущности или правда, скрытая за обманом, рекламой, пропагандой.
Такое могущество мысли удивляет. Как совершается это чудо
открытия скрытого?
Мышление построено на том же механизме выработанных
практикой колейнов и внутренней речи.
Благодаря речи поток сознания расчленяется на отдельные понятия, становится понятийным и дискурсивным, потому что скрепленность с отдельными словами выделяет в сети колейнов отдельные узлы, относящиеся к однотипным объектам, многовариантные
и схематические обобщения объективного общего (3.3), служащие
основой распознавания однотипных объектов, отожествления тожественного и предвидения отношений между ними. Такие выделенные словом колейные узлы общего и являются базой понятий, которые, таким образом, первоначально складываются подсознательно
в практическом взаимодействии с общим. Понятие есть сопряженный со словом концепт, релационный, схематический и вариативный образ, запечатленный в подсознании, в сети колейнов, образ не
только чувственно данного, но и незримых устойчивых отношений
между чувственным: зависимостей, возможных действий, расстояний, форм и т.д. (6.6-7, 9.8, 11.5, 12.3 и т.д.), которые открываются
не просто глазам, а практическим взаимодействием с вещами.
Будучи построены на колейнах отношений между вещами, понятия не только образуют содержание нашего мышления, но и направляют как наши материальные действия, так и наше мышление,
становятся их формой. Особенно путеводными оказываются категории (1.3), фундаментальные понятия о движении, действии, причине, пространстве, времени, количестве и прочих отношениях.
В колейной основе понятий мне видится объяснение их поныне
необъясненных свойств, таких как их неявность (имплицитность),
образная неинвариантность и часто непредставимость, например,
цвета вообще или человека вообще (3.4) и тем более трудность
представления никогда не виденного, вроде иррациональных чисел,
атомов, квазаров и т.п. В колейнах находится источник той странности понятий, которая доводит номиналистов до отрицания их об-
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разности. В большинстве случаев люди пользуются понятиями, но
не в состоянии сколько-нибудь вразумительно их изъяснить, предпочитая тешить себя всякими таинственными переименованиями
своего подсознательного знания – в «здравый смысл».
Что касается собственно мышления, операций над понятиями,
то человеческое мышление есть то же соображение (22.10) – интуиция, только фиксируемая и управляемая речью, а благодаря ей
обретающая противые качества: понятийность, дискурсивность, автономность (надситуативность), произвольность, системность, экспликативность и социальность.
Но эти новые качества мышления не означают, что человек лишен соображения. Нет, конечно. Способность к доречевой и алогичной интуиции сохраняется и у человека. Более того именно интуиция является основой понятийного мышления. Поэтому-то в
силлогизме мы сознаем посылки и заключение, но переход между
ними, само умозаключение остается подсознательным.
Единство речевого мышления и соображения как раз и есть то,
что величают разумом. Благодаря этой сдвоенности в разуме соединяется детерминируемое практикой изображение мира (23.9) и свободная фантазия – творчество мира.
В отличие от разума преобладание в голове необразных чисто
словесных или знаковых операций по заданным правилам (алгоритмам) с отрывом от интуиции удостаивается звания всего лишь
рассудка, а таких людей ругают в школе зубрилами, а в науке и в
жизни – схоластами.
Вот почему сопряженность человеческого мышления с речью
вовсе не означает тожества речи и мысли. В мире насчитывается
свыше трех тысяч языков, а мышление в принципе едино. Слово не
тожественно понятию, ибо слова многозначны, а одно понятие может быть репрезентировано в разных словах и словосочетаниях даже в одном языке, не говоря о разных языках. Аналогично предложение не тожественно суждению. Мысль протекает в образах соображения, отчего проходит сквозь «муки слова», в котором оно
тщится воплотиться вполне, а имеет и другие средства: модели,
графики, искусство.
И тем не менее, чтобы обрести отчетливость, логичность, системность и другие достоинства человеческого мышления, наше соображение должно облекаться словом. Косноязычное мычание и
извинения: «Понимаю, – мол, –но не могу сказать», – свидетельствуют, что мысль этого несчастного не поднялась выше соображения
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собаки или обезьяны. Те тоже смотрят понимающими глазами, но
сказать не могут.
23.17. Происхождение логики
Однако если наше мышление осуществляется на основе интуиции (23.16) и часто алогично, а большинство людей никогда никакой логики не изучало и ничего определенного о ней сказать не в
силах, то откуда же тем не менее в их мышлении берется логика –
безотчетная: о логических формах не знают, но почему-то соблюдают?
Отражение законов мира? Так полагают материалисты, и это
кажется на первый взгляд верным. Но разве природа мыслит? Ведь
логические формы и законы – совсем не то, что законы физики или
химии. Разве в вещах есть абстрагирование, суждения, дедукция,
индукция, импликация и другие умозаключения? Разве в вещах существует общее без единичного, сначала бόльшая посылка, но нет
меньшей, потом появляется меньшая, а затем и заключение? Подобные фантазии уместны лишь для спиритуалистов (3.6), полагающих в вещах некий мировой разум.
Но если не из мира, то откуда же логика? Не потусторонняя же
она? Или это всего лишь правила – выдумка и соглашение теоретиков логики? – вывод, к которому склонились позитивисты. Однако
почему же логические формы невозможно строить свободно по желанию? И почему им следуют те, кто никаких теорий их не знают?
Нецеситный подход раскрывает тайну: логические формы вырабатываются просеиванием результатов речевого соображения через практику и ее необходимости, селекцией тех из форм, которые
соответствуют кинематическим и динамическим отношениям между вещами (22.17), благодаря этому ведут к истине, а она – к практическому успеху (6.4); за это такие формы признаются правильными, логичными и становятся общественными нормами.
Так логика вносит в свободный хаос интуиции порядок, необходимый для практики, исключая из соображения алогизмы и противоречия как источник гибельного заблуждения, раздора и паралича дел.
Через наши дела разум изменяет мир. Но сам разум – только
преобразованное изображение мира, руководящее изменениями
системы человек – орудия – партнеры – вещи. Разум – это сознающая себя часть мира, направляющая мир к ей необходимому.
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23.18. Интерес
В человеческом сознании необходимость проявляется в том,
что именуют интересом, – в направленности восприятия, переживаний и мыслей на определенные объекты. Это обусловлено тем,
что сознание не просто изображение мира, но и руководитель нашего взаимодействия с миром (23.1, 6). Поэтому уже наши ощущения
едины с побуждениями: боли и удовольствия, влечения или отвращения и т.д., а всякий образ: восприятия, представления, мышления, - всегда содержит в себе также ощущения самочувствия и хотение – волю.
Однако благодаря речевой фиксации и выявлению императивность человеческого сознания обретает радикальное отличие от животных потребностей – относительную автономность, независимость от наличной ситуации, ее побуждений, но одушевление заботами большого мира: хозяйства, культуры, морали, политики, философии; высоким слогом говоря, оно становится экзистенциальным.
Если у животного его колейны восприятия, ассоциации и рефлексы
образуются в связи с его биологическими потребностями, представленными в инстинктах, то у человека – в связи с его потребностями
еще и производственно-общественными – утилитарными, экономическими, эстетическими, нравственными, политическими, познавательными и т.д., которые формируются в идеалы – образы желаемого блага и антиидеалы – образы отвергаемого зла, и выступают в
соответствующих оценках явлений.
Речь и мышление позволяют еще прежде дела в воображении находить свойства и пути достижения необходимого, дополнять ими
образы потребного и превращать идеал в цель, а затем – в замысел и
план. Так бессознательная селективная целесообразность животного
(9.2, 10.8) превращается у человека в сознательное образное целеполагание. Цели, возникающие у высших животных на основе их организменных состояний (23.5), остаются биологическими и неосмысленными, за что их можно назвать «слепыми». Слепое желание – это
побуждение. Осмысленное побуждение – это желание.
У людей, конечно, сохраняется в общем та же, что и у высших
животных система самоуправления взаимоотношениями со средой
(23.6): встреча с проблемной ситуацией оборачивается затруднениями и неудачами, вызывает тревогу и усиленное внимание к себе,
разрешается в догадках, предвидениях и ожиданиях и в соответствующей им готовности – установке сознания и проявляется в деятельности, начиная с проверки догадок и ожиданий – проб.
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Общая схема системы идентична, но меняется объективное поприще этой духовной деятельности: интерес перемещается главным
образом в производство и общество и меняются занимающие его
средства и способы: практическими средствами становятся орудия
и символы общественной жизни, духовными средствами – мысли,
идеалы и цели, а способами разрешения разладов – фантазия и
мышление, а затем – дело.
Свойственная высшим животным циклическая взаимная индукция организменных самочувствий и воображения (23.11) у людей дополняется новым компонентом – надситуативным речевым
воображением и мышлением (23.14), становясь переживанием, слово, этимологически чрезвычайно точное: идет, так сказать, эмоциональная и раздумная жизнь в воображении, как способ воображаемого проигрывания разных предполагаемых ситуаций, своего
рода репетиция практики. В переживании переваривается опыт и
заботы, разрешаются сомнения, вопросы и задачи, осеняют соображения, осознаются заблуждения, терзают разочарования, рушатся
прежние и складываются новые идеалы и намерения, – все интересы и оценки важного и незначительного.
К указанным ранее психическим, коммуникативным и физиологическим следствиям производства для становления человека
(23.10) добавляется это духовное следствие – возникновение ценностного экзистенциального сознания: эстетического, нравственного и
другого идеологического, идеало- и целеполагания и воли – сознательного подчинения себя (22.10).
Воля – не какое-то особое существо внутри нас, а те же ценностные образы, когда они становятся побуждениями к действию, духовному и практическому. Свобода воли – не беспричинность действия, а возможность сознательного выбора между разными ценностными образами (12.7).
Эта духовность человека и определяет его отношение к миру,
интересы познания и действия. Мы не только видим, но и смотрим,
не только слышим, но и слушаем. Разумная и ценностная селекция
восприятия и мышления: что важно, а что ничтожно, куда смотреть,
что видеть, а на что не обращать внимание, о чем и что думать, а
какие мысли и аргументы гнать прочь, – вот откуда следуют наше
новаторство или догматизм, предприимчивость или пассивность,
готовность к смеху или слезам, возмущению или страху, подвигу
или подлости.
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Переживания даже в стрессах бывают благодетельны, когда в
экстремальной ситуации мобилизуют скрытые возможности человека; хотя они же, когда повергают его в духовную капитуляцию и
тоску, разрушают его кровеносные сосуды, сердце, желудок, приводя к инфаркту, инсульту, язве, неврозу и другим специфически человеческим болезням, редким у животных.
Сознание, лишенное оценочности, анормально. Едва ли вас
восхитит мудрость того, чья голова забита фактами вроде того, какова численность населения Марселя, сколько усов у кошек, какое
самое высокое дерево в мире, как звали жену М.В.Ломоносова и
т.п. «увлекательными» и «полезными» сведениями. А полная утрата
интереса, атрофия ценностного восприятия, равнодушие к миру и к
себе ведет к расплыву также и мысли, речи, нравственности, – всей
личности, являясь началом шизофрении. Аксиологический разум
служит предосновой логического разума.
23.19. Человек эстетический
Следствия возникновения идеалов для человека грандиозны.
Ими проникнуто все наше сознание – и человек стал существом эстетическим. Между нашими глазами и окружающими вещами стеной встали стекла наших идеалов и антиидеалов, и мы видим мир
сквозь них – с оценкой – как прекрасное и безобразное, комическое
и трагическое, величественное и низкое – в восхищении и отвращении, в юморе и горе, трепете и презрении. И это идеалозрение
управляет нами. Мы творим вещи так, чтоб они были красивы. Мы
выбираем в окружающем красивое. И сами хотим быть красивыми.
Труд облагодетельствовал людей способностью к творению не
только материальных благ, но заодно – способностью к творению
нового средства общения, – для сообщения не только своего ума,
чему по преимуществу служит речь (23.13), но сообщения также и
переживаний, – всей души, во всей полноте и глубине, осмысленности и эстетичности: и восприятия, и воображения, и эмоций, и мыслей, и идеалов, и желаний. Таким средством духовного общения
является искусство, – выразительное изображение ценностного
мировосприятия. Всякое искусство: ваяние, рисование, орнамент,
танец, музыка, театр, поэзия.
Не случайно само антропологическое обозначение современного человека – homo sapiens – буквально означает вовсе не человек
разумный, как обычно переводят, а человек художественный, со
вкусом. А термин этот палеоантропологи стали применять к иско-
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паемым костным останкам, когда рядом находили статуэтки, наскальные рисунки, следы охры на костях и другие признаки уже
существования искусства.
С самого начала искусство было не досужей забавой, лекарством от скуки, как его ныне часто представляют, а делом самым
серьезным, экзистенциальным и было сопряжено с мифологией,
магией, религией, философией, наукой. Такому почтению к искусству учил суровый опыт. Проникнутость коллектива единым духом,
достигнутая в священном танце и пении, предопределяет успех охоты или боя, а тем самым – саму жизнь. Общие песни и изображения
воспитывают верность общине, ее иерархии, идеалам и обычаям, а
тем самым – саму ее жизнь. С тех пор так и повелось. Без искусства
люди дичают и погибают.
В человеческом обществе искусство исполняет незаменимые
функции:
1. Прояснение нам (экспликации), формирование и сохранение
нашего собственного мировосприятия, менталитета. Тем самым
2. Создание эмоционально-образного знания мира, идеалового,
без которого одно абстрактное знание мертво. Тем самым
3. Воспитание человека из человекообразного биологического
существа. Тем самым
4. Направление поведения, общественных действий людей. Тем
самым
5. Духовная консолидация людей в общество, духовное объединение страт и народов для общей жизни, общих дел.
23.20. Самосознание – нравственность – мораль
Самосознание, так сказать, телесное – самочувствие своего организма и восприятие своего отличия от среды вещей и своего положения среди вещей и возможностей своего и их действия: прикасаний, кусаний и т.д., короче, восприятие себя особым существом,
мне кажется, свойственно уже высшим животным. Если они различают друг от друга предметы, почему они не должны отличать от
них себя? Без различения себя и вещей, очевидно, невозможна никакая деятельность среди них.
Но у животных, должно быть, нет другого самосознания, духовного, не только своего тела, но и своего сознания: представлений, мыслей, переживаний, желаний, – своего Я, своей индивидуальности, тем более не может быть рефлексии – размышления о
своем размышлении, самооценки и самоконтроля, раздумья о своих

427

причинах и целях, своем положении в производстве и обществе и
тем более во вселенной, – философской экзистенции.
Не потому ли самовосприятие животных сливается с восприятием окружающего мира? Не потому ли животные не узнают себя
в зеркале? Исключая некоторых обезьян. Тогда как люди, даже из
архаических племен, прежде никогда не видевшие зеркала, сразу
догадываются, что это они.
Для сознания своего сознания необходима речь, к тому же не
только внешняя, но и внутренняя (23.14); для рефлексии необходима сама способность к мышлению (23.16); для экзистенциальной
рефлексии нужны еще идеалы и оценки (23.18). Поэтому самосознание является по происхождению общественным.
Лишь словесная рефлексивная память связывает иначе обрывочные и летучие образы важнейших впечатлений и мыслей в историю сознания и целостное единство духовной жизни, ее прошлого и настоящего, себетожество в них субъекта и его выделения себя
в отношении с окружающими людьми, – и таким путем складывается личность.
Поэтому у ребенка самосознание зарождается после речи, лет с
двух-трех, а рефлексия – лишь в отрочестве, лет с 12-14, а то и позже, да и то не у всех; немало так и остается инфантилами.
Самосознание – вовсе не какое-то никчемное самокопание в
своей душе или пустое развлечение, как воображают примитивные
люди. Соединение идеалов и самосознания создает важнейший механизм авторегуляции человека – нравственность. Благодаря самосознанию человек сквозь идеалы-антиидеалы видит не только
мир (23.19), но также и самого себя, свои поступки и даже скрытые
от других свои душевные движения, и тоже с оценкой – прекрасными или отвратительными, комическими или трагическими, величественными или низкими, с восхищением собой или отвращением
к себе, смехом над собой или горечью о себе, и также хочет быть
красивым не только во внешности, но и в своих делах, поступках и
переживаниях.
Но самооценка себя по своим идеалам – антиидеалам и есть
совесть – наш могучий повелитель, подвигающий на бескорыстие и
даже самопожертвование. Никакая корысть не заставит человека
обменять свою жизнь на какое угодно богатство исключительно для
себя, пусть самое огромное. Зачем оно мертвому? Но совесть заставляет делать добро, даже когда никто этого не узнает, и даже отдавать на это свою жизнь – в обмен на духовное удовлетворение и
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из боязни духовных мучений от сознания неправедной жизни, угрызений совести.
Так через самосознание эстетика создает нравственность. Но на
этом духовный антропогенез не заканчивается.
Нравственность создает мораль. В сообществе зависимых (7.9)
друг от друга людей достаточно одинаковые личные идеалы сливаются в общественные нормы поведения и поступков – оценочные
представления о добродетелях и пороках; соответственно одинаковые личные оценки складываются в общественный суд и общественное мнение, осуждение или одобрение чьих-то поступков, а одинаковые личные реакции на происходящее становятся общественными воздаяниями – санкциями, как ущемлением, так и поощрением, как символическим, так и материальным. Так социализация
нравственности превращает ее в мораль – первую и важнейшую
общественную регуляцию.
Именно по причине отсутствия сознания себя животные, даже
обезьяны, и маленькие дети, впрочем, также как и инфантильные,
«легкие» взрослые, не помнят добра и зла – иначе как в рефлексе.
Нет внутренних слов и идеалов, чтоб его помнить. Ударь – вспыхнет
злобой, причем не знающий иной границы, кроме силы, а дай затем
лакомство – мгновенно забывают обиду и радостно его вкушают. Тогда как ударь нравственного человека – ни есть, ни спать не может,
заболеет даже, без конца вспоминая и переживая оскорбление.
Неразвитость самосознания исключает и самооценку себя сообразно идеалам – антиидеалам, а потому делает невозможным ни
удовлетворение гордости собой, ни страдание угрызений совести;
короче – не поднимает человекообразного до нравственности. Побуждения донравственных людей ограничены утилитарными страхами и выгодами, расчетами ущерба и пользы; мораль для них –
всего лишь опасности материального наказания и обещания материальной награды.
23.21. Практиковые колеи понимания
Понимание вещей есть узнавание в их движениях своих былых
похожих взаимодействий с вещами. Поэтому колейны наших взаимодействий становятся образами нашего понимания, способами
мышления, объяснительными парадигмами, тем, о чем обычно говорят – склад ума или здравый смысл.
Вот почему подсознательные колейны складываются в прежней
практике, но определяют наше нынешнее сознание и нынешнюю
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практику: и узнавание воспринимаемого, и его понимание, и переживания, и наши действия. Колейны дают нам предвидение, предпонимание, предвкушение, предусмотрение, предвосхищение и т.п.
предварение и направляют наше восприятие, ибо мы видим предвидимое, направляют наше понимание, ибо мы понимаем так, как нам
понятно, направляют нашу оценку вещей, ибо мы заранее предвкушаем их вкус, и направляют нашу реакцию, ибо мы изготавливаемся к ней сообразно своим ожиданиям. Когда же наше предварение и
встречные реалии не совпадают, мы замираем и опадаем в удивлении и растерянности перед проблемной ситуацией и – наконец –
начинаем недоумевать и раздумывать, но опять же по своим колейнам, перебирая их в поисках адекватной.
Эти практиковые корни человеческого ума обусловливают его
развитие: способы понимания следуют за технологиями практики.
Охотники, скотоводы и земледельцы, владевшие лишь собственными руками да животными, за всеми движениями в окружающей
природе видели действия тоже людей – только обычно незримых, –
духов. С развитием ремесел, механизмов и машин с их безлюдным
бездуховным самодвижением и весь мир для людей предстал гигантским бездуховным «естественным» механизмом и машиной, а
анимистические мифы стали нелепыми сказками для детей. Владели огнем – видели в Солнце и звездах огни. Открыли ядерные реакции на земле – увидели их в Солнце и звездах. Праздные мыслители
из аристократии и мещанства склонны логицировать и природу,
прозревая в ней мировой разум. В истории человеческого ума явственно проступает закон автоморфизма миропонимания – уподобление действий мира собственной практике.
Та же избирательность и дополнительность колейнов (23.6), когда они истинны в условиях идентичных прежним, облегчают и
обостряют наше восприятие и мышление. Но когда колейны отличны от изменившихся условий, ложны, они становятся виновниками
искажений восприятия и заблуждений ума.
23.22. Очарованность
Подсознательные колейны понимания и идеалов и есть то, что
образует духовный склад человека, менталитет. Он придает нашему сознанию и поведению качество, специфически человеческое
и чрезвычайно важное; назовем его очарованностью человека.
В своей избирательности и дополнительности (23.6) колейны
действуют подобно легендарному греческому разбойнику Прокру-
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сту, который подрезал или растягивал встречных путников под
свой знаменитый шаблон – ложе. Но бытийные разлады и общественные раздоры разжигают человеческие интересы (23.18), а страсти еще более усиливают ментальностную прокрустацию сознания
и особенно, конечно, идеалами с их высокой эмоциональностью,
доводя цензуру объяснительных парадигм и идеалов до идеализации в наших глазах всего любимого: себя, своих близких, своих
идей и дел, своих кумиров и партий – с изгнанием из их образов
всего плохого – и до очернения всего неприятного и опасного: врагов, соперников, чужаков.
Менталететная прокрустация сознания находит продолжение
и еще одно усиление в прокрустации коммуникативной: в наших
разговорах, рассказах и массовых публикациях подобно «испорченному телефону» через многократный отбор и дополнение передаваемых сведений, их перепонимание, замалчивание одних и раздувание других незаметно для себя человеческое общение творит легенды и мифы, самого разного уровня: сплетни, слухи, репутации,
предания, идеологию,
В каких-то своих истоках легенды обычно истинны, но в своих
итогах чудовищно искажены; однако тем не менее как коллективные творения благодаря соответствию общественной ментальности
и настроениям, а также благодаря общественному внушению и узам
взаимной корпоративной зависимости, они имеют огромную власть
над умами.
Часто мифы могущественней самой реальности. Священные
откровения о мироздании и роли человека, возможностях его разума, о его кумирах, мессиях и врагах, народах и классах, о государствах и партиях, мечтания и утопии о своем прошлом и будущем с
древности и поныне обуревают всю человеческую историю. Не исключая даже науку. И, видимо, будут обуревать и впредь.
Так через ментальностную прокрустацию и общественные легенды чары объяснительных парадигм и идеалов захватывают наше
внимание, возбуждают или подавляют критичность, питают нашу
веру и неверие, воодушевление и косность, доводя нас до умопомрачения.
И тем не менее этим властителям наших дум и дел мы доверяем
свою волю и судьбу…, потому что они необходимы. Идеаловое
очарование может искажать знание; самонадеянность догматиков и
неистовство фанатиков выливается в авантюры и гибельны и для
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них самих, и для других; но без идеалового очарования невозможны
ни познание, ни практика.
Как в проблемной ситуации обнаруженная недостаточность
знания делает необходимым сомнение, так неотвратимые риски пограничной ситуации требуют решительного дела, а оно – неколебимой веры и подавления сомнения. Без чар идеалов не может быть
ни самоотверженности любви, ни озарений гениев, ни энтузиазма
новаторов, ни бесстрашия героев. И чем труднее и опасней дело,
тем безрассуднее нужна для него вера.
Людям нужны как ум, так и глупость. Когда что. Избавь людей
от их сумасбродств – и они впадут в такую тоску и уныние, что и
жить не захотят. Очарование и воодушевление – такое же отличие
человека от животного, как и разум.
23.23. Социальность человека
Без сомнения, существуют биологические предосновы человека
– в строении его мозга, рук, гортани, рта, ног – всего организма
(23.9); в них есть врожденные (генетические) различия, и не только
тела, но и укорененные в нем различия скорости переключения
внимания, сообразительности, реакций, темперамента и прочие индивидуальные психические «задатки» – способности. Но люди
формируются своей общественной практикой (23.10, 22); естественная биологическая природа предчеловека развивается и преобразуется его человеческим бытием: хозяйством, бытом, языком, искусством, моралью, наукой, политикой. Так же, впрочем, как людьми преобразуется окружающая их среда обитания – природа.
Обычно не сомневаются в присущности человеку его протеза
или искусственной почки, может быть, даже очков, должно быть,
потому что без них он, очевидно, биологически беспомощен, а то и
обречен. Но обычно не видят, что человек существует не только в
его биологической данности, но в соединении его организма с одеждой, домом, утварью, инструментами, самолетом, микроскопом,
локаторами, деньгами, картинами и прочим своим вещным творением, всегда поэтому материально-духовным. Эти творения человека – одновременно его творцы. Именно они определяют, что он может понимать, хотеть и делать (23.21), то есть что он есть. Таким
образом, оказывается, человек в сущности – искусственное создание, самосоздание. И чем дальше, тем больше.
Речевая и художественная связь между системами понятий и
идеалов в головах современников порождает общественное созна-
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ние, хотя укореняется оно в подсознательных колейнах индивидов,
но преобразует их (23.16-22). Мимика, способность человеческого
лица к выражениям врожденна, существует и у слепого от рождения, который не может ее перенять от других, и у новорожденного,
и даже у пятимесячного плода. Но способность к речи, мышлению и
идеалам вне общества не развивается.
Таким образом, материальными основами человеческого сознания
служат: 1. Его биологические предпосылки: особый мозг, руки и т.д. 2.
Практика, вещное взаимодействие с миром, в особенности производство. 3. Речь. 4. Изображения – модели. 5. Искусство. Все это сливается в цивилизацию, особый предметно-общественный «мир человека».
И вне цивилизации ребенок не складывается в человека.
Вопреки сказке Киплинга у детей, выросших среди животных,
так называемых маугли, как стало известно с 18-го века, со времени Ж.Ламетри, не оказывается ни речи, ни двуногого хода, ни мышления, ни человеческих переживаний. Несчастные ползают или бегают на четвереньках, визжат, рычат, не умеют смеятся, не узнают
себя в зеркале и уже не способны научиться говорить; биологическое время упущено. Язык усваивается лет до семи, а дальше способность закрывается.
Больше того, даже сформировавшийся человек вне общества
дичает. Вопреки сказке Д.Дефо реальный прототип прославленного
Робинзона английский моряк, который за оскорбление капитана
был высажен в 1704 г. на необитаемом острове, не сохранил себя:
когда через четыре года мореплаватели пристали к острову, они
были поражены: несчастный совершенно разучился говорить и деградировал. Многие писатели-реалисты от Ф.М. Достоевского до
Ф.Кафки выразительно показали, как человек дичает, – даже как
будто бы оставаясь в обществе, если он изолируется от него в одиночество.
Мозг приматов к моменту рождения почти заканчивает свое
развитие; а мозг ребенка за 20 лет увеличивается в весе в несколько
раз и в корне преобразуется в структуре нейронных связей. Человек
не рождается, а становится.
23.24. Бессознательное и сознание
Давно появилась догадка о существовании не только сознаваемой, но и какой-то бессознательной психической регуляции человека. Первую концепцию бессознательного в идеистическом ключе
предложил Г.Лейбниц, в материалистическом – Д.Гартли. И.Кант
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увидел в нем глубинный источник интуиции, А.Шопенгауэр – всего
творчества.
З.Фрейд в своей клинической практике, наблюдая, как психические расстройства исчезали, когда тем или иным способом удавалось вызвать у больных воспоминания о былых неприятных переживаниях, печальных, страшных или постыдных, усмотрел в этих
травмах причину неврозов, скрытую вытеснением их в подсознание
и самовозвышением (сублимацией). Это явилось целым открытием,
даже без замечания здесь всего лишь частного случая общего закона самоидеализации и – шире – прокрустации, относящегося в психике ко всему (23.22).
Своими наблюдениями психиатр привлек к проблемам бессознательного внимание медицины, психологии и широкой публики,
но вульгаризировал его в произвольных фантазиях, преувеличил
роль инстинктов, особенно сексуального («либидо») и противопоставил сознанию и культуре как нечто самодовлеющее и совершенно
иррациональное, опуская сущность человека до животного уровня.
На самом деле, бессознательное проявляется уже в иннервации
сердцебиения, дыхания и других внутренних органов, в мигании,
поддержании равновесия при ходьбе, в открывании дверей и т.п.
безотчетных привычных действиях, как говорят, «автоматических»,
«машинальных». Но не только. Подсознание огромно. Это наши
врожденные инстинкты (половой – лишь один из многих). Это выгравированный нашей прошлой практикой необъятный океан колейнов: темные подвалы нашей памяти (23.6); колейные парадигмы
наших телодвижений и действий с вещами (23.10); они же, сплетенные со зрительными и слуховыми впечатлениями, – подосновы нашего восприятия, узнавания и понимания вещей (23.21), наша интуиция (23.11), колейны наших идеалов и всех интересов, несознаваемый императив наших неожиданных и непонятных настроений,
переживаний и внимания (23.18), короче, подсознание – это подоснова нашего миросознания, менталитета (23.22) и всей личности.
Однако подсознание – вовсе не антагонист сознания и культуры
и вовсе не обязательно страшно и отвратительно, и не только довлеет над сознанием. Наоборот, подсознание не только врожденно,
но и создается нашей практикой в производстве, общественной
жизни и культуре и включает колейны наших навыков, интуиции,
мышления, идеалов и мифоидов – самого прекрасного и священного, что есть для нас. Само наше мировоззрение разного уровня: мифология, религия, философия, – является осознанием (экспликаци-
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ей) подсознательной ментальности, хотя мифоиды, мораль и вся
культура могущественны, лишь когда укоренены в подсознательной
ментальности. Таким образом, подсознание и сознание не разделены пропастью, а взаимно определяются и постоянно перетекают
друг в друга 3.
Как видим, сознание настолько сложно, что остается в категории «вечных вопросов» – как по своей важности для нас, так и по
неисчерпаемой глубине.

*

*
*

3

Подробнее см.: Ворота философии, гл. 5 – 11.
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V. Развитие

24. Проблемы развития
24.1. В чем критерий развития?
О чем мы собственно говорим, когда говорим о развитии?
Оставим в стороне распространенные формулы вроде: развитие есть «победа нового над старым». Здесь развитие отожествляется со всяким движением, ибо всякое изменение означает появление нового. Будто дегенерация или труп – это не новое. Новым является и реакционное. Фашизм свою диктатуру тоже славил «новым
порядком».
Едва ли не самый ходячий оборот: развитие есть движение вперед (буквальный перевод слова «прогресс») или вверх, переход от
низшего к высшему. Но как понимать этот туристский критерий?
Какое направление считать «вперед»? На юг? На запад? Невразумительней и альпинистский критерий движение вверх. Что разовьется
в вещи, если ее поднять? Очевидно, эти затертые выражения – всего
лишь метафоры и не то, что неверны, а просто бессодержательны.
Обычно подразумевается, что развитие есть вид движения, категории, более широкой по логическому объему, кроме развития,
включающей перемещение, функционирование, превращение. Хотя
вовсе не исключено, что всякое движение, даже хаотическая пляска
частиц, может быть моментом более общего процесса развития. Но
тогда в чем же его отличие от любого движения, каков критерий?
Без ответа на этот вопрос невозможно ни предвидение будущего, ни оценка нового, - где бы то ни было: в технике ли, в науке, искусстве, моде или политике.
Чем был переход России в конце 20-го века к рынку и демократии: социальной революцией – мнение реформаторов – или буржуазной контрреволюцией, как убеждены коммунисты? Авангард
в искусстве – это декадентский упадок или прогрессивное новаторство?
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Как оценить? Верить на слово? Но ведь никто не называет себя
реакционером или мракобесом. Наоборот, все, даже самые зловещие диктатуры, рекламируют себя прогрессивными, народными,
модерными и прочими красивыми словами, а своих противников
ругают реакционерами, вырожденцами, злодеями и прочими ужасными словами.
Как же быть?
Без понимания развития невозможно осмысление и научная
классификация ни общественных явлений, ни микрочастиц, ни видов живого или звезд. Если показателем художественного прогресса
взять реализм изображения, история искусства будет одной, многие
факты выпадут или переосмыслятся. Если прогресс искусства – в
экспрессии, его история станет совершенно иной. Но аналогично от
смены критериев переворачивается вся теория и история физики,
или философии, или общества. А описать все и одинаково детально
просто невозможно.
Как без открытия тайны развития ответить, откуда мы? Кто мы?
Куда идем? К лучезарному процветанию? Или цивилизации суждено кончить самоубийством?
Что же понимается под развитием? Какие предлагаются его
критерии?
24.2. Возникновение понятия
Идея развития зародилась у первых диалектиков – ионийцев
Фалеса, Анаксимена, а также у Эмпедокла, но очень смутная и фантастическая. Монолектики же обычно допускают изменение лишь
внешней формы – «метаморфозу», а сущность вещей считают неизменной. Даже рост организма для них представляется его развертыванием из семени (development, Entwicklung), где он якобы заключен готовым, - это так называемая концепция преформизма.
Развитие они заменяют вечным круговоротом мира. Как вещает
Библия, «все возвращается на круги свои. Что было, то и будет … и
нет ничего нового под солнцем». Или та же мысль в обыденной
версии: «Новое – это хорошо забытое старое».
Конечно, у циклизма есть основание – реальные циклы в изменениях мира: круговорот дня и ночи, времен года, детства, зрелости
и старости организмов. Французские материалисты 18-го века опирались еще на открытые к тому времени факты: вращение планет,
круговорот воды в природе, подъемы и падения государств. Само
слово «революция» означало тогда оборот, возвращение прежнего.
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Пифагорейцы исхитрились как-то даже вычислить длительность «мирового года» - 10 800 лет, не больше – не меньше, по истечении которых все возвращается к своему началу и опять у того
же моря, на том же камне будет сидеть Пифагор в белом хитоне и
поверять своим ученикам тайну мировых кругов.
В 18 в. итальянский философ Дж.Вико, в 19 в. русский историкславянофил Н.Я.Данилевский, в начале 20 в. немецкий культуролог
О.Шпенглер, в середине 20 в. английский историк А.Тойнби прославились прозрением в самой истории цивилизаций – культур:
египетской, индийской, китайской, персидской, греческой, римской,
европейской, майя, - такой же круговорот смены четырех ступеней:
детства, расцвета, зрелости и упадка старости.
А мир Ньютона и Линнея, Локка и Вольтера вообще был статичным.
Как водится (23.24), идея общественного и вселенского «прогресса» явилась отражением грандиозных новшеств в собственном
человеческом бытии Европы 17-18 вв.: огнестрельное оружие и
книгопечатание, механизмы, домны, станки, огромные парусники,
потом пароходы и железные дороги, невиданные промышленные
города, а с ними – переворот всего способа жизни, - эти социальные
превращения и возбужденный ими оптимизм открыли глаза на прежде не замечаемые признаки подобных же грандиозных переломов
и в как будто б постоянной природе.
Первые теории развития появились в конце 18 – начале 19 века.
В истории производства и культуры их выдвинули А.Тюрго,
Ж.Кондорсе и И.Гердер. В космогонии это были небулярные гипотезы истории планет Д.Декарта, И.Канта и П.Лапласа, в геологии –
построения Ч.Лайеля, в биологии – эпигенез К.Бэра, догадки
Ж.Бюффона и Ж.Ламарка, а позже – великая теория Ч.Дарвина, в
философии - концепции Г.Гегеля и Г.Спенсера.
Основанием для них послужили открытые тогда факты нарушений кругов и сродства между образованиями: замедление во
вращении планеты от приливного трения, смены климатических
эпох (оледенений и потеплений), остатки вымерших видов организмов, различия в уровне хозяйства и культуры Европы и отсталых народов и др.
Разнообразные картины мирового развития неустанно живописуются уже три столетия, но как раз потому, что они оставляют в
умах общее неудовлетворение. Хотя свой «диалектический материализм» Ф.Энгельс не раз именовал, конечно же, «теорией разви-
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тия» (т.20, с.145, 384, т.36, с.504), даже многие его советские последователи: К.М.Завадский, С.Т.Мелюхин, М.Н.Руткевич и др. – признали проблему развития нерешенной. Нет ни определения развития, ни критериев, ни объяснения его механизма и возникновения
нового, направления, повторяемости, скачков и многого другого.
Познакомимся поближе с состоянием изученности хотя бы некоторых из них.
24.3. Рост ли?
От античных атомистов и до механицистов 17-18 вв., а впрочем, во многом и поныне самым заурядным является чисто количественный подход: развитие вещи есть ее увеличение, рост. Не подвергаемым сомнению трюизмом остается усмотрение прогресса
общества в увеличении производства или еще народонаселения. Но
если измерять развитие размерами, то слон прогрессивнее человека;
если измерять тоннами стали и штуками тракторов, то Советский
Союз был развитее, чем США; если численностью населения, то
самый прогрессивный – нынешний Китай.
24.4. Усложнение?
В начале 19 в. Ж.Ламарк нашел более тонкую вариацию количественного критерия – «возрастание сложности» (т.1, с.94, 176). В
середине 19 в. Г.Спенсер перенес его из биологии на весь мир и
разработал обстоятельнее: усложнение заключается в разделении
однородного на разнородные части и вызывается их разной удаленностью в пространстве от источников сил.
Казалось бы, так и есть: в космосе однородные туманности расчленяются на звезды и планеты, планеты – на твердые, жидкие и
газовые сферы и геологические слои, усложняются организмы, языки, производство, наука; дифференциация субатомных микрообъектов является условием образования атомов; в химии однородные
нуклоны расслаиваются на разнородные химические элементы, те –
на еще более разнородные химические соединения; биология описывает возникновение различий у клеток и особей, дарвиновскую
дивергенцию в эволюции живого.
К.М.Завадский, П.Эрлих, М.Рьюз и многие другие современные
теоретики биологии держатся этого же усложнительного мерила
развития, как индивидуального, отдельных организмов (онтогенеза), так и исторического, их видов (филогенеза). Да и в философии
он стал подразумеваемым или явным стереотипом.
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Что говорить, развитие, и впрямь, может сопровождаться усложнением. Но вот беда: усложнение бывает и в регрессе. Например, при болезни появление в организме чужеродных клеток или
усложнение бюрократического и полицейского аппарата при диктатуре. Как известно, морфология и функционирование паразитов упрощаются, потому что они селятся на поверхности или внутри поедаемой ими жертвы, обращаемой в условие своего обитания, благоприятное и устойчивое. Но те же гетеротрофы, когда они вынуждены искать пищу, как травоядные, или охотиться на нее, как хищники на подвижных травоядных, оказываются в усложненной среде
и соответственно сами усложняются, хотя переселяясь в более однообразную среду, как предки дельфинов и китов переселились в
воду, значительно упрощаются. Получается, прогресс – усложнение
биологических образований является производным от регресса,
ухудшения условий существования. И там, и здесь усложнение, но
усложнение живого – прогресс, а усложнение среды считается регрессом. Как же тогда усложнение может служить общим показателем прогресса?
А, с другой стороны, прогресс может сопровождаться упрощением. Например, у млекопитающих сложнее сердце и мозг, но в целом их организм проще, чем у чудовищных мезозойских рептилий.
У позвоночных уменьшается число костей в черепе: у костоперых
рыб их 143, у стегоцефалов – 90, у примитивных млекопитающих –
42, у человека – 27. Упрощение наблюдается и в развитии техники.
Транзисторные приемники по общей схеме проще, чем ламповые
комоды тех же возможностей. Реактивные двигатели самолетов, по
своему принципу, если оставить в стороне их оснастку, проще
поршневых. В искусстве и науке формальная запутанность чаруют
только новичков и профанов, а краткость и простота почитаются
«сестрами таланта».
Сверх того, усложнение – в качестве количественного показателя развития – имеет еще, так сказать, метрологический изъян несравнимость разнотипных систем по сложности. К.Бэр и Ч. Дарвин расписывались в безнадежности сравнения по сложности каракатицы, рыбы и пчелы, потому что каждая построена по иной форме. При генетическом же сравнении оказывается, что геном человека не на много сложнее, чем у мухи и в обоих приблизительно по 30
тысяч генов.
Кибернетика зародила, было, надежду измерить сложность в
единых единицах – битах «количества информации». Однако так
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как под «информацией» в ней подразумевается количество границ
во внутренней расчлененности материи (10.11), то эта новация на
поверку не несет ничего нового, кроме переименования той же
сложности. Аналогично получается и с другой предлагаемой мерой
– «уменьшением энтропии», которая измеряется той же формулой
Шеннона, что и «информация».
Но, пожалуй, в окончательный тупик этот подход заводит обстоятельство, которое, мне кажется, давно бы пора заметить –
единство усложнения и упрощения. Оно обуславливается тем, что
расчленение на разнородное (гетерогенное) в мире достигается соединением однородного (гомогенного). Так, разделение водородногелиевой плазмы на разнородные химические элементы является
оборотной стороной синтеза друг с другом однородных нуклонов.
Образование разнородных газов, жидкостей и минералов планеты
есть оборотная сторона перехода химических элементов в химические соединения. Возникновения несметных различий живого есть
результат соединения органических молекул в клетки, тех – в организмы и т.д. Выделение все новых отраслей хозяйства обеспечивается их соединением посредством товарообмена.
К тому же похоже на то, что в мире в целом существует закон
сохранения сложности, потому что увеличение сложности, синтез
одних систем происходит за счет адекватного разложения других
систем. Будь у разнотипных сложностей способ соизмерения, этот
закон можно было бы, пожалуй, обосновать и эмпирически.
24.5. Адаптация?
Конфуз с количественным подходом заставляет искать иные.
Биологические эволюционисты от Ч.Дарвина до А.Северцова и Дж.
Симпсона сообразно своей теории усматривают показатель уровня
развития живого в его приспособленности.
И в самом деле, почему нет? Разве не он дарует выживание?
Теоретическое огорчение, однако, в том, что все виды живого приспособлены к своей среде и не приспособлены к чужой. Тигр погибнет в Арктике, а белый медведь – в тропиках. Поэтому в адаптационный критерий вносится уточнение: показатель развития – в
приспособлении к более широким по разнообразию условиям, «эврибионтности», «универсализации» или «совершенстве».
Прекрасно, но в таком случае самым прогрессивным растением
становится пырей или, там, крапива, самая прогрессивная птица –
воробей, а среди млекопитающих – мышь. А вершина развития жи-
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вого оказывается в самом низу генеалогического древа – микробы
(вирусы и бактерии). Где только их нет? Несмотря на свою микроскопичность по отдельности, в скоплениях они видны даже невооруженным глазом: гниль и слизь на речных камнях, на ранах, на
нёбе больного. А в почве в каждом кубометре их по несколько килограммов. Они живут и в воздухе, и в отсутствие кислорода (анаэробы), и внутри организмов, и на дне океанов, и в полярных морях,
и в толще льдов, перенося холод, близкий к абсолютному нулю, и в
щелочах, и в 20% растворах соли, и в горячих источниках, и в жерлах вулканов, и в недрах планеты на многокилометровых глубинах,
где они вырабатывают нефть и газ, месторождения золота и железа,
и на космических метеоритах, и даже в атомных реакторах, погибая
лишь от ультрафиолетовых лучей. Вот это живучесть!
Кто же прогрессивнее: микробы или люди?
И еще досаднее для концепции эврибионтности: она, очевидно,
совсем неприложима к неживой природе.
Больше того, она, впрочем, как и все прочие предлагаемые критерии, не объясняет обстоятельство, которое, казалось бы, бьет в
глаза: если считать, что эволюция есть переход к высшим формам,
то почему же рядом с ними сохраняются низшие формы и к тому же
они еще и на порядок многочисленнее?
24.6. Генеалогия человека?
Нетрудно заметить, что критерий эврибионтности дискредитируется ее невольным сравнением с предполагаемой реальной историей живого, итогом которой почитается человек. А, может быть,
не мудрствуя лукаво, открыто зайти с этого конца и принять показателем развития просто-напросто степень приближения к человеку
как венцу природы? Русские космисты Н.Ф.Федоров, В.И. Вернадский, известный английский дарвинист Дж.Гекли, французский
теолог П.Тейяр де Шарден, Б.Картер и другие поборники «антропного принципа» (9.2) так и поступают.
Кто станет спорить? Этот антропоцентризм благонамеренной
природы людям очень приятен. Но действительно ли мир так устремлен к нам? Почему антропоцентричный критерий не позволяет
градуировать развитие в иных условиях: в океане, среди растений, в
космосе или на его разных ветвях эволюции? В самом деле, если
судить по нему, кто выше развит: осьминог, кальмар, каракатица,
мурена или сельдь? Или, может быть, те невообразимые чудища,
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которые обитают на громадных подводных и подземных глубинах
(23.1)?
Но, пожалуй, еще неожиданнее то, что человеческий критерий
развития не работает в оценке явлений самого человеческого общества. Ведь и феодализм, и капитализм, и изверги, вроде Калигулы
или Гитлера, и подвижники, вроде садовода Мичурина или матери
Терезы, - все это люди.
24.7. Нигилизм и релятивизм
Неуловимость объективных признаков развития сеет сомнение:
а существует ли таковое вообще?
Во многих ветвях естествознания специалистам кажется просто
нелепым сам вопрос о сравнении: какая химическая реакция «совершеннее», «прогрессивнее» или, там, «развитее»? Какой геологический пласт? Какой тип звезд?
Этот скептицизм распространяется и на живое, находя резон в
неведомости критериев биологической эволюции. Может быть, думать о прогрессе жизни столь же нелепо, как о прогрессе химических реакций? Многие биологи делают вывод, что все живые существа равноценны, все приспособлены к своим условиям. Ласточке
для охоты на мошек не нужны ни крылья сокола, ни голова человека. Тигр не совершеннее ласточки, человек – не совершеннее амебы.
А из естествознания неверие в прогресс переносится и на общество. Оказывается, бессмысленно спрашивать, какой скульптор совершеннее: Тутмес, Пракситель, Микеланджело или Роден? Все
прекрасны, хотя по-разному, по-своему. Несравнимо, какой транспорт совершеннее: лошадь, корабль или автомобиль? Автомобиль
не пройдет в лесу, а на воде – лошадь. Каждый хорош в своих условиях. Невозможно решить, какой строй совершеннее: феодализм
или капитализм? Во времена сохи и самопрялки капитализм был
просто невозможен.
Неведенье объективного критерия развития искушает на его
замену субъективным аксиологическим и склоняет к релятивизму.
Позитивисты О.Конт, Дж. Мур, Б.Рассел, Р.Карнап и другие решили, что прогресс есть чисто субъективное и относительное понятие:
кому что нравится, кому что лучше, то он и считает прогрессом, а
привнесение его в равнодушную неодушевленную природу является телеологическим (9.2) фантомом и мифом наивных оптимистов.
В природе происходят всего лишь изменения (change).
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Как видим, релятивизм по существу означает отрицание самого
развития.
Но, быть может, он прав? Не потому ли критерий развития неуловим, что нет развития, а есть изменения? Что же гоняться за
призраком того, чего нет?
Поскольку изменения в разных сферах мира радикально различны, немало философов, и наших, и зарубежных, считают самую
мысль об общем критерии развития вообще пустой. Однако в таком
случае какая может быть речь о всеобщем развитии?
Однако что же вожделать такой роскоши? Может быть, есть какие-то хотя бы частные критерии? Увы, и частные удовлетворительные критерии неведомы; все обнаруживают не те, так другие
изъяны.
24.8. Куда направлено развитие?
С неизвестностью определителя развития связана его другая
проблема.
Обязательным отличием развития почему-то считается его направленность. Положим так. Но куда оно направлено? Что имеется
в виду? Надо думать, не пространственный смысл «вперед» или
«вверх» (24.1). Что же? В этом-то и вопрос. И никто на него не отвечает.
Между тем не только развитие, но любое движение имеет направление, поскольку происходит в пространстве. Если же подразумевать не перемещение, а изменение по свойствам, тогда направлением оказывается следующее состояние. Но почему оно является
«направлением»? Не метафора ли это? В чем его преимущество перед предыдущим состоянием? Только в том, что оно следует во
времени?
В пору социального оптимизма от Ж.Кондорсе до Г.Гегеля его
идеологи видели в развитии совершенствование – прогресс. Развитие и прогресс тогда были синонимами. Однако мрачные драмы
общественных катаклизмов скоро охладили радужные надежды – и
в 19 веке многие и либералы, и консерваторы вовсе отреклись от
веры в прогресс, и даже марксизм при всех своих упованиях на
коммунистические зори признал и прогресс, и регресс, и круговороты, и даже итоговую гибель земной цивилизации (т.2, с.91, т.12,
с.736, т.20, с.362, 621, 640).
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24.9. Каково улучшение в развитии?
Но эти разграничения в развитии «направлений» добавляют
теории хлопот. В таком случае в чем же различие прогресса и регресса? Или прогресс – это просто иное имя улучшения, то, что нам
нравится, хорошее, а регресс означает ухудшение, плохое? (24.7).
Но ведь если эти слова так понимать, то люди с иными интересами те же самые вещи могут оценить иначе. Продавец будет уверять, что прогресс – в росте цены на его товар, а покупатель, - что
прогресс, – наоборот, в ее снижении. К тому же роли социальных
контрагентов могут и поменяться, нынешний покупатель станет продавцом. И вообще интересы людей довольно изменчивы. Что же тогда считать прогрессом? Какая может быть речь об объективном
смысле этих понятий? Не оправдание ли это субъективного произвола?
А что считать улучшением или ухудшением в природе: в химических реакциях, в процессах в звездах? В галактиках? Выходит,
прав позитивизм: во всей природе, далекой от человеческих интересов, нет ни прогресса, ни регресса, ни развития.
Впрочем, а являются ли изменения в живом и в обществе
улучшением или, как и в природе, они амбивалентны? Ибо всякое
улучшение сопряжено с ухудшением. Появление жизни – со смертью, нервной системы – с болью, сознания – с заботами, разума – с
заблуждением, рост производства оборачивается истощением и загрязнением природы, грозит термоядерной и экологической катастрофой и гибелью всего живого. Решая одни проблемы, мы создаем
новые. И растущая ныне тревога: не приведет ли как раз рост мощи
науки и техники к угасанию человечества?
24.10. Есть ли у развития цель?
Еще одно скептическое подозрение: не содержит ли понятие
прогресса допущение в движении мира какой-то цели? Ведь это означало бы ту же телеологию с ее одушевлением природы (9.2). А
если у мира нет цели, то, получается, прогресс заключается в оценке изменений по отношению к целям мыслителя, стало быть, чисто
субъективное измышление, а объективно его нет. Нет целей – нет
оценок – и нет прогресса (24.9).
Конечно, можно допустить, что развитие вселенной направлено
не к какой-то духовной цели, в просто к какому-то ее состоянию,
как причина «направлена» к следствию (9.8). Но тут нас подкарау-
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ливает уже знакомое недоумение: почему изменение к какому-то
состоянию является развитием, а не просто изменением? Если оно
не лучше, то чем же превосходит предыдущие? Лишь поступательностью, тем, что следует во времени? (24.8). Но таковы все состояния: все следуют одно за другим.
Или мы полагаем какое-то состояние «вершиной» изменений
мира? Но ведь это означает допущение его предела, конца? Как
вместить такой финитизм в безначальный и бесконечный мир
(20.26)? К тому же за бесконечное время любое состояние должно
бы уже давно наступить. Как же совместить идею развития с бесконечностью вселенной?
Или эта «вершина» мирового развития должна отличаться не по
времени, а чем-то иным? Но чем?
К тому же мысль о едином вселенском направлении не вяжется
с фактами. Все известное современной космогонии, биологии и истории свидетельствуют о разветвленности, «многонаправленности»
изменений во вселенной, сразу в разные русла, как это именуют,
дивергенции, а сверх того, многие из ветвей этого генеалогического
древа оказываются тупиковыми. Но тогда почему те же тупики не
ждут и прочие ветви, ныне длящиеся пока? Не вероятнее ли, что
время их конца просто еще не наступило?
24.11. Загадка возникновения
Теория развития упирается также в древнюю проблему, с которой мы уже сталкивались ранее (7.8, 11.2), – загадочность появительности – возникновения нового, качественно отличного от того,
из чего оно возникло (эмерджентного, неаддитивного): как из кислорода и водорода возникает непохожая на них вода? Из мертвых
жидкостей и минералов – противое им живое? Из животного – человек? Из материального – бесплотное сознание? И т.п.?
Вопрос, разумеется, не о том, каковы эмпирические последовательности, силы, пропорции и другие законы этих возникновений;
они наукой постепенно устанавливаются и измеряются. Вопрос о
том, почему их результат отличается от этих причин. Вот этого-то
слона исследователи не хотят замечать, потому что он, если вдуматься, удивителен и потому для спокойствия ума неприятен. Чем
создается это своеобразие появляющегося, его специфика?
Эта классическая проблема философии ныне возведена даже в
ранг «парадокса развития».
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До сих пор материализм не мог его объяснить иначе, как полагая новое только соединением уже существующих частей («стихий», «элементов», «атомов», «факторов» и т.д.), комбинацией первичных элементов или воспринимаемым, «видимым», существующим «во мнении», «вторичным качеством».
И эта зависимость свойств целого от свойств его элементов и
их структуры со всей несомненностью подтверждается экспериментально. Связь причины с появительным следствием доказывается,
но не объясняется. Откуда появляется новое, «вторичное» свойство? Откуда у воды такие свойства, каких нет ни у водорода, ни у
кислорода? Откуда возникает цвет, если отдельный фотон бесцветен? Откуда вдруг теплота, если отдельный атом не горяч? Откуда
мысль, если отдельный нейрон не мыслит? Отдельный мозг не образует культуры? Отдельный человек – не общество?
Необъяснимость нового дает спиритуализму основание выставлять его если не сверхъестественным – обыденным чудом, то по
меньшей мере проявлением – творением мирового духа: в природе
не может возникнуть ничего нового, чего прежде не было бы за
природой, в духе, – тезис, сохраняющийся у Г.Гегеля (т.6, с.266, т.8,
с.18). Пожалуйста, если это кому-то что-то объясняет, но едва ли
это что-то дает для творения нового в собственной практике.
Но проблему нового даже иные материалисты поныне объявляют принципиально непознаваемой, «фундаментальной и несводимой», «изначальной и невыводимой способностью материи».
Может быть, это так и есть? Смирись, гордый разум! Здесь твой
предел. Почему нет?
24.12. Проблема «источника» развития
Детерминизм (9.1-10, 10.1-11) прекрасно работает в установлении причин движения в физике, химии, биологии, но не развития.
Как водится, обыкновенно беспечно не замечается, что для объяснения развития недостаточно классического понятия причины. Из
него не видно, почему должно происходить усложнение систем,
устанавливаться их внутренняя слаженность, возникать живое, его
самосохранение и приспособление к условиям и т.п. Что они могут
дать для объяснения целесообразности живого? Или такого дива,
как психика?
Просветители 18-го – начала 19-го веков не очень были уверены в развитии природы, а двигатель прогресса общества находили,
естественно, в разуме, своем, земном, человеческом: науке, морали
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и т.д. – или в небесном, «мировом», следуя здесь за телеологией,
как это было даже у позитивиста О.Конта (1910, с.45), - пока кровь
революций и войн, в конце концов, не спугнула эти светлые грезы.
И вот «диалектик» Гегель открывает «источник» развития не в
разуме, а в чем-то ему противом – объективном «противоречии»
(8.10) (т.1, с.206, т.5, с.519-523), что, тем не менее, было логично
для того, кто полагает основой всего тот же мировой разум. Это
спиритуалистическое откровение уже из революционных побуждений переменял и марксизм: «противоречие», – просвещают он нас,
есть «источник» движения и развития и в природе, и в обществе
(т.2, с.38-39, т.4, с.136, т.19, с.215, 220-224, т.20, с.123-124, 343, 526527, т.25(2), с.456), хотя уже в 19 в. и тем более в современной науке это утверждение звучит довольно мистично, будто движение
«возникает» из противоречия в пику законам сохранения (8.10). Зато эти интеллектуальные хитрости неплохо маскировали нерешенность и даже неосознанность проблемы.
Эти объективированные мыслительные противоречия марксизм
материалистически переосмыслил как «противоречия» (в смысле
розни (8.9)) содержания и формы, например, производительных сил
и продуктных («производственных») отношений, общественной
формации. И эта идея серьезна, несмотря на ее гегельянскую аранжировку, одно из признанных достижений марксизма, особенно
применительно к материалистической социологии.
Однако что же является двигателем («источником») развития –
содержание или форма? Как мы ранее видели, они оба активны, а
оснований для предпочтения того или другого не указывается
(21.11).
И эта темнота не последняя. Действительно ли развитие движется «противоречием» (рознью) содержания и формы? Может
быть, это придумано всего лишь ради апологии революции? Ведь
рознь с формой скорее тормозит успешное функционирование организма или общества, отчего и кончается преобразованием формы,
– другой из основных марксистских постулатов. Как же их совместить? Может быть, двигателем развития служит соятие (соответствие) содержания и формы, которое устанавливается после ее преобразования? Почему нет?
Такие теоретические зияния не могли не радовать креационистов и не тревожить конкретных исследователей биологической
эволюции, отчего здесь и родились мысли об ее иных причинах,
естественных, но тем не менее не динамических.
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Великая идея естественного отбора приспособленных впервые
осенила вовсе не Дарвина и не Г.Уэллса. Она появилась за две тысячи лет до них, расписанная Эмпедоклом, хотя и в фантастической
форме размножения «удачных» вариантов (подразумеваются те же
приспособленные) и гибели неудачных, без мысли, откуда эти уроды берутся, должно быть, представлявшихся случайными комбинациями в первоначальном хаосе, и еще без ответа на излюбленное
возражение креационистов: как могли существовать неприспособленные, которые, как здесь полагается, предшествовали отбору
приспособленных?
Подобным сладостным натурфилософским экзерсисам, также
как и теологическому божьему творению, Ж.Ламарк противопоставил идею духовной активности особи в эволюции, развитие тех или
иных органов путем их упражнения соответственно новым условиям.
Такое духовное самотворение было еще понятно для животных,
но совершенно не мыслимо для растений, что в конце концов заставило неоламаркизм отказаться от духовности внутренней активности живого, но благодаря этому распространить ее на решительно
все физиологические акты, вплоть до внутриклеточных и даже биохимических.
Дарвин – это не Эмпедокл и не Ламарк. Сообразно эпохе его
гений пришел к новому закону развития: гибнут не только природные ошибки, но и прежние победители – вследствие появления еще
более удачных в мальтузианской перенаселенности и борьбе за существование, хотя, откуда берется изменчивость особей, – это было
ему неясно.
Но, может быть, эволюционная изменчивость творится как изнутри, так и извне? Синтез ламаркизма с дарвинизмом изобретал
еще Э.Геккель, предполагая для этого внутреннюю активность даже
у атома, а Дж.Болдуин (1896) представил его в форме гибели неудачно активных. Однако дарвинизм отторгает такой синтез своих
постулатов с тем, что им противоречит: приспособление путем собственной активности должно спасать особи от гибели и тем самым
препятствовать естественному отбору малых вариаций – мутаций.
Тем не менее, несмотря на свои слабости, идеи селективности
развития из биологии распространились в другие науки: после Г.
Спенсера и Дж. Дьюи – в психологии, после В.И.Вернадского – в
эволюционной химии, после К.Поппера и И.Лакатоса – в эволюционной эпистемологии.
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Однако даже селективного детерминизма, как в эндогенной, так
и в экзогенной версии, с их двумя факторами: внутренние изменения или внешние случайные мутации и естественный отбор сообразно условиям, – явно недостаточно для объяснения развития. Те
же вопросы остаются. Откуда усложнение физических и химических систем, если уже фотоны или лептоны несравненно более устойчивы, чем макрообъекты или звезды? Не является ли физический «отбор» просто универсальным соответствием с колебаниями
отклонений от него? А если равнодействие устойчивее в фотоне и
лептоне, почему оно должно порождать развитие? Откуда усложнение живого, если уже простейшие микробы великолепно приспособлены к условиям, даже лучше высших животных (24.5)? Чем же
вызывается развитие?
Тысячи лет мучительных поисков, но успокоительного ответа
неизвестно. Ни динамика, ни селекция его не дают.
Не от этой ли неопределенности путь к теории развития преграждает множество еще и других антиномий и контрверз – теоретических дилемм и оппозиций, более частных: материализм и витализм, элементаризм и холизм, динамизм и телеологизм, редуктивизм и эмерджентизм, реляционизм и абсолютизм, закономерность
и случайность, преформизм и креативизм, ортогенез и ненаправленность и т.д., в пучину которых мы уж поостережемся погружаться, дабы не повергать неофитов в полную растерянность.
*

*
*

25. Фигурации развития
25.1. «Отрицание отрицания»
Но зачем биться над теоретическими каверзами развития? Не
проще ли постигнуть его сущность как-нибудь разом снаружи?
Спекулятивную философию, в первую очередь, конечно, спиритуалистическую, всегда манит мечта представить развитие в какой-то
единой гармоничной фигуре, сквозь которую просветят нам его
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глубинные тайны. Наиболее известный из таких опытов – гегелевская диалектоизная триада «отрицания отрицания», сильно повлиявшая также и на марксизм, который видит в ней «закон» именно
развития (т.20, с.145, 641).
Впрочем, эта триада имеет длинную мистическую родословную. «Уничтожение уничтожения есть воскресение», – такая идея
триадичности мира восходит к восточным культовым представлениям о боге, умирающем и воскресающем, «смертью смерть поправ»: Митра, Мардок, Адонис, Дионис, Вакх, Осирис и т.п. божества, в которых проглядывают мистифицированные образы осени,
зимы и весны природы, семени, павшего в землю, растения, нового
семени. Позже эта эстафета перешла к Христу. А из религии триединая фигура перекочевала в космогонические грезы Пифагора,
Платона, Лао-Цзы, Плотина.
Пожалуй, наиболее почиталась триада неоплатоника 5 в. Прокла: первая ступень – «пребывание» (μονη) в себе, единство, вторая
ступень – «исхождение» (προοδος) – переход во множество, а третья
– «возвращение» (επiστοροφη) – возвращение единства к себе. А от
платонистов эти мистические формулы вошли в средневековую
теологию, чьи тревожные таинственные триады очаровали и новый
спиритуализм от Дж. Бруно и Я.Беме до Руссо и Гегеля, где «уничтожение уничтожения» сменилось логическим «отрицанием отрицания», но спроецированным на объективный мир в качестве универсальной схемы его развития: тезис – антитезис – синтез.
Правда, Гегель старался наполнить эту форму фактическим естественным и историческим содержанием, а Маркс - Энгельс замыслили вообще переосмыслить ее материалистически (т.4, с.294297, т.20, с.145, 640-641).
Что из этого получилось?
25.2. Отрицание или оборот
В этой формуле термин «отрицание» подсказан идеизмом Гегеля. Он выбрал это слово за то, что в языке оно относится к идеям.
Мысленное отрицание («Зерна нет», нет А,  А) существует в
мысли и означает веление убрать из сознания какую-то предшествующую идею (А) как не сообразную реальности – ложную, подразумевая реальность иную. Но само по себе, без человеческого дела,
отрицание никак не меняет реальность. От отрицания ямы на пути
она не исчезнет (17.1).
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Поэтому идея отрицания, совершающегося в самом мире, где
нет мысли, есть гегелевская фантазия, навеянная очеловечиванием
мира, его отожествлением с мышлением (17.11). В мире несуществующее просто не существует, но не уничтожает какое-то существующее или себя.
Диалектоика утверждает, будто каждая вещь есть «отрицание»
другой: «эта» – значит «не та» (5.6, 8.2). Однако и здесь «отрицание» есть всего лишь метафора отличия, но отличие вещи – это вовсе не исчезновение. За всяким нет, не то ( А) стоит просто иное,
то есть новое да (какое-то В, или С, или D…). Поэтому здесь нет
никакого основания утверждать, будто явление «отрицает» сущность (и наоборот), количество «отрицает» качество и т.д. Такие
гегелевские откровения – не более чем софистика. Эти явления не
отрицают одно другое, а просто отличны.
Однако надо заметить, в мире все же есть нечто похожее на отрицание: это исчезновение как сторона превращения вещи (5.6).
Оно-то и питает спиритуалистическую метафору объективного отрицания, давая определенный смысл выражениям вроде «Растение
отрицает зерно». Но этот смысл, как видим, сдвинут: растение не
мыслит и не убирает из своего сознания какой-то образ зерна.
И философы от Аристотеля (т.1, с.172, 280) до Канта (т.2, с.85,
87, т.3, с.224), достаточно отчетливо различают это мысленное отрицание и метафорическое вещное «отрицание» – исчезновение в
превращении.
Тем более это чувствуют материалисты, даже теоретически путающиеся, которых это различие невольно заставляет брать слово
«отрицание» в гегельянском контексте в кавычки (даже Ленина)
или подбирать другие слова. Фейербах и Маркс переименовывали
его в «оборачивание». Многие советские философы называли его
попросту преобразованием, сменой или «снятием». И еще определеннее это различение обнаруживается в трактовках слова «отрицание»: как исчезновение, проходящность, смена старого новым, но с
удержанием в новом «положительных элементов» старого и т.п.
(См. «Философская энциклопедия», т.4, с.187-189).
По-моему, точнее всего соответствующий подразумеваемый
объективный процесс называть не «отрицанием», а оборотом, обращением как превращение в противое (Umkehrung, turn), переворот
(Umwälzung, overturn) (8.7.3), а слово «отрицание» оставить для
идей, как это и принято в языке.
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25.3. Диалектика оборота
Объективный процесс оборота, превращения в противое, действительно, отличается диалектикой и весьма существенной.
1. В пику идеистическому «отрицанию» оборот происходит в
вещах, а в мыслях («отрицание») означает его познание.
2. В пику монолектике в диалектико-материалистическом понимании оборот конструктивен (содержателен), означает не одно
исчезновение старого (↓), а его единство с возникновением нового
(↓↑) – превращение (5.6).
3. Оборот полярен, это превращение не в любое иное, а в
противое ( → ).
4. Оборот является самостоятельным (спонтанным, имманентным): происходит не от внешнего действия, а от внутреннего самоисключения. Это обстоятельство, надо отдать должное, справедливо, хотя и односторонне, выделял Гегель (т.6, с.304).
5. Оборот коллизиен, происходит через противоединство. (У Гегеля – «диалектическое противоречие», т.5, с.519, 523).
6.Оборот дискретен, является «скачком» (Abbrechen des Allmählichen), то есть изменение качества совершается ускоренно и
сразу целиком. Так, переохлажденная вода от малейшего толчка
вдруг разом (там, где она переохлаждена) меняет структуру и превращается в лед; пересыщенный солевой раствор мгновенно превращается в твердый монолит и т.д. Нельзя забеременеть чуть-чуть
или перепрыгнуть пропасть постепенно (15.11).
7.Оборот позитивен, происходит, говорят, с кумуляцией, накоплением, преемственностью, то есть включает обращаемое в преобразованном виде. Гегель называл его за это немецким словом Aufhebung – снятие (т.5, с.99), используя его двузначность: оно означает и отмену, и сохранение. Так, росток содержит в себе преобразованное зерно, – иллюстрирует он, – цветок – бутон, плод – цветок
(т.4, с.2).
Как видим, за гегелевскими спекуляциями иногда, и впрямь,
встречаются некоторые основательные диалектические наблюдения.
25.4. Триада оборота оборота
Однако если оборот в мире действительно бывает, почему он
должен быть однократным? Видимо, он не кончается на одном акте.
Тогда двойной оборот должен порождать «закон» оборота оборота.
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Попробуем его традиционное понимание сформулировать с
максимальной полнотой: (1) в развитии (2) некоторые (не все) черты какой-то ступени повторяются (3) через следующую противую
ступень (4) на третьей ступени, но (5) на новой основе, (6) включающей обе предшествующие ступени и (7) разрешение их «противоречия», (8) порождая не круговорот, а виток восходящей спирали.
Итого восемь сторон: 1) связь с развитием, 2) частичность повторения, 3) полярность, 4) трехступенчатость, 5) новизна, 6) накопительность (кумуляция, преемственность), 7) коллизийность, 8)
спиралевидность.
Такое понимание развернул Гегель, притом идеистически как
развитие неких мировых идей – триады «отрицания отрицания»,
тезиса – антитезиса – синтеза (т.5, с.312). Материалистически его
переосмысливали К.Маркс (т.23, с.770-773) и Ф.Энгельс (т.20,
с.641).
Почему на третьей ступени должно возникать
некоторое повторение предпредыдущей, понятно.
3
Так как оборот есть переход в противость, то обо2
рот его самого должен быть возвратом к началу, 1
как это видно на схеме из стрелок.
Всемирная триада обращений обычно иллюстрируется традиционными примерами, идущими от Гегеля - Энгельса.
1) Зерно –2) его отрицание, растение – и 3)вновь зерно, но целый колос и изменившееся.
1) Первобытное равенство – 2) превращение вождей в царей
– и 3) восстание народа, восстановление равенства.
1) Первобытная общинная собственность – 2)частная собственность – и 3) восстановление общественной собственности в социализме, на основе достижений производства.
1) Постоянные величины – 2) их отрицание, дифференцирование и 3) восстановление постоянных величин в интегрировании,
но с решением задачи.
Советские философы добавили некоторые новые примеры:
1) Корпускулярная теория света 18 в. –2) волновая теория 18-19
вв. – и 3) квантовая теория, корпускулярно-волновая.
В истории техники: 1) детекторный радиоприемник – 2) ламповый – 3) транзистор.
Разве не восхитительна эта таинственная гармония развития?
Именно она подвигла Ленина на воспевание этой «диалектической
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концепции развития» и ее противопоставление обычной «метафизической» концепции – «мертвой, бледной, сухой», понимающей
развитие как простое количественное изменение и не видящей в
нем «противоречий», «самодвижения», «скачков» и «перехода в
противоположность» (Т.29, с.317, т.26, с.55).
25.5. Всеобща ли кумуляция развития?
Несомненно, в гегельянстве рисуются многие реальные особенности развития, замечаемые и другими авторами: коллизии, случаи
скачков качества (эмерджентности), перехода в противое и др.
Для социальной практики чрезвычайно злободневна идея генетического накопления, которая противостоит озлобленному нигилизму, настроенному на полное разрушение существующего. Именно после Французской революции Гегель встревожено заговорил о
«пустоте» и «бесплодии» «голого отрицания» (т.1, с.139).
В России 19-го века такой нигилизм разрастался в мечтательном ожесточении маргиналов и люмпенов. А страшный 20-й век
сполна испил слез и крови от ярости таких односторонних умонастроений «разрушения до основания», начиная с ленинской диктатуры и сталинских репрессий и до маоистской «великой пролетарской революции» и полпотовских кошмаров.
Единство в превращении исчезновения и возникновения, распада и синтеза, разрушения и созидания – это, и впрямь, великое
наблюдение. В живом потомство никогда точно не повторяет своих
родителей и сменяет их на земле, но одновременно через наследственный генотип сохраняет основные морфофизиологические достижения своих бесчисленных предков. Так и в обществе. Всякая
реформа или революция преобразует старую общественную формацию, но сохраняет ее достижения: дома, средства производства,
науку и т.д., хотя прежние элементы обретают новое качество, возможно, противое былому.
Таким диалектическим является и научное отрицание.
Для монолектиков все учения неизменно опровергаются, и история человеческой мысли предстает, по выражению Гегеля, безотрадным кладбищем идей (т.1, с.147). На самом же деле, подлинное
научное опровержение научной теории означает не голословное
пустое отвержение, а создание новой научной, то есть основательной теории, которая объясняет факты, на которых основана старая
теория, но сверх того – еще и новые факты, которым старая теория

455

противоречит. Например, так относится квантовая теория к классической ньютоновой и максвелловой, современная генетика к классическому дарвинизму.
Эта диалектика в понимании познания отражена в так называемом «принципе соответствия», сформулированном в 1913 г.
Н.Бором: в науке старые законы должны сохраняться в новых более
широких как их частный случай, – хотя Бору и недостает понимания преобразований старого знания.
Очевидно, без такой преемственности и накопления в оборотах
каждому новому приходилось бы начинать с нуля и развитие было
бы невозможно.
Однако является ли кумуляция всеобщей?
Все ли старое включается в новое? Должны ли сохраняться, к
примеру, идеи теплорода или эфира? Может быть, теория теплорода должна стать частным случаем современной термодинамики?
В мире несравнимо чаще предыдущее не включается в последующее, а гибнет или существует вокруг него, как физические движения окружают химические реакции, а обе – живое. По расчетам
В.И.Вернадского, биосфера составляет всего 10-5 массы планеты;
даже с допущением инопланетной жизни она не превышает 10-22
массы Галактики, а все остальные >99% ее массы – это звезды и
газо-пылевые туманности.
Может быть, в новом из старого сохраняется только «положительное»?
Но что является «положительным», что «отрицательным»? Даже когда предыдущее входит в новое, оно предварительно распадается и служит лишь его субстратом (10.4). Да и сам синтез обычно
совершается за счет распада. Погибшие организмы становятся пищей хищникам или микробам, образуют почву, питают растения,
включенные в круговорот.
В этом свете верно ли третировать всякое разрушение без сиюминутного созидания как «отрицание», «пустое» и «бесплодное»?
Или, наоборот, всякое разрушение воображать непременно созидательным? А как же тогда безвозвратные утраты и видов живого
(9.2), и достижений культуры? Десятки миллионов жизней, сгубленных в концлагерях? Миллиарды людей убитых в известных истории войнах? Исчезновение целых народов? Неужели все погибшее было не «положительным»? Разве это не факты «голого отрицания»?
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Где же граница между разрушением и созидательным сохранением в развитии?
Видимо, бывает как то, так и другое, разрушение иногда бесплодное, иногда плодотворное, но для возведения этих фактов в
закон в них недостает связи с условиями и определенности.
25.6. Имманентно ли развитие?
Имманентность развития (эндогенность) мне кажется таким же
односторонним преувеличением. Вытягивание мира изнутри мирового духа – это давняя традиция спиритуализма – от преформизма
до ламаркизма, от гегельянства до ортогенеза К.Негели – Л.С.Берга
и современного томизма. Впрочем, и обратная установка неопозитивизма на экзогенез тоже однобока.
Самость системы служит основой ее самостоятельности, самосохранения и накопления (7.3), а перевес внешних инородных воздействий ведет к ее распаду (8.10). Тем не менее спонтанность развития сочетается и с внешними влияниями, тем более у открытых
систем, взаимодействующих со средой, таких как живое, общество
или сознание.
25.7. А есть ли «триада»?
Кто станет спорить с такой пошлостью, что кое-где порой
встречаются повторения? Но ступеней между повторами бывает не
одна, а много и разных. В периодическом законе химических элементов Д.И.Менделеева свойства повторяются через 5-7 ступеней.
В росте овса их еще больше: прорастание корней, стебля, выход в
трубку, появление листьев, колосование, цветение, формирование
плодов, созревание и мн. др. В метаморфозе насекомых фаз не
меньше пяти: яйцо – личинка – куколка – гусеница – бабочка – яйцо.
Известна противость растений и животных (8.6). Но к чему в
растениях возвращается человек?
А, с другой стороны, сколько известно триад, которые не являются ступенями развития. К примеру, триада в фазовых переходах
воды в кипящем котле: жидкость – пар – жидкость, или в морозильнике: лед – жидкость – лед, или в мигании иллюминации и т.д.
Здесь происходит не прогресс, а разве что износ вещей.
Да и теоретическое объяснение гегельянством трехступенчатого повторения в развитии, представление его следствием его поляр-
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ности оборотов (25.3) неубедительно. Всеобща ли полярность развития? Почему превращения должны быть непременно переходами
в противое? А не всего лишь просто появлением отличного? Но если не любое изменение является оборотом в противое, то как же
всегда должен происходить возврат к первой ступени на третьей?
Даже классические гегельянские иллюстрации «закона» страдают массой натяжек и некорректны. Так, цветок объявляется «отрицанием» бутона, а плод – «отрицанием» цветка, но ведь плод –
вовсе не возвращение к цветку. Большим упрощением является в
истории физики смена корпускулярной теории света Ньютона волновой теорией Френеля, а их – корпускулярно-волновой квантовой.
В действительности, Ньютон отлично знал об интерференции и некоторых других волновых проявлениях света, а квантовая теория
расколота на, так сказать, «корпускульников» Н.Бора, В. Гейзенберга, В.Паули и др. и «волновиков» Л.де Бройля, Э.Шредингера и др.
Ф. Энгельс полагает, что синтезом а и – а является произведение
антитезиса на себя а2, но почему не сложение а + (-а) = 0 ? Не
умножение а∙ (– а ) = – а ? Не – (-а) = а ?
Что говорить, формула мирового «отрицания отрицания» красива, но неверна. Увы. Никакого такого закона нет.
Даже такой поклонник Гегеля, как Энгельс, тем не менее находил его «триаду» «крайне таинственной» и «вымученной» (т.20,
с.384) и колебался в ее оценке, полагая отрицание отрицания то
«формой всякого бессознательного развития» (т.37, с.98), то лишь
«весьма широко действующим» (т.20, с.145), а В.И.Ленин – и того
скромнее: лишь «иногда», «не редкость» (т.1, с.163, т.29, с.308).
25.8. А закон ли это?
Что же именно должно повторяться и когда именно? – это по
«отрицанию отрицания» предвидеть нельзя. «Иногда», «весьма часто» – такая неопределенность условий – это не закон (12.2, 5). Хорош
был бы закон Ньютона, если б он возглашал: «иногда», «часто» тела
притягиваются, а иногда, часто не притягиваются. Никакой не то, что
непременности, но хотя бы вероятности. Ничего себе «закон».
Итак, в развитии нет всеобщности ни кумуляции, ни полярности, ни имманентности, ни троичности. Что же остается от «отрицания отрицания»? Да и является ли в таком случае эта амбициозная гегелевская конструкция «законом», как окрестил ее Ф. Энгельс?
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В этой связи нельзя пройти мимо такой замечательной особенности «закона» отрицания отрицания, как его полная непригодность
для предсказаний и доказательств, - на чем настаивает второй марксист и почему-то с гордостью (т.20, с.137-138), хотя сам Маркс не
удержался использовать его как раз в качестве дополнительного
подкрепления неизбежности коммунистической революции, «экспроприации экспроприаторов» (т.23, с.773, т.42, с.116, 127).
Но зато отрицание отрицания хорошо тем, что совершенно неопровержимо: кое-что кое-где порой через разные фазы повторяется, притом, если промежуточные фазы объединить в одну ступень,
то повторение происходит на третьей ступени, а если пока еще не
повторилось, не стоит отчаиваться, когда-нибудь повторится, – попробуй такую неопределенную в границах пошлость опровергнуть.
Неопровержимость неопределенных предсказаний – это доблесть всех квазизаконов всех квазинаук вроде астрологии. Они
формулируются двусмысленно и без ограничений условиями, а
этим дают возможность своим поклонникам старательно коллекционировать “поразительные примеры” своих подтверждений хотя
бы с натяжками, но замалчивать все контрфакты – за «не то» понимание. «Иногда встреча черной кошки приносит несчастье» – попробуй такой «закон» опровергнуть.
Кто готов тешиться такими «законами» – пусть себе. Ему можно посочувствовать.
25.9. Другие фигуры развития
Конечно, желание каким-нибудь чудесным образом прозреть в
какой-нибудь простой формуле тайну развития естественно и не
иссякает. Помимо гегелевского грандиозного опыта известно много
других, в том числе и у нас в России. Так, Л.П.Карсавин рисовал
смену первоединства разъединением, а его новым воссоединением.
Аналогична схема К.Н.Леонтьева – смена «первоначальной простоты» «цветущим усложнением», а его «вторичным смесительным
упрощением». (Т.5, с.192-197). Подобные поэтические спекулятивные озарения не переводятся и ныне.
Не смею думать, что за всеми такого рода наблюдениями мировых гармоний совсем уж нет никакого позитива. В пульсе и волнах
ритмов симметрии и ее сдвигов я вижу проявление противоединств,
образующих структуру систем (8.9). Ритмы в смене дня и ночи, в
дыхании, биении сердца, в циклах мотора и станка – ритмично

459

движение замкнутых систем. Несомненно, в развитии есть факторы
внутренние и внешние, синтезы и распады, какие-то превращения и
т. д. Наш анализ их – впереди.
Некоторые закономерности развития в фигурационных концепциях улавливаются, хотя, очевидно, лишь отрывочно и – главное –
формально, опуская глубинные причины, отчего каждая попытка их
абсолютизации в каком-то «законе» сразу же натыкаются на контрфакты, обнаруживая свою неполноту и несостоятельность.
В этом плане особый интерес, мне кажется, представляет числовой ряд, замеченный еще пифагорейцами и носящий имя итальянского математика 13 века Леонардо Пизанского по прозвищу Фибоначчи: это – последовательность чисел, каждое из которых равно
сумме двух предыдущих: 1, 2, 3=(1+2), 5=(2+3), 8=(3+5),
13=(5+8), 21=(8+13), 34=(13+21)… и т.д., аn = an-2 + an-1.
Неизвестно когда и почему, но очень нередко структура живых
существ следует ряду Фибоначчи. Таково, к примеру, расположение
семян в корзинке подсолнечника или в шишке ели.
Леонардо да Винчи увидел в пределе отношений соседних чисел Фибоначчи основу гармонических пропорций, которые почемуто наиболее приятны человеческому глазу и которым с античности
безотчетно следуют архитектура и изобразительные искусства, за
что такие, как восхищался И.Кеплер, «божественные пропорции» с
легкой руки да Винчи прославились под придуманным им именем
«золотого сечения», приближенно выражаемого дробями 2/3, 3/5,
5/8, 8/13, 13/21 и т.д., a/b, b/a+b…
Белорусский философ Э.Сорока («Структурная гармония систем», 1984) прослеживает золотое сечение в самых различных явлениях «самоорганизующихся систем».
Профессор вычислительной техники А.П.Стахов (Винница, Политехнический институт, 1984) нашел остроумное применение этой
возвратной и, стало быть, постоянно самоконтролируемой пропорции в конструировании компьютеров, измерительных устройств и
аналого-цифровых преобразователей сигналов на основе двоичного
исчисления с золотой пропорцией, которая как признак позволяет
автоматически немедленно обнаруживать и исправлять в своей системе сбои в логических преобразованиях информации, тем самым
доведя возможные погрешности в них до тысячных долей процента
и добиваться исключительно высокой температурной и временной
стабильности.
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Блестящие изобретения А.П.Стахова получили широкий международный резонанс, особенно в кибернетике. Физиками разных
университетов на основе ряда Фибоначчи создано множество устройств с уникальными техническими характеристиками.
Откуда это удивительное фибоначчево свойство и его распространенность в творчестве и природном, и человеческом?
Несомненно, у этой гармонии есть какие-то глубинные причины, но какие? Их загадочность оставляет неизвестными и их границы и не позволяет установить их закон. И они, видимо, останутся
тайной, пока не будет раскрыта сущность развития.

*

*
*
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26. Системная теория развития

26.1. Что такое развитие
Любят люди толковать о развитии того – сего, но что такое
развитие, не знают. Обыкновенное дело.
И все же достижения современной науки, обсуждения и дискуссии по проблемам развития (24.1-8), по общей теории систем, ее
общепризнанные понятия иерархии уровней, подсистем, элементов,
структур, эмерджентности новых качеств (7.2), новые понятия противоединства (8.7-11) и детерминизма (9-14), по-моему, дают достаточно материала и идей, чтобы выявить содержание и некоторые
важнейшие законы развития.
Мне думается, развитие происходит хотя и по всей известной
нам вселенной, но вовсе не тотально, а присуще исключительно
системам. Его нет в хаосе, хотя сам хаос входит как составляющее в
мягкие системы (7.2). (Но об этом дальше).
Назовем нашу теорию развития системной.
Проведенный ранее анализ позволяет нам начать с его итога –
с определения:
Развитие есть последовательное образование в условиях и на
основе прежних систем новых систем.
26.2. Механизмы развития
Я вижу три пути образования новых систем.
1. Соединение систем в новую систему, где прежние системы
соответственно становятся ее элементами. Так, атомы соединяются
в молекулы, молекулы – в кристаллы, коллоиды или клетки, клетки
– в организмы и т.д.
2. Превращение системы путем перестройки в ней связей
(6.5), а, следовательно, изменения структуры (6.2).
Причины превращений:
2.1. Включение в систему дополнительных элементов. Таковы,
например, в периодической таблице Д.И.Менделеева переходы атомов к новым химическим элементам: от водорода к гелию, от него –
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к литию, затем – к бериллию, бору, углероду и т.д. – в результате
дополнения их ядер нуклоном.
2.2. Изменение какой-то основной из подсистем системы – в
свою очередь результата соединения или включения. Например,
появление у организмов новых органов (так называемый ароморфоз
А.Н.Северцова, анагенез Б.Решта). Так, четырехкамерное сердце,
теплокровность и внутриутробное вынашивание детенышей превратили рептилий в млекопитающих. Причинами наиболее крупных
преобразований живого было возникновение органов чувств, центрального нервного узла, полового размножения, переход от икры к
яйцу, от яйца к живорождению. Подобным же образом систему общества преобразует переход технологий производства к использованию новых природных законов и сил (21.11).
3. Видоизменение системы (модификация, варьирование) –
путем перестройки ее связей и, следовательно, структуры под действием изменения условий, но на основе прежних элементов и подсистем.
Так, видоизменениями общего предка млекопитающих являются кролик, собака, медведь, белка, крот, олень, лошадь, коза, дельфин, летучая мышь и т.д., а причиной были переход к жизни в разных условиях: в лесу, беганию по степи, прыганию по горам, лазанию по деревьям, под землей, плаванию по воде, летанию в воздухе.
(Такое разветвление видов А.Н.Северцов называл идиоадаптацией и
адаптивной радиацией, И.И.Шмальгаузен – алломорфизмом, Б.Решт
– кладогенезом). Аналогично в обществе каждая формация имеет
местные видоизменения, например, феодализм в Западной Европе,
в России, Индии, Китае весьма различен.
Сам процесс превращения одной системы в другую, становящуюся, удобно выделить под именем становления как момента в
развитии.
Разумеется, превращение и видоизменение не только противы,
но и едины. Превращение создает основу для новых видоизменений, а видоизменения подготавливают скачок превращения, когда
появляется новая подсистема с новой функцией. Таким было превращение листьев в цветы, плавников рыб – в конечности земноводных, обезьяньих лап – в человеческие руки.
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26.3. Генетическая типология систем
Итогом генезиса путем соединений является генетический ряд
систем, где каждая предыдущая есть элемент, из которых строится
следующая. Системы, происходящие из предыдущих как из своих
элементов, и есть то, что именуют родами (формами) материи.
На сегодня известны девять основных родов материи: фотоны
(кванты электромагнитных излучений) → лептоны → протоны →
атомы → молекулы → молекулярные системы (кристаллы, клетки)
→ организмы → биоценозы → общество.
Каждому роду материи соответствует свой род (форма) ее движения:
1. Природные:
1.1. Механическое движение – гравитационно-инерциальное
перемещение массы.
1.2. Электромагнитное – излучений.
1.3. Электрическое – лептонов, как свободных, так и включенных в суперлептонные системы: протоны, ионы и т.п.
1.4. Ядерное – протонов и их состояний, барионов.
1.5. Атомное – ядер и электронных оболочек.
1.6. Химическое – молекул, включая полимерные, которые, однако, вполне достойны и отдельного уровня.
1.7. Биологическое – клеток (включая доядерные прокариоты),
организмов и биоценозов.
2. Психическое – нейрофизиологическое изображение мира,
управляющее взаимодействием живого со средой (22.18, 23, 23.5).
3. Общественное – людей и созданного ими мира – цивилизации (7.9).
В этом генетическом ряду систем психика противостоит не одной предшествующей биологической форме материи, а всей природе, потому что является новым качеством по отношению ко всей
природе, – изображением и регуляцией взаимоотношения живого со
всем миром. Аналогично природе противостоит и человеческая цивилизация, поскольку она основана на производственном преобразовании всех природных форм. И все же и психика, и человеческое
общество находятся в одном генетическом ряду с природой, принадлежа к единому материальному миру и происходя из него.
Однако каждый род материи служит субстратом (10.4), из которого строится необъятное множество разных материальных образований – отдельных предметов – систем и их агрегатов: скоплений,
объединений и соединений (7.2-3).
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Развитие этих отдельных образований в пределах одного рода
материи совершается путем их превращений и видоизменений. К
примеру, в химии таковы бесчисленные соединения атомов; в биологии – отдельные клетки и организмы; в обществе развитие идет
путем замен его элементов и их отношений в производстве, потреблении, менталитете, культуре и государстве.
26.4. Связь генетических уровней
Каково же отношение между низшими и высшими системами?
Оно определяется законом их генетической связи и появительности (эмерджентности, несводимости).
Генетическая связь систем заключается в их обусловности,
свернутости и основности.
1. Обусловность: предыдущее есть внешнее условие последующего. Думаю, вы догадались, что термин условие здесь имеет
смысл не договора, а обстоятельства, без которого не может быть
последующего (9.9). Биологические, химические и физические процессы на Земле существуют такими, какие они есть, благодаря достаточной близости к ядерным реакциям на Солнце. Без растений не
было бы свободного кислорода атмосферы и пищи для травоядных
животных. Травоядные – условие хищников. Без выхода на сушу
членистоногих не было бы насекомых - опылителей – условия цветковых растений. Без насекомых и растительных плодов не было бы
всеядных животных, включая приматов, а, следовательно, не было
бы и человека.
2. Свернутость: низшие системы свертываются в высшие, становясь элементами следующего высшего уровня (рода, формы) материи (26.3).
3. Основность (базность): предыдущее есть внутренняя основа
(база) последующего (10.4): так, атомы являются той основой внутри молекулы, которая ее образует со всеми ее особенностями; биополимерные молекулы служат основой живой клетки (23.1) и т.д.
26.5. Развитие есть свитие
Свертывание меньших систем в более крупные, сложение
(компликация) составляет сущность развития между уровнями
материи, от нижнего рода (формы) к верхнему (26.2-3). При этом в
высшие системы входят все типы низших, а не только предшествующего типа, как в основе (26.4.3). Система оказывается своего
рода матрешкой из подсистем, внутри каждой из которых соединя-
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ются образующие ее меньшие подсистемы предыдущего уровня, в
них – еще более меньшие и т.д.
Вместе с нижними системами высшие системы сохраняют
внутри себя также и законы нижних, но в качестве законов не верхней системы в целом, а ее “элементных” и “субсистемных” законов.
Таким способом элементное соединение сопрягается с номным.
Так, в живом действуют физические и химические законы, хотя как
законы лишь его элементов.
Такие сохраняющиеся законы низших форм движения изучают
соответственно: физическая химия (физические процессы в молекулах), биомеханика (опорно-двигательный аппарат организмов),
биофизика (тепловые, энергетические и т.п. процессы в живом),
биохимия, морфология и биология человека, психофизика (зависимость ощущений от силы раздражителей), нейрофизиология, психофизиология, психолингвистика (порождение и восприятие речи),
социальная психология и другие так называемые пограничные
(стыковые) науки.
Накопление предшествующих форм проявляется в такой общепризнанной особенности развития как преемственность: следующая ступень содержит в себе предыдущие (25.5).
Однако распространенное выражение «включение» (кумуляция) предыдущего мне кажется неточным. Оно подразумевает, будто верхняя ступень существует прежде как-то самостоятельно, отдельно от нижней, а потом вовлекает ее в себя. Реально происходящее, по-моему, точнее называть образованием из нижнего верхнего,
или свертыванием, свитием в верхнее, если угодно, компликацией,
конволютностью.
Термин раз-витие (e-volution, Ent-wicklung, de-velopment) навеян его преформистскими представлениями раскрытием, развертыванием в нем заранее готового (24.2). В действительности, происходит, наоборот, свертывание. Развитие есть свитие (convolutio,
Mitwicklung, with-velopment). А слово развитие этимологически
уместнее для обозначения обратного – разложения, деградации, инволюции.
Еще одно уточнение к традиционному упрощению: в верхнюю
ступень входит нижнее вовсе не все, но многое погибает, распадается, а другое присоединяется в него уже после распада своими
элементами как строительная субстанция. Во многом будущее
строится из обломков прошлого, смерть служит рождению.
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Абсолютизация либо сохранения (25.5), либо разрушения – обе
упрощения.
26.6. Историчность структур
Конволюнция развития (26.5) приводит к историчности
структуры систем: каждый тип систем содержит в себе предыдущие в их генетической последовательности (26.3), в итоге в строении системы воплощается ее история (10.12). Деревья классификаций (типологий) сливаются с генетическими иерархиями.
Такое повторение в структуре ее становления прослеживается и
в атоме, и в молекуле, и в структуре горных пород, и в росте живого
– рекапитуляции, воспроизведении в онтогенезе особи основных
ступеней ее видового развития, филогенеза (24.4) – известный биогенетический закон Э.Геккеля (1866) (10.7, 10.12), и в морфологии
человека (23.9), и в фонетике и этимологии языка, и в структуре
теорий (единство исторического и логического в познании).
На этом законе основан исторический принцип диалектики в
исследовании сущности явлений.
Кстати, не в этом ли свитии систем нижнего уровня в системы
следующих уровней таится также причина фибонацевых гармоний –
«золотых пропорций» в их строении (25.9)? Ведь в фибонацевом
ряду числа равны как раз сумме двух предыдущих. Должно быть, в
таких симметриях в развитии проявляется образование последующих систем из соединения предыдущих.
26.7. Возникновение
Противое отношение между уровнями развития являет возникновение качественного отличия по свойствам и законам между элементами и целостностью системы – появительность (несводимость
высшего к низшему, качественный скачок, своеобразие, специфика,
эмерджентность, неаддитивность) (7.2).
Несводимость химии к физике не в том, что квантовомеханические уравнения становятся неразрешимо сложными в
применении к взаимодействию атомов в молекуле, а в появлении
особых действий и законов химии, так называемых «химических
связей» (валентности) всевозможных видов, законов структурного и
пространственного строения молекул (изомерии), стехиометрических отношений реагентов, термодинамических реакций (законов
Гесса, Гиббса и др.), концентрации реагентов (законов действующих масс Гильдера и Ваале), порядка реакций (последовательности,
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сопряженности, обратимости), катализа, различия химических веществ по кислотам, основаниям, окислам и т.д.
В химии полимеров появляются новые особые законы длинных
цепных и циклических молекул (полимеров) – гомология: единство
в них кислот и оснований, химические реакции без распада молекулы, как целого, пространственная гибкость молекул – способность
вытягиваться, сокращаться, закручиваться, свертываться в спираль,
клубок, петли и т.д.
Живое развилось из полимерно-химических процессов и включает их (10.4, 19.7), но отличается от них новыми особыми законами: самоуправление, нецеситность, естественный отбор (7.8, 10.6),
направленность на самосохранение и циклическую редупликацию
своей формы, размножение и видовое развитие (23.1).
Особые законы психики отличны даже от нейрофизиологических процессов, которые относятся к ее материальной основе (22.1).
Язык возник и построен из знаков, но обретает надзнаковые качества: предикативность, связность, смыслотворимость, надситуативность и др. (23.13).
Человеческое общество вырастает из биоценозов и взаимодействует со всей биосферой планеты, и не только в растение- и животноводстве, но и в промышленности, строительстве, общественной жизни, но качественно отлично от них, следуя своим законам
производства, экономических и сигнальных явлений, языка, разума,
искусства.
Ошибочно сводить все силы в мире исключительно к физическим: гравитационным, электромагнитным и ядерным. Разве, например, мышечное действие не является совершенно новой силой в
сравнении с физическими и химическими? Оно отлично и по величине, и по расстоянию, а его пространственно-временная форма не
укладывается ни в одну из структур, какую только в состоянии
предложить современная математика, от дифференциальных и тензорных уравнений до топологии и графов, - потому что оно не только сложно, но подчинено не просто пространственно-временным
параметрам некоторых частиц, как физические силы, а биотическому и психическому взаимодействию организма со средой.
Специфические законы каждой следующей формы материи
возникают только вместе с нею. Электрические законы не действуют там, где нет зарядов; ядерные («сильные») – пока нет нуклонов.
В недрах молодых звезд – плазм, стянутых электромагнитными и
гравитационными полями, - идут ядерные реакции, но нет химиче-
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ских соединений и химических законов. Законов живого нет в химии и никто не ждет, что поваренная соль станет сама передвигаться, питаться, расти и размножаться.
Вот почему в результате накопления элементов и элементных
законов выстраивается иерархическая пирамида общности законов,
где законы низшей формы движения являются общими также для
верхних форм, но не наоборот.
26.8. Оборот
Образующие высшую систему низшие системы, становясь ее
элементами, с одной стороны, как будто сохраняются как генетически тожественные (5.3), но, с другой стороны, в этих внутрисистемных условиях, под их действием, соединяясь в новую целостность,
они теряют свою самостоятельность и тоже преобразуются (7.3.9) –
при некоторых условиях до противости себе прежним, – обращения,
оборота (25.2). Вот это превосхождение, преобразованное сохранение старого в новом и служит Гегелю некоторым реальным основанием для его мистифицированных рассуждений и снятии (Aufhebung), «отрицании» (25.3).
Например, протоны и нейтроны в свободном состоянии отличны от нуклонов по массе («дефекту массы»), энергии, магнитному и
другим взаимодействиям («складываются неаддитивно»), а новая их
целостность протива им по свойствам как основа атомов химических элементов. Отдельные клетки организма отличны от самостоятельных одноклеточных существ узкой специализацией своих
функций, обычно весьма существенно, например, утратой способности к самостоятельному перемещению и питанию.
Биологически оставаясь организмом, человек, однако обрел новое качество – социальное, особые способы существования, особые
производственные и общественные потребности и средства их
удовлетворения (23.9-25).
Такие обороты отличают и само становление, и историю человека. Знак в языке обретает надзнаковые качества (23.13). Непроизвольное, но ситуативное соображение обретает речевую дисциплину, но надситуативность и системность понятийного мышления
(23.14-17). Воображение переходит в фантазию (23.15). Биологические потребности преобразуются в социальные (23.18). И т.д.
Обороты в истории человечества уместней рассматривать в социальной философии.
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26.9. Межуровневое взаимодействие
Низшие системы порождают высшие, а высшие преобразуют
низшие, но не только свои элементы (26.8), но и те, которые остаются вне высших систем как их условие. Так, вещественная масса
гравитационно искривляет электромагнитные излучения, а в «черных дырах» (15.11, 21.25) собирает их и, надо предполагать, как-то
их преобразует. Химические реакции оказывают тепловое, электрическое и другое физическое воздействие на свою среду. Живое изменяет свою обитель – биосферу, породило почву, большинство
минералов и кислород атмосферы. Обратное воздействие человечества на природу выросло в экологическую проблему.
26.10. Самосборка систем
В представлении материализма всегда, от Демокрита до Г.
Спенсера, Ф.Энгельса и Р.В.Селарса, способом образования и преобразования вещей является перекомбинация их элементов, а затем
их естественная селекция соответственно различию условий (7.6,
15.11). Данные современной науки позволяют углубить и конкретизировать эту картину, показав внутренние детерминации комбинаций элементов.
Факторы самостроения систем мне видятся прежде всего в
свойствах самих элементах, из которых они составляются. Свойства
элементов определяют их соединимость или несоединимость друг с
другом, а тем самым – их возможные сочетания – комбинации и
производят самостроение системы как целого. Термин У.Р.Эшби
«самоорганизация» мне кажется антропоморфным и неприемлемым
в отношении к дочеловеческой и тем более доживой природе.
Конкретнее: некоторые из динамических (14.5), пространственных и временных (21.9-11) свойств элементов, (выделим их именем
сочленительных, конструктных) оказываются сочленимыми, то
есть имеют соответствие (сродство, комплементарность, эквиваленцию) с некоторыми из такого же рода сочленительных свойств других элементов, а другие элементы – несочленимыми. Таким образом, сочленительные свойства элементов создают возможности и
запреты их сопряжения друг с другом и соединения в системы, их
допустимые варианты сочетаний и свойства получающегося целого.
Иначе говоря, чтобы соединиться, элементы должны сочленяться
(это тавтология) (говорят, совмещаться, смыкаться, быть «слаженными», «подходить» друг к другу), а несочленимые («неподходящие» и т.д.) несоединимы.
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Пожалуй, это положение заслуживает даже возведения в ранг
закона или номии сочленимости системообразующих элементов.
Его действие можно проследить повсеместно, от атома (квантовомеханических построений Н.Бора, Э.Шредингера, Л.де Бройля, В.
Паули с их «разрешениями» и «запретами») до генетики и общества, а в нем – от естественных законов технологии до ладов и разладов интересов, идеалов, морали и политики.
Конкретные способы сочленения, разумеется, различаются в
зависимости от типа систем, форм материи.
В механизмах и машинах сочленение достигается состыковкой
деталей соразмерной геометрической конфигурации: колеса и вала,
петли или оси шарниров, зубьев и пазов (шлицов) шестеренок, винта и гайки, ползуна и направляющей и т.д. – в общем виде выступа
одного элемента и паза другого.
Строение и заряд атомного ядра и конфигурации электронных
орбиталей, их вытянутость, величина, радиус, масса, импульсный и
магнитный моменты, орбитальное и осевое вращение, спины, длины волновых колебаний и т.д. определяет возможности и запреты
их соединения в атомы, а атомов в молекулы – «вакансии», химические валентности и сродство.
Состав, пространственные структуры и свойства биополимерных молекул определяют возможности и варианты их соединения в
органеллы, органоиды, прокариоты и клетки, их процессы и функции.
Технологии производства и потребления определяют возможные комбинации балансовых обменных потоков между ними, цены
и другие экономические пропорции и связи.
Физиологические и духовные взаимные соответствия между
мужчинами и женщинами определяют возможности или исключенности их соединения в семью и особенности ее жизни.
Номия самосборки систем, как видим, действительно всеобща.
26.11. Развитие изнутри и извне
Сочленительность элементов является внутренним определителем их соединения, свития в “развитии”.
Однако не так уж часто бывает возможен один единственный
вариант свития элементов, «однозначная предопределенность» образования. Обычно существуют целые наборы их разных способов;
возможных комбинаций. Вариантов развития бывает много, иногда
их количество чудовищно огромно, – и какой из путей реализуется,
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зависит также от внешних факторов – условий (9.9). В этом мне видится вторая фундаментальная номия развития – единства эндогенеза и экзогенеза, закон эндоэкзогенеза.
При этом для понимания развития необходимо еще одно допущение – соединения в нем непременности определений и случайности: внутри развивающегося процесса между элементами есть рози
– разрывы связей (6.5) и оттого свободные блуждания элементов со
случайностью их встреч, «пробы и ошибки» (12.8, 13.4-5); но в итоге происходит сохранение, «отбор» тех из них, которые сочленимы
между собой и с условиями, «адаптированные», а прочие «пробы»
распадаются.
Без этих трех основных номий свития систем “развитие” необъяснимо.
В частности, иначе непонятен индивидуальный генезис особей:
если клетки создаются точным матричным копированием предшественницы (7.8.1, 23.1), то как из одной заготы (клетки зародыша)
образуется огромное разнообразие клеток организма? Очевидно,
такое невозможно путем редупликации двойников. Однако разнообразие клеток организма не может быть результатом также и их
случайных изменений, настолько строго они согласованы между
собой и повторяются в следующих поколениях.
В разрешении этой дилеммы онтогенеза генетики не нашли ничего лучше антропоморфной фантазии о направляющих синтез клеток скрытых знаках, «генетических кодах» (10.11).
По-моему, для объяснения онтогенеза приходится принять, что
биологическая редупликация является копированием все же не точным, а видоизменяемым в предопределяемых деталях, и, как всякое
видоизменение, определяемым условиями (14.10, 26.2), но не внешними или не только и не столько внешними, а теми, которыми становится внутренняя среда живого существа, - из предшествующих
биомолекул, органелл и клеток, а также внутренней биохимии – условий синтеза последующих. Таким образом, в матричном синтезе
последующих биомолекул идет своего рода естественный отбор на
сочленимость и функциональную сообразность предыдущим смежным молекулам, органеллам и клеткам, их биотической нише, которая подобна нише экологической. На каждой стадии онтогенеза
происходит стадиальная внутренняя и внешняя адаптация. Строго
говоря, сам матричный синтез двойников есть частный случай такой адаптации новообразований к предшественникам.
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Давно уж известно множество одноклеточных, которые способны жить как самостоятельно, так и колониями – переходами к
многотысячноклеточным организмам, если клетки начинают различаться друг от друга, но быть функционально необходимыми и сообразными друг другу и в итоге утратить возможность существовать самостоятельно. Если таким было зарождение многоклеточных
организмов исторически, то почему оно не может повторяться
внутри индивидуального развития организма? По закону рекапитуляции (26.6), даже должно повторяться, воспроизводя эволюцию
живого в прошлом. Установлены и прямые факты не генных предопределений, а приспособления тканей к среде в организме: если отрезать какую-то часть зародыша и пересадить ее в другое место, из
нее там развивается тот орган, который должен быть в том месте.
(Это явление К.Х.Уоддингтон назвал гомеорезом). Без допущения
указанных трех законов самосборки такие факты не объяснить.
И такое самоизменение живого в сообразии к условиям охраняется и в филогенезе. Кто не замечал, что растения определяются не
только изнутри, генами, но и меняются от условий, в какие попадают? В суровых горах Тибета облепиха растет низкими кустиками и
без колючек. Но стоило обрадованным селекционерам привезти их
в среднюю полосу, как они вымахали в три метра и покрылись колючками. И каждый отдельный организм того же одногенного вида
меняется в соответствии с природой местности, хотя эти особенности могут и не наследоваться.
26.12. Розни и соятия в развитии
Как мы ранее выяснили, развитие систем идет через их розни
(7.4) и их разрешения – соятия (8.10).
По своему направлению розни бывают внутренними и внешними. Внутренние розни возникают внутри систем: между ее элементами как их расчлененность, а также между ее содержанием (элементами и их связями (21.4)) и их формой – структурой (21.7).
Внешние розни возникают между системами и между системой и ее
условиями. Сами розни выступают в разных генетических типах:
разнодействия в природе, разлады и раздоры в обществе, противоречия в мышлении (8.9).
Причинами розней становится появление в системе новых элементов или подсистем (26.2.2.1) и изменение условий ее существования (26.2.3).
Розни и соятия и образуют фазы превращения.
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1-я фаза – расстроение (дестабилизация) системы есть вызываемое рознями расцепление и некоторое смещение ее элементов.
2-я фаза – разложение системы на элементы (деструкция, дезинтеграция), чем кончается дальнейшее ослабление их связей и
усиление разнодействия. Так в химических реакциях происходит
сначала распад молекул на атомы; в превращениях живого – распад,
к примеру, зерна на клетки, а клеток – на молекулы аминокислот; в
познании – распад теории на практические факты и законы и т.д.
В зависимости от причин разложение происходит двумя путями: 1) в случае внутренних причин распад системы – разложение
без посторонних воздействий, самопроизводное, спонтанное; 2) в
случае внешних воздействий – разрушение системы; 3) сочетание
того и другого.
3-я фаза – кризис системы – нарастающий переход разложения
системы в бурное состояние.
Так, в обществе розни между существующими продуктными
отношениями и потребностями его элементов препятствуют их
функционированию, разрывают материальные связи и тем самым
ведут к распаду всей социальной системы, включая государство, на
ее составные ячейки: производственные, административные, политические, отдельные семьи, отдельных людей и т.д., выливаясь в
развал торговли и дисциплины, возбуждая массовое недовольство,
утрату веры, критику и осмеяние существующих порядков и недавно святых принципов, обличение их вреда и лжи их защитников. А
с разрывом продуктных и идейных связей и послушания правители
вдруг с удивлением обнаруживают свое бессилие и теряют власть.
4-я фаза – брожение – само бурное состояние более свободного
и возбужденного движения элементов.
Как ни смятенна картина этой смуты, но только разложение и
брожение системы делает возможными перемещения элементов и,
стало быть, избавление от одних, изменение других, приход третьих
и перекомбинацию их всех для нахождения их иных связей и изменение функционирования.
5-я фаза – сборка элементов в иную систему (26.10). Потрясения исторжения, дополнения и перекомбинаций свободных элементов бурлят до тех пор, пока не достигнут разрешения розни – соятия: уравнодействия, лада, согласия, сомыслия и т.д. (8.9), тем самым сочленения, сборки в иную систему с появительным установлением целостности (7.3) ее новых свойств.
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Разумеется, первые три ступени можно свести в одну - разложение, а последние две – в ему противую сборку. Оба взаимообратных процесса вместе: разложение на элементы и их сборка в иную
систему – это и есть ее перестройка (переустройство, реконструкция), которая внешне предстает как ее преобразование (метаморфоза), а вместе эти внутренние и внешние изменения образуют превращение (26.2.2).
Как можно видеть, на языке генетики эти внутренние перекомбинации, исторжения и дополнения системы являются ее мутациями – с последующим сохранением тех мутантов, которые соответствуют каким-то специальным внутренним и внешним условиям.
Строго говоря, получается, совершенствование осуществляются
через уродства, большие или меньшие. Каждый новый тип систем
есть урод, оказавшийся лучше приспособленным. А без мутаций
развитие остановилось бы. Только в доживой природе эти «мутации» генетически не передаются.
В сравнении с предшествующим более стабильным состоянием
перестройка системы означает резкое ускорение в ней процессов с
внезапным появлением нового качества ее целостности и поэтому
вполне заслуживает имя скачка.
Течение и итоги перестройки различаются в зависимости от
предшествующего состояния элементов и их связей.
Если сохраняются элементы старого типа, а между ними возобновляются прежние связи, происходит восстановление системы в
более-менее прежнем виде. Если устанавливаются связи иные, обновленные элементы собираются в иную систему с избавлением от
каких-то былых розней.
Когда источник розни заключается в некоторых собственных
элементах системы, притом еще достаточно крепких и препятствующих разрешению их розни с новыми базовыми элементами, напряжение розни обостряется, пока не разразится взрывом, - и превращение происходит катастрофически, с почти полным распадом
системы и исторжением из нее розних элементов, – это сценарий
переворота (революции). Но если в этом взрыве воспреобладают
консервативные элементы, они исторгают новые элементы и подсистемы – и происходит возврат к старине, реставрация старой
системы, контрреволюция.
Если препятствующие элементы достаточно гибки для самоизменения, превращение системы возможно без ее полного распада, в
форме реформы и эволюции. Так бывает в обществе, если господ-

475

ствующий класс находит в себе способности провести превращение
сверху с сохранением каких-то своих интересов.
В обществе непонимание разъятно-соятных механизмов развития оборачивается двумя противоположными, но равно печальными
проявлениями: это, с одной стороны, социальный утопизм и авантюризм, когда новые элементы еще не созрели, стремление установить новую систему из старых элементов, например, небоскреб из
кирпича или демократию в стране патерналов; обратное – консерватизм или реакция – стремление сохранить или восстановить старую
структуру, когда элементы уже иные. Таким образом, большее или
меньшее разложение системы служит предусловием ее превращения; деструкция предшествует конструкции; в человеческих рукотворных системах (искусственных) их демонтаж – монтажу; в
мышлении анализ – предпосылка синтеза; в обществе дезорганизация готовит новую организацию. И все же обобщать было б опрометчиво, в развитии разложение предшествует сложению вовсе не
всегда; наоборот, наиболее радикальный способ образования систем
– их прямое взаимное соединение (26.2.1) не требует предварительного разложения.
Конечно, разложение системы на элементы, то есть низшие
системы, является регрессом (по-лат. возвращение); и тем не менее
как видим, открывает парадокс развития: регресс бывает предусловием прогресса. Притом единство регресса и прогресса простирается и на окружающие условия. Когда синтез систем требует поглощения энергии, он идет за счет разложения других систем, как развитие жизни на Земле – за счет выделения – рассеяния энергии
Солнца, хотя само это рассеяние – результат термоядерного синтеза
в его недрах. Отдельные живые существа соединяются в глобальную систему – биосферу, а в ней смерть одних существ питает синтез других, скручивая все живое в круговорот взаимного пожирания. Одноклеточные служат условием организмов, растения – условием травоядных, а фитофаги – сами условия хищников и всеядных,
чьи трупы поглощают те же одноклеточные. При этом когда благоприятные условия делают какие-то элементы лишними, система их
теряет, как организмы теряют какие-то способности и органы при
вырождении (дегенерации). Но и внутри систем подъем одних элементов может обеспечиваться угнетением других, как в обществе
прогресс в технологии производства, знания, искусства сочетается с
регрессом: насилием, эксплуатацией, отчуждением, этнической и
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расовой враждой, загрязнением природы и т.п., пока этот регресс не
становится пагубным для системы в целом.
26.13. Содержание и форма в развитии
Теперь, мне кажется, мы готовы подступить к давней проблеме
– установлению роли содержания и формы в развитии (21.11,
24.12).
В рознях и соятиях развития во взаимодействии содержания и
формы вещи (26.12) ведущим и определяющим мне видится содержание, потому что оно, как внутренние, так и внешние процессы,
обмены и взаимодействия связано с условиями, отчего изменяется
быстрее, а за порогом возвратного сопротивления (10.7) становится
мощнее, чем форма, которая как-никак принадлежит исключительно своей вещи, определяется метастабильностью уравнодействия ее
внутренних процессов (7.3, 8.9, 16.7) и потому более устойчива и
консервативна. Именно таким образом новая жизнедеятельность
рыб (содержание), периодически оказывавшихся после ухода воды
на суше (в новых условиях), в итоге мутаций и естественного отбора изменила их форму – превратила жабры в легкие, плавники - в
конечности, а рыбу в целом – в земноводное. Таков общий порядок
преобразования способами бытия морфологии живых существ и
человеческих материальных и духовных средств производства и
потребления.
Форма вещи как механизм ее процессов (21.7.3) способствует
их движению в русле своих направлений и ускоряет развитие вещи
в ее существующем качестве, но своими берегами сопротивляется и
тормозит движение в иных направлениях, в иное качество.
Таким образом, рознь между содержанием и формой возникает
вследствие опережающего изменения содержания, отчего старая
форма становится препятствием новым процессам. Напряжение их
розни накапливается до тех пор, пока, наконец, новое содержание
не перевешивает и старая форма ломается, на какое-то время возникает некоторый внутренний хаос (26.12.4), в котором происходит
сложение новой формы, ее перестройка сообразно новому содержанию, чьи потоки получают свободные русла и ускоряются, - устанавливается новое соответствие нового содержания и новой формы.
Такая картина преобразований наблюдается в самых разных
сферах – от перестройки прибавившихся водных потоков и химических реакций до биологического и социального развития (16.10),
где более эффективные средства производства меняют содержание
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продуктных отношений – общественной формации и в итоге ее перестраивают.
26.14. Двигатели развития
Если гегельянских логических противоречий в объективном
мире нет, а классические механистические причины (9.10) явно недостаточны для объяснения развития, то чем же оно движимо?
В позитивной материалистической диалектике (8.10) двигателем развития выступают розни во внутренних и внешних связях
систем: разнодействия, разлады, раздоры, а в сознании – противоречия.
Обусловные видоизменения (26.2) системы – отклонения от соятия: разнодействия гравитации, зарядов и т.п. в доживой природе,
мутации в генах, разлады в живом, дисбалансы в экономике, ошибки, противоречия и проблемы в мышлении и т. п. – все это разновидности розней. Розни ведут систему к движению или распаду, но
сами же розни существующего силой разнодействий и страданием
разладов, раздоров и противоречий направляют образования к своему собственному разрешению в соятии. В этом напряжении розни
существующего и заключается сила и причина неодолимости того
нового, которое ее разрешает. Новое неодолимо, потому что существующее раздирают розни, а новое их разрешает.
А из вновь возникших сочленений внутренние и внешние условия творят свой отбор: отсеивают недостаточно приспособленные
уродства и оставляют отклонения к большему соятию, с максимальным сочленением, взаимным дополнением и гармонией лада.
Так нарушения соятий толкают к более полному соятию, становясь
пружиной прогресса.
Разрешением розней и служат соединения систем, их превращения и видоизменения (26.2). В физике и химии они приводят к
уравновешиванию взаимодействий, в живом – к приспособлению
организма к условиям (гомеостазу) и к биоценозу с синагонизмом
симбиозов, а в обществе – к соответствию между его подсистемами:
технологией производства, продуктными отношениями, экономическим балансам, общественной структурой управления и культурой,
в познании – к пониманию, теории и истине.
Вот почему превращения развития совершаются через возникновение в противоединстве различия, его углубление и расщепление на противости, обострение в рознь и ее разрешение в новое соятие. Как видим, рознь есть устремитель и форма развития и – шире
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– движения, а причина – только одна из сторон в этом сложном
взаимодействии (8.10).
Именно соятия создают метастабильность и системы, проявляясь в симметриях их формы (8.9). Очень похоже, что симметрия противоединство тожества и оборота, геометрическое тожество обращенных форм (правого – левого, верхнего – нижнего) вещей:
атомов, звезд, организмов, есть внешнее проявление внутренних
соятий в них, а различия внутри геометрического тожества –
асимметрия фракталов – проявление внутренних розней и внешних
случайностей. Не повсеместные ли переходы равнопротиводействий и розней находят выражение в повсеместности в любой симметрии некоторой асимметрии, уменьшающейся или нарастающей
(26.12)? Не потому ли для нашего эстетического глаза такое движение форм предстает прекрасным, как облик лада – разлада, ведущих жизнь и ее развитие?
Наше определение прямой через последовательность симметрий по строго противоположным сторонам (20.11) как раз исходит
из идеи, что противодействия и образуют симметрии и, в частности,
прямые. Должно быть, и световой луч прям по этой причине – симметрии индуцируемых в нем электрических импульсов – фотонов.
Если рознь есть источник развития, то в силу сохранения движения всякий переход розни в соятие должен порождать где-то
иную рознь, подобно тому, как одно следствие само становится
причиной следующего следствия, - сливаясь в бесконечную сеть
превращений.
Притом в развитии процессы обычно столь многоэлементны –
многофакторны, что точнее говорить об их не равновесии – неравновесии, как приемлемо в случае немногих факторов, а о балансе –
дисбалансе (10.1), а в живых системах – еще о розни нецеситной, –
ладе и разладе.
Короче, вопреки гегельянству и марксизму двигатель и способ
развития есть не просто рознь, но и не просто соятие, а их противоединство (8.10, 24.8).
Поэтому если что и повторяется в развитии, то это чередование
разъятий и соятий, баланса, создающего метастабильные системы,
и дисбаланса, производящего сдвиг и разложение системы, а затем восстановление баланса на новой основе (26.12). Этот мировой
ритм, видимо, и служит реальным прообразом диалектоизных фантазий о мистических мировых «отрицаниях» и «триадах» (25.1.4).
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26.15. Объяснение возникновения
А как разрешить «парадокс развития» (24.7), диво возникновения того, чего не было?
Не вижу иного естественного объяснения новизны, кроме детерминации нижними ступенями верхних. Развитие означает возникновение прежде не существовавшего, следовательно, есть превосхождение себя посредством самостроения на основе существующего и из существующего.
В свете нашей системной теории представляется, что новизна
вещи создается: 1) количеством соединяющихся в ней элементов;
2) составом элементов – вследствие замены прежних иными или
превращения предшествующих систем в элементы более высоких
(26.2); 3) изменением связей элементов: их расположения, расстояний, поворота, вращения, скорости, – всей структуры, а вместе с
перекомбинацией элементов изменения их взаимодействия.
А возникновение новых свойств является результатом изменения внутренними взаимодействиями элементов их внешних взаимодействий как целостной системы. Конкретнее, новое свойство
более высоких систем возникает из свития (компликации) внутренних взаимодействий элементов в качестве их нескомпенсированного
остаточного или, наоборот, суммарного внешнего действия, которое и называют свойством системы.
По представлениям современной физики, разница, нескомпенсированная часть глюонных обменов, обмен нейтральными пионами (°) объединяет протон и нейтрон в ядре. Все предполагаемые
микроносители основных типов взаимодействия: фотоны между
зарядами, бозоны у мезонов и гиперонов, глюоны между кварками,
аксоны между нуклонами в ядрах, – отличает векторная направленность и световая или околосветовая скорость распространения, что,
мне думается, указывает на их такую же компликацию, их образование из предшествующих и потому распад на предшествующие.
Аналогично химические связи атомов в молекуле (магнитными
моментами спаренных электронов, разностью притяжений ионов и
т.д.) являются внешней нескомпенсированной частью взаимодействий электрических зарядов их ядер и электронов.
Живое основано на тех же полимерно-химических связях, что и
прочие химические реакции, но до миллиардов возрастает количество атомов в молекуле, меняются в них связи и ход реакций: они
обусловлены уже не столкновениями в хаотическом движении, а
упорядочены взаимным направлением друг друга в отражении: со-
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пряжением матричным (комплементарным), каталитическим, эндоэкзотермическим и циклическим (7.8, 14.10).
Как видим, не происходит ни исчезновения элементов и
свойств низшего в высшем; это было бы чудом; ни возникновения
из ничего, из несуществующего новых свойств; это тоже было бы
чудом. И тем не менее исчезновение и возникновение качеств не
видимость, а проявление, объективное изменение внутренними
взаимодействиями внешних взаимодействий. Исчезнувшие свойства
не исчезли, а лишь изъяты для внешнего мира, но внутри сохраняются, а поэтому при распаде системы восстанавливаются. Больше
того, и для внешнего мира эти свойства исчезают лишь благодаря
существованию внутри. Так же и новые свойства возникают вследствие изъятия во вне одних сторон взаимодействия и выделения
других сторон, а именно в результате внешней нейтрализации противодействий и соединения содействий.
Такой порядок свития систем объясняет, почему самая слабая и
низшая из сил – гравитация оказывается самым широким условием,
- условием образования всех прочих систем. Радиусы взаимодействий веществ уменьшаются: гравитация действует на любых расстояниях; электрическое действие сильнее, но из-за взаимной нейтрализации зарядов их эффективные радиусы меньше; химические
связи действует на расстояниях порядка 10-9 см, атомные – на ~10-13
см. Но гравитация сближает материю на эти радиусы и поочередно,
так сказать, включает эти действия. Количество собранных элементов, масса материальной концентрации вещества до 0,02 солнечной
массы (Мо) это – протопланеты и планеты; при массе до 1,2 Мо это –
малые звезды, превращающиеся со временем в «белых карликов»;
при массе 1,2 Мо < m < 2 Мо это – средние звезды («красные сверхгиганты»), со временем превращающиеся в нейтронные; при массе
более 2-3 Мо звезды сжимаются (коллаптируют) в «черные дыры»,
где сила гравитации так велика, что не выпускает наружу свет
(20.25).
26.16. Генетические пласты
Внешним проявлением развития становится различие «структурных уровней» материи – по их строению, – форме, пространственной, временнόй и законовой (номной) (21.6-7), порождаемой новым содержанием систем.
Когда из низших систем складывается более высокая (26.2), новое взаимодействие в ней новых элементов – содержание (26.15) -
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приводит к их новому равновесному упорядочению (26.13-14), - а
потому к новому строению, которое поддерживает это содержание.
В результате дискретному ряду форм движения (26.3) устанавливается соответствующий дискретный ряд усложняющихся по строению систем, которые и выступают материальным субстратом (носителем) (10.4) движения.
Эти-то уровни материи свертываются внутри вещей (26.5), как
напластывания их исторической структуры (26.6).
26.17. Бесцельная направленность
Поскольку предшествующие системы и события сообразно
своим свойствам направляют становление последующего и усваиваются последующим (26.5-7), то развитие обретает «направление».
Предшествующее становится силовым полем, направляющим становление последующего (26.13). Развитие отличает доминирование
направленности внутренней, движимой не столько тягой спереди,
сколько напором сзади, так что направление идет от разнодействия
к равнодействию – субатомных частиц – в атоме, атомов – в молекуле, молекул – в клетке и т.д. по «принципу наименьшего действия» (9.2), - последовательные напластования, осознанный еще в
17-18 вв. эпигенез, но с формированием каждого слоя не «творчеством» пресловутой «живой силы» виталистов, а преимущественно
предыдущим слоем.
Но в силу такой детерминации у развития направлений может
быть много, как русел у реки, да так же, как и самих рек, а некоторые из потоков развития оказываются тупиками, исключаются из
последующего, когда противостоят ему (24.6).
Таким образом, направленность развития особая, нетелеологическая. Это направление без цели, к которой оно стремилось бы.
Его показательный образец – рост кристалла: он поднимается, определяясь преимущественно изнутри; на каждом его предшествующем слое атомов как на матрице откладывается – надстраивается
следующий слой, и свойства его элементов обусловливают и направление его роста, и его геометрическую форму, цвет, твердость
и т.д., но он не имеет никакой цели.
Во всяком случае до возникновения человека в развитии цели
не было вообще (9.2). Впрочем, человеческое целеполагание (23.18)
снимается рознью средств и целей общества, отчего, хотя каждый
хочет как лучше, но у многих получается, как у Черномырдина
(10.13).
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26.18. Критерии развития
Однако если у развития нет цели, то может ли у него быть критерий? Выходит, нет, а тщета его поисков (24.1-5) вполне закономерна. Но если у развития нет отличия, тогда есть ли развитие?
О чем мы в таком случае здесь толкуем? Всего лишь о каком-то
многослойном и ветвящемся процессе метаморфоз? Вот это конфуз!
И все же, мне кажется, из системной картины этого процесса
проглядывает огонек критерия развития, освещая его перспективу.
Так как мотором развития работают разнодействия, дисбалансы, разлады (26.14), то его текущим критерием должно служить
разрешение этой розни, разверзшейся в связях системы, то есть ее
переход в соятие, которое как раз и достигается соединением систем, их превращением и видоизменением (24.12, 26.13).
И как видим, вопреки отчаянию релятивизма (24.5), этот критерий вполне объективен.
Внутренне соятие достигается установлением баланса (в частности, равнодействия), что динамически проявляется в метастабилизации образований в покое или круговороте, а геометрически
(там, где геометрия есть) – в симметрии и гармонии.
В живом соятие означает достижение лада, в частности, гомеостаз и адаптацию, а их мерой может служить рост выживаемости
родившихся особей. Если у бактерий выживает 10-6 % их, то у млекопитающих – до 30%.
В экономике соятие выступает в производственных и меновых
балансах.
В человеческом сознании соятие несет удовлетворение счастья, в познании – истину, в общественной жизни – согласие.
А внешним показателем разрешения разладов в разных общественных сферах служит рост эффективности – отношения получаемых благ к затратам. Благ самого разного рода: хозяйственных, бытовых, познавательных, художественных, моральных, политических. Это улучшение и величают позитивным, прогрессивным, конструктивным и т.д., а попросту хорошим новым.
Таким образом, в живом необходимость оказывается общим
критерием прогресса, притом критерием объективным по самому
своему определению, ибо если она не соблюдается, то живые системы впадают в антипогресс: застой, деградацию и в итоге – гибель.
Человеческий лад имеет тоже нецеситную сущность, означает
не просто равнодействие, а соответствия между возможностями,
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действительностью и необходимостью и представляется в потребностях, идеалах, целях, планах (23.18). Но даже здесь, в переходе в
субъективную сферу сознания, системный критерий развития вопреки релятивизму остается объективным по денотатам (10.11.2).
Как-то в общей вагонной беседе попутчик-грузин стал защищать старинные кавказские обычаи, вроде умыкания невест:
– Прогрессивное явление, очень полезное. Ухаживаешь – ухаживаешь за девушкой, а она, понимаешь, от тебя нос воротит. А тут
украл – и все проблемы решены.
– Но ведь это пережиток прошлого.
– Какой пережиток? Диалектическое сохранение старого в новом в преобразованном виде. Раньше умыкали на ишаке или кобыле, а теперь на автомобиле.
Помогает ли соятный критерий рассудить этот спор? Попробуем им воспользоваться.
В родовом обществе умыкание невест происходило повсеместно. Да и как можно было иначе найти мужа и жену, когда между
деревнями или аулами существовала кровная вражда и вход туда
сватам или на молодежные танцы был заказан, а внутри поселения
все – родственники, жениться нельзя? Тогда как же созревшая девушка разрешала эту розь? Она надевала свой лучший наряд, брала
кувшин на плечо и шла за водой далеко за околицу, к ключу: оказывается, вода там стала не в пример вкуснее, чем в деревенском колодце. А вокруг ключа в кустах парни из окрестных деревень прячутся, девиц высматривают, какая понравится. Те стараются ступать грациознее, а про себя думают:
– Господи, и когда же меня украдут? Долго мне еще воду отсюда таскать?
Как видите, тогда умыкание невест означало разрешение реального разлада между нравами и потребностями – и приводило к общему удовлетворению и образованию новой системы – семьи. А
нынче, когда возможностей для знакомства сколько угодно? У девушки красивый роман со стеснительным юношей-однокурсником,
а тут вдруг – бац – тебя украл какой-то пузатый-волосатый, – какое
тут решение проблем? От такого умыкания проблемы-то как раз и
возникают.
Соятный критерий – сильный аргумент в обличении апологетов
в идеологических спорах. Как бы много социальных улучшений ни
вводили диктатуры, коммунистические или нацистские, их террористические репрессии десятков миллионов недовольных свиде-
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тельствуют, что основные общественные коллизии они не разрешали, а подавляли, – верный признак не прогрессивности, а реакции.
26.19. Относительная абсолютность критерия
Но разрешает ли какое-то изменение рознь в системах, это, очевидно, зависит от типа систем и отношений, в каких они находятся
между собой, то есть от условий. Но в таком случае разрешительный
критерий развития является относительным – условным.
В средние века, страдая от нескончаемых междоусобных войн и
разбоев феодалов, крестьяне сами принимали покровительство какого-нибудь из них, только чтоб найти себе хоть какую-то защиту.
Монолектик отсюда торопится заключить:
– Ага, вот видите, феодализм нужен и прогрессивен.
Вместо осторожного вывода: феодализм был прогрессивен в
тех условиях; но здесь нет никакого свидетельства, что так осталось
впоследствии.
Переход розни в соятие – критерий, хотя и объективный, но ограниченный, – относимый лишь к очерченным условиям, ситуативный – локальный и историчный.
А возможен ли критерий прогресса не ситуативной и временный, годный для сопоставления лишь смежных ступеней, а хотя бы,
так сказать, долгосрочный. Гегельянство, включая Маркса (т.18,
с.736), отвергает поиск внеусловного критерия прогресса, тем самым давая пищу релятивизму и нигилизму (24.7).
Однако, если есть возможность просчитать череду коллизий и
их разрешений, то соятная оценка в соответствующей мере удлиняется. Это кое-что.
Системная теория развития выявляет нам более широкий показатель его уровня – накопительный, сравнение объектов по напластованию в них структурных уровней (26.16), исходя из вхождения
в высшую систему более низших, но наличие также их соединений
или замены элементов и подсистем на более эффективные (26.2).
Понятно, такой накопительный критерий работает только в
сравнении однородных генетических ветвей. А как сопоставить видоизменения и различные ветви? Не исключено, что сообразные
условиям ответвления развития могут кончиться тупиком.
Но еще бы лучше мечтается критерий “всеобщий”, чтобы не
требовалось каждый раз заново вдаваться в конкретику и аналитику. Но возможен ли “всемирный” критерий прогресса, если само
развитие – многоствольно и каждый ствол в свою очередь ветвится?
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И в живом оценка эволюции тоже релятивно меняется. Так, некоторые виды раков, прицепляясь к какой-нибудь рыбе, теряют за
ненадобностью ноги и клещи и превращаются по форме в грибы.
Есть рыбки, которые, прекрепляясь к кораблям, перестают плавать
и уподобляются растению – асцинии. Здесь явная примитивизация
– упрощение формы склоняет к заключению: паразитизм ведет к
регрессу в строении (форме) и потому в способностях – приспособительности. Но ведь этот регресс означает минимизацию усилий,
следовательно, возрастание эффективности, усовершенствование,
следовательно, одновременно также прогресс.
Подобное наблюдается и в обществе. Те же праздные Обломовы – да, ленивы, беспечны, непрактичны и обречены; но одновременно добры и ясны голубиной душой. Из них вырастали сладостно мечтательные поэты, романисты, художники, музыканты, философы – Тургеневы и Феты, Буниниы и Гумилевы, Врубели и Рерихи, Рахманиновы и Стравинские, Соловьевы и Трубецкие. Именно
эта почва питала тогдашний прекрасный расцвет русского искусства. По меньшей мере, одного из его ведущих направлений.
Таким образом, тут происходит регресс в отношении к адаптивности, способности приспосабливать изменяющиеся условия, но
прогресс в способностях в ином отношении – к условиям редким,
исключительно благоприятным для духовного расцвета.
Процесс развития оказывается противоречивым по оценке, исполненым противоединств и разладов, а их разрешние релятивным.
Для каждого типа систем критерий развития свой.
Для живого и, в частности, для человека критерий развития
является нецеситным (10.5 – 10, 26.18), определяется необходимостью и заключается в благе, и его именуют “улучшением”, а применительно к обществу – “прогрессом”. Притом здесь оценка развития усложняется дополнительными противоречиями, поскольку
отдельная личность или страта являются подситемой общественной
системы.
А в неживой природе есть процессы (5.10), их причины, законы
(12) и их результаты – ряды образований: предметы, рассеяния, агрегаты, объединения (7.7) – генетические ряды систем (26.3-4). И в
этом мировом строе есть необходимое для нас, а потому – плохое и
хорошее для нас. Но для мертвой природы нет необходимости
(10.5-7), а потому нет ни плохого, ни хорошего, ни ухудшений, ни
улучшений. Такие оценки к природе неприменимы; потому-то в
физике или химии они звучат нелепо (24.7).
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Никакого-то безотносительного – “абстрактного” или “мирового” критеря развития я не вижу. И, тем не менее, это не оправдывает
релятивизм (24.7). Как и в других случаях (4.5, 15.4, 19.2, 20.23),
критерий развития относительно абсолютен.
26.20. Противоединство суб- и суперсистем
В результате развития образуется указанный нами дискретный
ряд усложняющихся систем: фотоны → лептоны → протоны →
атомы → молекулы и т.д. (26.3), которые являются материальными
субстратами (носителями) соответствующих форм движения, выстраивающихся в такой же дискретный ряд.
Однако из этих сравнительно малых систем (назовем их в этом
отношении субсистемами), а также из промежуточного хаоса между ними и более неустойчивых связей образуются системы несопоставимо более широкие – суперсистемы: метагалактики → галактики → межзвездные туманности → звезды с планетами →
звездные и планетные сферы → биосфера → общество.
Не могу не обратить внимание на диалектику – противоединство суб- и суперсистем.
Эти системные ряды противы друг другу:
1. По размерам: субсистемы малы, суперсистемы несоизмеримо велики.
2. По направлению пространственного изменения их генетической иерархии: расширение субсистем и сужение относительно
друг друга суперсистем.
3. По скорости процессов: в иерархии субсистем они замедляются (превращения субатомных микрообъектов мелькают в миллионные доли секунды, а химические реакции текут секунды, часы, а
то и годы), а в ряду суперсистем скорости превращений, наоборот,
возрастают. Галактики существуют десятки миллиардов лет; жизнь
возникла около четырех миллиардов лет назад; за последние 600
миллионов лет она прошла эволюцию от нескольких нейронов низших организмов до миллиардов нейронов человеческого мозга; переход то обезьяны к человеку длился около двух миллионов лет, а
современный человек возник всего 200-40 лет назад.
4. По направлению включения: субсистемы свиваются в новую
целостность – последующие субсистемы, а суперсистемы входят в
предыдущие суперсистемы – как их элементы.
5. По характеру связей в них (6.3): в субсистемах преобладают
конструкции и устойчивые связи, в суперсистемах – деструкции,
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рози и хаос (6.5), недействие и независимость в частностях между
их отдельными элементами.
6. По характеру законов: в субсистемах преобладают законы
непременностные, а в суперсистемах – вероятностные.
Хотя полет вещественных масс туманностей, звезд и планет в
магнитных и гравитационных полях идет по непременностным законам, но во взаимодействиях этих элементов друг с другом из-за
неустойчивости их связи преобладают законы вероятностные (12.68). Сама вероятность квантовых законов обнаруживается не столько
внутри микросубсистем, сколько во встречах между ними, то есть
уже в суперсистемах.
7. По их генезисному значению: субсистемы суть внутренние
элементы последующих суб- и суперсистем, а суперсистемы - их
внешние условия.
Единство суб- и суперсистем заключается в их однородности
по генезисным связям, условным и базисным, и потому их взаимном определении, невозможности друг без друга (8.7), как раз потому что одни являются элементами других, а те – их условиями, а
также во взаимном переходе.
Более узкая суперсистема служит условием образования более
высокой субсистемы.
Не здесь ли объяснение давно замеченного сужения условий, в
каких существуют более высокие формы материи? В ядерной физике протоны и электроны устойчивы при энергиях до 108 ev; химические соединения начинаются с температуры в несколько тысяч градусов; внутренним условием жизни, гомеостазом служит ~10-40°С,
а мозг еще нежнее. Только обретение живым средств поддержания
внутренних условий: закрывание и открывание устьиц у листьев
для сохранения обводненности, двухкамерное сердце и теплокровность, жировое и меховое покрытие, споры и т.д. – расширяют
внешние условия жизни до ±50-60°С и даже до 93°С.
В этом же единстве противых систем мне видится объяснение,
почему сужается распространенность более высоких форм материи:
свыше 99% массы нашей галактики составляют водород и гелий;
доля планет <10-10; доля живого вещества на Земле ~ 10-7 ее массы, а
в ней >90% приходится на планктон океанов и растения (25.5).
Взаимный переход системных рядов происходит на каждом
уровне, где суперсистема выступает условием возникновения более
высокой субсистемы.
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Позволю себе на этом основании такое общее гадание: как в
«черных дырах» (15.11) гравитация поглощает электромагнитное
излучение, так где-то за границами нам известного, положим, в начальном взрыве метагалактического противовещества (21.25) или в
загадочных квазарах, возможно, чрезмерная гравитация порождает
кванты электромагнитных излучений, которые в метагалактике сливаются в системы – пáры электрон-позитрон, которые в галактиках
порождают протоны, которые в протозвездах и звездах проходят
нуклеогенез, соединяются в ядра легких, средних и тяжелых элементов, которые в протопланетах и планетах – условиях химической эволюции – соединяются в молекулы, кристаллы и коллоиды,
которые в их макроагрегатах сливаются в живые клетки, которые в
лито-гидро-атмосферах соединяются в организмы, которые в преобразовании природы соединяются в человеческое общество.
Сначала, еще в 18 в., наукой были замечены отдельные звенья
субсистемного ряда, как более близкого к нам, землянам, а потом и
на небе стала вырисовываться целая иерархия суперсистем, стало
открываться, что даже галактики – не хаотические скопления, а тоже системы; их подсистемы – газопылевые облака, протозвезды и
звезды; их связи – инерция общего вращения и гравитация, электромагнитные излучения и магнитные поля, и эти связи обусловливают излучения и обменные потоки вещества и энергии, так что
звезды как элементы, по-видимому, не существуют вне галактики.
Сохраняющееся поныне неразличение этих противоединых
системных рядов, думается, и стало источником путаницы и дискуссий о географической и геологической формах движения. Их
вызывают попытки включить одну из суперсистем – планетную – в
единственно сознаваемый субсистемный ряд и открывающаяся их
явная разнородность.
Таким образом, как при соединении систем, так и при их преобразовании между прежними и новыми образованиями имеют место те же отношения условия, основы, накопления, историчности
структур и взаимодействия при качественном различии уровней.
Такая универсальность и непременность генезисного свертывания
(если угодно, компликации), но специфики систем и заставляет считать эти отношения законом.
26.21. Противоединство агрегатов и систем
Между двумя противыми рядами систем складывается третий,
промежуточный ряд форм материи – конгломераты или агрегаты, -
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не в том смысле, который принят в физике, а как в нашей систематике (7.1).
Агрегаты – это не системы, а совокупности, чьи части не соединены в систему устойчивыми связями внутренних взаимодействий, а собраны только внешней силой и поэтому в своем ряду пребывают в рози или взаимодействуют эпизодически (хаотично) и
разнокачественны. Такие формы материи образуют агрегатный ряд,
сопряженный с системами и даже включаемый внутрь них.
В субатомной природе таковы, по-видимому, нестабильные
микрообъекты: тяжелые лептоны (мюоны μ, таоны τ), мезоны и
большинство барионов и гиперонов.
В надатомной природе агрегатами являются плазмы (и их движение – электрические токи) – агрегаты из электронов и ионов.
Плазмы различаются плотностью и температурой. Малая плотность от n~10-6 корпускул в 1 см3 в межгалактическом пространстве
до 10-23 г/см3 в галактических туманностях поднимается до n~10 в
солнечном ветре, становится большой в искровых и дуговых электрических разрядах, в молнии n~1019 (плотность воздуха), но особенно, как предполагается, в звездах, достигая в ядре Солнца ~100
г/см3, а у красных карликов ~1000 г/см3, где тем не менее кинетическая энергия Е >> электростатических сил.
В плазмах хаотическое тепловое движение частиц сочетается с
кулоновскими электрическими и магнитными взаимодействиями,
но неустойчивыми.
С уменьшением степени ионизации плазма переходит в газ. В
планетных условиях преобладают такие агрегаты, как газ, жидкость, коллоиды и поликристаллы. Газ есть агрегат из преимущественно нейтральных атомов и молекул, которые почти не связаны
силами остаточного электрического притяжения, так как их тепловая кинетическая энергия его существенно превосходит, поэтому
они движутся свободно хаотически.
Жидкость – это агрегаты из атомов и молекул, где эти силы
приблизительно равны и поэтому их тепловое движение ограничивается колебаниями вблизи равновесных положений и перескоками
в другие равновесные положения.
По этим показателям к жидкости, переохлажденной метастабильной, относят аморфные твердые тела: стекла, смолы, битумы.
Почти все остальные твердые тела представляют собой агрегаты из кристаллов – поликристаллы (фракталы минералов, металлы)
или агрегаты из коллоидов: клеи, белок, крахмал и т.п., в которых
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рост кристаллов (≈ 10-5 см) остановлен обволакивающими их поверхность другими активными веществами и иными обстоятельствами. В живом, мне думается, к агрегатам относятся биоты, биомы
и популяции из клеток или организмов. Впрочем, в той или иной
мере в них разрастаются связи биоценозов и они тоже переходят в
систему.
В обществе такими слабосвязанными агрегатоподобными образованьями представляются толпы, соседства жителей или организаций, или государств, – там, где между ними нет устойчивой связи. В
психике – ассоциации образов и настроений.
В мышлении таковы компиляции, доктрины или эмпирические
теории.
Вследствие своей внутренней рози и неустойчивости агрегаты
одни, без связи или даже без включения в системы, неспособны
создавать достаточно иерархичные более высокие образования.
Не в специфике ли агрегатов выход из дискуссий о странной
разорванности физики на дохимическую и послехимическую, именуемую физикой «сплошных сред» или (узковато) «молекулярной»
(хотя включают в «среду» и электроны, и ионы, и коллоиды)? Тепловое, пластическое (при отсутствии внутренне определенной формы), электрическое и другие агрегатные движения вещества явно
проще химического (молекулярного) и возникают раньше его, еще в
межзвездных газопылевых туманностях, на 99% просто водородногелиевых, почти без молекул.
Однако это преодоленное молекулами агрегатное состояние
вдруг возрождается после молекул, на основе молекулярных агрегатов.
Разрешение этих несообразностей мне видится в том, что агрегатное движение вещества не является ни до, ни после химическим,
потому что просто не принадлежит к субсистемному ряду, к которому относится химия, а входит в межсистемный ряд (26.20).
В системы и агрегаты попадают также элементы распада других систем, оказавшихся неустойчивыми и приводящих к обратным
скачкам в развитии. Так, атомоподобные системы возникают до
протонов (позитроний), а химические соединения – до атома (из
позитрония), но недолговечные.
Таких тупиковых и распадающихся систем множество в мире
живого и в обществе. Их гибель и запутывает линию развития.
Внутренняя розь и неустойчивость агрегатов обусловливает
преобладание в них вероятностных закономерностей.
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26.22. Системы, формы материи и формы движения
Системы, которые в развитии связаны как элемент и система, и
есть то, что называют родами (формами) материи (26.3). И каждой
из них соответствует свой род движения.
Однако как показывает различие суб-, суперсистем и агрегатов,
формы материи не тожественны системам. Система – более узкая
категория. Формы материи включают не только качественно специфические системы, но сопряженные с ними агрегаты и еще некоторые качественно специфические подсистемы.
26.23. Генезисная специфика психики и общества
Психика, а затем человеческое общество противостоят не только непосредственно предшествующим им биологическим системам,
а всей природе (26.3).
Мозг и нервная система физиономически, без сомнения, являются всего лишь подсистемами организма, – такими же, как печень, эндокринные железы, система пищеварения, кровообращения
и другие органы. Однако деятельность нервной системы – психика
сплетена со взаимодействием всего организма с миром (22.10, 1723, 23.1, 10), выступает создаваемым в этом взаимодействии и
управяемым этим взаимодействием изображением объектов и состояний и положений существа, поэтому является качественно новым тоже соединением, но не одной непосредственно предшествующей, а всех предшествующих систем как организма, так и
внешнего мира, отчего, естественно, подчинена не просто физиологическим законам ассимиляции и диссимиляции веществ, концентрации и иррадиации возбуждения и торможения или даже рефлексов и т.п. нейронных процессов, а специфическим законам именно
изображения внешнего мира и управления взаимодействием с ним
живого существа.
Вот почему психику неверно относить просто к биологической
форме движения, а приходится считать особой формой движения,
чьей материальной основой служит не просто мозг, а все взаимодействие с миром, а у человека – практика. Однако мне думается,
так как психика – не самостоятельна, а подсистема широких мировых взаимодействий живого, ее невозможно считать какой-то особой формой материи. Психика – форма движения, но не форма материи.
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По аналогичным обстоятельствам особыми формами движения
(но не материи) являются такие подсистемы общества, как язык, производство, быт, управление, искусство, наука (7.10, 23.10, 13, 19, 25).
Тем не менее, как свидетельствуют факты, и здесь открывается
та же (26.4-7) генетическая связь и специфика уровней. В строении
мозга воплощается его история, мозг человека содержит все отделы,
присущие мозгу низших животных. Психика развивается от простой рефлектности (23.4) до эмоциональности и соображения высших животных и человеческого общественного сознания и отвлеченного мышления (23.5, 14, 16, 25), - и каждый из этих уровней
психики содержит в себе предыдущие, но также отличается своей
спецификой, так что законы логики – совсем не то, что законы психологии (23.17).
Вы уже, конечно, заметили, что в человеческом обществе оба
системных ряда суб- и суперсистем смыкаются (26.3, 18). Производство как преобразование природы с помощью природных же сил
и законов (23.10) и познание как их изображение вбирают в себя не
только непосредственно предшествующую форму материи, как бывает обычно, но одну за другой все предыдущие и в этом отношении означают поворот развития в обратном направлении и огромный пространственный скачок в распространении человечества по
планете и космосу.
26.24. Противоединство хаоса и свития
Так в мире обнаруживается сразу и распад, и синтез.
Распад даже в относительно закрытых системах, электромагнитное излучение и энтропийное рассеяние (2-е начало термодинамики), с одной стороны, а, с другой, - синтез усложняющихся систем во вселенной, - оба противых друг другу рода фактов несомненны (10.5, 13.7). Вопрос – как их согласовать?
Очевидно, абсолютизировать как одни, так и другие из этих антипроцессов, отбрасывая другие, - равно односторонне. В этом порочность поспешных обобщений вроде «энергетической смерти»
вселенной (21.25) или безграничного прогресса (24.8).
Распад и рассеяние систем в хаос дополняется в мире гравитационным, электрическим и магнитным сближением и поглощением
вещества и лучей и синтезом систем. Больше того, поглощение и
синтез в одних местах осуществляется за счет рассеяния и распада в
других местах, интеграция – за счет дезинтеграции (26.12). Таким
образом, хаос служит предпосылкой самосборки систем (14.10).
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Выходит, развитие едино со своей противостью – распадом. Универсализация либо распада, как у Клаузиаса, либо прогресса, как у
гегельянцев, – являются односторонностями, пессимистическими
или оптимистическими.
26.25. Некоторые итоги
Как можно видеть, системное понимание развития освещает в
его теории многое. Оно раскрывает основы, способы, законы (26.2)
и критерии развития (26.18), и дает базу для объяснения его известных особенностей, – таких, как накопительность (компликация, кумуляция, «снятие») (26.3-4), усложнение (26.3, 6), появительное
(эмерджентное) возникновение новых качеств, «скачков» (26.7,
26.10, 12), странность направленности (24.6, 26.17), обороты в противое (26.17), необратимость, повторяемость (26.12-14, 26.23) и др.
Таким образом, системная теория развития включает те его моменты, которые были замечены ранее, но открывает их единое объяснение и границы, а тем самым диалектически их превосходит.
Но она также обнаруживает в развитии важное, но прежде неизвестное: его механизмы (26.2), сочленительные способы самосборки (26.10), взаимоотношение в нем розни и соятия (24.8, 26.12),
внутреннего и внешнего (25.6, 26.11), противоединые мировые генетические ряды систем (26.3, 20 ,24) и др.
Хотелось бы, но не верится, что она может быть волшебным
ключиком ко всему на свете, но, думается, она дает основу для решения также и многих других проблем эволюциологии.
26.26. Методология системной эволюциологии
Из раскрываемых механизмов свития генетических системных
уровней следует методологическое значение наших номий развития. Они могут служить объективной основой классификации наук
и определения взаимоотношений их понятий и методов, поскольку
отношения наук отражают отношения их предметов – изучаемых
форм материи и движения.
Общность между формами материи и движения, их генетическая, базисная, накопительная, структурная и динамическая связи
создают возможность и необходимость для наук, изучающих более
высокие формы, использовать методы и достижения наук нижележащих уровней. Химия использует квантовые законы субатомной
физики для объяснения природы химической связи; биология использует химию и физику для понимания внутренних процессов
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живого; психология опирается на физиологию, а общественные
науки – на понятия и методы естествознания (26.5). Опора исследования оказывается внизу, потому что там лежат условия, основы и
элементы верхнего (26.4). Но и, наоборот, высшая форма – ключ к
пониманию развития нижних форм.
Однако обратного нет. Биологические методы неприменимы в
химии, химические – в физике, как и социологические – в биологии,
потому что у высшей формы есть своя несводимая к низшему специфика (26.7), а потому свои особые методы, понятия и законы, непригодные внизу.
Превратное понимание этого универсального отношения порождает монолектические крайности, запутывающие и затрудняющие
исследование, – одностороннее выхватывание либо связи, либо
своеобразия систем.
Редуктивизм (лат. reductio - возвращение) – сведение высшего
к нижнему, сложного к простому с игнорированием их своеобразия. Таков в физике общеизвестный механицизм; в химии – физикализм («квантово-механический редуктивизм»); в биологии - химицизм, особенно прославленный у Ф.Крика и Ж.Моно; в психологии
– физиологизм, попытки сведения всего сознания к элементарным
рефлексам или инстинктам, чем выделились И.П.Павлов, Дж. Уотсон, Э.Толмен (22.3, 23.5), или даже еще ниже, сведение к «энергии» или «информации», как у В.Оствальда или В.М.Бехтерева
(22.8). В культурологии таков вульгарный социологизм, в лингвистике – семиотизм (22.16, 23.13).
В редуктивизме есть доля истины – отражение реальных связей
нижнего и верхнего и реальных успехов редукционного объяснения
становления высшего из низшего, но упущение их качественного
различия приводит к упрощениям и ошибкам.
Гиперморфизм (позволю себе такой неологизм) – возведение
низшего в высшее.
В этом я вижу основной порок антропоморфизма, уподобления
природы человеку, начиная с древних мифов и кончая подобными
фантазиями в современной зоопсихологии, когда животным приписывают язык, понятия, эстетику и мораль, или в кибернетике, описывающей работу компьютера в терминах человеческого сознания,
или в «организменной философии» А.Уайтхеда, или в генетике информационно-семиотическое толкование наследственности как некоего «кода», предполагаемого внутри нуклеотид хромосом (10.11),
или в гилозоизме, принимающем свойственное материи отражение
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за ощущения (22.7), или в биоморфизме объяснений происхождения
жизни путем «химического [?] естественного отбора» «соединений
оптимальных» по отношению к будущему, еще не возникшему живому (10.5-6) или в принятии обычного во всей природе возврата к
равнодействию за самоуправление (10.7).
«Химиоморфизмом» можно назвать распространение на субатомную физику понятий химии: реакция, обменные частицы, элементы и т.д., когда забывают об их качественном различии.
Как видим, такой способ понимания низших явлений по образу
высших является самым заурядным и в мифологии, и в философии,
и в науке.
Обеим методологическим односторонностям: как редуктивизму, так и гиперморфизму – противостоит отрыв высшего от низшего, назовем его седуктивизмом (разобщением). Нередко он превозносить себя как антиредуктивизм, но трактует его просто как отрицание связи с низшим и тем самым становится препятствием исследованию. Таков гилеморфизм томистов, неокантианское противопоставление «идиографических» общественных наук и «номотетических» естественных; преформизм Г.Гегеля, Г.Дриша, Тейяр де
Шардена (26.11), мистические представления К.Моргана и С. Александера об «эмерджентной эволюции», идеи М.Шелера и Н. Гартмана о «слоях бытия, разорванных провалами» (Lücke). В химии
отрыв от низшего проявляется в ее противопоставлении физике, в
биологии – в витализме, в психологии – в дуализме Ч. Шеррингтона
и Дж. Экклза (22.6), в социологии – в отрыве общественного сознания от его вещной базы, например, у М.Вебера или Т.Парсонса и др.
В седуктивизме несводимость верхнего к нижнему, той же психики к химии и физике, трактуется дуалистически, просто как их
параллельность (22.6) и соединение во взаимном дополнении, подобно тому, как движение биллиардных шаров определяется не
только механикой, но также и психикой и физиологией игроков,
толкающих кий, их мастерством, планами, силой, терпением и т.д.
(22.17). Такие соединения во взаимном дополнении разных материальных пластов движения, очевидно, бывают (26.9, 16, 21). Седуктивистский софизм заключается в обходе самого генезиса нижнего
рода в верхней и его свернутости внутри него.
Таковы, по-моему, три монолектических искажения в понимании отношений между генетическими уровнями движения. В противость редуктивизму, гиперморфизму и седуктивизму диалектическая номия свития, но специфики видов движения заслуживает
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имени генетизма. Опыт науки свидетельствует о плодотворности
ее обращения в методологический принцип.
26.27. Генезисная эвристика
Эвристическое значение номии генетического свития систем
немало. Оно подсказывает, в частности, объяснение сущности родов движения материи, выстраивает их генетическую типологию (~
классификацию), противоединство суб- и суперсистем и агрегатов,
накопление типов взаимодействий, приводит к концепции пространственной сопряженности реакций как основы отличий живого
от химического, отражательной репликации как сущности наследственности.
Именно генетическими являются такие величайшие научные
классификации, как дарвиновская филетическая теория видов, гомологические ряды изменчивости организмов, установленные Н.И.
Вавиловым (10.9), менделеевская таблица химических элементов
или современная, в конкретике еще нащупываемая теория супермультиплетов субатомных микрообъектов.
Номия конволютности развития лежит в основе методологического принципа историзма (актуализма), позволяя по современной
структуре вещей судить об их истории (26.6). На этом принципе
зиждутся космогония, геология, палеонтология, сравнительноисторическая лингвистика, археология и другие исторические науки. Именно она навела меня на наяпитековую теорию антропогенеза (23.9) и понимание генезиса знака и языка (23.12-13).
Вхождение низших систем в высшие склоняет к догадке о фотонном субстрате всего вещества (26.9.2-4). Ее подтверждают превращения электромагнитных излучений в пары античастиц и обратно: 2γ ↔ е++е- и т.п., и при этом соответствие поляризованности и
осевых векторов излучений полярности порождаемых частиц, а
также эквивалентность сконцентрированной в частицах энергии
именно световой скорости Е=mc2.
Судя по всему, микрочастицы являются преобразованными
сгущениями электромагнитного излучения, где поступательное
движение с поперечными колебаниями – индукциями сменяется их
игольчатым вращением. Должно быть, заряды вихрей определяются направлением их вращения: левовинтовая спиральность, спин
направлен против импульса, или правовинтовая, отчего, возможно,
зависит направление «виртуального» испускания и поглощения обменных фотонов между зарядами и таким образом их взаимное по-
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глощение, притяжение или отталкивание. А нейтральность частиц,
видимо, результат смазанности в них фокуса вращения или соединения противоположных зарядов. Одним из таких фотонных превращений на более высоком уровне, должно быть, являются также
мезонные («сильные») взаимодействия в атомном ядре.
Такое представление разрешает известное в квантовой физике
противоречие между точечностью заряда и волновой размазанностью, неопределенностью его пространственно-временных границ и
«траектории»: если заряд есть только фокус, выделенная точка ротора, то внутреннее сохранение у вихревого микрообъекта поперечных колебаний естественно приводит к вероятностному характеру
места его встречи с другими объектами (13.6-7) и как раз сообразно
«волновой функции».
Двузначность слова «свет» (мир и электромагнитное излучение) оказывается пророческой: весь свет образован из света.
Закон генетического свития систем склоняет также к догадке о
лептонной природе гипотетических кварков, из комбинаций которых столь стройно выводится все многообразие адронов, хотя сами
кварки не удается обнаружить. Мне кажется, эти таинственные частицы оказываются неуловимыми по отдельности, «в свободном состоянии» потому, что они уже давно наблюдаемы, но в другом качестве, – как лептоны, преобразованные за счет возросшей массы их
электромагнитного вихря.
О лептонности кварков свидетельствует многое: совпадение
количества лептонов и кварков, симметрия их свойств, их внутренняя связь, описываемая лагранжианом электромагнитного и слабого
взаимодействия γ, W±, Z° с лептонами и кварками в теории С. Вайберга - А.Салама и даже экспериментально установленная аннигиляция электронов и позитронов достаточно высоких энергий в мезоны и другие адроны, но, как предполагают, через кварки е-+е+ →
q+q~ → π-+π+. И т.д. Неужели все это случайные совпадения?
Похоже, кварки – это не отдельные частицы, а «части» адронов,
точнее, особые электромагнитные вихревые сгущения внутри них, а
обменные «глюоны», которые, как предполагается, связывают кварки, есть только их отдельные слои, оказавшиеся общими для соседей, известные как «мешки» адронов, но которые чрезмерно велики
для одного кварка, отчего он в отдельности их теряет и вновь превращается в лептон.
Однако на этом, пожалуй, остановимся.
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Приведенные здесь примеры научных находок мне кажется,
достаточно убедительно демонстрируют почтенную эвристическую
силу закона конволютности развития. А они, верно, не последние.
26.28. Генезисная прогностика
Но если развитие до сих пор шло путем свития из предыдущих
систем последующих, то почему оно могло бы пойти иначе в будущем? Надо думать, закон останется тем же. И не только в природе,
но и в развитии человечества как некоего явления во вселенной
Что же это дает для предвидения? Каково место человечества в
мире? Является ли человек исключительным явлением, венцом вселенной или где-то в ее далях есть и другие разумные существа? Что
ждет нашу земную цивилизацию?
Все футурологи сходятся в убеждении, что обществу предстоят
какие-то неизвестные технологические преобразования (26.2.2),
проводящие через потрясения к социальным перестройкам, – «реформам» и «революциям».
Но человечество и поныне являет собой конгломерат слабо связанных или вовсе не связанных и рознящих социаций и этносов. Так
как систему качественно нового рода создает соединение предшествующих (26.2-3), то следует полагать, что умножение связей между
людьми, нецеситных материальных и информационных, превратит
этот конгломерат в действительно единую систему с новым качеством, которое создаст новые потребности и преобразует также и
самих людей как свои элементы и отношения между ними.
Что же способно одолеть эгоизм индивидов, корпораций, страт,
этносов и государств?
Освободитель от рознящих материальных уз мне предвидится в
общественном нецеситном доступе к капиталу и в расширении доли добровольного бесплатного труда и – соответственно – всеобщего бесплатного обеспечения – сначала жизненно необходимым достатком – независимо от личных заслуг, короче, – в переходе к либеральному коммунизму. Что это будут за преобразования?
Их конкретику уместней обсуждать в социальной философии 4.
Ради производственного прогресса люди должны будут осваивать все новые природные ресурсы Земли, потом Луны, Марса и
других планет; но их хватит не очень уж надолго.
3

См. Леонард И.Браев. Необходимость и свобода. Очерк нецеситной социологии. Изд. “Стезя”, 1993, часть XIII; Л.И.Ибраев. Наш путь. 2002.
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Даже если рост производства будет всего лишь 1% в год, то известные запасы угля и нефти будут исчерпаны за один-три века.
Хотя есть надежда, что будут открыты новые. Переход на управляемую термоядерную реакцию на водороде все воды океанов исчерпает за какие-нибудь пять тысячелетий – время всей писаной
истории. Если использовать вещество Юпитера или даже хотя б отчасти Солнца, материи и энергии хватит лет миллионов так на десять, а при более высоком темпе – на 1-2 млн. лет. Так что в перспективе земную цивилизацию ждет либо стагнация, либо колонизация Солнечной системы. Но когда и эти ресурсы будут исчерпаны, что дальше?
Спасение обещает только сокращение вещественной и энергетической затратности – переход на замкнутые циклы.
Но по открывшимся эволюционным законам (26.2.1, 26.3), такой механизм прогресса не способен превратить человеческую цивилизацию в совершенно иную систему, которая стала бы уже не
человечеством, а чем-то иным. Небывалая разумная система может
возникнуть путем соединения с внеземными цивилизациями.
Но тут преградой встают чудовищные расстояния.
Конечно, для их преодоления не обязательны воображаемые
обычно космические путешествия самого человеческого тела. Уже
сегодня ясно, что достаточная информация о любом организме или
его сознании в принципе может быть передана просто в электромагнитном луче – и на ее основе где-то там воссоздан наш двойник
или наше сознание.
Но существуют ли эти иные цивилизации?
В убогих фантазиях фантастов даже не смешны смешные инопланетяне, отличные от землян разве что носом или какими-нибудь
антеннами на голове, а в остальном столь похожие на нас, словно
они произошли от таких же, как наши, обезьян. Впрочем, еще нелепее противая крайность – идеистические грезы разумной плесени
или разумного океана, где разум отрывается от материальной практики (23.5).
Однако неужели мы одиноки в бесконечной вселенной?
Такое холодное допущение пугает. Уже античные атомисты находили невероятным, чтобы в мировой бездне движение материи
создало одну единственную нашу Землю (Лукреций, 1945, т.2, с.133)
и предполагали «множественность миров» (с.135).
Ныне только в нашей Галактике известно свыше 200 млрд.
звезд. Неужели же среди них не найдется хотя бы десятка с плане-
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тами и подходящими для жизни условиями? А ведь и самих галактик миллиарды – и тогда, – даже если оставить только те звезды,
которые, как наше Солнце, удалены от галактических взрывных
процессов, – не смотря на всю считающуюся редкость жизни, таких
мест будут уже миллионы. Не исключены и планеты, как освещенные звездой, так и темные, но от радиоактивного распада в своих
недрах разогретые внутренним теплом и приемлемые для жизни.
Также неизвестны основания, чтобы отклонить допущения
жизни, а затем и разума в совершенно иных физических условиях и
потому на ином материальном субстрате (7.3.5, 23.1), не углеродной
белково-нуклеино-водной, как земная жизнь, а неорганической, например, кремниевой с растворителем метаном или аммиаком или
даже – как знать? – какой-нибудь плазменной…
Такого рода соображения склоняют к выводу о вероятности
внеземных цивилизаций, возможно даже более старых и развитых,
чем наша земная, обладающих невообразимыми для нас знаниями и
техникой.
С середины 20-го века под впечатлением первых космических
полетов идея внеземных разумов стала необычайно популярной, а
после Дж. Коккони и Ф.Моррисона (1959 г.) распространились и
поиски контактов с инопланетянами. В разных странах энтузиасты
напряженно высматривают следы былых космических пришельцев
на Земле, подозревают проявления космического разума в любых
удивительных явлениях, которые наблюдаются в разных областях
Галактики, силятся уловить искусственные радиосигналы от братьев по разуму, а их безрезультатность объясняют огромностью расстояний и неведомостью инопланетных языков.
Землян тешит надежда, что инопланетяне облагодетельствуют
нас своими знаниями, и тревожат опасения, а не навредят ли они
нам? Не уничтожат ли вовсе? – излюбленная тема фантастов.
Однако постепенно тщета поисков стала наполнять скепсисом.
А.Р. Уоллес (Wallace A.R., 1897) и И.С.Шкловский (ВФ, 1976, №9)
рассудили: ограниченность материальных и энергетических ресурсов любой планеты несколькими тысячами или миллионами лет
требует от ее цивилизации для продолжения развития колонизации
самой звезды, а то и галактики; но такая громада уже не может остаться ненаблюдаемой – и тем не менее такие космические чудеса
не наблюдаются. Почему? Остается принять, что разум в космосе –
чрезвычайная редкость.
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Несколько миллионов лет для нас громадны, как сама бесконечность. Но для космических или даже геологических масштабов
это ничтожный миг. Всего лишь одна мезозойская эра динозавров
продолжалась более 150 млн. лет. Само возникновение человека
длилось 2-3 млн. лет. Стало быть, совпадение во времени, одновременность таких «мигов» цивилизаций в космосе еще реже, и тем
более на расстояниях доступно близких для контакта.
Таким образом, возможности близости и контакта с космическим разумом близки к нулевым, хотя и опровержение чего-то такого в неопределенной бесконечности тоже невозможно.
Между тем некоторые физические расчеты показывают, что на
расстояниях всего лишь в световой год посылаемый иному разуму
радиосигнал расплывается в ничего не значащий шум. Но ведь
самые близкие к нам звезды – много дальше. Получается, электромагнитное общение с иными звездными цивилизациями просто невозможно: ни они нас не услышат, ни мы их.
А возможны ли иные способы связи? Неизвестно.
Человечество оказывается уединенным в границах Солнечной
системы. Не приходится тешить себя надеждой, испоганив свою
планету, улететь на другую. Нам ничего не остается, как лелеять и
обустраивать нашу маленькую Землю.
Все, что имело начало, имеет и конец. Почему для нас должно
быть исключение? Человечество когда-то исчезнет. Как, должно
быть, ранее исчезло множество внеземных цивилизаций во вселенной. А если мы останемся такими же недалекими и черствыми, то
погибнем довольно скоро.
А, может быть, и нет.
В мировых далях наше будущее теряется в тайне.
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