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Введение 

Актуальность исследования 

В настоящее время разработаны и применяются различные комплексные средства 

для решения вопросов планирования и управления научными исследованиями. К ним 

относятся такие, как система ПАТТЕРН, ППБ, разнообразные версии системного 

анализа. Выбор какого-либо из этих комплексов, его практическое применение и 

обращение к услугам консультантов требуют своего специфического инструментария. 

В особенности его значимость велика там, где планирование и управление требуют 

большой консультационной работы как при определении нужной методологии, так и в 

процессе ее применения. Такие условия имеют место там, где руководитель и 

исполнители не получили должной профессиональной подготовки в изучении и 

применении перечисленных комплексов. Такая ситуация существует в нашей стране, 

обладающей, с одной стороны, колоссальным интеллектуальным потенциалом, но, с 

другой стороны, очень мало знакомой с институтом менеджеров, исполнительных 

директоров, антрепренеров. 

Вообще говоря, в СССР, а затем и в России, существовала практика нормирования 

научных исследований с помощью гостов. К примеру, существуют требования 

государственного стандарта, нормирующие структуру и содержащие требования к 

подготовке научного отчета, в котором должны быть отражены все компоненты и сам 

ход научного исследования. Разработан и перечень требований к составлению 

проектно-конструкторской документации. Так, например, ГОСТ 7.27-80 охватывает 

систему стандартов по информации, библиотечному делу, научно-информационную 

деятельность. Отчеты, подготовленные в соответствии с этими нормативами, являются 

документами для квалификации и оценки проделанной работы, результатов 

руководства исполнителями, рациональности использования различных ресурсов. 

Однако самими гостами не предусматривается явно владение современными 

комплексами средств решения задач планирования и управления, что на практике 

влечет значительные затруднения, потерю времени. Кроме того, в таких науках, как 

кибернетика, прикладная математика, математическая физика, биохимия, сложилась 

ситуация, когда используемых ими аналитических и экспериментальных методов 

оказывается недостаточно. Для постановки и решения специальных проблем все чаще 
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требуется непосредственное подключение идей онтологии, новых способов восприятия 

реальности и ее отображения. 

Именно поэтому необходима деятельность консультанта, оказывающего 

методологические услуги при планировании и управлении научным исследованием, 

включая и его непосредственное участие в этом процессе. Но для эффективного 

взаимодействия руководителя исследования и методолога необходима, прежде всего, 

концептуальная база, которая обеспечивала бы их взаимопонимание, а также контроль 

со стороны методолога над принятием и исполнением решений руководителя научного 

проекта. В первой части этого взаимодействия методолог выступает в роли 

консультанта, а во второй - в роли участника данной работы. Создание такой базы 

является самостоятельной проблемой, в которой мы выделим часть, условно 

обозначенную как подготовку научного исследования.  

Интерес к теме подготовки научных работ достаточно широко представлен в 

литературе, посвященной методологическим, системным и науковедческим 

исследованиям. История науки и техники убедительно демонстрирует тот факт, что 

переход от объектов окружающей действительности к предметам отдельных наук - это 

длительный и сложный процесс, который мы называем подготовкой научных 

исследований. Он труден для наблюдения, поскольку протекает в среде естественных 

средств мышления (живой язык, образы) и не обеспечен надежными познавательными 

методами. 

Исследование посвящено методологическому анализу пространства и процедур 

подготовки научных исследований, выявлению и созданию интеллектуальных 

инструментов, обеспечивающих этот процесс. Работа выполняется в русле 

направлений: изучение рефлексивных процессов мышления и творчества 

(Н.Г.Алексеев, О.С.Анисимов, В.Ф.Асмус, Ю.М.Бородай, Ю.И.Зуев, И.С.Ладен-ко, 

В.Г.Поляков, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов, В.В.Умрихин, Э.Г.Юдин), генетическая 

логика (Г.П.Щедровицкий, И.С.Ладенко), теория интеллектики и интеллектуальных 

систем (И.С.Ладенко), гомеостатика (В.И.Астафьев, Ю.М.Горский, А.М.Степанов). 

Результаты, полученные в ходе развития перечисленных научных школ, уже 

позволили технологизировать многие операции, свойственные междисциплинарным 

исследованиям сложных предметных областей: планирование и управление в сферах 

производства, образования, науки, анализ трудовых ресурсов региона (И.С.Ладенко); 

создание имитационных моделей стабильных, помехозащищенных систем 

(технических, экономических, экологических, медико-биологических), включающих 
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противоречие (Ю.М.Горский, В.И.Астафьев, Л.Н.Волков, Н.И.Моисеева, 

Д.А.Поспелов, А.М.Степанов). 

Степень разработанности темы исследования 

Проблема методологического анализа научно-исследовательского процесса, 

взятого в качестве особого рода деятельности, была намечена уже в деятельности 

Московского Логического Кружка А.А.Зиновьевым, а позднее и более четко в работе 

Московского Методологического Кружка, в особенности в направлении генетической 

логики, развиваемой Г.П.Щедровицким, И.С.Ладенко. Однако, за исключением 

нескольких работ, основное внимание уделялось не столько на образование концепции 

подготовки и рефлексивного сопровождения конкретных познавательных актов, 

сколько на создание методических средств по практическому освоению научной 

деятельности. В первую очередь сюда относятся различные формы имитационного 

анализа, существенной частью которого является имитационное моделирование, 

деловые игры, методики организации и проведения пробных исследований, 

организационно-деятельностные игры. 

Во второй половине ХХ в. происходит широкомасштабная технологизация 

разнообразных областей человеческой жизнедеятельности. В связи с этим появляются 

работы, направленные на формирование технологических представлений об 

организации когнитивного процесса, предпринятые в русле исследования 

психологических и логических аспектов рефлексии и творчества (Г.П.Щедровицкий, 

Н.Г.Алексеев, О.С.Анисимов, О.И.Генисаретский, Г.Г.Копылов И.С.Ладенко, 

В.А.Лекторский, В.А.Лефевр, С.В.Наумов, С.В.Попов, И.Н.Семенов, А.В.Советов, 

С.Ю.Степанов, П.Г.Щедровицкий). Серьезный интерес представляет опыт создания 

теории решения изобретательских задач Г.С.Альтшуллером, а также работы, в которых 

знания классической логики использовались в качестве средства повышения 

эффективности научной работы (Ю.А.Петров, А.Л.Никифоров). В ряде работ решались 

проблемы схематизации мышления с использованием языка органиграмм или блок-

схем, сложившегося в кибернетике (Г.Греневский, Ю.М.Горский, Р.Ледли, 

И.С.Ладенко, В.Г.Поляков, St.Beer), а также предложения создавать оригинальные 

схемы рассуждений согласно традиции, заложенной еще Московским 

Методологическим Кружком (Н.Г.Алексеев, О.С.Анисимов, В.И.Буторин, 

А.П.Зинченко, В.А.Лефевр, П.Л.Мейтув, С.В.Наумов, Г.П.Щедровицкий). 
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Переход к методологическому анализу когнитивных актов потребовал уточнить 

такие понятия, как ”теория”, ”теоретическое”, ”теоретизация”, что проделывалось с 

совершенно разных позиций (Ж.М.Абдильдин, Л.Б.Баженов, В.Бальцер, М.С.Бургин 

Б.С.Грязнов, В.И.Кузнецов, П.Матерна, И.П.Меркулов, К.У. Моулинз, С.П.Никаноров, 

А.Л.Никифоров, Ю.А.Петров, М.В.Попович, У.А.Раджабов, В.Н.Садовский, 

Е.Д.Смирнова, В.С.Степин, В.С.Швырев, B. van Fraassen, J.D.Sneed). Это тесно связано 

с развитием представлений об уровнях организации знаний и стандартах научности, 

свойственных гуманитарным, естественным, техническим, а также медико-

биологическим, геологическим, сельскохозяйственным наукам (С.С.Абрамов, 

А.Н.Аверин, Д.А.Гущин, В.Г.Ерохин, Р.С.Карпинская, Т.В.Лойт, Э.Н.Лооне, 

А.В.Панин, К.Поппер, Н.Н.Пронин, М.Н.Руткевич, У.А.Рад-жабов, В.С.Степин, 

В.С.Швырев, П.Фейрабенд, В.В.Чешев). Сделаны попытки осмыслить метод 

“Восхождения”, разработку которого начали Г.Гегель и К.Маркс, а с позиций 

методологии развили А.А.Зиновьев, Э.В.Ильенков, Г.И.Бондарева, С.Джумадурдыев, 

В.Г.Ерохин. Однако в основном авторы указанных работ занимались интерпретацией 

уже достигнутых в конкретных исследованиях результатов.  

Существенный сдвиг в развитии теоретического аппарата современной 

методологии, ориентированного на непосредственное использование в конкретных 

исследованиях, сделан М.С.Бургиным и В.Н.Кузнецовым, разработавшими структурно-

номинативную модель научной теории. К этому примыкает подход к построению 

научных теорий на базе алгебры родов-структур, разрабатываемый в виде ин-женерной 

версии метода восхождения от абстрактного к конкретному С.П.Ника-норовым, 

З.А.Кучкаровым, Н.К.Никитиной, С.В.Солнцевым, А.Г.Теслиновым и др. Однако в 

концептуальном проектировании пока не разработан аппарат, позволяю-щий 

обоснованно переходить от словесно-образных представлений предметной области к 

абстрактным понятиям. 

В развитии темы диссертации автор широко использовал общие работы в области 

диалектики, в первую очередь те ее разделы, где разрабатывался категориальный 

аппарат представления разнообразных предметных областей, включая и философское 

знание (В.С.Барулин, В.С.Библер, В.С.Готт, Е.Д.Гражданников, Р.А.Зобов, 

М.И.Конкин, Э.В.Ильенков, В.А.Лекторский, М.Г.Макаров, В.Л.Обу-хов, М.Р.Радовель 

Ю.А.Ротенфельд, Э.А.Самбуров, В.Н.Сагатовский, В.И.Свидер-ский, К.А.Сергеев, 

Я.А.Слинин, А.Д.Урсул). К названным источником автор относился, как к 

конструкциям более или менее высокого уровня абстракции, которым следует дать 
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методологическую экспликацию.  Можно полагать, что отчасти такая работа была 

проделана в области системного подхода А.А.Богдановым, Л.фон Берталанфи, 

Р.Л.Акоффом, И.В.Блаубергом, Д.М.Гвишиани, Э.М.Мирским, А.Ра-попортом, 

Э.Л.Наппельбаум, И.Б.Новиком, В.М.Розиным, В.Н.Сагатовским, В.Н.Садовским, 

М.Н.Сетровым, А.И.Уемовым, Ю.А.Урманцевым, Li D. Xu, Ling X. Li., St.Beer, 

P.R.Masani, R.Valle; а при изучении экологических и социальных объектов - Дж. ван 

Гиг, С.А.Маврин, О.М.Рой, Г.Н.Светличная, St.Beer, P.R.Masani.  

В изучении диалектики противоречия интересные результаты, касающиеся 

включения противоречия в системы, а также его количественной оценки, были 

получены в развитии нового направления кибернетики - гомеостатике (Ю.М.Гор-ский, 

В.И.Астафьев, Л.Н.Волков, Н.И.Моисеева, Е.И. Попов, А.М.Степанов).  

Развитые в ряде работ представления о категориях, обозначили среду 

междисциплинарных исследований и указали на то, что специалисты широко 

пользуются здесь приемами ассоциативного мышления, рассуждения проводятся здесь, 

как правило, не на специальном, а на естественном языке. К обсуждению этих вопросов 

подошли философы и ученые, ставящие проблему соотношения формального и 

содержательного (О.И.Генисаретский, Г.Крон, И.С.Ладенко, Г.Д.Ле-вин, Б.Г.Миркин, 

В.Ш.Рубашкин, А.Л.Субботин, Р.Вуйцицкий, A.P.Zeleznikar), специалисты, 

обсуждающие проблему гипертекста и когнитивной компьютерной графики 

(А.А.Зенкин, М.Н. Субботин). 

В особую группу следует выделить работы, авторы которых широко используют 

разнообразные философские идеи, с помощью чего им удается получать нетривиальные 

результаты непосредственно в практике научных исследований Р.Г.Баранцев и др. 

участники семинара по семиодинамике, М.С.Бургин, Ю.М.Гор-ский, С.Гроф, 

Л.Н.Гумилев, Г.А.Заварзин, Р.Г.Идлис, Ф.Капра, М.Клайн, В.И.Ку-знецов, К.Леви-

Стросс, С.А.Маврин, М.А.Марутаев, Л.Б.Меклер, Н.Н.Моисеев, В.В.Налимов, 

С.П.Никаноров, Г.Рейхенбах, А.Г.Теслинов, Г.Николис, И.Приго-жин, Г.Селье, 

И.Стенгерс, В.А.Филимонов, Э.Шредингер). 

Подводя итог анализу перечисленных работ отметим, что тема подготовки 

научных исследований оказалась пограничной для многих научных, философских, 

историко-культурных направлений. Поэтому потребовался не только серьезный синтез 

уже накопленного материала, а постановка проблемы, определение объекта, предмета и 

разработка гипотезы исследования. Потребовалось также построить логическую схему 

работы и создать новые методы познания. 
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Проблема, объект, предмет исследования  

Проблема 

До настоящего времени не произошло выделения подготовки и интеллектуально-

технологического сопровождения научных исследований в качестве самостоятельной 

предметной области. До сих пор сохраняется разрыв между оказывающимися за 

пределами специальных наук процедурами по выделению предмета исследования и 

формированию такого его представления, на базе которого можно использовать 

специальные методы. В современной науке и методологии аналитические способы 

мышления явно преобладают над синтетическими. Не разработана единая программа 

интеллектуально-технологического сопровождения познания, охватывающая все его 

стадии: от первичной фиксации объекта субъектом до получения практических 

рекомендаций по его освоению. Работа с категориями и категориальными 

конструкциями привлекает большое внимание специалистов в области диалектики, 

системного подхода и кибернетики, однако как самостоятельная методологическая 

проблема, она в достаточной мере не осознана. Разработки по формированию 

онтологической базы для методологии уже не соответствуют сложившейся практике 

научных исследований. На сегодняшний день оказываются, малообеспеченными 

методологически процедуры словесного описания и образного представления объекта 

науки. А ведь именно эти моменты образуют начало всякого исследования. Явный 

недостаток методологических работ в этой области порождает новые проблемы: неявно 

заданным оказывается комплексное, целостное представление предмета; специалисты в 

ходе обучения подготавливаются преимущественно как узко ориентированные 

аспектники, весьма ограниченно связанные с представителями других профессий, а 

методология оказывается для них малодоступным учением; гетерогенность 

организации интеллектуальных систем и многоплановость их функционирования 

сопровождаются использованием для представления знаний в основном 

формализованных языков, тогда как не менее важно в качестве средства объединения 

компонентов системы в единое целое применять естественные выразительные средства. 

Объект исследования 
Род деятельности ученого или научного сообщества как историко-культурный 

феномен и индивидуальный (коллективный) психологический процесс, мотивирующий 

познание и организующий конкретную его направленность на некоторый объект. 

Изучение когнитивно-информационных аспектов субъект-объектного взаимодействия. 
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Формирование онтологических и эпистемологических представлений об области 

междисциплинарных исследований. Развитие общенаучных методов познания. 

Предмет исследования 
В широком смысле. Философская пропедевтика науки. Более узко. Подготовка и 

интеллектуально-технологическое сопровождение познавательного процесса от стадии 

еще только наметившегося интереса к некоторому объекту до формирования такого 

представления о нем, когда возможно вполне осознанное и обоснованное применение 

языка и методов конкретных наук. Изучение систем категорий, взятых в качестве 

методологического средства, обеспечивающего процесс обработки содержательной 

(словесно-образной) информации и лежащей в их основе онтологической базы (см. 

рис.в.1.). 

Гипотеза исследования 
От момента мотивации субъекта на познание некоторого объекта до изучения его 

методами отдельных наук проходит определенный период времени. Иногда это годы. 

Предназначение этого периода состоит в том, чтобы образовать такое представление 

объекта, которое доступно имеющимся в научном арсенале когнитивным средствам. На 

этой стадии работы научной мысли большую роль играет формирование онтологии для 

всей намечаемой познавательной деятельности. От качества этой работы в большой 

мере зависят как эффективность и комплексность организации познания, так и 

сохранение целостности исходного объекта в результатах исследования. Процедуры 

 

 
 

 

Общенаучное знание 
и системный подход 

Образы и 
метафоры 

Естественный 
язык 

Общие и специальные 
картины мира 

Языки, законы, методы естествознания, 
технознания физико-математических наук 

Языки и принципы 
гуманитарного знания 

Область подготовки научных исследований 
(язык, методы, принципы) 

Рис. в.1. Схематичное изображение области подготовки научных 
исследований и основных факторов, влияющих на нее. 
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подготовки научных исследований имеют вполне определенное операциональное 

содержание. Их применение в целом образует определенную технологическую 

последовательность. Все это может быть выявлено и описано рациональными 

средствами, а тем самым отнесено к особому разделу познавательных методов. На 

стадии подготовки научных исследований ученый располагает в основном чрезвычайно 

разнообразной содержательной информацией, которая не только труднодоступна 

формализации, но и плохо поддается дисциплинарной идентификации. Для работы со 

словесно-образными представлениями адекватны системы категорий, с помощью 

которых можно организовывать имеющиеся знания, планировать исследовательский 

процесс, а также строить целостные качественные модели объектов, содержательные 

модели и модели познания сущности (объектов). 

На базе данной гипотезы сформулируем несколько следствий. 

1. Первоначально подготовка научного исследования сосредоточена на выборе и 

установлении пробных, поисковых взаимодействий субъекта с некоторым 

объектом. Этот процесс отличается значительной свободой, а, следовательно, и 

неопределенностью в выборе конкретных сценариев их взаимодействия, что 

сказывается на результатах восприятия. Подготовка научного исследования 

начинается с ограничения пространства, средств и операций первоначальной 

субъект-объектной коммуникации Она сопровождается также специализацией 

взаимодействий ученого с объектом, выбором определенных стереотипов 

понимания и интерпретаций познавательной информации. 

2. Подготовка исследования "протекает" в тех "областях" психики, где репрезентация 

изучаемого и его постижение осуществляется естественными средствами 

мышления (образы, звуки, живой язык, кинестетические ощущения). Большое 

место здесь занимают ассоциативные механизмы, наблюдается феномен инсайта. 

Результаты этих процессов могут быть проявлены в виде определенных 

предположений, постулатов, гипотез, основанных по преимуществу на прошлых 

знаниях, а также интуиции и вере специалиста. 

3. Если процесс решения проблемы выполняется в приближении к стандартам 

рациональности, свойственным точным наукам, то в периоде его подготовки имеет 

смысл широко использовать потенциал гуманитарных наук с характерными для 

них способами постижения реальности, а также известные с древности и 

современные техники управления психикой (гипноз Милтона Эриксона, нейро-

лингвистическое программирование, холотропное дыхание, динамическая 
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медитация, использование наркотических средств в исследовательских и 

клинических целях). 

4. Материал, полученный в области подготовки научных исследований, настолько 

богат и многообразен, что требуется не только создавать специфические методы 

для работы с ним, но прежде найти средства, способные аккумулировать это 

разнообразие. В качестве таких средств выделены категории. Методы работы с 

категориями, сами принципы построения систем категорий определенных типов 

таковы, чтобы, пользуясь ими, стало реальным, сводя огромное разнообразие 

знаний к компактной категориальной схеме, наделить ее способностью выступать 

основой для развертывания всей системы, но уже преобразованных, 

упорядоченных знаний. Система методов, в которых категориальные структуры 

рассматриваются рефлексивно, как инвариантные разнообразным предметным 

областям, интегрированы в единую область, названную "категориально-

системная методология". Средства категориально-системной методологии 

позволяют работать со словесно-образными формами представления знаний, 

строить качественные модели познаваемых предметов и обосновывать их. 

5. Для того, чтобы максимально приблизить полученные результаты к практике 

конкретных познавательных действий, имеет смысл рассматривать их с 

технологической точки зрения. С этой целью введем понятие “интеллектуальные 

технологии подготовки научных исследований”. 

6. Интеллектуальные технологии подготовки и сопровождения научных 

исследований - это в широком смысле комплексные методологические средства, 

обеспечивающие переход от объекта к предмету, изучаемому 

специализированными методами отдельных наук. Переход этот можно описывать 

и изучать как, пользуясь гносеологическими категориями, так и терминами 

информационного подхода. Перемещение познания от объекта к предмету и 

специальным методам его изучения осуществляется первоначально с помощью 

естественных выразительных средств мышления (естественный язык, наглядные 

образы, метафоры) и присутствует во всяком познавательном процессе. Сюда 

отнесем также множество процедур рефлектирующего над процессом познания 

интеллекта, формирующих познавательный процесс как единое целое и 

применяемых непосредственно на стадиях образования предметной области, 

подготовки представлений о ней к познавательным действиям, свойственным 

отдельным наукам. Интеллектуальные технологии подготовки научных 



 15 

исследований реализуются в виде разрабатываемых нами методов качественного 

анализа, содержательном моделировании, моделях познания сущности. 

7. Общей методологией, лежащей в основе всех этих операций, является 

категориально-системная методология. Категории рассматриваются нами в 

качестве особых эпистемологических единиц, с помощью которых, с одной 

стороны, в мышлении формируется структура (категориальная схема), в пределах 

и по правилам которой происходит движение понятий, с другой стороны, 

категории сами служат выражением родовых знаний об объекте, представляют 

его как целое (категориальная модель). 

С помощью интеллектуальных технологий подготовки научных исследований 

достигается следующее. 

1. Осуществляется выбор цели и формулирование проблемы из множества 

возможных вариантов. Выделяются специализированные цели (подцели) и 

задачи. Предпринимается гипотетическое концептуальное решение проблемы и 

устанавливается логическая структура работы, что проделывается параллельно с 

“просмотром” ограниченного списка возможных версий выполнения данного 

исследования.  

2. Проводится систематизация полученных результатов, это снова выполняется 

естественными выразительными средствами, приближая специалистов к 

исходному объекту и практической потребности. Формулируется общее решение 

проблемы и описание средств достижения цели. 

3. Выделяется группа структурно организованных категорий, упорядочивающих 

знания о предметной области. В соответствии с этим планируется 

последовательность познавательного процесса, как цепочки моделей, по-разному 

репрезентирующих объект, и операций, обеспечивающих переход от одной 

модели к другой (перепредствление знания). 

4. Интеллектуальные технологии подготовки научных исследований, хотя 

ориентированы на создание когнитивных средств, обеспечивающих переход между 

объектом и методами отдельных наук, могут использоваться в познании 

непосредственно. В этом случае, во-первых, познавательный процесс 

рассматривается более широко, устраняется разрыв между научным рационализмом 

и “донаучными” подготовительными действиями, во-вторых, конкретные средства 

категориально-системной методологии - качественный анализ, содержательное 

моделирование, модели познания сущности позволяют решать многие 
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интеллектуальные проблемы без привлечения каких-либо дополнительных 

методов. Таким образом, интеллектуальные технологии, реализованные на базе 

разработок категориально-системной методологии, могут найти применение как в 

режиме средств рефлексивного исследования, так и в виде специфических 

познавательных методов. Соответственно и методолог может быть не только 

консультантом, но и прямым участником конкретных научных работ. 

Цель и задачи исследования 

Разработать концептуальную основу, оптимизирующую взаимодействия 

руководителя научной работы и методолога-консультанта. Очертить предметную 

область “подготовки научных исследований”, описать ее особенности и роль в 

познании. Развить онтологические представления о начальном периоде познания, где 

формируются знания о качестве и сущности предмета как о целостности, позиции 

исследователя, а также подбираются системы категорий, организующих мышление. 

Рассмотреть основные механизмы упорядочивания исследовательской информации и 

методы ее преобразования на тех стадиях научной работы, которые не подпадают еще 

под определение “нормальной науки” Т.Куна. Изучить процедуры подготовки научных 

исследований сложных предметных областей, протекающих в словесно-образной 

форме. Выявить и описать эти процедуры системно, т.е. в виде этапов единого 

технологического процесса, разворачивающегося от возникновения познавательного 

интереса к некоторому объекту до использования специализированных методов 

познания и языков. В качестве основной методологической базы, на которой 

разворачивается подготовка научных исследований, рассмотреть познавательные 

возможности систем категорий. Объединить в этих системах результаты, полученные в 

ходе развития системного подхода, с результатами, достигнутыми в построении 

умозрительных категориальных схем в различных философских школах и 

произведениях отдельных. Сориентировать работы с категориями на создание 

методологии качественного моделирования объектов, содержательное моделирование, 

познание сущности.  

Достижение указанной цели потребовало решения следующих задач. 

Задачи исследования  
1. Развить представление о трех основных аспектах подготовки научных исследований 

и о роли категорий в познании. Предложить для каждого из этих трех аспектов 

следующее:  
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•  разработать систему социально-нормативных требований по планированию 

научного исследования и описанию полученных результатов; придать этой 

системе эвристический потенциал и выразить в виде блок-схемы;  

•  предложить способ организации знаний об объекте с помощью категориальных 

схем, на которых выделяются уровни и отрасли знания; развить представление о 

теоретическом, эмпирическом и категориальном уровнях организации знания в 

научных системах и разворачивающемся на указанных уровнях методе 

Восхождения; 

•  сформировать общее методологическое представление о категориях, с помощью 

которого можно решать задачи упорядочивания знания и моделирования 

объектов. 

2. Предложить методологические средства построения качественных моделей объектов 

произвольной природы. Сформировать онтологическую базу этих моделей на основе 

изучения и дефинирования понятий ”качество”, ”качественный анализ”. Разработать 

метод отображения качественной определенности в системе трех категорий (объект-

качество, интегративное качество, подкачества) и продемонстрировать возможности 

этого метода в познании.  

3. Сформировать концепцию типов качественных изменений объектов. Разработать 

категориально-системные представления этих изменений в виде:  

•  принципа противоречия и описаний механизмов его движения; 

•  закономерностей изменения качества/количества при условии реализации 

объектом изменений в заданном диапазоне свободных направлений; 

•  системной интерпретации символов древней философии (свастика, пентаграмма, 

восемь триграмм, энеаграмма). 

4. Развить метод, позволяющий оперировать с произвольными группами, состоящими 

из n - категорий. Построить схемы развития, в которых прослеживается 

одновременно действие принципов противоречия, взаимодействия качественных 

/количественных изменений, отрицания отрицания, а также “антиинтуитивнос-ти 

поведения сложных систем”. Развить с их помощью метод работы с системами 

категорий (“метод категориальных рядов”). Адаптировать этот метод для работы на 

стадии выбора проблемы и генерировании возможных версий проведения 

исследования. 

5. Объединить отдельные интеллектуальные технологии в единую технологическую 

последовательность, где отдельные категориально-системные методы выступают в 
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роли блоков, формирующих определенный тип репрезентации предметной области в 

целом. Построить общую схему использования категориально-системной 

методологии в подготовке научных исследований и рассмотреть действующие в ней 

гомеостатические механизмы. 

6. Разработать комплексный когнитивный инструмент - содержательное 

моделирование, в котором синтезированы приемы работы с информацией, развитые 

в гуманитарном знании, системном подходе, кибернетике. Описать основные 

принципы, которым должны отвечать содержательные модели, и построить в 

качестве примера содержательную модель подготовки социальных проектов. 

7. Сформировать онтологические и гносеологические представления о сущности, 

согласующиеся с традиционными для философии взглядами на нее. Построить 

значимую для методологии концепцию происхождения и преобразования сущности 

и ее влияния на динамику качественных/количественных изменений объектов. 

Представить процесс познания сущности в виде моделей и сопоставить их с 

моделями качественного анализа. Рассмотреть комплекс: “качествен-ная 

модель/модель познания сущности” объекта в роли средства полного словесно-

образного описания объекта и показать на теоретическом уровне, а также на 

примерах его методологическое значение. 

Методологические основания, теоретические и эмпирические 
источники исследования 

Философское основание диссертации образуют идеи об иерархическом 

устройстве мироздания, в котором неживое, живое, человек, общество, дух 

дополнительны друг другу и создают вместе единое целое. Поэтому важнейшей 

задачей, стоящей сейчас перед мыслителями, оказывается синтез разнообразных идей 

об устройстве мироздания, смысле бытия и выражение этого в идеале Единой Науки. 

Идеи эти разрабатывались в разное время философами, теософами, богословами, 

учеными Д.Л.Андреевым, Е.П.Блаватской, А.Безант, А.Бейли, С.Н.Булгаковым, 

В.И.Вернадским, С.Вивеканандой, М.Генделем, Ю.М.Горским, С.Грофом, А. Гхошем 

(Шри Ауробиндо), А.П.Дубровым, В.Е.Еремеевым, В.П.Казначеевым, Ф.Кап-рой, 

Д.Кришнамурти, К.Марксом, А.П.Назаретяном, В.В.Налимовым, В.Н.Пушки-ным, 

Б.В.Раушенбахом, М.Роузом, Э.Сведенборгом, В.С.Соловьевым, А.М.Степа-новым, 

П.Тейяром де Шарденом, П.А.Флоренским, С.С.Хоружим, Е.А.Файдышем, 

К.Э.Циолковским, И.Ю.Черепановой, К.Г.Юнгом.  
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Разнообразие материала, привлеченного в работу, вызвало естественный интерес 

к методам диалектики, развитым в первую очередь Лао-Цзы, Гераклитом, Платоном, 

И.Кантом, Ф.Шеллингом, Г.Гегелем, К.Марксом, В.С.Соловьевым, Н.А.Бердяевым, 

С.Н.Булгаковым, П.А.Флоренским, А.Ф.Лосевым, В.С.Библером, Э.В.Ильенковым, 

Ю.А.Ротенфельдом. Поскольку диссертация ориентирована на работу с естественными 

формами выражения мысли, очевидно обращение к таким направлениям, как 

феноменология (Эд.Гуссерль, Л.Шестов, Х.Блюменберг, А.Г.Черняков); интуитивизм 

(Н.О.Лосский, В.Ф.Асмус); герменевтика (Х.-Г.Гада-мер, Ст.Тулмин). Были 

проанализированы методы, развиваемые в философии ветви гностицизма, возникшей 

на базе переводов и интерпретаций текстов из Наг Хаммади. Здесь выделим 

оригинальные работы, посвященные выявлению научных методов в понимании музыки 

(А.Волохонский), изучению методологий, свойственных разным типам культур 

(Э.Зильберман), разработке метода толкования апокрифа Иоанна (В.Филимонов). 

При создании собственных методов мы ориентировались на методологию 

системных исследований, изложенную в работах А.А.Богданова, Л.фон Берталанфи, а 

также на те работы, авторы которых использовали разнообразные приемы 

схематического представления систем П.К.Анохина, Р.Г.Баранцева, С.В.Емелья-нова, 

Э.М.Мирского, Э.Л.Наппельбаума, С.П.Никанорова, Н.К.Никитиной, Ст.Оп-тнера, 

В.Н.Сагатовского, В.Н.Садовского, А.Г.Теслинова, А.И.Уемова и И.В.Дмит-ревской, 

Ю.А.Урманцева, Дж.Форрестера, Г.П.Щедровицкого, Э.Г.Юдина. В развитии идей 

технологического выражения категориально-системных методов большую роль 

сыграли работы по развиваемому в интеллектике направлению - категориальной 

эвристике (Ю.И.Зуев, И.С.Ладенко, Л.Н.Сучков); труды по кибернетике (Н.Винера, 

У.Р.Эшби, А.И.Берга, Р.Маsani, St. Beer, R.Valle); работы в области концептуального 

проектирования (С.П.Никаноров, Н.К.Никитина, А.Г.Теслинов). Особое 

методологическое значение имели разработки в области гомеостатики, проводимые 

Ю.М.Горским, В.И.Астафьевым, Л.Н.Волковым, Н.И.Кулишом, Е.И.Поповым, 

Н.И.Моисеевой, А.М.Степановым. 

Поскольку автор входит в состав научной школы ”Интеллектуальные системы и 

интеллектика”, в работе широко использовались методы, разработанные в ходе 

изучения психологических и логических аспектов рефлексии творческих процессов 

(Н.Г.Алексеев, О.С.Анисимов, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов, А.В.Сове-тов), 

генетической логики (Г.П.Щедровицкий, И.С.Ладенко), имитационного моделирования 

(В.Ф.Комаров, И.С.Ладенко, Ю.М.Полищук), интеллектики, опыт работы по 
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проектированию интеллектуальных систем и участию в их функционировании, 

развитии, реорганизации (И.И.Гордиенко, И.С.Ладенко, В.П.Михайлов, 

С.П.Никаноров, В.Г.Поляков, Э.Л.Шапиро). 

Работа с нечеткими (с точки зрения традиционной логики) содержательными 

представлениями, где широко используются ассоциативные приемы, интуиция вызвала 

интерес к теоретическим и практическим аспектам их применения в познании. В 

рациональной традиции много интересных наблюдений, относящихся к теме 

гуманизации познания и об использовании механизмов неосознанного в научном 

творчестве, высказали А.Пуанкаре, Ж.Адамар, В.Ф.Асмус, А.Г.Барабашев, А.С.Есенин-

Вольпин, Л.Заде, М.Клайн. Однако с древности известно, что непосредственно 

управлять интуитивными и ассоциативными процессами можно, овладевая навыками 

медитации, аутогенной тренировки. Здесь прежде всего следует отметить труды 

Д.А.Андреева, Е.П.Блаватской, А.Безант, А.Бейли, Г.И.Гурджи-ева, К.Кастанеды, 

Свами Вивекананды, Шри Ауробиндо Гхоша, Р.Штирнера, П.Д.Успенского. Из числа 

современных ученых, занимающихся изучением разных аспектов эзотеризма, отметим, 

Н.В.Абаева, В.П.Гоча, С.Грофа, А.П.Дуброва, Ю.Л.Каптена, Ф.Капру, А.В.Мартынова, 

М.А.Миллера, В.В.Налимова, В.Н.Пуш-кина, А.М.Степанова, Е.А.Файдыша, 

И.Ю.Черепанову, а также близко примыкающие к этому работы над созданием техник 

управления психикой Р.Ассаджоли, Р.Бэнделера и Дж.Гриндера, Л.П.Гримака, 

С.Грофа, Ф.Перлса, И.Ю.Черепановой, М.Эриксона. 

Источники изложенного материала 

Материал, изложенный в работе, имеет три основных источника.  

1. Знания, содержащиеся в литературе. Здесь автор или выявлял в текстах конструкции, 

которые эксплицировал в виде определенных категориальных схем, или использовал 

свои схемы в качестве средства, облегчающего понимание и одновременно 

позволяющего проинтерпретировать авторский материал нетривиальным образом. 

Критериями отбора литературы были избраны следующие: классические 

произведения, передовые направления развития современной науки, спорные или 

трудно понимаемые тексты. 

2. Оригинальные разработки. Автор исследования, будучи участником работ в области 

теоретических исследований экстремальных и терминальных состояний в клинике, 

интеллектуальных систем и интеллектики, гомеостатики и искусственного 

интеллекта, имеет собственный опыт по разработке и применению категориально-
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системных методов в изучении конкретных проблем математики и логики, 

кибернетики, биохимии. 

3. Преподавательская работа в разнообразных высших учебных заведениях 

потребовала умения быстро подготавливать оригинальные как для преподавателя, 

так и для студентов учебные курсы и спецкурсы. Стало необходимым обладать 

навыками по срочной переработке и компактному изложению больших объемов 

разнородного материала, в котором оказалось чрезвычайно удобным выделять 

категориальные схемы. 

Научная новизна диссертации 

Подготовка научных исследований выделена в качестве особой и 

самостоятельной области методологии. Это позволяет рассматривать познавательный 

процесс и развивать научную методологию за пределами “нормальной науки” Т.Куна. 

Установлено, что на стадии подготовки научных исследований и в ходе их 

рефлексивного сопровождения преобладают не столько специализированные методы 

отдельных дисциплин, сколько способы естественного выражения мысли, 

передаваемые в словесно-образной форме. Большое значение занимают здесь интуиция 

и поиск аналогий. Для работы в стадии подготовки научных исследований нами 

предложено использовать категории и системы категорий разных типов в качестве 

родовые структур, упорядочивающих исходное содержательное многообразие 

информации об объекте, с помощью которых можно выявлять закономерности, 

организовывать знания в системы. Категориально-системные методы позволяют 

обеспечить обоснованный переход от первоначального, чувственного представления 

объекта к таким его моделям, которые оптимизируют применение специализированных 

методов познания. Одновременно они могут быть использованы и в самом 

познавательном процессе непосредственно как методы построения качественных 

(содержательных) моделей объектов. Удалось найти способ сопряжения отдельных 

методов категориального мышления в единый процесс последовательного 

преобразования исследовательской информации, что позволяет рассматривать 

подготовку научных исследований с технологической точки зрения. Созданы приемы, 

позволяющие дополнять описания категориально-системных методов их изображением 

и предложены способы преобразования схемы в описание и обратно. В большинстве 

схем задана позиция наблюдателя, выступающего в ролях: лица, подготавливающего 

исследование, субъекта, производящего работу, специалиста, владеющего 
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одновременно ситуациями подготовки и проведения конкретного познавательного 

процесса. Конкретизируем полученные в работе новые результаты, сформулировав их 

следующим образом: 

1. Разработаны блок-схемы и схемы гомеостатического типа для описания про-цедур 

подготовки научных исследований. Сформированы “интеллектуальные карты”, с 

помощью которых исследовательские знания подразделяются на шесть уровней: 

теоретического, эмпирического, категориального, практики, историзма, истины, и 

три отрасли знания: философского, научного, экзистенциального. 

2. Системы категорий избраны в качестве основного средства для упорядочивания и 

преобразования содержательной информации. Показана целесообразность 

дифференциации систем категорий на категориальные схемы и категориальные 

модели. 

3. Создана технологическая версия метода “Восхождения от чувственно-конкрет-ного 

к абстрактному и от абстрактного к мысленно-конкретному”. С ее помощью в виде 

пяти этапов восхождения организуется не только познавательный процесс, но и его 

результаты, выстраивающиеся в последовательности (катего-риальные схемы, 

факты, понятия и теории, классификации, категориальные модели и концепции). 

4. Философский категориальный аппарат использован для построения качественных 

моделей объектов произвольной природы и развит в направление, названное 

“категориально-системная методология”. С его помощью выявлены и представлены 

в соответствующих моделях: механизмы и закономерности противоречия, динамика 

и типология качественных изменений и изменений сущности, принципы движения 

содержательной информации в пространстве модели.  

5. Установлены и описаны системные принципы, заключенные в символах древней 

философии. Найдено применение символам “свастика”, “пентаграмма”, “восемь 

триграмм” в роли средств для метафорического, наглядного выражения 

закономерностей категориальных схем, а также в виде средств для системного 

отображения неупорядоченных знаний об объекте. 

6. Показано, что каждый из категориально-системных методов имеет схематическое 

изображение, дополнительное к его описанию. Каждая из схем методов строится в 

соответствии с правилами, заданными в явном виде. 

7. Для решения задач комплексной обработки содержательной информации 

разработана методология “содержательное моделирование”. Описаны свойства 

содержательных моделей и предъявляемые к ним требования. 
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8. Вскрыто общее методологическое значение знаний о сущности. Построены модели 

познания сущности. Показано, каким образом представления о сущности дополняют 

и уточняют качественные модели. 

Теоретическая и практическая ценность работы, внедрение ее 
результатов 

Работа обладает интегральным характером, поскольку объединяет идеи, 

относящиеся к традиционным разделам философии: онтологии, гносеологии, 

методологии, а также современные представления, развиваемые в системном подходе, 

кибернетике, медико-биологических дисциплинах. 

Методы категориально-системного исследования, разработанные нами, будучи 

взяты по отдельности, могут использоваться в постановочной части, а также и 

непосредственно в решении разнообразных познавательных задач. Взятые вместе 

методы категориально-системного мышления образуют технологическую 

последовательность процедур, систему обработки информации о предметной области, 

способную сформировать ее представление, оптимальное для привлечения научных 

методов, дисциплинарно и профессионально специализированных. 

Методологическая программа, сформированная в диссертации, отличается не 

только тем, что ее методы ориентированы на работу с содержательными 

представлениями, она может найти применение в качестве эвристического 

инструментария при выполнении конкретных творческих работ. Результаты 

диссертации могут представить интерес для философов, специалистов в области 

системного подхода, кибернетиков, математиков, социологов, специалистов в области 

медико-биологических наук, в области экономики и организации управления.  

Применение категориально-системной методологии, а также технологической 

организации процедур, подготавливающих и сопровождающих конкретно-научное 

познание помогло получить следующие результаты: 

1. В области новой ветви кибернетики - гомеостатике. Построены гомеостатические 

модели систем знания и познавательных процессов. Разработан категориальный 

аспект в решении проблемы “информационной интерпретации фундаментальных 

понятий физики” (см. приложение 3), а также построены гомеостатические модели 

семьи в популяции (см. приложение 2a). 

2. В математике. На базе блок-схемы подготовки научных исследований (глава 5.2) и 

категориальных методов построения качественных моделей установлен подход к 
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формированию систем адаптивного управления движением произвольно 

управляемой механической системы (АСУ, космический аппарат). Для решения 

задач искусственного интеллекта построена категориальная качественная модель 

процесса рассуждения (см. приложение 4). Сформулированы некоторые 

предложения для создания категориальной алгебры (приложение 1). 

3. В биохимии. Категориальный анализ процессов управления, а также модель 

противоречия позволили изучить информационные механизмы взаимодействия 

пуриновой и пиримидиновой метаболических систем и установить ведущую роль в 

управлении ими механизма, известного в гомеостатике под названием 

“компенсационный гомеостат со связями перекрестного типа”. Этот механизм 

описан в биохимической литературе впервые (приложение 2в). 

В практическом плане изложенные в диссертации методологические разработки 

уже нашли применение: 

1. В преподавании в высших учебных заведениях (Омская гос. мед. академия, Омский 

гос. технический ун-т, Военная Академия им. Ф.Э.Дзержинского (г.Москва), Омский 

филиал Московского гос. ун-та коммерции, Омский филиал Томского высшего 

экономико-правового колледжа), где наряду с подготовкой лекционных курсов по 

философии, социальной философии, формальной логике, были подготовлены курсы 

лекций: ”Экология и безопасность жизнедеятельности человека”, ”Современная 

концепция естествознания”. Факультативный курс ”История интеллектуальной 

культуры и основы системного подхода”, спецкурсы ”Системный подход и 

моделирование в медико-биологических науках”, ”Философия и медицина Индии и 

Китая”.  

2. С 1993 г. перед сотрудниками Ин-та информационных технологий и прикладной 

математики СО РАН г. Омска прочитан курс из восьми лекций ”Интеллек-туальные 

технологии поддержки наукоемких исследований”, по отдельным разделам 

диссертации неоднократно выступал на семинарах отделов ”Вероятност-ных 

моделей”, ”Исследования операций”. 

3. При выполнении работы для Управления по труду, занятости и миграции населения 

при администрации Омской области.  

Апробация работы 

Концептуальные положения, а также отдельные результаты докладывались 

автором на школе молодых философов IV (Звенигород, 1984) и VII философских 



 25 

чтений молодых ученых (Москва, 1987), на Копнинских чтениях (Томск, 1986), на 

республиканской научно-методической конференции (Томск, 1986), на Всесоюзных 

конференциях ”Социально-экономические факторы ускорения научно-техни-ческого 

прогресса” (Новосибирск, 1987), ”Проблемность как форма развития куль-туры” 

(Целиноград, 1989)”, ”Диалектический материализм: вчера, сегодня, завтра” (Москва, 

1989), на ряде региональных научных и научно-практических конференций, 

проводимых в Братске (1987), Омске (1988), Кемерово (1985, 1986, 1987, 1988), 

Иваново (1988, 1989), Новокузнецке (1991, 1994) на конференции ”Освоение и 

проектирование интеллектуальных систем” (Москва, 1990), на ХХVI и XXVII чтениях, 

посвященных разработке научного наследия К.Э.Циолковского (Калуга, 1991, 1992). 

На международных конференциях ”Индустриальные тенденции современной 

эпохи и гуманитарное образование” (Омск, 1992), ”Планетарный человек, экология, 

творчество” (Симферополь, 1993), ”Пространство, время, тяготение” (Санкт-Петербург, 

1994), XIX Всемирном философском конгрессе (Москва, 1993), Международном 

Форуме информатизации, посвященном 50-летию ООН (Москва, 1994), 14th 

international congress in cybernetics Namur (Belgium, 1995). 

С 1986 г. ежегодно участвовал в работе Всесоюзных и Международных 

конференций по общей теме ”Интеллектуальные системы и интеллектика” 

(Новосибирск, 1986 - 1996 гг.).  

С 1986 г. ежегодно участвовал в работе Всесоюзных и Международных 

конференций по общей теме ”Интеллектуальные системы и интеллектика” 

(Новосибирск, 1986 - 1996 гг.).  

Выступал с докладами на конференциях, посвященных проблемам изучения 

клиники экстремальных и терминальных состояний, постреанимационной болезни 

(Омск, 1981, 1983, 1987, 1990). С 1990 г. выступал на заседаниях Всесоюзного, затем 

Международного постояннодействующего семинара ”Гомеостатика природных, 

живых, социальных, технических и экологических систем” при Всемирной Ассоциации 

Системы и Кибернетика (WOSC), (Листвянка, Минск, Северо-Байкальск, Уфа, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск). Выступал с докладами на IV - VII Всероссийских 

конференциях по гомеостазу (Красноярск, ин-т Биофизики СО РАН, 1993 - 1996 гг.). 

На национальных конференциях с международным участием ”Искусственный 

Интеллект” (Минск - 1990, Тверь - 1992, Рыбинск - 1994).  

Результаты последних исследований обсуждались на Международной научно-

технической конференции “Динамика систем, механизмов и машин” (Омск, 1995г.), III 
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Международной научно-технической конференции “Микропроцессор-ные системы 

автоматики” (Новосибирск,1996г.), Первой международной научно-практической 

конференции “Информационные технологии и радиосети-96” (Омск, 1996 г.), Третьем 

Международном конгрессе “Конструкторско-технологическая информатика” КТИ-96 

(Москва, 1996 г.), Второй Международной Конференции и Выставке “Спутниковая 

связь” (Москва, 1996 г.).  

Результаты исследования обсуждались на кафедре гуманитарных наук Омского 

филиала Московского гос. ун-та коммерции, кафедрах философии Омской гос. мед. 

Академии, а также на кафедре философии Новосибирского гос. ун-та, где была 

выполнена диссертация. 

По теме диссертации опубликованы 104 работы. Общим объемом более 63 п.л. Из 

них 2 монографии. 6 работ на английском языке. 

Положения, выносимые на защиту 

1. За пределами конкретных научных исследований, ограниченных определением 

“нормальной науки”, находится область их подготовки. Работая в этой области, 

методолог-консультант или специалист решает следующие задачи: планирования 

исследования и осуществления контроля за выполнением этого плана; организации 

исследовательской информации в систему знаний, выбор и сравнение возможных 

версий исследования, его проблем и целей; установления позиции ученого в отношении 

к объекту; преобразования содержательной информации об объекте в формы, 

доступные для использования специальных научных методов и языков. 

2. В подготовке междисциплинарного исследования объекта целесообразно 

выделять три уровня организации знаний: теоретический, эмпирический и 

категориальный. Познавательный процесс разворачивается на этих трех уровнях как 

Восхождение от чувственно-конкретного к абстрактному и от абстрактного к 

мысленно-конкретному в виде пяти этапов, где в отображении объекта основной 

акцент сделан на: 

•  чувственно-конкретное; 

•  фрагментарно-фактологическое; 

•  абстрактно-общее; 

•  фактологическое-организованное; 

•  мысленно-конкретное. 



 27 

 Работа на первом и пятом этапах осуществляется в основном над 

содержательными знаниями, к которым применяются системы категорий 

организующие знания и мыслительные процессы. 

3. Первоначально во всяком исследовании объекта познавательная информация 

представлена в словесно-образной форме. Основным средством для ее организации и 

преобразований являются системы категорий. Эти системы подразделяются на 

категориальные схемы, структурное расположение категорий (философских или 

общенаучных) в которых выражает определенные закономерности диалектики, 

системного подхода, кибернетики, и категориальные модели, где категории 

репрезентируют конкретную предметную область и выступают основой для построения 

ее качественной (содержательной) модели. 

4. Адекватным средством изучения качества является его представление в системе 

трех категорий: объект-качество, интегративное качество, подкачества. Это позволяет 

построить модель объекта и его развития в виде иерархической структуры, в пределах 

которой он проходит последовательно следующие состояния: 

низкодифференцированное, конкурентное, роста, упадка. Изучение предметной 

области оказывается возможным проводить в четырех направлениях: укрупнении 

области исследования, декомпозиции, работе на одном уровне организации, априорном 

конструировании некоторой качественной определенности. Установлена связь между 

категориально-системной и информационной интерпретациями качества. Модель 

тройственного представления качественной определенности доступна для 

трансформации в модель “конечного информационного потока” и выражена в ряду 

информационных критериев. Данное преобразование обратимо. 

5. В стадии подготовки познания его объект весьма изменчив. Поэтому важно 

установить причины и механизмы качественных изменений. Они обусловлены 

действием противоречия, как сложного отношения, распределенного между всеми 

элементами системы и определяющего их согласованные изменения. Развитие объекта 

происходит как реализация объектом движений в неоднородной среде по конкретным 

направлениям, каждому из которых соответствует определенное значение 

распределенного противоречия. С целью удобства моделирования можно ограничиться 

только двумя альтернативными направлениями, выделяя в каждом из них участки 

эволюционных и скачкообразных изменений. Для выражения механизмов 

противоречия и особенностей протекания качественных изменений уместно 

использовать символы “свастика”, “пентаграмма”, “восемь триграмм”, которые в 
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дальнейшем удобно применять в роли средств для интерпретации первичной 

информации об объекте в систему. Описан механизм преобразования информации, 

обработанной с помощью символа в модель гомеостатического типа. 

6. На стадии выбора и формулирования проблемы информацию удобно 

представлять с помощью разнообразных групп категорий, в основу организации 

которых заложены закономерности, выражающие кардинальные особенности 

устройства, функционирования и развития объектов. В зависимости от того, 

закономерности какого типа (в частности, детерминистские или стохастические) 

выражены больше, данная категориальная схема задает и соответствующую стратегию 

для выполнения всей работы. Построенный на названных идеях метод “категориаль-

ные ряды” служит средством качественного моделирования. С его помощью 

осуществляются операции дефинирования категорий, что можно рассматривать 

одновременно и как операции по преобразованию гипертекста в линеаризованное 

описание. Метод “категориальные ряды” целесообразно применять также как 

инструмент, подготавливающий понимание разнообразных текстов и фрагментов 

текстов. 

7. Подготовка научных исследований осуществляется не просто на пересечении 

многих наук, а целых культурных комплексов (философия, наука, религия, метафизика, 

научная и общенаучная картины мира). Это является базой для широкого привлечения 

в этот процесс разнообразных методов и приемов мышления, свойственных указанным 

сферам культурной жизни. Технологически подготовка научного исследования 

совершается в последовательности, включающей следующие этапы в представлениях 

информации об исследуемом: 

•  метафизическая проекция; 

•  философема; 

•  типология изменения; 

•  качественный анализ и содержательное моделирование; 

•  изменение типа (конкретной уже выделенной качественной модели); 

•  генетическая логика. 

 Завершает этот процесс передача преобразованной информации для обработки 

методами естественных и точных наук и переход к освоению предметной области. 

Широко используемая в этой схеме категориально-системная методология подчиняется 

закономерностям гомеостаза, а ее применение можно изобразить в виде модели 

гомеостатического типа. 
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8. В целом ряде случаев подготовка научного исследования может быть 

осуществлена в виде одной комплексной модели, выполненной на базе всей 

содержательной информации об объекте. С этой целью разработан метод 

“содержательное моделирование”. Класс законов, на основе которых реализуется 

содержательное моделирование является открытым, но при этом, во-первых, для 

каждой содержательной модели декларированы законы, используемые при ее 

построении, во-вторых, в такой модели должны быть отражены важнейшие механизмы 

обмена и преобразования информации, свойственные объекту. Требования к методу 

содержательного моделирования конкретизируются в списках онтологических, 

гносеологических, информационно-логических характеристик, свойственных каждой 

содержательной модели. 

9. Моделирование качественных преобразований объектов целесообразно 

сопоставить с выявлением в них тех оснований, на которых эти изменения происходят. 

Методологический анализ категории “качество” следует вести параллельно с 

изучением категории “сущность”. Рассматривая сущность с точки зрения методологии 

и в интересах качественного моделирования, обнаруживаются связи в решении 

вопросов о происхождении сущности, выделении видов сущности, определении 

сущности. В обработке содержательной информации об объекте становится 

возможным одновременно фиксировать то, что относится к сущности, качеству, 

функции, цели. Являясь статичной основой подвижного качества, сама сущность 

претерпевает изменения. Это выступает базой для построения таких моделей познания 

сущности, которые отражают динамику оснований объекта, где качественные 

изменения еще только подготавливаются. 

10. Подготовка и рефлексивное сопровождение научных исследований 

непосредственно связаны с решением проблемы сохранения целостности объекта 

познания. Целостность объекта реконструируется с помощью систем категорий, а 

целостность познавательного процесса реализуется в следующих когнитивно-

технологических схемах: 

•  блок-схеме, связующей основные рубрики научной работы; 

•  методе восхождения от чувственно-конкретного к абстрактному и от него к 

мысленно-конкретному; 

•  блок-схеме основных этапов подготовки познавательного процесса; 

•  гомеостатической модели применения категориально-системной методологии; 

•  моделях познания сущности. 
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Структура работы 

Построена в соответствии с целью и логикой решаемых задач. Диссертация 

состоит из введения, семи глав, заключения и списка литературы. С целью специально 

осветить прикладное значение изложенных в диссертации методов, где автор не 

ограничивался работой в режиме методологических консультаций, а занимался их 

непосредственным интеллектуальным сопровождением на правах соавтора - к тексту 

дополнительно прилагается особый раздел - приложения. В общем структура 

приложения ориентирована на последовательность методов, излагаемых в диссертации. 

В приложение включены работы, которые охватывают проблемы логики, кибернетики 

и физики, биохимии, прикладной математики. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в следующих 

публикациях, извлеченных из общего списка опубликованных работ: 

Монографии 
1. Интеллектуальная поддержка наукоемких исследований. (Введение в 

категориально-системную методологию: качественный анализ, содержательное 

моделирование, познание сущности) Монография/Разумов В.И.; СО РАН 

ИИТПМ. - Омск, 1994. - 219c. Рукопись деп. в ВИНИТИ 8.04.94 г., № 863 - в 94. 

2. Концептуальные основы теории интеллектуальных систем (систематизация 

интеллектуальных основ интеллектики)/СО РАН Ин-т Философии и Права. Отв. 

ред. И.С.Ладенко. - Новосибирск, 1994. - 270 с. (В соавт.). 

Статьи 
3. Логико-гносеологический анализ понятия “постреанимационная болезнь” в 

реаниматологии // Экстремальные и терминальные состояния в клинике и 

эксперименте. - Омск: ОГМИ, 1983. - С. 3 - 8. (В соавт.). 

4. Проблема абстрактного и конкретного в медицинской науке // Современная наука 

и закономерности ее развития. - Вып. 2. - Томск: изд-во ТГУ, 1985. - С. 169 - 173. 

5. Философский аспект становления медицинской науки // Материалы конф. 

молодых ученых по общественным наукам. Томск: ТГУ, 1986. - С. 21 - 24. 

6. Соотношение теоретизации и теории в медицине // Современная наука и 

закономерности ее развития. - Вып. 3. - Томск: ТГУ, 1986. - С. 106 - 113. 

7. Проблемы теоретизации медицины в структуре философских знаний // Структура 

философского знания. - Томск: ТГУ, 1986. - С. 205 - 207.  
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8. Содержательное и формальное в исследовании сложноструктурированных 

объектов // Современная наука и закономерности ее развития. - Вып. 4. - Томск: 

ТГУ, 1987. - С. 110 - 118. 

9. Теоретическое воспроизведение объекта в процессе восхождения от конкретного 

к абстрактному и от абстрактного к конкреному // Современная наука и 

закономерности ее развития. - Вып. 5. - Томск: ТГУ, 1988. - С. 149 - 157. 

10. Об уточнении терминов реаниматологии//Гипотермия и реанимация при ос-трой 

кровопотере и операциях на сердце.-Омск: ОГМИ,1988.-С.6-9.(В соавт.). 

11. Реализация социальной активности личности в структуре общественно-исто-

рической практики//Методология исследования, проблемы формирования и 

активизации человеческого фактора: Материалы научн. конф. - Омск: ОмГУ, 

1988. - С. 59 - 63. 

12. Человек в общественно-исторической практике и проблема целостности знания // 

Диалектика мировоззрения и социальной практики в условиях перестройки: 

Материалы региональной научн. конф. - Новокузнецк: “Знание”, 1989. - Ч. 1. - С. 

77 - 81. (В соавт.). 

13. Содержательное исследование в разработке технических интеллектуальных 

систем // Методология и социология развития техники. - Новосибирск: ИИФФ АН 

СССР, 1990. - С. 19 - 29. (В соавт.). 

14. Содержательные модели как средство отображения гомеостаза // Гомеостатика 

живых и технических систем: Материалы докладов 8-го семинара март 1990, 

Иркутск. Материалы Всесоюзн. совещания сентябрь 1990, Минск - Иркутск, 1991. 

- Ч. 1. - С. 45 - 47. 
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Глава 1. Систематизация знания, выделение этапов 
познавательного процесса и роль систем 
категорий в подготовке научных исследований 

Цель Главы 1  
 Составить краткое историческое и онтологическое обоснование исследования. 

Рассмотреть три основных типа преобразования информации, которые уместно 

использовать в стадии подготовки научной работы. Раскрыть методологический аспект 

роли категорий в решении задач систематизации исследовательского материала, в 

процедурах выделения предмета исследования, при выборе и постановке проблемы. 

Предложить принцип полилогического и сформировать представление о 

категориальном уровне организации знания. Разработать схему познавательного 

процесса как методологическую версию метода Восхождения от чувственно-кон-

кретного к абстрактному и от абстрактного к мысленно-конкретному, которая 

разворачивается на теоретическом, эмпирическом, категориальном уровнях 

организации знания. 

Структура главы 1 
1.1. Содержит краткую историю вопроса и задает онтологию исследовательской 

позиции. 

1.2. Основываясь на нормативных требованиях, предъявляемых к научным 

исследованиям, предложена блок-схема, включающая основные разделы научной 

работы, которая обладает эвристическим потенциалом. 

1.3. Рассматривается методологический аспект категориального знания. Системы 

категорий определяются в виде конструкций, конституирующих знание и 

познавательный процесс. 

1.4. Предлагается категориальный механизм для выделения уровней и отраслей 

знания, демонстрируются примеры систематизации знания и их схемы, полученные на 

базе применения этой методологии. Предложен принцип полилогического. 

1.5. Делается обзор методов построения научных теорий. Дополнительно к 

эмпирическому и теоретическому уровням организации знания вводится 

категориальный уровень.  

1.6. На выделенных в предыдущем параграфе теоретическом, эмпирическом, 

категориальном уровнях организации знания развернут метод Восхождения от 

чувственно-конкретного к абстрактному и от абстрактного к мысленно-конкретному. 
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Выделены пять этапов осуществления этого метода в познании и обозначена роль 

категорий в подготовке, рефлексивном сопровождении и оформлении результатов 

научного исследования.  

В древности философией, наряду с развитием этико-религиозных представлений, 

решались проблемы формирования методов мышления. Создаваемые ранней 

философией, они выходили на передние позиции зарождающейся научной мысли и 

обладали значительным эвристическим потенциалом. Отношение к философской 

методологии как к своеобразному интеллектуальному авангарду сохраняется в 

основном до 2-й половины ХХв. В дальнейшем многих философов начинает 

интересовать не столько создание новых методов размышления, сколько обсуждение и 

обобщение конкретных научных результатов и проблем. В итоге методология все 

больше приобретает констатирующий характер, а ее авангардное, эвристическое 

значение снижается. 

Современная исследовательская деятельность отличается большой 

содержательной и структурной сложностью в виду участия в ней специалистов из 

разных областей. Особенно это обстоятельство хорошо проявляется в области 

системных исследований, где их инструментарий выступает средством интеграции 

интеллектуальных возможностей специалистов и используемых ими средств, 

образующих совместно феномен коллективного интеллекта. В составе каждого 

подобного исследования явно выделяются две взаимосвязанные части: разработка 

методической программы и ее практическое осуществление. Эти взаимосвязанные 

процессы обозначаются обычно как планирование и управление научным 

исследованием. 

1.1. Краткая история вопроса и определение онтологии 
исследования 

Уже в древней философии возникает интерес к выявлению оптимальных форм 

организации рассуждений, пониманию природных явлений, открытию истины. 

Пожалуй, первым эту задачу, как самостоятельную, поставил Сократ, создавший 

майевтический метод, с помощью которого процесс осмысления проблемы 

организуется вполне определенным образом, опираясь, как сообщает Платон, на 

представление о познании как процессе воспоминания. Первую рационально 

логическую реконструкцию операций, которые необходимо использовать для 

получения истинных результатов в рассуждениях, предпринял Аристотель в ”Топике”, 



 40 

”Категориях”, ”Аналитиках. Первой и второй”, ”Об истолковании”, ”О софистических 

опровержениях”. Над созданием интеллектуального и даже технического 

инструментария, подготавливающего мышление к выполнению когнитивных актов, 

работали в Средние Века и в Новое Время Р.Луллий, Ф.Бэкон, Р.Декарт, Б.Пас-каль, 

А.Арно и П.Николь, Б.Спиноза, Г.Лейбниц, Д.Локк, Д.Юм.  

В философии XVIII - XIX в. И.Кант первым ставит проблему обоснованности 

знаний. Вслед за ним В.Шеллинг разрабатывает модель философского познания 

(система трансцендентального идеализма), научного познания (натурфилософская 

схема рассуждений) и мифологического постижения мира. Г.Гегель создает тотальную 

теоретико-познавательную схему, основанную на принципах диалектики. В XIX и XX 

в. серьезный вклад в развитии методологической базы научного познания внесли 

позитивисты (О.Конт, Д.Ст.Милль, Р.Авенариус, Э.Мах), а также представители 

Вюрцбургской школы экспериментальных исследований мышления (О.Кюльпе, 

К.Бюлер). Сходные задачи, но в рамках парадигмы материалистической диалектики, 

решали К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин, а также многие их последователи в 

философии СССР. 

Следующий шаг в критическом осмыслении познания и выработке предложений 

для его усовершенствования был сделан Эд.Гуссерлем и школой феноменологии. 

Гуссерль и его последователи чрезвычайно убедительно продемонстрировали 

достоинства методического требования ”свободной вариации”, предполагающего 

манипулирование комплексом представлений о мире и свободное распоряжение его 

составом, разработали понятие “интенциональность” и актуализировали проблему 

“выбора исследовательской позиции”.  

Затрагивая вопрос обоснованности каждого познавательного акта, имеет смысл 

обратиться также к идеям метафизики, в особенности в ее понимании философами, 

учеными, деятелями культуры В.С.Соловьевым, Н.О.Лосским, А.Ф.Ло-севым, 

М.Хайдеггером, Э.Шредингером, Эд.Зильберманом, А.Камю, - в качестве особенного 

феномена культуры, обладающего как онтологическим, так и теоретико-

познавательным значением. 

В развитии школы науковедения Б.М.Кедровым, Ж.М.Абдильдиным, Г.М.До-

бровым, П.Ф.Йолоном, А.Н.Нысанбаевым был проанализирован и обобщен огромный 

эмпирический материал, касающийся классификации наук. В русле этого направления, 

но с целью построить теорию и прогнозировать развитие наук, В.В.Налимов 

разрабатывает “наукометрию”, а Е.Д.Гражданников создает “экстра-поляционную 
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прогностику”. Самое сильное влияние на современный научный мен-талитет оказала 

концепция американского историка науки Т.Куна, в особенности разработанные им 

понятия “научного сообщества”, “парадигмы”, “нормальной на-уки”. Смещение 

акцентов с изучения “логики науки на историю науки” (А.Л.Ни-кифоров) оказалось 

вообще характерным для постпозитивистской методологии (К.Р.Поппер, Д.Пойя, 

И.Лакатос, Ст.Тулмин, П.Фейрабенд). Т.Куном и большинством постпозитивистов 

привносится серьезное противоречие в процесс научного развития. Оно состоит в том, 

что, с одной стороны, познание рассматривается с позиций европейского рационализма 

и сциентизма в виде хорошо организованной систематической деятельности с 

главенствующими в ней дедуктивными методами, а с другой стороны, такое ее 

представление начинает все больше размываться по мере обращения к историко-

культурным, личностным факторам, лежащим за пределами распространенной 

реконструкции познавательных актов.  

Наряду с рациональным подходом, представляющим мышление в виде процесса 

получения субъектом знаний об объекте, с древности развивалась медитативно-

мистическая традиция, нацеленная на такое изменение сознания субъекта, когда он 

образует единое целое с осваиваемым объектом. Эти знания и умения сохранены в 

дошедших до нас древних трактатах и их комментариях. Здесь, наряду с 

медитативными упражнениями, широко использовались символы как средства 

выражения и передачи знаний (О.М.Айванхов, Е.П.Блаватская, А.Бейли, Г.И.Гур-

джиев, П.Д.Успенский, Ю.К.Щуцкий). В современной философии и науке растет 

интерес к изучению эзотерических источников, работающих с символикой Р.Г.Ба-

ранцев, Берг Ф.Ш., Анри Волохонский, Гаваа Лувсан, В.П.Гоч, Джилл Перс, Дион 

Форчун, В.Е.Еремеев, Т.Н.Зюрняева, Ю.Л.Каптен, А.М.Карапетьянц, С.Ю.Ключни-ков, 

А.И.Кобзев, А.Е.Лукьянов, В.Г.Масленников, Мо Вэндань, А.М.Овечкин, 

А.М.Степанов, В.Филимонов, Дж.Фридландер, А.А.Чекулаев, И.Ю.Черникова, 

С.Б.Черников, F.Fojt, J.Holcik, Li D. Xu, Ling X. Li., V.N.Nguyen). К этому достаточно 

близко примыкают работы, изучающие вневербальные формы мышления (Р.Арнхейм, 

Д.И. Дубровский, Д.В.Пивоваров), роль метафор в познании (В.Ф.Ас-мус, Г.С.Баранов, 

Ю.М.Бородай, Т.Кун, В.В.Налимов, Д.Пойя, L.Gumpel, R.Valle). Заметим, что уже в 

русской философии начала XX в., в особенности в работах В.С.Соловьева, 

С.Н.Булгакова, Е.Н.Трубецкого, П.А.Флоренского, Н.О.Лосского, А.Ф.Лосева, была 

отчетливо выражена тенденция к синтезу научных, философских, богословских знаний 

и искусства. 
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Вероятно, впервые проблема создания общенаучных методов познания ставится в 

работах А.А.Богданова и Л. фон Берталанфи, где закладываются основания системного 

подхода, а также современными авторами, плодотворно работающими в этом 

направлении: Р.Л.Акоффом, И.В.Блаубергом, Д.М.Гвишиани, Ю.М.Горским, 

Э.М.Мирским, А.Рапопортом, Э.Л.Наппельбаум, И.Б.Новиком, В.М.Розиным, 

В.Н.Сагатовским, В.Н.Садовским, М.Н.Сетровым, А.И.Уемовым, Ю.А.Урманцевым, Li 

D. Xu, Ling X. Li., P.Masani, St.Beer, R.Valle. 

1.1.1. Онтологическая база диссертационного исследования 
Ее разработка в общем ориентирована на описание и разрешение в когнитивных и 

информационных категориях проблемы множественности миров и познаваемости 

единой действительности, стоящей, как полагает Г.Кюнг [196], перед современной 

философией когнитивных наук. Это означает, что всякий объект познания является 

бесконечным в качественном и количественном отношении источником информации. 

Восприятие данной информации познающим субъектом зависит от “фильтра” или 

набора “фильтров”, которые он использует. Таким образом, в познавательном акте 

участвуют два источника разнообразия (если не учитывать роль среды как канала 

передачи информации), согласуемые в этом процессе. Если упростить ситуацию тем, 

что объект у нас всегда пассивный участник познания, а субъект активный, то сам 

познавательный процесс оказывается актом избирательного взаимодействия 

активного субъекта с пассивным объектом и интерпретацией его результатов. 

Процесс этот управляется субъектом, но принципы и механизмы этого управления 

лежат за пределами самого конкретного познавательного акта. Это относится к области 

реконструкций научной деятельности, принятой большинством методологов науки и 

науковедов. 

В развитии генетической логики Г.П.Щедровицким и И.С.Ладенко [487], а затем 

самостоятельно И.С.Ладенко была сформирована идея о том, что в начале любого 

исследования реальный объект замещается аналогом или объектом-за-местителем, над 

которым и осуществляются конкретные познавательные операции [197, 198]. В 

развитии данной идеи выскажем следующие предположения:  

•  существуют вполне определенные действия, которые обеспечивают переход от 

исходного объекта к объекту-заместителю; этот объект-заместитель есть вполне 

определенное представление объекта, выражаемое естественными средствами 

мышления, т.е. словами естественного языка и образами;  
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•  для того чтобы перейти к “нормальной науке”, необходимо еще осуществить 

перевод информации, сосредоточенной в объекте-заместителе, в термины 

специализированного языка (пусть даже гибридного), на котором будет выполняться 

данная научная работа;  

•  известно, что далеко не все содержательное знание формализуемо, встает вопрос о 

процедурах выбора тех или иных знаний, сосредоточенных в объекте-за-местителе.  

В качестве базовой онтологической модели изберем интеллектуальные системы, 

которые, согласно определения И.И.Ладенко, включают в себя предметную область, 

познавательные задачи, коллектив специалистов, когнитивные средства, технику [202]. 

Поскольку реальные ИС разворачивается на разных наборах элементов, то важную 

роль в развитии теории ИС играют сценарии их организации. Эти сценарии включают 

в себя в качестве неотъемлемого компонента именно подготовку научных 

исследований как вполне определенную деятельность по установ-лению 

взаимодействий коллектива специалистов, когнитивных средств и техники с 

предметной областью. В ИС познающий субъект занят не только решением 

конкретных познавательных задач, но и управлением познавательным процессом 

одновременно. В этом смысле он объединяет в себе две роли: специалиста-конкрет-

ника и методолога-консультанта.  

Деятельность ИС включает в себя механизмы рефлексии и творчества, поэтому 

трудно отказаться от изучения тех процедур, которые заполняют “нейтраль-ную 

полосу” между предметной областью и когнитивным “арсеналом” специалистов, 

намеренных ее изучать. В решении этих задач большую роль играют работы ученых, 

изучающих логические структуры и психологические механизмы творческих процессов 

(Н.Г.Алексеев, О.С.Анисимов, В.Ф.Асмус, Ю.М.Бородай, И.С.Ла-денко, И.Н.Семенов, 

С.Ю.Степанов, В.В.Умрихин, Г.П.Щедровицкий, Э.Г.Юдин). 

Перед тем, как предмет начнет изучаться методами “нормальной науки”, пер-вые 

представления о нем выражены словами естественного языка, образами и не 

специализированы относительно отдельных научных дисциплин. В качестве ведущего 

средства для работы в этой среде (естественного языка и образов) будем использовать 

категории и системы категорий, рассматриваемые в дальнейшем (глава 1.3) в двух 

модусах: категориальных схем и категориальных моделей. Категориальные схемы 

формируются, как правило, на основе философских категорий и включают в себя 

некоторые универсальные закономерности (философские, системные, общенаучные). 
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Категориальные модели выполняются на основе категориальных схем, только в них 

представлены категории, репрезентирующие данную предметную область. 

Ни один познавательный акт не обходится без решения онтологических вопросов, 

когда относительно намеченного объекта познания высказывается ряд 

экзистенциальных гипотез. По своей природе они априорны, но поскольку они 

разделяются членами научного сообщества и согласуются с его парадигмой, в пределах 

конкретных исследований они обсуждению не подлежат. К примеру, морфолог, 

изучающий клетку с помощью оптического и электронного микроскопов, просто 

принимает на веру, что то и другое ее представление имеет один и тот же субстрат. 

Основываясь на сказанном выше, сформулируем следующую закономерность: чем 

более сложна предметная область, тем большее значение имеет выбор ее 

первоначального представления и трансляция информации, заключенной в нем, в 

познавательный процесс. Первое назовем актом создания метафизического образа 

исследуемого. Второе именуем актом метафизической проекции. Первое и второе 

относятся исключительно к области подготовки данного конкретного исследования и 

могут изучаться только в плоскости рефлексивного подхода к данной работе 

(подробнее см. главу 5).  

В образовании метафизического образа, относительно исходного объекта, 

участвуют данные из разнообразных научных, паранаучных источников, обыденные 

знания. Здесь большую роль играют психофизиологические особенности процессов 

восприятия, свойственные отдельному специалисту или усредненные для творческого 

коллектива; позиция, с которой субъект начинает взаимодействие с объектом; система 

веры и ценностей. Следует учитывать механизмы, описанные Эд.Гуссерлем и его 

последователями, называемые интенцией [119, 120; 471], а также на определение 

Н.О.Лосским мышления, как: " интенционального психического акта, направленного на 

интеллигибельные (нечувственные) или идеальные (т.е. непространственные и 

невременные) стороны вещей, например, на отношения" [253, с. 457]. 

Для современной стадии развития концепции интеллектуальных систем (ИС) 

характерно, что представители новой общенаучной дисциплины - “интеллектики” 

ориентируются на выполнение работ по методологическому консультированию [214, 

с.13]. Естественно, заниматься методологическим консультированием возможно, как 

минимум, при условии собственной достаточно развитой методологической 

ориентированности и наличии оригинальных методов, которые консультант может 

предложить. Наша цель состоит в том, чтобы показать, какое место может занять 
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категориально-системный подход в целом и его разновидности - качественный анализ 

(главы 2-4), содержательное моделирование (глава 6), познание сущности (глава 7) - в 

процессах подготовки и интеллектуально-технологического сопровождения научных 

исследований. 

В подготовке всякой исследовательской работы выделим три аспекта. 

Первый аспект. Он связан с таким планированием работы, когда используются 

структуры организации материала, инвариантные к содержанию работы, 

индифферентные к особенностям работы с ним. 

Второй аспект. Здесь внимание перемещается на систематизацию знаний об 

изучаемом объекте. 

Третий аспект. Известно, что любой текст осуществляется в более широком, но и не 

столь явно заданном образовании - контексте. Всякая мысль разворачивается в 

семиотическом пространстве, характер которого определяется некоторой 

категориальной схемой. Выявление категорий и систем категорий, поддерживающих 

мыслительные процессы, образует важную часть в подготовке всякой творческой 

работы. 

Все три аспекта есть неотъемлемая часть в подготовке любого исследования, 

однако степень их "весового" включения различна. Более разработан на сегодняшний 

день первый аспект. Существуют способы организации результатов исследования, 

представленные в виде требований к оформлению научных текстов, в виде научных 

статей, тезисов, монографий, диссертаций. Однако, к сожалению, эти требования 

применяются уже по завершении работы и важны скорее для лучшего понимания 

текста читателем, и только в малой степени служат эвристическим инструментом 

исследования. Второй аспект тоже проработан в достаточной степени, но скорее он 

относится к области науковедческих, методологических работ, результаты которых в 

небольшой степени переходят в конкретные исследования. Третий аспект, будучи 

связан с темой категорий, многими специалистами воспринимается вообще как сугубо 

отвлеченный философский вопрос. В дальнейшем рассмотрим все эти три аспекта, 

включая и вопрос о том, каким образом знания о них могут быть использованы в 

подготовке конкретных исследований. 
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1.2. Рефлексивный подход к планированию научной работы 

Первые представления о технологиях программирования исследовательской 

деятельности начинают оформляться в работе Московского Методологического 

Кружка (ММК) в 1975-1976 г.г., где выделились две линии разработок: 

•  по методологии и организации НИР; 

•  по теме ”Проблемы и проблематизация”. 

В 1975-1976 г.г. Г.П.Щедровицкий, читая курс лекций по педагогике студентам 

МОГИФК, предлагает использовать схемы для составления программы курсового 

исследования. Примерно в то же время в ММК складывается представление об 

искусственной, технической работе с проблемами [289, с.39]. Параллельно это-му уже 

многие годы в изобретательской деятельности успешно используются идеи, 

оформленные Г.Альтшуллером в виде Теории Решения Изобретательских За-дач 

(ТРИЗ) [13]. Здесь уместно использовать также оптимизационные идеи, 

разрабатываемые О.С.Разумовским [344]. Научное исследование, в особенности 

творческое, тоже можно сделать более эффективным, отнесясь осмысленно к 

планированию его структуры.  

Не только сама работа как некая система знания, но также и ее структура 

(выделение тех или иных разделов, включение в них определенного материала, 

последовательность переходов от одного раздела к другому, наличие внутренних 

связей и пр.) должна быть обоснована логически, что является дополнительным 

проявлением замысла исследования.  

Выявление структуры подготавливаемой работы можно представить в виде 

последовательности вопросов, ответам на которые и посвящена работа. Такие навыки 

вырабатываются уже в школе, когда учащиеся сперва составляют план сочинения, 

лабораторной работы, а затем только пишут текст или проделывают опыты. 

Далеко не все специалисты в должной мере осознают возможности, 

открывающиеся на стадии планирования структуры работы. Между тем именно здесь 

достигается систематизация исследовательского материала и его подача в удобном для 

пользователя виде. Все это отражается в меню требований, предъявляемых к 

составлению научных отчетов, написанию статей, диссертаций, книг [309, 310, 311]. В 

развитии традиций ММК С.В.Наумов предлагает интересную схему программирования 

исследований. В частности, автор развивает схему технологии программирования 

деятельности структурирующую этот процесс, что можно использовать в организации 

разнообразных профессиональных сфер проектирования [289, с. 39 - 43]. 
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Работу над планом исследования возможно сделать творческой, выявляя в 

организуемом материале внутреннюю логику его компоновки и изложения, которая 

способна послужить дополнительным обоснованием смысла, целей работы, 

полученных результатов. Интеллектуальные упражнения подобного рода чрезвычайно 

полезны всякому специалисту, желающему работать творчески, ибо развитие таких 

навыков не только привносит строгость и убедительность в излагаемый материал, но и 

научает навыкам планирования и структурирования работ вообще как особому разделу 

профессиональной теоретической деятельности. 

Рассмотрим следующий комплекс мероприятий, разработанный нами для пла-

нирования намечаемых работ, а также для компоновки и изложения полученных 

результатов. Основными категориями, с помощью которых строится данный алгоритм, 

являются следующие: объект, предмет, метод, проблема, цель, задача, подцель, 

доказательство, решение, вывод, результат. Последовательность выполнения работы 

представим таким образом.  

1. Выделение предмета исследования из объекта. 

Предмет - всегда часть целого (объекта), и любое его выделение условно, но 

условность эта обоснована тем, насколько удачно окажется очерченной предметная 

область. В рассматриваемом алгоритме выделение предмета обеспечивается по мере 

выбора и формулирования проблемы, установления цели, привлечения метода.  

•  Проблема выражает теоретический интерес к объекту. Если обратиться к 

этимологии слова проблема (προβληµα), то в его переводе с древнегреческого 

обнаруживаются два значения: проблема есть нечто брошенное, выдвинутое 

вперед, и проблема - это препятствие, затруднение [77]. Поскольку сейчас нас 

более интересует первое значение, то выскажем предположение о том, что с 

помощью проблемы формируется определенный ракурс в восприятии объекта, 

который, будучи рассматриваемым под определенным углом зрения, становится 

предметом изучения. 

•  Цель выражает практическое отношение к объекту, некую потребность, которую 

можно удовлетворить, отнесясь к нему известным образом и, взаимодействуя с 

ним, удовлетворять определенную потребность. Цель - это также новое состояние, 

в направлении к которому данная система эволюционирует, при условии, что 

данная эволюция соответствует внутренней или внешней программе ее развития. 

•  Метод есть совокупность познавательных приемов, определенным образом 

систематизированных и приспособленных для решения задач особого типа и 
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адаптированных к классу определенных предметов. В отношении к цели метод - 

это то, что способствует ее достижению. Он обязательно имеет отчетливо 

заданную категориальную структуру. Метод в теоретическом контексте 

необходим для решения проблемы, а практически он служит реализации 

намеченной цели. Кроме того, владение определенным методом (методами) в 

большой мере предопределяет выделение предмета, а также формулирование 

проблемы и установление цели. 

В ходе выделения предмета исследования из объекта происходит взаимная 

корректировка проблемы, цели и метода. 

2. Формирование проблемной и целевой “ветвей” научной работы. 

Относительно выявленной проблемы и цели формируются две "ветви". 

Проблемная "ветвь" разворачивается в области теоретического, а целевая "ветвь" 

ориентирована в практику. Далее работа может планироваться как только 

теоретическая, практическая или комплексно, если задействованы обе ветви. 

3. Постановка проблемы и установление цели работы. 

 Проблема и цель, (как комплексные установки исследования, концептуального 

уровня), выступают источниками для формулирования задач и подцелей, каждая из 

которых репрезентирует некую сторону в предмете, локальный интерес к нему. 

Подчеркнем: задачи и подцели не просто продукты разукрупнения проблемы и цели, 

а результаты такого перехода к видению предмета, когда он начинает 

представляться не целостным, а фрагментарным. Число задач и подцелей зависит от 

тех частей, которые мы выделили в предмете, и от того, насколько с их помощью 

будет обеспечиваться решение проблемы и достижение цели. 

4. Формулирование предполагаемых решений задач и указание продуктов, которые 

можно получить при реализации подцелей. 

 Д.Пойя писал: "Всмотритесь в неизвестное. Всмотритесь в конец. Помните о 

своей цели, не забывайте о ней. Удерживайте в уме то, чего вы добиваетесь. Всегда 

имейте в виду цель, к которой стремитесь. Рассмотрите неизвестное. Рассмотрите 

заключение" [273, с.166]. Для каждой из намеченных задач и подцелей попытаемся 

найти предполагаемый результат. Источником для идей здесь прежде всего 

выступает обращение к объекту, проблеме, цели, методу, предмету, и лишь на этой 

основе к конкретным сведениям, которыми мы располагаем. При связывании задач и 

предполагаемых выводов (подцелей/продуктов) устанавливается, во-первых, 

решение каких задач возможно, продуктивно, а какие следует элиминировать, к 
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примеру, получаемый вывод (продукт) тривиален, либо получить его при 

имеющихся средствах невозможно; во-вторых, определяется удобная для 

последующего доказательства и изложения материала последовательность задач и 

выводов (подцелей/продуктов). 

5. Образование категориальных агрегатов (задача/доказательство/вывод) и 

(подцель/реализация/продукт). 

 Связь (задача/вывод), (подцель/продукт) "проводится" каждая через блок, 

соответственно (доказательство/реализация). Здесь следует определить возможность 

обоснования связей типа (Задача1/Доказательство1/Вывод1), аналогично и для 

целевой "ветви". Иначе говоря, тут мы соотносим наши пожелания решить задачу, 

реализовать под цель и наши возможности. Тем самым проводится еще один, более 

строгий этап элиминации (задач/выводов), (подце-лей/продуктов), тут же 

устанавливается окончательно последовательность изложения трех перечисленных 

здесь разделов работы. 

6. Установление горизонтальных переходов между проблемной и целевой ветвями. 

 Это можно представить в виде вопросов, идущих от одного уровня одной ветви к 

такому же уровню другой, для примера приведем следующие оппозиционные пары 

вопросов: (зачем это?/что это?), (как это сделать?/чем это обосновано), (что 

получилось?/что понято?). Им 

соответствуют: техническое 

задание, технология, инструкция. 

7. Окончательное оформление 

материалов, проецированных на 

проблемную и целевую ветви 

научной работы. 

Проблемная ветвь сворачивается 

и выражается в виде 

концептуального решения 

(гипотезы работы). Целевая ветвь 

может быть организована в виде 

комплексного проекта. 

Относительно первой делается 

общий вывод по теоретической ценности работы, относительно второй дается 

оценка ее ожидаемой полезности. 

 Объект 
Метод 
Предмет 

Область освоения 

Проблема Цель 

Техническое задание 

З1 ... Зn ПЦ1 ... ПЦn 

Д1 ... Дn Р1 ... Рn 
Технология 

В1 ... Вn П1 ... Пn 
Инструкции 

Рис. 1.1. Последовательность выполнения этапов 
подготавливаемого научного исследования, 
представленная в виде блок-схемы. 
Обозначения: З - задачи, Д - 
доказательства, В - выводы, ПЦ - подцели, 
Р - реализации, П - продукты. 
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Полученная в ходе применения данного алгоритма структура планируемой работы 

может быть использована как часть развернутого введения. Также с ее помощью можно 

организовать изложение содержания работы. В этом случае элементы алгоритма 

начинают играть роль рубрик, по которым распределяется излагаемый материал (см. 

рис. 1.1.). 

Если рассмотреть схему, изображенную на рис. 1.1., и воспользоваться 

результатами, достигнутыми в области схематизации рассуждений, в частности, идею с 

представлением ”планшетов” сознания В.А.Лефевра [239-242], то уместно 

предположить следующее. Специалист ассоциирован с когнитивными действиями, 

производимыми им в предметной области. Субъект, подго-тавливающий научное 

исследование, диссоциирован с познавательными актами решения задачи, он 

наблюдает, осмысливает их как отдельный предмет. Первая позиция типична для 

узкого специалиста, вторая - для профессионального методолога. Однако изучение 

процедур подготовки научных исследований убеждает, что специалист способен 

управлять эффектами ассоциации и диссоциации своей позиции, становиться 

субъектом, подготавливающим и проводящим познавательные операции одновременно 

в дополнении друг другу. 

Набор категорий, на базе которого был построен изложенный здесь метод 

организации исследовательского материала и планирования работы, является хотя и 

достаточно универсальным, но он имеет только внешнее отношение к знаниям 

специалиста. Для того чтобы работать с информацией о познаваемом объекте, 

непосредственно обратимся к вопросу о категориальных структурах, которые в явном 

виде или неявно организуют знания и процессы их получения. 

1.3. Категории и системы категорий в образовании структур 
знания и отображении объектов 

В греко-римской интеллектуальной традиции, начиная с Пифагора, а затем в 

европейской философии, любое учение отличалось оригинальной системой категорий, 

развитие которых представляет серьезный историко-философский интерес [260, 388]. С 

этой точки зрения всякую философскую систему можно выделять по тому основанию, 

какую нагрузку: аксиологическую, онтологическую, эпистемологическую - несут 

образующие ее категории. Нас интересует в первую очередь то, каким образом 

категории организованы, какие используются при этом методы и существуют ли 
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устойчивые конструкции категорий, выражающих объективные закономерности, 

которые можно использовать в качестве инструментов познания. 

Распространенное в современной науке отношение к категориям, как к 

конструкциям не формализованного языка, которые не поддаются дефинированию в 

рамках конкретной теоретической системы, обусловлено особенностями истории 

европейской интеллектуальной культуры. Ее нормы рациональности до настоящего 

времени больше тяготеют к искусственным формам выражения мысли, чем к 

естественным. Однако это есть не более чем один из возможных путей развития 

познания. Нам представляется, что мышление категориями имеет естественную 

природу, а его приемы могут быть выявлены в виде рациональных схем и 

использованы в познании.  

Совершим короткий экскурс в историю философии и попробуем аргументировать 

идеи о широком использовании античной философией (прежде всего имеется ввиду 

философия досократиков) приемов категориального мышления, разработанных по 

преимуществу в виде естественных средств выражения мысли (мета-фор, 

смыслообразов, символов), а не описаний операций, как это представляется в 

традиционной логике В.Минто, Г.И.Челпановым, В.Ф.Асмусом и др. 

По свидетельству В.Х.Кессиди, Гераклит “оперирует образами-понятиями 

(смыслообразами), художественными сравнениями, метаформами и символами; 

нередко его мысли выражены в форме парадоксов, афоризмов и загадочных 

изречений... (Гераклит - В.Р.) был озабочен не столько логически верным построением 

суждений, сколько содержательным знанием о мире и окружающих явлениях... был не 

отвлеченным мыслителем, не философом - “метафизиком”, оперирующим 

однозначными категориями и рассуждающим о мире и жизни с помощью абстракций, а 

философом - мудрецом, который, так сказать, сопереживал бытие (событий-ствовал), 

стоял ближе к бытию, к живой реальности, и мыслил всеобщее (перво-начало вещей, 

единое, логос, закон, сущность) в неразрывном единстве с многооб-разием единичных 

вещей... пытался представить всеобщее не в форме отвлеченной всеобщности..., но 

через чувственно воспринимаемые явления, через наглядные процессы и 

обстоятельства... Гераклитовские высказывания отличаются краткостью, смысловой 

плотностью и художественной выразительностью” [174, с.61-63, 74]. 

Примеры категориального мышления можно найти и у Эмпедокла, его ”пред-

существующий огонь” - это ”не обычный эмпирический огонь, а тот, который 

предшествует всем стихиям и их порождает (в том числе и эмпирический огонь-пламя). 



 52 

...Он столько же материален, сколько и духовен, поэтому он может одновременно 

существовать как тело и мыслить как ум”. Далее А.В.Семушкин развивает мысль о том, 

что идеи такого рода характерны не только для школы пифагорейцев, но и античности 

вообще [387, с.96]. По свидетельству А.С.Богомолова: “Само слово обобщает, и 

поэтому античный ”логос”, неразделимое единство слова и мысли, позволил 

сформулировать первые стихийные обобщения многообразного индивидуального, 

социального, политического опыта людей” [56, с.4]. Синолог А.И.Кобзев считает, что 

китайские аналоги категорий генетически восходят к образам мифологии, гадательной 

практике, хозяйственно-упорядочивающей деятельности. Позднее категории ”обретают 

прежде всего натурфилософский смысл и используются в качестве классификационных 

матриц: например, двоичная - ”инь-ян” или лян и - ”двоица образов”; троичная - тянь, 

жень, ди - ”небо, человек, земля”, или сань пай - ”три материала”; пятеричная - у-син - 

”пять элементов” [181, c.25]. 

Близость категориального мышления к действительности позволяла ”внед-рять” 

категориальные структуры в общественную практику. По мнению А.Н.Ча-нышева, 

одним из опытов такого рода являются гномы, в особенности Фалеса, т.к. именно он 

”распространил ту форму всеобщности, которая была достигнута в гномах, на 

мировоззрение” [381, с.120-122]. В работе Ж.-П.Вернана можно найти образец 

использования осмысливания категории “мера” в социальной практике. По его мнению, 

реформы одного из семи мудрецов Солона были ориентированы на средние слои 

общества и ”выполняли задачу по установлению соразмерности, своего рода 

сочленения двух противоположных партий, раскалывающих полис и требующих 

полноты главенства власти... Место Солона как незыблемой преграды, как рубежа, 

устанавливающего между двумя враждующими стенами непреодолимый предел, - в 

центре государства. ...Согласие, аналог музыкального аккорда, покоится на числовом 

отношении того же типа, что и в музыке 2/1, 3/2, 4/3. Правильно подобранная мера 

должна согласовывать силы, неравные по своей природе, обеспечивая справедливое 

преобладание одной над другими”. Автор обращает внимание на то, что подобные идеи 

присутствуют у пифагорейцев, а также у Платона в излагаемой им в ”Государстве” 

теории ”Благоразумия”[79, с.106, 118, 124, 120-122]. 

Вместе с тем, несмотря на многие достоинства, с точки зрения запросов 

формирующейся уже в школе софистов логики категориальное мышление обладает 

заметными недостатками. Как считает А.С.Богомолов, они проявляются в 

”неустойчивости и многозначности философского словоупотребления” [57, с.36]. 
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Своеобразной декларацией перехода к отличным от категориальных способам 

выражения мысли звучат слова Платона в ”Теэтете”: ”Попытайся же и множество 

знаний выразить в одном определении, подобно тому, как, отвечая на вопрос о 

(несоизмеримых с единицей) сторонах квадрата, ты все их многообразие свел к общему 

виду” [316, c.234]. В этом же диалоге Платон высмеивает любовь Гераклита к 

загадочным высказываниям, парадоксам. 

Аристотель, пожалуй, первым из античных философов осознал необходимость 

систематизации накопляемых знаний и выделил категории как рода знания или 

конструкции мысли, употребимые для их обобщения и организации. Как пишет 

А.Н.Чанышев: ”У Аристотеля категории - высшие родовые понятия, несводимые друг к 

другу (иначе их число было бы меньше, чем оно есть). Число их доходит до десяти, и 

они приводятся в ”Топике” и ”Категориях” ” [465, с. 125].  

Не задерживая внимания на специальном анализе истории категориального 

мышления в истории античной философии, отметим общую особенность - интерес к 

категориям и категориальным структурам возрастал по мере того, как росло 

”напряжение” мысли, стремящейся охватить и выразить представление о мирозда-нии в 

целом. Весьма характерным это было для интеллектуальной культуры средних веков. С 

помощью категориальных схем А.Я.Гуревичу удается дать гносеологически емкое и 

исторически достоверное представление менталитета средневекового общества [118], 

воспользовавшись этим же средством М.А.Барг делает описание чрезвычайно 

объемных и сложных этапов интеллектуальной истории человечества [39].  

Своеобразие категориального мышления стремились показать И.Кант, Э.Гус-

серль, С.Н.Булгаков. В работах современных философов В.И.Свидерского и Р.А.Зобова 

[379], В.Л.Обухова [300, с. 24] мышление категориями рассматривается как 

отличительная особенность диалектической логики. Имеются серьезные ра-боты, 

посвященные систематизации категорий, выполненные В.Н. Сагатовским [364], 

В.С.Библером [49, 50], В.С. Готтом, Э.П.Семенюком, А.Д.Урсулом [105], 

В.С.Барулиным [40]. Э.А.Самбуров исследует механизмы и схемы образования связей 

между категориями [369], в работе А.Т.Артюх категории рассматриваются средствами 

образования научной теории [28], а М.Р.Радовель исследует категориальную структуру 

исследовательского мышления [343]. Е.Д.Гражданников проводит систематизацию 

философских категорий [107] на базе открытого им “Все-общего Периодического 

Закона” [108]. 



 54 

Вероятно, для того чтобы интерес к категориям был проявлен учеными, 

представителями отдельных дисциплин, работа с ними должна переместиться в область 

интересов логики. На сегодняшний день это оказывается сложным из-за того, что 

категориальное знание - это в основном знание, представленное в словесно-образной 

форме, а поэтому с трудом поддающееся формализации. Однако, если вернуться к 

первоначальному и широкому определению логики как учения о правильных формах 

мысли, позволяющих получать истинные знания, то это позволит не только расширить 

спектр логических исследований, но и выразить приемы работы с категориями 

достаточно четко.  

В философии И.Канта, а впоследствии в русле открытой им традиции, категории 

и системы категорий, как свидетельствует С.Н.Булгаков, начинают играть роль 

особых эпистемологических объектов, организующих восприятие и упорядочивающих 

процессы понятийного мышления [67, с.35]. Первоначально станем рассматривать 

категорию как форму организации знания, представляющей в сознании человека объект 

в целом как сложное, внутренне неоднородное (противоречивое) и многомерное 

образование. При этом в роли объекта может выступить некая область 

материального мира, феномены психики, а также знания. В числе основных 

характеристик категориального мышления выделим, во-первых, то, что оно 

непосредственно связано с осваиваемой реальностью. С помощью категорий 

совершается первое отображение объекта в познавательном процессе, а по его 

окончании категории опосредуют процесс трансляции результатов познания в 

практику. Во-вторых, категориальные структуры при этом сами как бы отодвигаются 

на второй план, не случайно распространено восходящее еще к Аристотелю понимание 

категорий как родовых понятий, неопределяемых в теории. В применении к решаемым 

здесь задачам организации знания назначение категорий двойственно, с одной стороны, 

они образуют своеобразный классификатор, в котором заложены правила опознавания 

и распределения разнородного знания, с другой стороны, конкретные системы 

категорий система категорий содержат правила преобразования знаний и 

регламентируют движения знаний внутри системы. 

В дальнейшем мы будем выделять две разновидности систем категорий система 

категорий: 

•  Категориальные схемы. Они включают в себя категории в модусах родов знания. 

Предметика категориальных схем - это знания, с помощью категориальных схем 

образуется внутренняя "архитектура" мышления. Как полагает В.А.Лефевр, в сфере 
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самого знания имеются ”особые конструкции, которые используются при изучении 

самых разнообразных объектов. Одной из основных задач логики, исследующей 

научное мышление, является выделение этих конструкций в чистом виде” [239, с. 

37]. 

•  Категориальные модели. Здесь категории выступают в роли родов бытия. По 

словам М.Хайдеггера: “ ”учение о категориях” - это обычное название для анализа 

бытия сущего” [453, с. 276]. 

В данном модусе категории выступают в качестве образований мысли, 

отображающих онтологические аспекты объектов познания. 

Вместе категориальные схемы, и категориальные модели представляют собой 

системы категорий, в организации которых лежат общие принципы, но они имеют 

разные области репрезентации и выполняют в мышлении неодинаковые функции. 

Категориальные схемы выступают как средства для развития приемов категориального 

мышления, приобретая при этом характер метафизических априорных конструкций. 

Поскольку в категориальных схемах запечатлеваются всеобщие принципы устройства 

мироздания, они выступают в виде эталонов для построения категориальных моделей, 

репрезентирующих конкретные предметные области. Категориальные модели являются 

оригинальными средствами представления изучаемых объектов, а также выбора и 

формулирования проблем. Системы категорий образуют категориальные схемы, 

относящиеся к области ЗНАНИЯ, и категориальные модели, отображающие БЫТИЕ, 

поэтому системы категорий способны связывать обе эти области, выполняя при этом 

функцию ПОНИМАНИЯ. 

Между категориальными схемами и категориальными моделями имеет место 

процесс обращения, когда, к примеру, в некоторой категориальной схеме получают 

выражение очень специфические особенности, близкие к некоей конкретной 

предметике, то она легко трансформируется в категориальную модель, также 

категориальная модель по мере выявления в ней универсального, ее экспансии на 

новые предметные области с приобретением черт метода обращается в категориальную 

схему. 

Предлагаемый здесь подход к категориям и системам категорий используем для 

разработки следующих направлений: 

1. Предметом категориальной схематизации становятся знания, а задачей - 

систематическая организация этих знаний. В этом смысле каждая категориальная 

схема есть свернутая система знания, причем не только актуально существующего, 
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но и возможного, и, наоборот, в основе всякого знания как условие его 

упорядоченности, систематичности лежит более или менее осознаваемая 

категориальная схема. 

2. Каждая отдельная категория репрезентирует в системе определенный класс знания. 

В этом смысле категориальная схема типологизирует знания, используемые в работе. 

3. Категории категориальной схемы, маркируя вместе или каждая отдельно свой 

особый класс качественно определенных знаний, указывают и на те специфические 

приемы мышления, которые адекватны для работы с такими именно знаниями. 

Свое понимание роли категорий и систем категорий в познавательном процессе, 

осмыслении и освоении действительности поясним, сравнивая взгляды на процесс 

познания, разрабатываемые в трансцендентальной философии, прежде всего И.Кантом, 

и во всеобщей организационной науке - тектологии А.А.Богдано-вым. Для И.Канта 

категории - средства умозрения, вооруженного дедуктивными методами. У 

А.А.Богданова отчетливо выражен поиск обоснований организационных процессов, 

протекающих как в материальных объектах, так и в мышлении, по его мнению, 

"формы, организующие некоторое содержание, определяются этим содержанием, 

приспособляются к нему", отсюда следует и идея проводить параллельно реальное и 

мысленное абстрагирование [55.1., с.132-135]. Родоначальник системного подхода 

отмечает общность организационных процессов в производстве, социальной сфере, 

мышлении [55.1., с.191-192]. В развитии этой идеи уместно поставить вопрос о 

создании эпистемологической парадигмы, объединяющей дедуктивные и индуктивные 

традиции в познании, установки на априоризм и необходимость эмпирического 

обоснования результатов размышления. Правда, для ре-шения такой задачи системы 

категорий могут быть использованы как модели познавательных процессов, где будут 

связаны в единую систему эти зачастую противополагаемые познавательные установки. 

Наше предложение состоит в том, чтобы объединить в системах категорий 

данные, полученные в ходе развития эмпирически ориентированного системного 

подхода, с результатами, достигнутыми в построении умозрительных категориальных 

схем в трансцендентальной и натурфилософии. В этом смысле системы категорий 

имеют двойственную природу - умозрение, осуществляемое в категориальных схемах, 

и опыт, аккумулируемый в категориальные модели. Постулируемый здесь тезис о 

единстве умозрительного и эмпирического подхода хорошо подтверждается мыслью 

Н.О.Лосского о том, что процесс познания облегчен, поскольку элементы 

действительности покрыты "метками", указывающими их связь [251, с. 270-271]. В 
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интуитивизме переход от дедуктивных к индуктивным методам обосновывается 

включением понятия "знание" в объем понятия "действительность", и интуиция 

распространяется как на область опыта, так и на умозрение. 

Системы категорий можно получать и рассматривать в качестве исключительно 

умозрительных конструкций - категориальных схем. Категориальные модели, 

напротив, выполняются в процессе отображения конкретного объекта и служат для 

интеллектуального обеспечения процессов его изучения. Категориальная схема 

сцеплена с субъектом, категориальная модель приближается к объекту познания. 

Объединение категориальной схемы и категориальной модели начинается при выборе 

и формулировании проблемы, как системы категорий, установлении цели 

исследования, а вместе с этим проработки соотношений между объектом, методом, 

предметом (см. главу 1.2.). Система категорий, оказывается выбранной, образованной 

постольку, поскольку в ней удачно совместились категориально-схемный и 

категориально-модельный компоненты. Проблема, сформулированная таким образом, 

вызывает своеобразный интеллектуальный "резонанс", служащий средством 

объединения осознаваемых и интуитивных методов размышления. 

Акцентируя внимание на категориальных схемах, легко перейти к идеям 

феноменологии, Э.Гуссерля как "универсальной науки о действительности, любая от-

расль которой, в т.ч. позитивная, должна быть установлена на своих априорных 

основаниях" [119, с.19-20]. Напротив, рассматривая самодостаточными категориальные 

модели, мы обращаемся к задачам философского, методологического обоснования 

утверждений тектологии, современного системного подхода, синергетики, кибернетики 

и в особенности ее новой ветви - гомеостатики [95-103; 508]. 

Разработка структуры знания для планируемого исследования, (либо, наоборот, 

выявление структуры в уже проделанной работе) значительно усиливает 

интеллектуальные основания как в поиске нового, так и в экспертизе полученных 

результатов. Указанная процедура связана с категориями, являющимися теми 

ключевыми конструкциями мысли, которые, во-первых, "притягивают" к себе только 

определенный материал (понятия), во-вторых, они указывают, какие именно приемы 

мышления, образующие множество логик - полилогику, адекватны для оперирования 

этими знаниями. 

Вместе категории образуют конструкцию, проявляющую структуру знания 

данного исследования. Количество категорий, образующих такую конструкцию, 

указывает на качественные различия наполняющих ее знаний. В работах, посвященных 
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теме поиска новых философских и общенаучных категорий, предлагаемые авторами 

этих работ новые категории выступают своеобразными аккумуляторами стоящих за 

ними специальных знаний [105]. В этом смысле нам представляется более интересным 

распространить на категории, высказанные А.К.Сухотиным идеи о гносеологии 

уплотнения знания [412]. 

От характера связей между категориями зависят принципы субординации знаний 

в конкретной системе, способы переходов между этими знаниями. С помощью систем 

категорий можно (планировать/выявлять) в структуре знания уровни, отрасли (см. главу 

1.4.). Обращаясь к системам категорий, знание о любой предметной области можно 

представить в виде сложной, гетерогенной, но закономерно организованной 

конструкции, т.е. закономерности, заложенные в категориальных схемах, проявляются 

и в систематизируемом с ее помощью знании. Подобным же образом, категориальная 

модель объекта обладает эвристическим потенциалом, указывая на наличие в нем пока 

еще не установленных другими средствами познания особенностей устройства, 

функционирования, развития. 

Гетерогенной структуре знания, различающегося качественно, соответствует и 

неоднородная структура приемов мышления (логик), причем категориальная схема 

обеспечивает совмещение этих двух структур. Конкретная категория "ука-зывает", что 

для работы со знанием такого-то типа требуется такая-то логика. Работа с категориями, 

таким образом, обеспечивает специалиста инструментарием, который позволяет ему, 

находясь в диссоциированной позиции, обладать достаточным разнообразием, чтобы 

воздействовать на ход решения задач (ассоции-рованная позиция). Это позволило 

поставить вопрос о полилогическом в неоднородном знании о сложном предмете, 

которое получено и обрабатывается с нескольких позиций и разнообразными 

приемами. 

1.4. Полилогический подход как средство систематизации знания 
и познавательных операций 

В складывающемся взаимодействии специалиста и методолога-консультанта 

важное место занимает задача упорядочивания знания, которым обладает специалист. 

Прежде всего здесь целесообразно провести выделение рубрик, каждая из которых 

задана определенной категорией, их группой или категориальной схемой. На этом 

этапе язык категорий выполняет роль своеобразного гибридного языка, с помощью 

которого удается не только установить понимание методолога-консуль-танта и 
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специалиста, но и вести обсуждение общих интересов (весьма емким в 

гносеологическом смысле способом [412]), пользуясь категориями, взятыми в качестве 

блоков знания. 

В работе рассмотрим следующие три аспекта применения категорий, которые 

можно использовать в решении следующих задач: 

•  Номинации. С помощью категорий делается указание на некоторые совокупности 

знаний или различных объектов (множества), образующие отдельные предметные 

области или их части. Решение этой задачи тесно связано с установлением 

предметных рамок любой науки, в т.ч. философии. 

•  Структурно-организационной. Группа категорий выступает в роли структуры, с 

помощью которой совокупность знания преобразуется в систему, т.е. играет роль 

фактора системогенеза. Здесь категории играют роль родовых структур, способных 

объединять, генерировать знания о некоторой предметной области. 

•  Логической. Категории и системы категорий - это особые формы сосредоточения 

знания и организации мысли, поэтому работа с категориями требует интуитивного 

или осознанного использования специальных приемов.  

В современной эпистемологии и методологии большое место занимает 

обсуждение вопросов о разнообразии форм мышления, в том числе используемых в 

познании. Появляются работы, посвященные вненаучным методам рассуждения [76, 

147, 339, 358, 440], специально обсуждается тема вневербальных приемов мышления 

[136], в частности, выделяется как самостоятельное визуальное мышление [146, 314]. 

Г.С.Баранов, разработав вопрос об использовании наглядности в построении 

социальной теории [36], рассматривает конституирующую роль метафоры в 

теоретическом познании социальной реальности [37]. Речь идет уже не только о 

стремлении рассматривать психическое неотъемлемым компонентом устройства 

мироздания, что вызывает возрастающий интерес современных ученых и философов, 

начиная от работ З.Фрейда [448], К.Г.Юнга [501] о бессознательном и его архетипах до 

новейших исследований последних лет [5, 113, 135, 162-163, 282, 284-286, 290, 404, 

419, 436-438, 440, 450, 462-463], усилении интересов к внерациональным, к примеру, 

мифологическому и даже мистическому способам мышления, [84, 147, 152, 180, 268, 

284-286, 338-339, 358, 468, 504], но также и об использовании в познании психического 

(в особенности, неосознаваемого) традиционных средств современной математики 

[284] физики [404, 436-438, 450], медицины [224 ,267, 404].  
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Серьезный пересмотр оснований разворачивается в современной математике. Это 

проявляется в развитии интуиционизма в философии и логике Н.О.Лосским [251], 

использование механизмов интуиции в математике изучают А.Пуанкаре [340], 

В.Ф.Асмус [29], Ж. Адамар [6], М.Клайн [177, 178] А.С.Есенин-Вольпин разрабатывает 

антитрадиционную или ультраинтуиционистскую программу пересмотра оснований 

математики [143], Л.Заде развивает представления о нечетких множествах, вводит 

понятие лингвистической переменной и предлагает новую трактовку функции 

принадлежности [148].  

В этой связи полезно обратиться к восприятию логики как учения о 

разнообразных формах мышления, которые должны отвечать одному общему 

свойству - приводить к истинному выводу.  

Обратим внимание на то, что та логическая традиция, в пределах которой мы 

привыкли работать, есть только одна из возможных логических программ. Не 

единственность логики Аристотеля становится очевидной, если, к примеру, обратиться 

к логикам, свойственным различным философским школам Индии [493], в особенности 

к логике Навья-Ньяи, реконструированной в виде оригинальной формализуемой 

системы вполне сопоставимой с традиционной европейской логикой Г.Х.Инголлсом 

[160]. Серьезного внимания заслуживает создание мудрецами древнего Китая способов 

размышления с использованием схем и символов. Если слова Г.И.Гурджиева о том, что 

универсальный язык - это язык символа энеаграмма, можно счесть декларацией, то в 

настоящее время появляется большое число работ, посвященных анализу древних 

символов и схем, выявлению смысла содержащихся в них закономерностей [8, 138-139, 

168, 255-256, 449, 470, 514, 517]. 

Учитывая сложность и неоднородность объектов междисциплинарных 

исследований, какими являются работы в сфере интеллектуальных систем, в версии 

генетической логики И.С.Ладенко [197-199, 222] выделение логик проводится на том 

основании, что предмет логики отличается от предмета системы знания, и в то же 

время разнообразие логик связывается с разнообразием систем знания, с которыми мы 

имеем дело. Причем с этих позиций мы сталкиваемся с новой задачей соотнесения 

между собой не только разных систем знания, но и разных логик. Как свидетельствует 

один из основателей школы "Диалог культур" В.С.Библер, в основе диалогичности 

человеческого мышления лежит также диалог логик [50]. Исходя из этого можно 

высказать предположение о наличии целого ряда логик, отличающихся одна от 

другой в первую очередь категориальной структурой. 
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В русле развития интеллектики нами был поставлен вопрос о полилогическом в 

организации и протекании мыслительных процессов. Предлагаемый подход отличается 

тем, что основанием для выделения разных логик было не обособление отдельных 

предметных областей познания и неоднородных систем знания, а установление 

сходного и различного в категориальных системах, с помощью которых 

осуществляется человеческое мышление. Предметное разнообразие окружающего нас 

мира выступает здесь фоном, на котором разворачивается "чистое" мышление как 

оперирование категориями, которое может быть более или менее приближенным к 

неким внешним для них объектам.  

В этом подходе в качестве основы может быть постулирована следующая 

схематика. В пределах, очерченных сверху Природой (объективной реальностью), 

снизу Эклектикой, слева Мышлением и справа Деятельностью, - расположены 

шесть уровней, на каждом из которых сосредоточены особые множества категорий. 

Они предназначены для "привилегированной" интерпретации соответствующих им 

объектов и включаются на разных этапах познавательного процесса. Поясним это 

следующим образом. Наряду с тем, что знания об объекте обладают различным 

значением относительно целей его изучения, внутри самой системы знания 

группируются и образуют ее подсистемы, каждая из них составляет вполне 

определенный срез в видении объекта. Искусственное выделение таких подсистем 

производится с помощью категорий, позволяющих группировать знания определенным 

образом. Относительно упорядоченного таким образом знания (терминов, понятий, 

категорий, высказываний), каждая его единица обладает наибольшим “весом” в своей 

подсистеме, но его “весовой коэффициент” уменьшается по мере применения этого 

знания в других подсистемах в зависимости от того, насколько они удалены от его 

начального месторасположения. Соотношение между подсистемами знания можно 

вообразить и изображать схематически, создавая систему категорий, выражающих 

уровневое, отраслевое и др. подразделения знания. 

В принципе опыт систематизации знания (классификации наук) накоплен в 

науковедческой традиции. Вместе с тем классификации, построенные на основе 

эмпирического материала, уместно использовать только в пределах конкретных 

предметных областей. В нашем исследовании мы попробуем сконструировать “ин-

теллектуальный экран (карту)” универсального назначения, т.е. такой, куда могут быть 

помещены любые знания, относящиеся к решению познавательных задач. С этой целью 

выше были выделены четыре границы. Из них две боковые - это Мышление 
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(бездеятельное) и Деятельность (бессмысленная), а также верхняя и нижняя границы, 

соответственно, - это Природа, т.е. все то, что в актах познания выступает отделенным 

от познающего субъекта, и Эклектика, куда попадают знания, которые сейчас нет 

возможности включить в систему. 

При движении по плоскости “интеллектуального экрана” сверху вниз, т.е. от 

природы к эклектике, знания распределяются по уровням: 

•  истины, т.е. знания, через которые достигается ситуация полного единства субъекта 

и объекта; 

•  историзма, где знание отображает фактор времени, а его основной предмет есть 

развитие и взаимодействие человеческих сообществ; 

•  практики, куда относится знание о возникновении человеческих потребностей в 

настоящем и механизмах их удовлетворения; 

•  категориального, т.е. знания, с помощью которого осуществляется преобразование 

информационных потоков о внешнем мире и человеческой жизнедеятельности в 

область познания и обратно; 

•  эмпирического, т.е. знания о фактах и опыте, а также механизмах их получения и 

сортировки; 

•  теоретического, где информация подвергается операциям абстрагирования и 

идеализации и где образуются формализуемые и непротиворечивые системы 

научного знания. 

 Каждый из перечисленных выше уровней отличается особой логикой 

необходимой для адекватного оперирования с локализованными на нем знаниями. Для 

любой такой логики характерно, что она, во-первых, отображает определенный класс 

закономерностей существования осваиваемого объекта, во-вторых, с ее помощью 

выражается один из специфических интересов субъекта (подцель). Эти логики 

отличаются специфическими операциями, которые целесообразно применять на том 

или другом уровне организации знания о данной предметной области. Схематично это 

представлено на рис. 1.2. 

 
Рис. 1.2. Схематическое изображение ”интеллек-туального экрана” с выделенными на нем шестью 

уровнями организации знания. 
 
Схема на рис. 1.2 представляет собой своеобразный “интеллектуальный экран”, на 

котором происходит распределение знания о предметной области по шести уровням и с 

ориентацией на боковые границы. Категории здесь играют роль особых смысловых 

центров, к которым притягиваются определенные группы знания о предмете.  
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С помощью этой схемы решались следующие задачи:  

•  знание о всяком объекте относилось к мыслительным (категориальным) схемам 

разных уровней; скажем, это схемы устройства теории, организации опыта... 

проведения социальной реформы;  

•  объект рассматривался в виде нескольких дополняющих, но не сводимых друг к другу 

отображений;  

•  уже имеющаяся совокупность знания о произвольной предметной области может 

перестраиваться в систему знания, 

будучи упорядоченной относительно 

уровней категорий;  

•  познавательный процесс стал 

рассматриваться именно как процесс 

получения и сопоставления разных 

отображений объекта, что требует 

задействовать в этот процесс разные 

логики. 

Другой схемой для выявления полилогического было определение трех базовых 

отраслей знания: философского знания, научного знания, экзистенциального 

знания1. Каждая из этих отраслей отличается не только своеобразием объектов, в 

качестве отражения которых оно было получено, специфичностью выделяемых в нем 

разделов, но и особыми комплексами приемов мышления, свойственных именно 

этой отрасли. К примеру, различая в бытии знания: обыденное, религиозное, 

художественное, этическое - не трудно заметить, что каждый из этих разделов требует 

своей особой культуры размышления. Без этого невозможно корректное разрешение 

проблем, возникающих перед каждым человеком в процессе его жизни. По словам 

Г.Кюнга: “В центре внимания философов оказалось сегодня обыденное мышление. 

Существует спрос на научные исследования повседневной жизни” [196, с. 47]. 

Предметом монографии Л.Винничук оказывается бытовая жизнь древних греков и 

римлян [81]. Далее, пользуясь схемой категориальных уровней, мы выявляем эти 

уровни также и в отраслях знания.  

                                                           
1 Экзистенциальным назовем знание непосредственно включенное в существование человека. Оно 
простирается от обыденных знаний о мире и правилах поведения в нем до комплексов, определяющих 
духовные, этические, художественные ценности человека. В экзистенциальном знании выделяются 
обыденные знания, религия, этические знания.  
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Три отрасли знания взаимодействуют между собой таким образом, что областям 

наложения: (научное знание, экзистенциальное знание), (экзистенциаль-ное знание, 

философское знание), (философское знание, научное знание) - соответствуют категории 

деятельность, отношение, мышление.  

Отрасли знания имеют разные источники. Внешние. Для научного знания - 

природа, для экзистенциального знания - жизнь, для философского знания - дух2. 

Внутренний источник является общим всем трем отраслям. Назовем его “началом”, 

которому свойственны безотносительность, необусловленность, неопределенность. 

Здесь в отношении к системам знания мы применяем гипотезу Н.И. Кобозева, о том, 

что в системах действуют две противоположно направленные тенденции: 

”векторизации” и ”броунизации”. ”Всякое явление двойственно, оно содержит в себе 

некоторую векторную, направленную, и некоторую броуновскую, хаотическую 

компоненту. ...Универсальность указанных компонентов позволяет избрать векторно-

броуновское движение как модель для введения обобщенной энтропии. При этом 

существенно, что эта теория может быть перенесена от неживых объектов на объекты 

живые различных биологических и психологических рангов” [151, с.11-12]. К этому 

близки также идеи Дж.Форрестера об антиинтуитивном поведении сложных систем 

[447], а также взгляды И.Пригожина, И.Стен-герс, Г.Николис [331-335], С.И.Яковенко 

[503]. 

Первую из тенденций уместно соотнести со стремлением знания к 

определенности, в схеме на рис. 1.2 - это уровень истины, примыкающий к Природе, 

соответствующей своей идее. Вторую тенденцию сопоставим с неопределенностью. В 

схеме на рис. 1.2 - это уровень Эклектики, в описании схемы подразделения знания по 

трем отраслям - это начало. Одновременно, являясь стохастизирующим фактором, 

грозящим разрушить систему знания; неопределенность выступает в роли ”генератора” 

разнообразия. В схеме, разделяющей знания по трем отраслям, боковые границы (на 

рис. 1.2 это категории мышление и деятельность) выражают переходы между 

                                                           
2 Интеллектуальная история человечества, особенно со второй половины ХХ в, содержит примеры 
появления учений о духе, куда относятся взгляды богословов, представляющих религиозные конфессии, 
идеи герметизма, а также философия жизни (И.Г.Гаман, И.Г.Гердер, И.В.Гете, В.Шеллинг, А.Бергсон, 
В.Дильтей, Г.Зиммель, Г.Кейзерлинг, Л.Клагес). Системы знания такого рода можно только с очень 
большой условностью относить к каким-то разделам науковедческих классификаций. Напротив, для 
обработки этих знаний уместно применять предлагаемые здесь категориальные схемы систематизации 
знания. Отнесемся к этому следующим образом. Во-первых, предлагаемое уровневое и отраслевое 
подразделение знания имеет характер образца, к нему больше или меньше приближаются действующие в 
науковедении классификации знания. Во-вторых, в процессе систематизации знания автор использует 
принцип, согласно которому знания, отнесенные к одному уровню или отрасли, можно употреблять на 
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философским/научным знанием, научным/экзистен-циальным знанием. Категория 

отношения контролирует переход философское/ экзистенциальное знание (см. рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Схематическое изображение 
подразделения знания по трем 
отраслям. 

 

Заметим, категории уровней в 

каждой из отраслей специфичны 

именно для данной отрасли. Анно-

тированная выше категориальная 

систематика выступает общим 

основанием полилогического 

подхода и в целом применяется для 

построения содержательных 

моделей сложных предметных 

областей междисциплинарных 

исследований (см. главу 6.3). Категориальная схематика такого рода относится именно 

к периоду подготовки исследования. Ее тщательность определяется по мере того, 

насколько важное значение уделяется этому периоду. Согласно традиции, восходящей 

к Аристотелю, системы такого рода использовались для систематизации наук Фомой 

Аквинским, Ф.Бэко-ном, Р.Декартом, О.Контом, представителями отечественной 

науковедческой школы Б.М.Кедровым, Г.М.Добровым, П.Ф.Йолоном и другими 

мыслителями, особенно со 2-й половины ХХ в., когда науковедение начинает 

развиваться как самостоятельная область познания. Мы будем индивидуализировать 

процедуры категориальной систематизации знания, рассматривать их необходимой 

частью подготовки любого познавательного, творческого исследования.  

Иллюстрацией использования всех шести уровней организации знаний в 

моделировании может послужить опыт изучения процессов движения социальных 

проектов (глава 6.3). Для интерпретации сложившейся, преобладающей сейчас 

познавательной традиции специально проработаны представления о трех уровнях 

организации знания (Науки) и, соответственно названным уровням (см. главу 1.6), 

предлагается модель познания как процесса, задействующего несколько разных 

логических программ. Эта модель получила название: “Восхождение от чувственно-

                                                                                                                                                                                     
других уровнях или отраслях. Однако, в первом случае их значение будет определяющим, а во втором - 
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конкретного к абстрактному и от абстрактного к мысленно-конкретному” (см. 

главу 1.6). В главе 7 находит применение идея подразделения знания по трем отраслям. 

1.5. Общее представление о теоретическом, эмпирическом, 
категориальном уровнях организации научного знания  

В большинстве современных методологических и науковедческих источников 

содержатся предложения выделять два уровня организации научного знания - 

эмпирический и теоретический. Такой подход возник на базе методологического 

анализа познания фундаментальных, в первую очередь физико-математических наук. 

При создании теоретических описаний сложных, в частности медико-биологических 

объектов, получаемые в пределах названных двух уровней, системы знания или 

существенно не полны, или заметно искажают предмет [140-142, 170]. 

Это положение сложилось, на наш взгляд, из-за принятой в фундаментальных 

науках (а за ними в методологии) установки, согласно которой - теория есть высшая, 

завершенная форма познания в науке. Вместе с тем, если поставить перед собой задачу 

отыскать денотат понятия теория, обращаясь к мало математизированному 

естествознанию, технике, медико-биологическим, сельскохозяйственным, 

геологическим, гуманитарным наукам, ответ будет весьма нечетким. Изложенное 

касается как реконструкций теорий методологами, так и практики разработки теорий в 

конкретных науках. По словам А.Л. Никифорова: "большинство известных ныне 

методологических концепций начинается с определенного понимания научной теории" 

[298, с.151]. Как считает Э.Н.Лооне, любой специалист, строящий теорию своей 

предметной области, должен ответить на такие, к примеру, вопросы: "а) что называется 

теорией физиками? б) что называется теорией историками? в) что называется теорией 

философами в науке физике?" [246, с.87-88]. 

С нашей точки зрения в методологии и самой научной практике происходит 

совмещение смыслов понятий теория и теоретическая система. Первое более 

соответствует "узкому", второе "широкому" пониманию теории. Очевидно, 

приверженцы широкого подхода М.В.Попович, В.Н.Садовский [327, с.205], Ж.М. 

Абдильдин, А.Н.Нысанбаев [2, с.53], вероятно, исходят из предположения, что есть 

некая единая архитектура знания, которая в состоянии адекватно отобразить объект как 

целое. Соответственно, и процесс познания должен выглядеть построением теории 

такого рода. Однако эта традиция, связанная с холистической стратегией познания, до 

                                                                                                                                                                                     
вспомогательным. 
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сих пор ограничивалась в основном декларациями и нечеткими предложениями. 

Отсутствует корректная методологическая экспликация того, что следует понимать под 

термином теория в широком смысле, не реконструирован также и имеющий 

эвристическую ценность процесс построения таких образований. Любопытно, что, 

придерживаясь этого подхода, теориями можно называть любой литературный текст и 

даже совокупности идей с нечеткими связями, к примеру, "Ленинская теория 

построения социализма" и т.п. Примечательно, что экспансии такого подхода более 

всего подвержены науки, где методологическое осмысление применяемых там методов 

теоретического исследования, действительно, имеет большую эвристическую ценность. 

Не случайно "узкий", а точнее специализированный подход к раскрытию 

существа процедур построения и формального устройства теорий разрабатывают 

специалисты, работающие с признанными фундаментальными теориями 

естествознания. Они предлагают значительно более строгие определения научной 

теории. По словам Л.Б.Баженова, теории естествознания есть "знаковые образования, 

представляющие собой систему высказываний, связанных отношением выводимости" 

[32, с. 391 - 392]. В принципе здесь можно сделать "расширение" понятия теория, 

например, с точки зрения на нее представителей школы В.С.Степина, видящих в 

теории и такие объекты, как абстрактная схема, процедуры онтологизации 

утверждений теории посредством операции их отнесения к картине мира [407]. Вместе 

с тем по-прежнему в пределах ”узкого” подхода в понимании научных теорий к ним, ко 

всем "целесообразно предъявлять лишь очень слабое, чисто семиотическое требование 

- быть правильным подмножеством множества предложений языка теории (быть 

абсолютно непротиворечивым множеством предложений в смысле А.Черча)" [309, с. 

116]. 

Вопрос о строении теории остается наиболее спорным в методологии науки, 

поскольку затрагивает сложные проблемы использования в теориях внеформальных 

конструкций, математического аппарата, соотношения теоретической и эмпирической 

содержательности моделей, онтологического обоснования утверждений теории, 

отношений между теориями. Сильное влияние на осмысление реконструкций систем 

научного знания оказали идеи Т.Куна о парадигмальном строении и развитии науки 

[194]. Введенное им понятие "нормальной науки" как научной деятельности в 

соответствии с определенной нормой (парадигмой), несмотря на жесткую критику в 

философии науки, стимулировало построение различных моделей научных теорий. 

Свидетельством неоднородности этого процесса является существование большого 
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числа подходов к реконструкции научных теорий. В одних из них (объединяемых в так 

называемый стандартный подход) моделирование научной теории ориентировано на ее 

анализ как логико-лингвистической системы F.Supe [437], в других - как модельно-

репрезентативной системы В.Бальцер, К.У.Моулинз, Дж.Д.Снид, J.D.Sneed [33, 527] 

(структуралистский подход).  

Можно относится по-разному к условиям принятия и смены парадигм, 

предлагаемых Т.Куном. Несмотря на это, анализ современных развитых научных 

теорий "говорит" в пользу существования в них одинаковых компонентов, без которых 

система знания теряет целостность. В наилучшей, на наш взгляд, степени эти 

компоненты отражены в структурно-номинативной реконструкции научной теории 

М.С. Бургина и В.И. Кузнецова [70, 71]. Уместно привести основные черты этой 

структуры и провести ее анализ. 

Реконструкция структуры теории. Предпосылочные суждения о структуре 

научной теории могут состоять в том, что методологический анализ существующих 

теорий, с точки зрения содержательности, раскрывает их как сложные полисистемы, 

обладающие иерархо-неиерархической структурой. На верхнем иерархическом уровне 

выделяются подсистемы, выступающие при различных условиях в качестве 

представителя теории в целом. Такой взгляд на свойство подсистем теории подводит 

основание под соотнесение и классификацию существующих подходов к построению 

парадигм теорий, связываемых в действительности с одним из компонентов структуры 

теории [70]. Каждая из подсистем теории включает элементы, выполняющие в ней 

определенные функции. Подсистемы взаимосвязаны, что и обеспечивает целостность 

теории. 

Согласно структурно-номинативной модели научной теории, в ней выделяются 

логико-лингвистическая, модельно-репрезентативная, проблемно-эвристическая и 

прагматико-процедурная подсистемы [71]. 

Если исходить из целей любой научной теории, связанных прежде всего с 

осмыслением и разрешением противоречий практической и познавательной 

деятельности человека, то ее наиболее важной подсистемой является проблемно-

эвристическая. Основная функция этой подсистемы заключается в отображении тех 

сторон научной теории, которые связаны с получением нового знания. В современной 

науке оно получается в результате постановки с помощью научной теории новых задач 

и их разрешения в рамках различных подсистем теории [192]. 
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Проблемно-эвристическая подсистема теории содержит элементы, обес-

печивающие отображение противоречий познавательной и практической деятельности, 

связанных с данной теорией. На первом иерархическом уровне подсистемы находятся 

системы описаний проблемных ситуаций, где фиксируются в начальном виде 

ассоциируемые с теорией противоречия. На последующих уровнях выделяются 

соответственно системы процедур и процессов описания задач; системы описания 

возможных задач; системы процедур отбора актуальных задач и собственно системы 

таких задач; системы правил композиции, алгебр, правил преобразования, исчисления 

актуальных задач; системы, обеспечивающие решение актуальных задач и композиции 

результатов. 

Эвристический компонент подсистемы включает неформализованные методы 

представления противоречий и получения нового знания. "Для эффективного 

функционирования проблемно-эвристическая подсистема должна в снятом виде 

включать все остальные подсистемы, взятые со стороны их участия в деятельности по 

постановке, решению познавательных и практических задач, ассоциируемых с данной 

теорией" [71, c.73 ]. Речь идет о средствах представления и решения задач, входящих в 

другие подсистемы теории. 

В научном познании представления о свойствах объектов из некоторой пред-

метной области опосредованы утверждениями о моделях этих объектов. Модели 

являются теми элементами научной теории, посредством которых осуществляется ее 

связь с реальностью. Совокупность различных взаимосвязанных моделей предметной 

области научной теории образует ее модельно-репрезентативную подсистему. 

Сложность ее строения названной подсистемы воспроизводит реальные трудности, 

возникающие в процессе отражения в теории ее предметной области. Это обусловлено 

целями, глубиной и полнотой теоретического познания, в котором модель играет 

ключевую роль.  

На верхнем уровне модельно-репрезентативной подсистемы находится система 

взаимосвязанных названий, с помощью которой именуются исходные объекты. По 

онтологическому статусу исходные объекты могут быть предметами, свойствами, 

отношениями, событиями, явлениями, процессами. Этапу формирования этой системы 

названий предшествует процесс конституирования базисных понятий предметной 

области. Они связаны по известному принципу Г.Фреге с собственно объектами и их 

названиями. 
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Следующие уровни иерархии модельно-репрезентативной подсистемы включают 

соответственно систему названий свойств исходных объектов, отношений между ними, 

свойств отношений; системы названий концептуальных структур, относящихся к 

предметной области системы, концептуальных структур, собственно модели 

предметной области и ее законов разного уровня. Здесь под законами второго и 

последующих уровней понимаются те, которые связаны с отбором реальных причинно-

следственных зависимостей предметной области и законов предыдущих уровней. 

Модели предметной области, входящие в модельно-репрезентатив-ную подсистему 

научной теории, являются в некотором роде первичными, то есть непосредственно 

связывающими теорию с предметной областью. Модели более высоких уровней 

абстракции относятся к другим подсистемам. 

Любые научные утверждения рассматриваются как предложения 

соответствующего языка, причем, как правило, принимаются дополнительные 

абстракции, согласно которым в каждом предложении выбранного языка можно 

выделить его логические структурные элементы, а также оценить каждое предложение 

- как это считает Е.Е.Ледников - со стороны его истинности [233]. Кроме того, любая 

развитая научная теория использует не один, а совокупность языков, каждый из 

которых способен выразить лишь некоторые аспекты теории. Эти обстоятельства 

обусловливают сложную структуру логико-лингвистической подсистемы научной 

теории как ее формальной части. 

На базисном уровне иерархии этой подсистемы находятся системы понятий, 

используемые в данной теории. Далее различают уровни, связанные с типами 

алфавитов и словарей, системами правил построения выражений языков теории, 

системами языков теории и правил преобразования одних языковых выражений в 

другие, системами аксиом теории, которые представляются некоторыми выделенными 

выражениями ассерторических языков теории. На следующем уровне находятся 

ассерторические исчисления, состоящие из некоторого набора аксиом, логических 

правил вывода и теорем, полученных с помощью этих правил. В случаях, когда в 

теории применяется несколько типов логических исчислений, можно выделить как 

следующий уровень подсистемы - ее дедуктивное многообразие. Совокупность 

исчислений, применяемых в теории, образует ее логическую систему.  

С вопросом о структуре логико-лингвистической подсистемы тесно связан вопрос 

о сопоставлении ее компонентов - языковых выражений - с предметной областью 

теории. Речь идет об интерпретации выражений, которая определяет их неформальную 
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истинность. Содержательно это делается с помощью семантических соглашений, 

определяющих понимание выражений языка. В рамках одной теории можно 

рассматривать различные семантики. 

Придание научной теории активного, преобразовательного, действенного 

характера обеспечивается использованием в ней различных процедур, операций, 

процессов, составляющих прагматико-процедурную подсистему теории. Здесь 

выделяются подсистемы более низкого уровня иерархии: операционная (процедур-ная) 

и аксиологическая. Первая включает операции и связанные с ними структуры. На ее 

нижнем уровне находятся простейшие когнитивные действия - отдельные 

элементарные операции с различными элементами теории и предметной области. Эти 

операции организуются системами правил выполнения и композиций операций. Те 

включаются в соответствующие алгебры операций. Далее выделяются системы правил 

выполнения сложных операций - процедур и правила действий с ними, методы как 

обобщенные процедуры, процессы и технологии, используемые в теории. Кроме этих 

элементов теории, обеспечивающих ее "внутренние" потребности, она включает 

элементы, определяющие возможность использования теории вне ее внутренней 

операционной системы. Речь идет об области применения операций, возможных 

результатов их реализации и оценок операций и их результатов. 

Аксиологический компонент подсистемы включает различные типы оценок самой 

теории, ее элементов и структур, объектов из ее предметной области (внут-ренние 

оценки) и оценки, внешние по отношению к теории. В структурно-номина-тивной 

модели научной теории оценка рассматривается в аксиологическом аспекте, т.е. как 

свойство, выражающее отношение субъекта (в данном случае системы знаний) к 

некоторому объекту, в качестве которого выступают элементы предметной области или 

компоненты самой теории. Поэтому развитость аксиологического компонента теории 

определяется составом и характером признанных и значимых для нее отношений 

между ее подсистемами, в качестве которых может рассматриваться и вся теория в 

целом, и между ее подсистемами и предметной областью. Так существуют некоторые 

объективные отношения между системой знания и предметной областью, 

выражающиеся в таких свойствах, как истинность, адекватность, полнота, 

эффективность. Отношения внутри теории (внутренние оценки) характеризуются 

такими свойствами, как строгость, фундаментальность, теоретичность, корректность. 

Внешние оценки теории определяют возможность ее использования вне ее самой и вне 

ее предметной области. 



 72 

Методологический анализ теории, разворачивающийся в процессе 

концептуального обоснования, порождает внешние по отношению к теории оценки, 

поскольку "делает" ее объектом исследования. В работе [71] на основе анализа 

возможных классификаций оценок научной теории показывается, что оценки условны. 

Одна и та же оценка в различных условиях может изменять свой статус. Развитая 

система оценок в научной теории - норм, ценностей, идеалов - обеспечивает 

эффективность ее самоорганизации как системы научного знания и применения.  

Как считает О.Ланге: "Всякую систему образуют две совокупности элементов и 

связей. Совокупность связей выступает как "нечто", благодаря которому целое 

оказывается несводимым к сумме своих частей" [226]. Стремление выявить 

целостность научного знания о некотором предмете тождественно стремлению вы-

делить отношения между его компонентами. Мы рассматривали проблемно-эври-

стическую, логико-лингвистическую, модельно-репрезентативную и прагматико-

процедурную подсистемы научной теории как ее функционально определенные 

компоненты. В некоторых методологических концепциях они и выступают 

представителями собственно всей теории, поэтому полезно выявить и 

проанализировать отношения между ними. 

Несмотря на функциональную самостоятельность подсистем, существует 

множество аспектов, в рамках которых они находятся в отношении обусловленности 

друг с другом. Проблемы и задачи научной теории, отражающие противоречия в 

предметной области и ее познании, как элементы проблемно-эвристической 

подсистемы теории, обусловливают содержание и тип моделей - элементов модельно-

репрезентативной подсистемы. В зависимости от целей и "глубины проникновения" 

теории в содержание предметной области модели теории носят либо дескриптивный 

(декларативный) характер, либо ориентированы на использование в компьютерных 

имитациях, количественных исследованиях (носят процедурный характер). Это же 

обстоятельство "задает" тип логико-лингвистического компонента теории. Так, 

например, для эвристичного характера постановки и формулирования задач 

оказывается достаточным применение нестрогого с формальной точки зрения - 

естественного языка для формулирования ее утверждений. Это закономерно 

ограничивает круг процедур и оценок, которые могут использоваться для 

преобразования знания, выведения и оценивания ее следствий.  

Различные зависимости подсистем теории проявляются, в частности, в том, что 

одни и те же ее элементы играют в подсистемах разную роль. Так, например [71], 
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правила дедукции в одной из подсистем (логико-лингвистической) занимают 

центральное место в упорядочивании утверждений теории, в другой (прагматико-

процедурной) - как один из возможных видов алгоритмов. 

На самом абстрактном уровне речь идет об отношении аспектной 

обусловленности между подсистемами теории. Анализ возможных видов этого 

отношения позволяет построить концептуальную модель структур теории. На 

абстрактном уровне эта структура представляет собой бинарное отношение (в 

теоретико-мно-жественном смысле) на множестве функционально определенных 

элементов теории, которые до сих пор рассматривались как подсистемы. 

Если принять за норматив совершенства такую теорию, в которой во 

взаимоотношение включены все элементы-подсистемы, то остальные варианты ее 

построения следует определить как вырожденные. Речь здесь идет о научных теориях, 

в которых, к примеру, отсутствует (не выражен) прагматико-процедурный или другой 

элемент как подсистема. По-видимому, ценность теории, не предлагающей способов 

преобразования своего содержания и выведения следствий и не содержащей оценок 

своего предмета и самой себя, невелика. В отличие от этих случаев целостность 

научного знания возникает при взаимодополняющем и ваимообусловливающем 

участии всех ее компонентов. Их единство становится достаточно очевидным при 

структурно-номинативном анализе существующих методологических концепций 

научных теорий, когда роль одних и тех же элементов выделяется в виде различных 

аспектов в одной из пяти подсистем теории. Не трудно обнаружить, что это напоминает 

принцип, согласно которому элементы разных групп знания могут включаться не 

только в свойственный им уровень, но и в любой другой. 

С нашей точки зрения, в широком смысле, когда речь заходит об отображении 

целого, мы имеем дело уже не с теорией, а со сложной гетерогенной структурой знания, 

которую, не желая усложнять терминологию, назовем теоретической системой. 

Теоретическая система отображает предмет как целое и выступает результатом 

теоретизации, тогда как теория, являющаяся одним из компонентов этой системы, 

есть продукт особых процедур, которые назовем условно “теорийным 

конструированием”.  

С целью разобраться в устройстве теоретической системы воспользуемся 

принципом полилогического (см. главу 1.4) и выделим в ней уровни: теоретического, 

эмпирического, категориального. Специфика каждого из них задается особенностями 

свойственных ему систем категорий система категорий, описать тот или иной уровень 



 74 

можно, воспроизводя сперва одну из них. Пусть это будут системы категорий, с 

помощью которых организуются знания о теории, понятии, факте, опыте и т.д. Причем 

различение смыслов и содержаний, приведенных здесь имен, в большой степени 

зависит от четкости заданности и меры осознанности соответствующих систем 

категорий, выступающих для каждого уровня (из трех названных выше) инструментами 

организации знания. 

1. Теоретическое. На сегодняшний день конструкции этого уровня 

рассматриваются как высшие достижения в эволюции рационально-логического 

мышления. ”Теория, как взаимосвязанная система идей, является центральным 

элементом современного научного знания, его предпосылкой и конечной целью” [460, 

с. 70].  Научные теории образуются как посредством применения к данным 

чувственного восприятия операций абстрагирования, так и в ходе самостоятельного 

образования идеальных объектов (идеализация). B. van Fraassen, рассматривая 

эмпирическую адекватность теории как ее единственную эпистемологическую оценку, 

понимает под ней соответствие наблюдаемым данным лишь части структур моделей 

теории - эмпирических субструктур [512]. Эта особенность научных теорий, в 

частности, обусловливает возможность прогнозирования как выведения следствий за 

пределами наблюдаемых данных [179]. 

Понятия в науке являются важнейшими компонентами семиотической среды, где 

осуществляется продуцирование идей и обмен ими, фиксируются результаты познания. 

Понятия могут предшествовать появлению теории, представлять ее или нести в 

исследовании самостоятельную смысловую нагрузку, замещая научную теорию. 

2. Эмпирическое. Образовано опытной деятельностью. Основные элементы, 

составляющие уровень - факты, полученные в ходе изучения предметной области. В 

пределах любой теоретической конструкции это элементы, которые, во-первых, ближе, 

чем остальные связаны с предметом, во-вторых, их достоверность в пределах данной 

конструкции не подвергается сомнению. Как считает А.Л.Никифоров, в структуре 

факта следует выделять компоненты: ”лингвистический, перцептивный и материально-

практический, каждый из которых в равной степени необходим для существования 

факта” [298, с.161]. Поэтому уровень эмпирического связан с теоретическим уровнем 

таким образом, что в зависимости от конкретной познавательной ситуации возможно 

преобладающее движение от фактов к понятиям теории или, наоборот, последние 

служат материалом для систематизации фактов [272]. 



 75 

Завершенными конструкциями эмпирического уровня, с помощью которых 

формируется некое систематическое знание об объекте, являются классификации, 

схемы. Преобразование знаний здесь позволяет зафиксировать феномен "двойст-

венного опыта", когда в одной и той же схеме или классификации можно 

сосредоточить противоположный материал. К примеру, в классификации язв желудка 

выделяют язвы, образовавшиеся при повышенной и пониженной кислотности. Однако 

на эмпирическом уровне противоположности только фиксируются, противоречие не 

разрешается и исходное, изучаемое целое здесь не получает синтетического выражения. 

В этом смысле разработанную И.Кантом трансцендентальную антитетику и ее 

выражение в четырех антиномиях можно отнести к работе с двойственным опытом на 

эмпирическом уровне. 

3. Категориальное. Категории (основной элемент уровня) обеспечивают как 

восприятие человеком окружающего мира, так и производимую с этим опытом работу 

мышления3. Категориальный уровень имеет значение в упомянутых выше 

категориально-схемном и категориально-модельном аспектах (см. главу 1.3). В первом 

случае с помощью категорий решаются вопросы систематической организации знания, 

в пределах категориальных схем описания теории, опыта и т.д. Во втором случае 

категориальные модели, используемые непосредственно на категориальном уровне 

организации знания, применяются в качестве особых средств репрезентации объекта. 

Эта двойственность категорий, проявляющаяся в их упорядочивающей роли по 

отношению к опыту и мышлению, свидетельствует о том, что категории являются не 

только родами знания, но также и родами бытия, т.е. обладают специфическими 

особенностями в репрезентации сущего.  

Отражение отдельного объекта категорией и некоторого их комплекса 

категориями достигает общей цели - выводят размышление на уровень конкретно-

всеобщего, где задается такой "масштаб" освоения мира, что всякий объект мыслится 

неотъемлемой составляющей универсума, образованного бесконечным числом 

неисчерпаемых в качественном и количественном отношении объектов. В этом 

проявляется всеобщность категории. Целостность, как свойство категории, состоит в 

                                                           
3 В методологической литературе А.Т.Артюх посвящает специальную работу, посвященную изучению 
роли категорий в процессе синтеза научных теорий [28]. В экологии опыт конструктивной ра-боты с 
категориями предпринят Дж. ван Гиг, [92], О.М.Роем [357]. St.Beer удачно использует категориальные 
схемы при анализе социально-экономических процессов [436], ряд интересных предложений по 
формализации категориального мышления предпринят Л.Н.Сучковым, В.П.Богуцким, Г.П.Препелицей 
[413 - 415]. 
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том, что в нее может быть включен весь наличествующий объем знаний об 

исследуемом, поскольку внутренне категория организована таким образом, что с ее 

помощью осуществляется синтез множества аспектов представления предмета. Т.к. 

категория являет собой тип отражения объекта, открытый для поступления новой 

информации и содержащий в снятом виде проект его дальнейшего (мысленного) 

освоения, она обладает свойством предельности. В каждом отдельном случае данная 

категория очерчивает весь имеющийся объем знания, задействованный в предпринятой 

научной работе. В этом смысле категория есть своеобразный гештальт4, смысл 

которого можно выявить с помощью такой триады: 

(атомарное/гештальт/холистическое)5, т.е. между фрагментарным описанием и 

целостным требуется опосредование, роль которого играет гештальт. Выделенную 

триаду специализируем к нашему рассуждению таким образом: (понятие/катего-

рия/система).  

Движение по указанной цепочке характеризует вообще условность в 

предпочтении более или менее общих структурных единиц научного знания. Как 

считает А.Г.Барабашев, ими могут быть не только понятия и теории, а также "вся 

теоретическая математика, как определяющая свои части целостность" [34, с. 55 - 57]. В 

аннотированной здесь "трехуровневой модели организации знания" каждому из 

уровней соответствует особая ведущая структурная единица организации знания: 

теоретическому - понятие или теория, эмпирическому факт и опыт, категориальному 

- категории и их системы. 

Образование категории является индивидуальным актом человеческого 

творчества. Категории не могут полноценно передаваться в актах коммуникации, где в 

лучшем случае только намечаются их контуры. Реконструкция категории всегда есть 

творческий процесс подчас не менее трудоемкий, чем ее образование, и в котором 

непременно проявляется точка зрения специалиста. 

Категориальные модели отличаются от категориальных схем категориальная 

схема тем, что в них более выражена репрезентативная функция категорий. 

Категориальные модели представляются нам важнейшим инструментом 

                                                           
4 Ш.А.Губерман высказал идею использовать представления о гештальте в системных исследованиях 
[115]. 
5 По свидетельству Ю.А.Урманцева в экологии для исследования больших систем, наряду с 
холистическим, используют мерологический подход, при котором сначала изучают свойства основных 
частей, а затем эти сведения экстраполируются в систему в целом [431]. В русле оппозиции 
(элементаристское/организмическое) А.Рапопорт анализирует подходы к построению общей теории 
систем {346]. 
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категориального уровня и реализуются в виде отдельных методов качественного 

анализа (главы 2-5), в обобщающей их методологии содержательного моделирования 

(глава 4), а также в методе познания сущности (глава 7). 

Категориальные схемы - это прежде всего средство систематизации знаний, в них 

категории используются в функции родов знания, где получают выражение 

универсальные закономерности. Категориальные модели относят упорядоченное 

знание к объекту, проявляют объект в модели, поэтому категории присутствуют здесь 

как рода бытия. 

1.6. Методологическая схема процесса познания как восхождения 
от чувственно-конкретного к абстрактному и от 
абстрактного к мысленно-конкретному 

Каждому из выделенных в главе 1.5. уровню организации знания соответствует 

особый способ представления объекта. Это проявляется в выражающем его языке, 

образах (метафорах), логике. Познание включает процесс перехода от одного 

представления объекта к другому или перепредставления знаний. К примеру, стаю 

кружащихся птиц можно воспринять в виде танца неких волшебных существ, 

перемещения частиц идеального газа и т.п. Перепредставление есть перевод одного из 

представлений объекта в другие. Таковым, например, будет переход от описания 

объекта на теоретическом уровне к эмпирическому или замена в образе летящих птиц 

на движущиеся частицы газа, математические точки. 

Наряду с распространенной в советский период развития российской философии 

тенденцией к обсуждению некоторых философских построений, в особенности 

заимствованных из марксистской литературы в целях их пропагандирования в качестве 

методов познания, имеющих всеобщее применение, в системных исследованиях, 

кибернетике, возникает самостоятельный интерес специалистов к привлечению в 

конкретные исследования философской методологии. Во втором случае философское 

построение используется как некая установка, идея, которая не прорабатывается 

специально в философских терминах, а ассоциативно привлекается в среду подготовки 

специальных методов в качестве средства для их ”кристаллизации”, оформления в 

единую творческую программу. 

Данный подход оказывается удачным. К примеру, в результате движения по этому 

пути возник метод концептуального проектирования [296]. Как пишет С.П.Никаноров: 

"Метод концептуального проектирования систем организационного управления (КП 

СОУ) может рассматриваться как современная инженерная версия метода восхождения 
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от абстрактного к конкретному, предназначенная для широкого практического 

использования [294]. Метод восхождения в интерпретации К. Маркса стал предметом 

обсуждения Московского Логического Кружка возглавляемого А.А.Зиновьевым [153], 

его глубокий философский анализ был предпринят Э.В.Ильенковым [158]. Для нас с 

методологической точки зрения метод Восхождения интересен в первую очередь тем, 

что его применение наиболее уместно для исследования сложных предметных областей 

[142, 295]. 

Как свидетельствуют А.И.Берг и Б.В.Бирюков, современная интеллектуальная 

практика ориентируется на мышление в понятиях ”крупноблочных теорий”. При этом 

вместе с предположением о соотнесении многоуровневости устройства объекта с 

многоуровневостью систем знания о нем объяснение представляется гносеологическим 

процессом, ”динамическим движением с уровня на уровень, ”восхождение” и 

”нисхождение”, есть построение новых уровней, разработка методов перевода с языков 

одних уровней на языки других. В ходе ”восхождения” наука строит все более крупные 

”блоки”; производя же анализ ”крупноблочных” построений, осуществляя 

”нисхождение”, расчленяет ”блоки” на элементы” [44, с.34]. Идеи многоуровневого 

устройства систем и знаний о них, а также возникающие при этом вопросы перехода от 

одних интерпретаций к другим обсуждает в книге о жизнеспособных системах Stafford 

Beer [529]. 

Рассмотреть в виде системы расположенные на разных уровнях организации 

знания представления предмета и связующие их процедуры перепредставления знаний 

можно, описывая процесс познания в терминах метода Восхождения, описанного в 

философских категориях Гегелем и развитого К.Марксом в "Капита-ле". Здесь 

развернем метод в версии: восхождение от конкретного к абстрактному и от 

абстрактного к конкретному. Наша интерпретация соответствует мысли К.Маркса: 

"Конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих определений, 

следовательно, единство многообразного. В мышлении оно потому выступает как 

процесс синтеза, как результат, а не как исходный пункт, хотя оно представляет собой 

действительный исходный пункт созерцания и представления" [265, с.37]. 

Итак, для К.Маркса конкретное проявляется в процессе восхождения дважды - в 

начале познания как его исходный пункт (назовем его чувственно-конкретным) и по 

завершении познания как итог (мысленно-конкретное). Складывается впечатление, что 

несмотря на то, что Маркс определял конкретное двойственно как результат и как 

исходный пункт познания, преобладание в методологии сциентистских устремлений 
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направило основное внимание на изучение ”восхождения от абстрактного к 

конкретному”. При таком ракурсе рассмотрения метода чрезвычайно сложно включить 

в схему познания художественно образные составляющие любого творческого 

процесса, задействовать эпистемологические ресурсы правого полушария головного 

мозга. 

Выделение в Восхождении двух ветвей: 1) от чувственно-конкретного к 

абстрактному, 2) от абстрактного к мысленно-конкретному, - объясняется следующим 

образом. В познании сложного объекта неизбежно возникают противоречия между 

стремлением сохранить и развить целостное представление о нем и необходимым для 

изучения разделением объекта на отдельные фрагменты, а их на части и т.д. В двух 

ветвях Восхождения уловлено то, каким образом указанное противоречие может быть 

использовано в интересах познания. Интерес в методологических работах такого рода 

имеется. По мысли T.Dobzhansky: ”Одни биологи рассматривают свой предмет с 

редукционистской, а другие с композиционистской стороны. ... Биологам не надо 

выбирать между картезианским и дарвинистским объяснением. Они не только 

совместимы, но и равно необходимы по той простой причине, что они дополняют друг 

друга” [510, с. 1 - 2]. 

В концептуальном проектировании развивается идея о многообразии экспликации 

одного и того же содержания. Авторы указанной методологической программы 

предлагают шкалу, предусматривающую различную ее жесткость, а также 

разрабатывают представление о двухколенной структуре процесса мышления при 

порождении нового (от конкретного к абстрактному и от абстрактного к новому 

конкретному) [295, с. 35 - 36]. 

Выделение двух ветвей категории ”Восхождения” соответствует традициям. В 

древней этико-религиозной мысли это идея о сотворении Логосом материи и 

последующих его эманаций, необходимых для возникновения и развития отдельных 

объектов (нисходящая ветвь), за чем набирает силу процесс развития сотворенного 

мира назад к исходному пункту творения (восходящая ветвь). Такого рода взгляды 

развивались в учении о конституирующих мироздание числах, геометрических 

фигурах, эйдосах Пифагором, Платоном [180]; в космологии гностицизма [21, 441]; и в 

завершенном виде оформились в системе Гегеля. В христианском богословии в 

”лествице категорий”, разработанной Фомой Аквинским, описываются процессы 

сотворения Богом мира и возврат сотворенного к творцу [50]. Эта идея хорошо 

разрабатывается в православной софиологии, в особенности в учении о 
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Богочеловечестве В.С.Соловьева. Идея развития сознания в ходе его продвижения в 

противоположных направлениях является центральной в развитой Шри Ауробиндо 

Гхошем интегральной йоге. Как свидетельствует Сатпрем: ”В действительности же 

существует фундаментальный психологический закон, избежать которого невозможно 

и согласно которому способность человека нисходить прямо пропорциональна его 

способности восходить: он не может опуститься на расстояние большее, чем то, на 

которое он способен подняться, поскольку сила, необходимая для нисхождения, - это 

та же сила, которая обеспечивает восхождение” [372, с. 215]. 

Восхождение начинается с фиксации конкретного (чувственно-конкретного) - 

отдельного, синкретичного, целостного объекта. Целое здесь системно, но эта 

системность возникает за счет игнорирования деталей, а отсюда связи, отношения в 

системе выглядят весьма разнообразными и имеющими случайный характер. Другое 

дело, как отобразить такое многообразие в наших представлениях, одновременно 

создавая при этом условия для последующей конструктивной и комфортной работы со 

знаниями? Набор возможных описаний конкретного велик и в большой мере 

обусловлен случайным характером и произвольной обоснованностью такой-то позиции 

ученого в отношении к объекту. По словам Гегеля: "... конкретному присущи 

случайность и произвольность анализа различного определения. Какие из него 

выводятся следствия, зависит от того, что каждый преднаходит в своем случайном 

представлении" [76, с. 24]. Возникает противоречие: без изучения деталей целое не 

получает удовлетворительное систематическое отображение, но, углубляясь в детали, 

утрачивается исходный системный смысл и целостность первоначального 

представления. 

С целью разрешить указанное противоречие и уменьшить неопределенность в 

формировании представления предмета в мышлении, попытаемся изначально мыслить 

его именно как чувственно-конкретное. Такое осмысливание предмета удобно, 

поскольку осуществляется с помощью естественных средств выражения, каким 

является живой язык, наглядность или визуализация знаний. Значительно сложнее 

превратить работу с чувственно-конкретным в этап подготовки к использованию в 

познании традиционных приемов научного исследования. 

Есть предложение привлекать категориальное знание в качестве особого 

компонента, участвующего в подготовке и интеллектуальном сопровождении 

познавательном процессе. Убедительный пример этому современная литература по 

экологии. Так с одной стороны, Дж.Гигван, а также О.М.Рой для получения 
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комплексной оценки качества окружающей среды и решения проблемы экологического 

контроля используют четыре уровня. Первый из этих уровней - категориальный. 

Каждая из выделенных здесь четырех категорий (экология, загрязнение, эстетический 

аспект, социальный аспект) “задает типологию компонентов, обслуживающих 

соответствующую категорию” [357, с. 97]. С другой стороны, в работах по 

искусственному интеллекту, в частности, для разработки языковых средств 

концептуального уровня “в тезаурусе дескрипторы распределяются по семантическим 

категориям, внутри категорий - по семантическим типам” [362, с. 159]. 

В развиваемой здесь нами версии метода чувственно-конкретное на ”входе” 

познания выражается с помощью системы категорий. Работу познания с чувственно-

конкретным опишем в виде последовательности операций: 1) очерчивание всех 

разнообразных представлений как представлений данного предмета, 2) выявление 

множества категорий, выражающих наш интерес к предмету, 3) определение 

конкретной системы категорий, которая здесь способна аккумулировать разнообразные 

представления об объекте и передать основные закономерности, обеспечивающие его 

существование. Поскольку конкретная система категорий репрезентирует предмет на 

”входе” и ”выходе” познавательного процесса, будем рассматривать ее клеточкой 

познания. Она задает типологию для остальных элементов строящейся теоретической 

системы и одновременно способна к ее гносеологически емкому представлению. 

Предъявим к построению чувственно-конкретного следующие требования и 

произведем ряд процедур. Выделим границы предмета или те его стороны, которые 

проявляются полярными свойствами, в пределах очерченного таким способом 

пространства укажем минимальное число категорий, с помощью которых 

воспроизводится целостность изучаемого предмета. Поскольку объект обладает не 

одним, а несколькими качествами, в целом его чувственно-конкретное представление 

оказывается "объемным", если в нем фиксируются несколько качеств. Если выделить 

одно из качеств, то его представление можно вообразить в виде "плоскости". Любая 

такая умозрительная "плоскость" строится на основе трех элементов - один 

характеризует интересующий нас "срез" качественной определенности в целом, два 

других - его крайние проявления. Далее следует остановиться на одной или нескольких 

интересующих нас "плоскостях" исследования, для каждой из которых предвидится тот 

или иной специфический характер изучения предмета, интерпретации и использования 

получаемых результатов. 
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В виде иллюстрации приведем советы Ж.Адамара: во время предварительной 

созидательной работы следует размышлять над всеми предвидимыми путями решения 

проблемы; представлять любые математические рассуждения чем-то единым, 

используя для этого образные, словесные и др. возможные варианты рассуждений [6, 

c.119, 121]. 

После того как получено общее (многокачественное или ”объемное”) либо 

специальное (однокачественное или ”плоскостное”) представление о структурной 

организации и функционировании исследуемого, перейдем на уровень эмпирического к 

фактам, репрезентирующим предмет объективным и достоверным знаниям. Получение 

и отбор фактов поставим в зависимость от результатов предварительного решения 

проблемы в категориальной модели, что позволяет минимизировать их и отказаться от 

постановки излишних опытов. Важным регулятивом здесь служит феномен 

"двойственность опыта". Он предусматривает, что фиксируемая на предыдущем этапе 

полярность объекта предполагает и даже обусловливает неизбежность получения при 

его всестороннем изучении данных, противоречащих друг другу. Если проблемой 

(категориальный уровень) предусмотрено наличие внутренних противоречий объекта, 

то задачи эмпирического уровня нацелены на выявление отдельных 

противоположностей (групп факторов), а сопоставление двух разных задач как раз и 

может интерпретироваться как двойственный опыт. К при-меру, "аппарат 

теоретической математики дает возможность получения точных результатов, 

опирающихся на противоположные подготовительные соображения" [34, с.44]. 

Располагая чувственно-конкретным представлением об исследуемом и 

сформулированной проблемой, проделаем следующее: во-первых, если проблема 

поставлена относительно одного из качеств объекта, нас заинтересуют прежде всего 

факты, относящиеся именно к данной качественной определенности, во-вторых, по 

одной из "плоскостей" работа ограничивается взаимоисключающими фактами, 

выражающими по существу полярные стороны предмета. Хорошо, если при этом 

учитываются и средние, компенсирующие действия противоположностей компоненты. 

Переходя от описаний объекта к объяснению и подготовке понимания 

внутренних механизмов его организации, обратимся к абстрактным формам мышления. 

Простейшим механизмом, на примере которого можно рассмотреть особенности 

перехода от фактов к формализованным конструкциям, является взаимодействие факта 

и понятия. Факт выступает ядром конкретного, относительно которого обра-зуется 

абстрактная оболочка понятия. Факт конкретен, но это конкретность единичного, 
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поэтому даже самые элементарные понятия, образованные на его основе, есть 

обобщения единичного. Пределом обобщения для понятия выступает абстрактная 

форма, выражаемая понятием общности. Представляется, что это своеобразная "плата" 

за выполнение требования внутренней непротиворечивости, предъявляемого к 

понятию. Поэтому понятия (а не одно понятие) отображают предмет в форме 

абстрактно-общего. 

Образование понятийной базы предполагает, как минимум, два пути развития 

теоретической мысли. Если первый состоит в окончательной замене предмета 

абстрактным, формализованным аналогом, то второй требует качественного перехода 

от абстрактно-общих к конкретно-общим формам теоретического отображения 

предмета6. Продвижение по второму пути, т.е. возврат к мысленно-конкретно-му 

осуществляется не сразу, а требует систематики полученных ранее эмпирических 

знаний. Важнейшими формами систематизации здесь выступают классификации и 

схемы. Роль понятий и работы с ними, лежащая в основании операций 

классифицирования, была удачно уловлена С.В.Мейеном и Ю.А.Шрейдером и 

выражена в предложении выделять в классификации мерономический и 

таксономический аспекты [272]. 

Формальные конструкции, в особенности понятия, полученные на предыдущем 

этапе восхождения, становятся для специалистов инструментами, служащими для 

организации фактов в классификации и схемы. Собственно на этом этапе целое уже 

воспроизводится, но оно отображено еще механично, в виде суммы частей, а не 

органично. Классификации и схемы оказываются важными продуктами теоретизации 

вообще и в особенности в науках, работающих с большими объемами разнородного, 

плохо поддающегося формализации материала. 

Завершает Восхождение формирование мысленно-конкретного представления 

предмета. Для этого имеющиеся знания следует объединить таким образом, чтобы 

мысленно-конкретное приобрело черты органической целостности. Эти процедуры 

непосредственно связаны с возвратом к исходной системе категорий (исходной 

                                                           
6 Вероятно, здесь возникает своеобразная смысловая бифуркация в отношении к понятию. Так, следуя 
традиции Гегеля, Э.В.Ильенкова, Ж.М.Абдильдин, А.Н.Нысанбаев [2 c.,30-41] В.К.Дабертс, 
рассматривают понятие в виде развернутого описания объекта [125]. М.Н.Алексеев [10, c.34-38] и 
В.И.Черкесов [469, c.370, 376] предлагают подразделять понятия на диалектические и формально-
логические. С другой стороны, известные специалисты в области формальной логики Е.К.Войшвил-ло и 
Д.П.Горский подходят к определению понятия строго, рассматривая его, к примеру, как ”мысль о 
свойствах или отношениях, выполняющих в процессе мышления роль пропозиционной функции” [94, с. 
96]. Не случайно еще Гегель обратил внимание на то, что ни с каким понятием не обращались хуже, чем 
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клеточки) как репрезентанту в познании чувственно-конкретного. Причем, здесь 

происходит пересмотр исходной категориальной модели. При этом система, 

описывающая объект, запечатлевает и свойственную ему автономность, передавая 

композицией элементов организационно-функциональные особенности предмета. 

Дополнительно на этом этапе и весь проделанный познанием путь Восхождения 

должен рефлексивно осмысливаться в виде единого органического целого. Ключевая 

роль в этом принадлежит рефлексии, что экспериментально показано в результате 

исследований И.Н.Семенова [381, 384] и теоретически обосновано в концептуальной 

модели творческого познавательного процесса разработанной И.Н.Се-меновым и 

С.Ю.Степановым [352, 385]. Если чувственно-конкретное первоначально отрицалось 

необходимой для познания абстрактной формой репрезентации предмета, то здесь, с 

переходом к мысленно конкретному, отрицание снимается. 

Целое исходно не есть сумма частей, поэтому возврат к мысленно- конкретному, 

причем такому, что репрезентирует целое в виде системы знания, методологически 

обеспечивается теми же мыслительными приемами, что предпринимались на первом 

этапе Восхождения. Отличие в том, что там они применялись к предположениям и 

гипотезам, а на втором этапе Восхождения с их помощью организуется уже 

полученный материал. В рассматриваемой версии восхождения его итог - конструкция 

знания трехуровневая и полилогическая. Назовем такую конструкцию концепцией, 

определяя ее результатом органического синтеза гетерогенных знаний, полученных и 

объединенных с помощью избранной системы категорий на разных этапах 

Восхождения, в ходе чего применялись различные логики.  

Поскольку концепция подводит итог и завершает данное Восхождение, она 

воспроизводит конкретное, т.е. исходный предмет познания в его целостности. По 

словам Н.О.Лосского: "Конкретное бытие есть индивидуальное целое, содержащее в 

себе бесконечное множество доступных отвлечению определенностей, в основе 

которых лежит металогическое, сверхвременное и сверхпространственное начало как 

неиссякающий творческий источник их" [252, с.128]. В этом смысле мысленно-

конкретное выступает в качестве ”генератора” разнообразия как относительно 

проведенного познавательного процесса, так и относительно полученных знаний о 

предмете. 

                                                                                                                                                                                     
с понятием самого понятия [89, с. 21], а наш современник Ст. Тулмин предлагает перераспределить часть 
содержания, вкладываемого философами в понятие, в другие семиотические единицы [426, с. 30]. 
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Категория "конкретное" связана с категорией "целое". Рассмотрим связи 

указанных категорий, учитывая то, что, как было указано выше, целое воспроизводится 

в трех аспектах: (атомистическом/гештальтистском/холистическом). Как считает 

К.Поппер, в холистской литературе и гештальт психологии целостность употребляется 

(в первой) для обозначения "совокупности всех свойств или сторон предмета и в 

особенности, всех отношений, связывающих его составные части, и (во второй) - для 

обозначения некоторых особых свойств или сторон обсуждаемого предмета, а именно 

тех, благодаря которым он предстает как организованная структура, а не как простое 

нагромождение" [328, с.33]. В первом значении (хо-листском) концепция есть полное 

описание исследуемого, включающее все знания о всевозможных его сторонах и 

проявлениях. Во втором значении (гештальт-пси-хологическом) концепция 

воспроизводит целое как органическую основу конкретного объекта. Итак, в первом 

случае концепция - трехуровневая, полилогическая форма организации знания, полно 

описывающая весь процесс Восхождения; во втором случае концепция есть особая 

форма выражения мысленно-конкретного в знаниях. Иначе, в процессе Восхождения 

могут использоваться развернутая и свернутая виды концепции. 

Мысленно-конкретное по способам выражения в категориальных конструкциях 

совпадает с чувственно-конкретным, находится с ним на одном уровне организации 

знаний - категориальном. Поэтому образование мысленно-конкретного представления 

предмета можно рассматривать в виде реконструкции, полученной на первом этапе 

Восхождения категориальная схема предмета. Такая схема априорна познаваемому 

объекту, но на первом этапе Восхождения при синтезе чувственно-конкретного в его 

трансцендентальной апперцепции (в понимании И.Канта) преобладает субъективный 

компонент или категориальная модель чувственно-кон-кретного ближе к 

исследователю, чем к исследуемому. Ученый (методолог) отыскивает или конструирует 

некоторую схему и только после этого он обращается к эмпирическому материалу7. 

Здесь намечается некий "оптимальный коридор" движения творческой мысли, но это 

только первоначальный замысел. В процессе познания исходный умозрительный 

проект больше или меньше трансформируется. Это происходит в ходе аппроксимации 

априорной объекту категориальной конструкции. 

Если на первом этапе Восхождения категориальная модель объекта имела 

гипотетический характер (учитывая предложенное в главе 1.3 подразделение систем 

                                                           
7 Таким образом уровень категориального с помощью систем категорий опосредует взаимодействие 
информационных потоков, исходящих из практики и с фактологического уровня (см. рис.1.2 и главу 1.4). 
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категорий на категориальные схемы и категориальные модели, данная конструкция 

больше подходит под определение категориальной схемы, но, поскольку мы с ее 

помощью пытаемся отобразить объект, здесь уместно называть ее категориальной 

моделью) и указывала стратегические ориентиры познанию, то на последнем этапе к 

ней предъявляются новые требования - аккумулировать результаты познания и 

отобразить общий ход его проведения. Обозначим теперь все пять этапов Восхождения 

в их отнесении к уровням организации знания. 

1. Чувственно-конкретное. Разворачивается на категориальном уровне, где 

предмет еще синкретичен. Здесь выбирается и формулируется проблема, а предмет 

изображен в виде априорной категориальной модели, на которую сильное давление 

оказывает лежащая в ее основе категориальной схемы. Это стадия категориальной 

апперцепции, когда чувственное представление о целом первый раз синтезируется нами 

и выражается естественными средствами (язык, наглядные образы). Построение 

системы категорий является здесь по существу экспликацией той, обычно относимой к 

области интуиции процедуры, с помощью которой в ходе восприятия предмета 

формируется исходное целостное представление о нем. 

2. Фрагментарно-фактологическое. Переход к уровню фактологического 

осуществляется в виде операций отнесения к отдельным категориям, связям и 

отношениям между ними эмпирических сведений, для чего производится их отбор из 

всех имеющихся сведений, а также формируется запрос на получение дополнительного 

материала (организация наблюдений, постановка опыта, проведение измерений и т.д.). 

На эмпирическом уровне относительно поставленной задачи проводится группировка 

имеющихся фактов и получение новых. Предмет здесь отображается фактами и 

представляется в виде разнообразных описаний, полученных относительно исходной 

системы категорий. 

3. Абстрактно-общее. Перепредставление эмпирического описания на следующий 

уровень производится с помощью процедур абстрагирования и идеализации, что 

позволяет отображать объект в понятиях, элементах формальных языков. На 

теоретическом уровне предмет репрезентируется в понятиях, гипотезах, теориях и др. 

конструкциях формализованной мысли. Синтетичность описания и общность 

достигается здесь в пределах формальных требований внутренней непротиворечивости 

получаемых конструкций. 

4. Фактологическое-организованное. Многие процедуры, производимые с 

элементами теоретического уровня, можно и следует использовать как формальные 
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основания для систематизации эмпирических знаний. Особенно удачно это 

используется, когда при решении задач классификации привлекаются принципы 

деления понятий или мерономический аспект классифицирования. Здесь познание 

вернулось на фактологический уровень, где происходит образование классификаций и 

схем, упорядочиваются данные опыта, факты. Классификации и схемы на этом этапе 

познания выступают самостоятельными и даже завершенными компонентами 

познания.  

5. Мысленно-конкретное. Возврат на категориальный уровень есть эмерджентный 

переход к следующему порядку систематизации знаний в виде категориальной 

системы, репрезентирующей знания о целостном предмете. Система категорий, с 

помощью которой было уловлено чувственно-конкретное знание о предмете, начинает 

здесь наполняться специальными сведениями, результатами познания, и, если она была 

выполнена удачно, то система более или менее перестраивается, дополняется, 

адаптируясь к новой информации. Если же нет, то следует найти новую 

категориальную схему. Систему категорий, выражающую мысленно-конкретное знание 

о предмете, можно рассматривать самостоятельно в виде органического отображения 

объекта или его гештальт-концепции, или в отношении к результатам всего процесса 

Восхождения КМ чувственно-конкретного будет ядром его холистического 

концептуального описания (см. рис. 1.4). 

 При сравнении изложенной в параграфе версии метода Восхождения с тем, что 

предлагается в концептуальном проектировании (КП), обращает внимание сле-дующее. 

 

Рис. 1.4. Схематическое изображение версии метода Восхождения. 
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В КП процедура конкретизации разворачивается по мере перехода операций в 

последовательности: система-подсистема-элемент. В нашей версии, конкретизация 

осуществляется в обратной последовательности: элемент-подсистема-сис-тема. 

Целостность при этом воспроизводится в перспективе, тогда как в КП ее появление 

ретроспективно в отношении к проведенному исследованию. Разработанная нами 

схема Восхождения может рассматриваться также в русле работ, выполненных в русле 

системной интерпретации и схематизации творческого процесса, что нашло отражение 

в работах Н.Г.Алексеева [11, 12], Г.П.Щедровицкого [488 - 490], Э.Г.Юдина [11, 500]. 

В представленной нами версии Восхождения оказывается возможным выявлять и 

анализировать (сопоставлять, сравнивать) основания подготавливаемых исследований. 

Именно с этой целью и уделяется столь большое внимание категориальному уровню. 

Этот уровень обеспечивает связь между процессом исследования, его предметной 

областью и субъектом за счет возможности выражать здесь методологические схемы, с 

помощью которых ведется познание. Категориальная систематизация в самом начале 

подготавливаемого исследования и далее при его рефлексивном сопровождении 

направлена на разрешение вопросов онтологических: ведь с ее помощью образуется 

внутренняя реальность, без чего невозможно ни осуществление познавательного 

процесса, ни изображение внешней реальности.  

В ходе образования в мышлении особой предметной области, замещающей 

исходную объективную, решаются задачи метафизические, когда нами постулируется 

то или иное существующим таким-то образом. Когда реконструированное начинает 

соотноситься со своим объектом (внешний предмет исследования), тогда категории 

используются для построения особой категориальной модели объекта, но уже не 

умозрительной как категориальная схема конструкции. Таким образом за 

категориальными схемами здесь сохраняется функция - быть носителем логики 

категориального мышления. 

Пользуясь предложенной (в главе 1.3) дифференциацией категориальных систем 

на категориальные схемы - конструкции, предназначенные для работы в сфере чистого 

знания, и категориальные модели - средства отображения объектов, подготавливающие 

познавательный процесс, их дифференциация в методе Восхождения имеет следующий 

характер. 

Образованные на первом этапе Восхождения категориальные схемы задают для 

исследователя идеальную предметику, где онтологическая составляющая познания 

несет умозрительно-метафизический характер. Формирование категориальных 
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моделей, напротив, протекает в виде отображения определенного предмета внешнего 

мира с помощью средств логики категориального мышления, представленных в 

правилах построения определенных категориальных схем. Вопрос о реальности 

изучаемого предмета оказывается больше или меньше обоснованной в ходе 

развертывания этапов Восхождения экзистенциальной гипотезой. 

Уже А.Пуанкаре обратил внимание на чрезвычайно важную роль, которую 

следует уделить тому, чтобы "в решение проблемы включилась машина 

бессознательного" [340, с. 315]. По этому поводу А.Г.Барабашев справедливо пишет о 

необходимости осуществления контроля субъектом научного творчества над своими 

ментальными состояниями [35, с.58]. К этому добавим, что разнообразные 

методологические программы, как, к примеру, рассмотренная здесь версия метода 

Восхождения, подготавливают специалиста к началу внутреннего диалога 

(сознательное/бессознательное). Если определить интуицию, как способ наведения 

транса в процессе познания, который, в свою очередь, расширяет горизонт осознания, 

то при сосредоточении на методологической программе, (в особенности, когда в ней 

выражен категориальный базис), создаются условия для привлечения интуиции. 

При функциональной интерпретации метода Восхождения обратим внимание на 

следующее. "Переходы" - фактологическое (1) - теоретическое - фактологическое (2) 

достаточно подробно описаны в методологии и широко применяются в практике 

научных исследований. Так например, названные переходы можно рассматривать в 

виде отображения элементов одного множества, в частности, фактов в другом 

множестве - понятий. Действительное же начало познания предмета закладывается на 

категориальном уровне, где системы категорий подготавливают протекание 

мыслительных процессов на теоретическом и фактологическом уровнях 

(категориальные схемы построения теории, формальной модели, организации опыта и 

описания результатов). Это происходит на уровне чувственно-конкрет-ного, где 

осуществляется первоначальное представление познаваемого в категориях. Здесь 

пересекаются ”потоки”: 1) непосредственного чувственного созерцания и 2) знаний, 

которыми располагает специалист. Они организуются с помощью осо-бых структур 

мышления в целостное представление о предмете. Можно заключить, что здесь 

реализуется программа, намеченная И.Кантом, описавшим, что: "Для априорного 

познания всех предметов нам должно быть дано, во-первых, многообразие в чистом 

созерцании; во-вторых, синтез этого многообразного посредством способности 

воображения, что однако, еще не дает знания. Понятия, сообщающие единство этому 
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чистому синтезу и состоящие исключительно в представлении об этом необходимом 

синтетическом единстве, составляют третье условие для познания являющегося 

предмета" [165, с.174]. Идеи И.Канта о продуктивной способности воображения [59] 

позволяют сделать следующий шаг к выявлению механизмов, регулирующих эти 

процессы. 

На этапе образования чувственно-конкретного представления предмета, 

осуществляемого с помощью систем категорий, происходит своеобразная 

интеллектуальная "кристаллизация" в исходном многообразии, которая осуществляется 

за счет использования базовых категориальных схем - эталонов. Избранная КС есть 

средство, упорядочивающее многообразие знаний об объекте, а кроме того она 

передает и наш специфический интерес к нему, чем выражает в исследовании позицию 

субъекта (т.е. второе в цитате И.Канта). Реализованное в виде системы категорий 

чувственно-конкретное представление предмета в терминах "трехуровневой схемы 

организации знаний" выступает не только в виде особенного способа репрезентации 

объекта, но и как средство обоснования разворачивающегося затем познавательного 

процесса, что можно рассматривать и как способ распределения функций познания 

между элементами интеллектуальной системы. 

Возврат к категориальному уровню на этапе формирования мысленно-кон-

кретного предполагает, что здесь предмет снова представляется в виде системы 

категорий. Однако, отличие между категориальными схемами чувственно- и мысленно-

конкретного в том, что в первом случае система категорий носит априорный характер, 

но с ее помощью мышление располагает средством формирования объекта-заместителя 

исследуемого, во втором случае категориальная система апостериорна, т.е. ее категории 

являются родами знания, полученного в процессе исследования на других этапах 

Восхождения. Категориальная система мысленно-кон-кретного представления 

предмета (поскольку процесс его познания теоретически неисчерпаем) служит в 

дальнейшем средством коррекции между результатами уже проделанной работы и 

перечисленными выше тремя мыслительными процессами. 

Работа метода Восхождения от чувственно-конкретного к абстрактному и от 

абстрактного к мысленно-конкретному, разворачивающаяся в виде пяти этапов: 

чувственно-конкретного, фрагментарно-фактологического, абстрактно-общего, 

фактологического-организованного, мысленно-конкретного на теоретическом, 

эмпирическом и категориальном уровнях организации знания - получает 

экспериментально-психологическое подтверждение в исследованиях этапов 
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творческого решения познавательных задач, предпринятых И.Н.Семеновым [383], где 

он также выделяет пять этапов творческого процесса. В главе 7.2. методологическая 

схема Восхождения используется для моделирования процесса познания сущности 

классификации знаний о ней. 

Начало и окончание Восхождения нацелены на изучение конкретного объекта, 

поэтому данный процесс тесно связан с философскими представлениями о качестве, 

его реконструкциями в системах категорий, формированием методов построения 

качественных моделей. Первое движение в этом направлении положено в следующей 

главе. 

Выводы 

1. Для того чтобы реконструкция познавательного процесса была полной, а 

специалист мог получить от методолога консультации и инструментальные средства, 

помогающие решению стоящих перед ним задач; подготовка научных исследований 

должна стать предметом серьезных методологических исследований, имеющих свою 

онтологию и вполне вписывающих в традиции современных научных сообществ. 

2. Подготовка научных исследований имеет три уровня. На первом - создаются 

достаточно универсальные социально-приемлемые способы организации научного 

материала и обладающие некоторым эвристическим потенциалом. На втором - 

формируются категориальные схемы, организующие знания с учетом специфики 

предметной области и уместности его композиций. На третьем - системы категорий 

выступает в роли инструментов преобразования знаний. 

3. Полноценная экспликация познавательного процесса возможна при условии, если 

дополнительно к теоретическому и эмпирическому уровням будет введен 

категориальный уровень организации знания. На этих трех уровнях разворачиваются 

пять этапов метода Восхождения от чувственно-конкретного к абстрактному и от 

абстрактного к мысленно-конкретному. Осуществление этого метода в познавательном 

процессе позволяет не только выполнить его подготовку, но и обеспечить его 

рефлексивное сопровождение от постановки проблемы до ее разрешения и выдачи 

практических рекомендаций. 
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Глава 2. Философские основания и принципы системного 
подхода в методологии построения качественных 
моделей объектов 

Цель Главы 2 

 Рассмотреть вопрос о роли качественных моделей в познании. Дать 

методологические определения качественной определенности, качественного анализа, 

качественного моделирования. Разработать способ моделирования качества в системе 

категорий: объект-качество, интегративное качество, подкачество. Показать 

возможности такого моделирования для иерархически организованных объектов, 

обладающих внутренними противоречиями. Сформировать переход от категориальной 

модели репрезентации качества к его информационному описанию в виде “конечного 

информационного потока” и “ряда информационных критериев”.  

Структура Главы 2 

2.1. Посвящен методологическому аспекту в понимании категории качество. 

Формулируются определения понятий: качественная определенность, качественный 

анализ, качественное моделирование. 

2.2. На примерах развития онтологии и эпистемологии анализируется роль принципа 

триадичности. Предложена система отображения качественной определенности в 

системе трех категорий: объект-качество, интегративное качество, подкачество. На 

этой основе разработан метод “Порядок следования целей”. Демонстрируется роль 

этого метода в отображении основных фаз развития объекта. 

2.3. Модель тройственного отображения качества и метод “Порядок следования 

целей” получают информационную интерпретацию в образах “конечного 

информационного потока” и “ряда информационных критериев”. Показана роль 

информационного подхода к качеству в построении классификации. 

 C периода своего зарождения в Египте и Вавилоне, а позже в Греции до Фалеса 

(заложившего подход к математике как к теоретической науке) математика, а вслед за 

ней большинство наук начинает развиваться по пути идеализации результатов 

измерения и связанных с их решением практических задач. Постепенно создается 

особая онтология математики, представляющая собой область идеальной предметности 

[34]. Так, в математике и формальной логике начинает осваиваться не просто (как это 

принято думать) область идеальных, чистых форм, а именно то в существовании вещей, 
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с помощью чего открывается количественный аспект бытия, всеобщий в том смысле, 

что количество (а заметил это еще Гегель) инвариантно бытию всякого конкретного 

объекта [35, 177, 178]. Если эзотерическая математика Пифагорейцев, Академии 

Платона и Неоплатоников [156, 180] сохраняет представления о качествах в идеальной 

предметности, то в последующем ее развитии этот аспект утрачивается, в частности, 

для Галилея знания о качествах оказываются тем, что следует элиминировать из 

физического описания. 

 Содержательные, качественные рассуждения также имеют онтологию. В "Тимее" 

Платон демонстрирует геометрическую схему космогенеза, где он математическими 

средствами пытается решить задачи устройства Космоса в целом и отдельных его тел, 

но проделывает это так, что в рассуждениях сохраняется качественная специфика 

исследуемого. Онтология качеств, сущностей проявляется автором с помощью особых 

систем категорий, которые, с одной стороны, передают универсальное в устройстве 

материальных объектов, с другой стороны, это дедуцируемые конструкции чистого 

представления, относящиеся только к области мысли.  

 Задачи построения качественных моделей ставятся сейчас в системном подходе 

Р.Г.Баранцевым, В.М.Лейбиным, Э.М.Мирским, Э.Л.Наппельбаумом, В.Н.Са-довским, 

Ю.А.Урманцевым, Г.П.Щедровицким, Э.Г.Юдиным; математике и физике М.Клайном, 

Г.Кроном, В.Д.Мазуровым, Б.Г.Миркиным, Г.Николис, И.Пригожи-ным, И.Стенгерс, 

В.П.Сизиковым, С.И.Яковенко; в новой ветви кибернетики - гомеостатике 

А.В.Астафьевым, Ю.М.Горским, Н.И.Моисеевой, А.М.Степановым; в интеллектике 

И.С.Ладенко, В.Г.Поляковым, где большое место занимают содержательные (словесно-

образные). Интерес к качественному моделированию свойственен тем научным 

направлениям, которые обращаются к изучению универсальных механизмов, лежащих 

в основании мироздания и участвующих в процессах его конституирования.  

 В науке, в т.ч. в тех ее областях, где широко применяются математические 

методы, серьезной проблемой является создание качественных моделей разнообразных 

предметных областей. Так, Б.Г.Миркин строит математическую теорию анализа 

качественных признаков и связей между ними [276]. В развитии направления 

“искусственный интеллект” ставятся специальные задачи представления и анализа 

смысла [362]. Фактически ни одна ситуация построения моделей не обходится без 

содержательно-образного, качественного описания объекта. Однако процедуры 

разработки таких моделей в явном виде не описаны. Язык, методы создания 

качественных моделей не доведены до строгой формы. По свидетельству специалиста в 
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области физики неравновесных процессов С.И.Яковенко: “Энергия характеризуется не 

только количеством, но и качеством ... Однако объективно и достаточно полно 

оценивать качество энергии тел, не находящихся в термодинамически равновесном 

состоянии, наука пока не умеет” [503, с. 96]. В этой главе мы намерены разработать 

философские и системологические основания построения таких моделей, а также 

методы их описания. 

 В этой и последующих главах продемонстрируем категориально-системные 

методы, позволяющие работать с представлениями о качестве и сущности в среде 

естественного языка и наглядных образов. В известном смысле, эти методы можно 

назвать “внематематическими методами построения качественных моделей объектов 

произвольной природы”. В дополнение к привычным вербальным описаниям нами 

будут приводиться опыты визуализации качественных моделей, что можно 

рассматривать как способ построения гипертекста, который, очевидно, имеет смысл 

рассматривать весьма перспективной область возможных контактов гуманитариев с 

представителями точных наук. 

2.1. Методологические характеристики качества и определение 

качественного анализа 

 У Аристотеля "качество в первичном смысле - это видовое отличие сущности (...) 

А в другом смысле называют качеством состояние движущегося, поскольку оно 

движется и различия в движениях" [22, с. 166]. Для Гегеля качество становится 

своеобразным идентификатором бытия объекта "вообще тождественной с бытием 

непосредственной с бытием определенностью ...Нечто есть благодаря своему качеству 

то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть" [88, с. 

157]. Для обоих мыслителей качество есть категория, необходимая для рационально-

логического осмысливания действительности. 

 Базовой для европейской интеллектуальной культуры является обращение к 

качеству с характерными для него указаниями на специфическое, особенное начинает 

постепенно вытесняться из практики познания. Это связано с требованием Платона 

добиваться однозначности в определениях. В дальнейшем развитие логики и особенно 

математики требует абстрагироваться от разнообразия предметной специфики 

изучаемого. Собственно, уже Аристотелю пришлось разделять эпистемологию и 

логику. Следующий шаг делает Галилей, отказываясь от "поисков физического 

объяснения, которое Аристотель считал истинной целью естествознания, он совершает 
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переход к поиску математического описания. Галилей мог бы сформулировать свою 

идею в виде следующей максимы для ученых: “ваше дело не рассуждать почему, а 

устанавливать сколько (т.е. находить количественные соотношения)," считает М.Клайн 

[178, с. 59-60]. 

 К началу и еще более ко 2-й половине ХХ в. абстрактные приемы рассуждения, 

формализованные языки становятся основными средствами познания в точных науках, 

в естествознании, технознании, претендуя на свою определяющую роль также и в 

изучении объектов гуманитарных, медико-биологических наук. В ходе развития 

европейской интеллектуальной традиции качество элиминируется из процесса 

познания, а вместе с ним оказываются невостребованными способы естественного 

выражения мысли. При этом теряется из виду важнейший этап перехода от 

познаваемого объекта к его объекту-заместителю, который первоначально для 

исследователя психологически может быть дан в визуальных, аудиальных, 

кинестатических впечатлениях и описан в естественном языке и наглядном 

изображении. В генетической эпистемологии Ж. Пиаже, анализируя теоретически и на 

опытном материале способность ребенка к распознанию качественных и 

количественных различий, замечает, что первая способность формируется раньше, в 

возрасте 6 - 7 лет, и относится им к дооператорным структурам (без обратимости, 

транзитивности, сохранения количества), но с сохранением идентичности, 

направленных функций. Причем, перед логикой ставится задача формализовать эти 

структуры мысли [312]. 

 Современная интеллектуальная культура должна чрезвычайно внимательно 

подойти к категориям "качество", "содержание" с тем, чтобы "вернуть" их познанию. В 

системном подходе целостность изучаемой предметной области сохраняется по мере 

соблюдения требований холистического подхода. В качественном моделировании 

задача сохранения целостности модели связывается с определенной 

эпистемологической трактовкой категории “качество”. В качественных моделях 

названная категория рассматривается таким образом, что это позволяет 

охарактеризовать объект как целостный, особенный (т.е. выделяющийся из среды, 

обособленный), данный объект в данных обстоятельствах и данной среде, со всем 

отличающим его богатством свойств и изменений. Обращением к качеству 

утверждается то, что, живя в окружении отличающихся определенными свойствами 

физических тел, процессов, отношений, человеку следует и в познании выйти на 

уровень "качественного" или адекватного их бытию представления предметов. 
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Качественная определенность есть устойчивая, в пределах известных границ меры, 

совокупность характеристик объекта, образующих данный способ его бытия, 

движения, и формирующая его отношения с др. объектами, средой. Качественный 

анализ - система методов освоения целого как качественной определенности, 

посредством чего достигается описание, объяснение и предсказание кардинальных 

особенностей существования и развития данного объекта, выраженное языком 

диалектики, системологии, кибернетики. Итак, качественный анализ (КА) есть 

методология, направленная на реконструкцию качеств вещей, а также идеальных 

объектов умозрительных рассуждений, с помощью особых категориально-системных 

конструкций категориальных систем (КС) и категориальных моделей (КМ). 

 Качественное моделирование разворачивается нами на базе качественного 

анализа. По существу оно нацелено на образование такого представления объекта, 

пользуясь которым станет возможным употреблять методы моделирования 

специальных наук. То есть речь идет не просто о новом классе когнитивных моделей, а 

о дополнении уже сложившейся последовательности операций моделирования 

сложных предметных областей новым блоком. Этот блок в неявном виде всегда 

присутствовал в познании, но до настоящего времени не был освоен методологами. 

Если качественный анализ есть специализированный категориально-систем-ный 

инструментарий, сориентированный на область подготовки научных исследований, или 

ограничивается осмысливанием мировоззренческих (философских) про-блем, то 

качественное моделирование уже непосредственно включено в процесс изучения 

предмета. В настоящей работе переход от качественного анализа к качественному 

моделированию будет проводиться постепенно до обсуждения способов дополняющего 

друг друга использования представлений о качестве и сущности в познавательном 

процессе. 

2.2. Категориальная схема триадического представления 

качества, включающая объект-качество, интегративное 

качество, подкачества и ее методологическое значение 

 Для того, чтобы появилась конструктивная основа работы с качеством, построим 

категориальную схему его представления. Поскольку в дальнейшем мы будем 

пользоваться триадической структурой отображения качества, найдем в истории 

философии и интеллектуальной культуры основания этому подходу, утвердившиеся в 

европейской, восточной и эзотерической традициях. 
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 В буддийской философии, как свидетельствует Ф.И.Щербатской, теория 

элементов (dharma) строится на выделении трех типов элементов: духа, материи и силы 

[493 , с.169]. В китайской философии не менее важную роль играет триада первичных 

качеств: духа, энергии, материи.  

 Триадическое представление мироздания и его объектов играет большую роль в 

развитии космогонических идей, а также в способах отображения конкретных объектов 

и их измененений. В философии даосизма это нашло отражение в фразе: "Дао рождает 

одно, одно рождает два, два рождает три, а три рождают все существа" [505, с. 126].  

 В своей космологии Платон указывает на необходимость среднего члена для его 

сопряжения с крайними, чтобы тело вселенной могло стать простой плоскостью [317 , 

с. 472]. Идея о необходимости выделять третий элемент, компенсирующий действие 

двух противоположных, отчетливо выражена и Аристотелем в "Никомаховой этике" 

[24, с.92].  

 Динамическое объяснение тройственности приводится Шеллингом в его 

натурфилософских построениях: "Сначала требуется раздвоение продуктивности ... 

Раздвоением может быть обусловлено чередование сокращения и расширения ... 

Продукт может возникнуть только посредством чего-то третьего, которое само 

фиксирует это чередование" [477, с. 209]. Интерес к силам трех родов: притяжения, 

отталкивания и нейтрализующей или уравновешивающей силы, проявленный 

Шеллингом, созвучен развиваемому в индийской культуре учению о трех гунах 

(проявления материальной энергии, материальные качества), балансом которых 

согласно философии санкхья определяется любое материальное бытие. В работах Г.И. 

Гурджиева - П.Д.Успенского идея тройственности выражена уже в форме 

фундаментального закона вселенной - "закона трех": "Согласно этому закону, каждое 

действие, каждое явление во всех мирах без исключения является результатом 

одновременного действия трех сил - положительной, отрицательной и 

нейтрализующей" [435, с. 144-145].  

 Предпримем анализ идеи о триадичности в устройстве мироздания с помощью 

категориальной схемы, называемой "Порядок следования целей" (ПСЦ). В 

категориальной схеме ПСЦ качество, точнее, объект, взятый в его качественной 

определенности, объект как качество, объект-качество - имеет определенную цель. Его 

развитие - "жизненный цикл" - можно рассматривать как процесс реализации этой 

цели. Объект-качество (ОК) отображается в триаде категорий: качество, подкачества, 

интегративное качество, - соответственно которым выделяются: цель, подцели, 
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сверхцель. Заметим: идея о том, что цели эволюции лежат не вне, а внутри объекта, 

впервые была высказана Ж.Б.Ламарком. В XX в. эта идея получает развитие в 

концепции божественной среды Т. де Шардена [419]. В оценке современных дискуссий 

по вопросам эволюции в известной работе последователя интегральной йоги Сатпрема 

содержится следующая мысль: “Существует реальная необходимость в новом научном 

подходе, который принял бы во внимание роль, которую играет само существо в своей 

эволюции и который перестал бы смотреть на эволюцию, как на односторонний 

действующий лишь со стороны окружающей среды, процесс...” [372, с. 23].  

 Качество обозначает объект как целое, определенность бытия данного (объекта) в 

такой-то среде, оно указывает субстрат, на котором разворачивается взаимодействие 

подкачеств и интегративного качества. Подкачество - категория, называющая 

включенные в ОК компоненты. В решении проблемы экологического нормирования 

Ю.А.Израэль, В.А.Абакумов предлагают, наряду с привычными понятиями прогресса и 

регресса, выделять еще экологические модуляции. Это -изменения, которые можно 

сопоставить с идиоадаптацией в эволюции живого, когда развитие осуществляется без 

изменения уровня системной сложности или “по горизонтали”. В общей теории систем 

(ОТС) Ю.А.Урманцев, также рассматривая триадический подход к развитию, 

предлагает использовать понятие изогресс [431]. C помощью данного понятия 

отражаются такие изменения объектов, которые совершаются как бы на одном уровне 

организации, без изменения степени их системной сложности. 

 Интегративное качество (ИК) - обозначим так особую составляющую ОК. Это 

центр организации активностей в механизмах (эгрессии/дегрессии) у А.А.Богданова 

[55.2, с. 92 - 152], или "сверхсистемное качество", которое выделил В.П.Кузьмин, 

анализируя феномен "двойственности качественной определенности" [193, с. 79 - 80]. 

Интегративное качество объединяет подкачества (ПК) в объекте-качестве и 

регламентирует связи объекта со средой. Интегративное качество (ИК) нелокально, оно 

не воспринимается непосредственно, а распределено в ОК, входит в заключенные в нем 

ПК. ИК ”трансцендентно” в отношении к объекту, оно имеет иную более "тонкую", чем 

воспринимаемый объект природу, принадлежит другому слою бытия и труднодоступно 

обычному восприятию (т.е. оно, как правило, ителлигебельно обычному и доступно 

трансцендентальному восприятию). "Ес-ли трансцендентное, - по словам 

А.Г.Чернякова, - скрывается в абсолютно непроницаемом мраке мира в себе, то 

трансцендентальное - это столь же безнадежно скрытый от глаз источник света" [471 , 

с.164]. Это означает, что обнаружение в объекте ИК в большой мере связано со 
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значительной активностью и развитостью познающего субъекта. ИК сцеплено со 

сверхцелью в том смысле, что указывает на возможность перехода объекта на новый 

уровень развития, что сопровождается включением в новую среду . 

 Триадическое подразделение качества, предлагаемое здесь, уместно соотнести с 

произведенным Н.О.Лосским разграничением общего и индивидуального. Всякий 

объект, подвергшийся процедуре различения в восприятии "индивидуали-зируется 

лишь настолько, чтобы отличить вещь от других вещей, и притом не от всех, а только 

от тех, которые принадлежат к окружающей обстановке,- благодаря этому мы 

усматриваем в вещи лишь такие стороны, которые общи у нее со многими другими 

вещами, и представление о ней оказывается средне - общим". В терминах метода ПСЦ 

"средне-общему" соответствует ОК как отдифференцированная от среды 

определенность бытия данной вещи. ИК ассоциируем с категорией общего - 

"всеобъемлющей индивидуальности", а ПК с индивидуальным, которое "в узком 

смысле этого слова есть неразложимый далее член." Наконец, триединая качественная 

определенность на каждом данном уровне разбиения (дифферен-циации) также есть 

"общее, как реальная индивидуальность, представляющая собой самостоятельное 

целое..." [251, с. 247, 258-259]. 

 Предлагаемый в данной КС способ репрезентации объекта позволяет осуществить 

две процедуры:  

 Во-первых, представлять и описывать объект помещенным, как бы, под 

микроскоп, оснащенный набором сменных объективов. Каждый объектив обладает 

своей разрешающей способностью, поэтому, изучая объект и меняя объективы от 

наименьшей разрешающей способности к наибольшей, перед нами выстраивается 

цепочка интеллектуальных "изображений" объекта, передающих его в целом, часть 

объекта, часть части и т.д. Масштаб исследования может быть задан, если мы 

предположим, что человеческий интеллект, как и микроскоп, относительно одного и 

того же исследуемого явления способен проявить разную разрешающую способность. 

Модель объекта, выполняемая с помощью данной КС, задает ограничения: 

наименьшим интеллектуальным разрешением является такое, когда уже можно 

выделять входящие в объект подкачества, наибольшим же интеллектуальным 

разрешением станем считать то, при котором подкачества еще выявляются.  

 Во-вторых, обнаруживать и типизировать противоречия системы. В самой модели 

заключено противоречие между общим и аспектным отображением объекта. Меньшая 

разрешающая способность позволяет составить более общее представление объекта, 
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тогда как высокой разрешающей способности соответствует аспектное, более 

детализованное знание о нем. С помощью модели "ПСЦ" в объекте можно выявить 

основные виды противоречий между: а). ПК. б). ПК - ИК. в). ИК - средой. г). ПК - 

фрагментами среды. Первая пара противоречий - внутренние, вторая пара - внешние. 

 В любой исследовательской работе человек решает проблему первоначальной 

организации материала, охвата того поля знания, которым он располагает. В начале 

исследования большую роль играет формирование конструкций из имеющихся знаний, 

которые в дальнейшем, с позиций генетической логики в ее версии, разрабатываемой 

И.С.Ладенко, выступают объектами-заместителями исследуемого [197 - 198]. Метод 

"ПСЦ" позволяет выявить не просто отдельные, внутренне упорядоченные объекты-

заместители, а представить многокомпонентную, иерархически организованную и 

ориентированную во времени связь между ними. 

 Возьмем для примера размышления А.Дж.Тойнби, касающиеся определения поля 

исторического исследования. Автор предлагает группировать исторические сведения 

относительно "универсальных государств", которые объединяют на одной территории 

старые и молодые государства и отличаются "вселенской церковью" [421, с. 71-77]. В 

терминах метода ПСЦ "Универсальное государство" - это ОК, включенные в него 

отдельные государства - ПК, вселенская церковь - ИК. Заметим: в приведенном 

примере более доступными чувственному познанию оказываются ПК. Выявление 

отдельных государств, установление того, что они объединены в некое универсальное 

государство (ОК), требует большее напряжение ума и еще сложнее найти 

объединяющее начало (ИК) - вселенскую церковь. ИК не улавливается 

непосредственно в ОК и ПК, оно представляет отстоящую от объекта сущность, как и 

проявление религии в разных сферах жизни общества позволяет только косвенно 

судить о выражаемом этой религией духовном содержании. 

 Рассмотрим еще один исторический пример, в частности, касающийся 

образования Московского Царства. Формирование национального государства в виде 

системы, объединяющей независимые княжества, среди которых одно объявляется 

Великим, в терминах модели "ПСЦ" можно представить в виде перемещения одного 

ПК (в принципе, возможно, и их группы, если возник союз с целью захвата власти) на 

роль ИК, но его природа не отличается существенно от остальных ПК, поэтому оно 

есть как бы "исполняющее обязанности" ИК подкачество. Возникновение царства тем и 

характерно, что при этом происходит переход на новый уровень системной 

организации общества. Кстати, при этом меняется и характер международных связей, 
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т.е. такое государство вступает в систему внешнеполитических связей с другими 

государствами, а не только с их отдельными образованиями. Эти исторические 

особенности описываются видным историком С.Ф.Плато-новым, который 

характеризует становление Московского Царства при Иване III так: "Иван III уже не 

хотел довольствоваться избытком одних материальных средств и желал полного 

господства над братьями. При первой возможности он отнимал уделы у своих братьев и 

ограничивал их старые права. Он требовал от них повиновения себе, как государю от 

подданных" [319, с. 181 - 182]. 

 Итак, выделив триаду: ОК, ПК, ИК - можно приступить к описанию предметной 

области, проводя его в следующих четырех направлениях.  

1. Укрупнение области исследования. Здесь мы определяем, в состав какого объекта 

познания или целостности, к которой обращен исследовательский интерес, входит 

выделяемый нами ОК или предмет нашего специального изучения и освоения.  

2. Декомпозиция. Каждое из выявленных в ОК ПК можно рассматривать отдельно в 

виде особых ОК, где также обнаруживаются ПК и т.д. Так, к примеру, мы можем 

составлять описание организации любого объекта - государства, клетки, экосистемы. 

Прием декомпозиции будем связывать с постулатами о принципиальной 

неэлементарности любого изучаемого объекта и пониманием ограниченности 

всякого применяемого метода.  

3. Работа на одном уровне организации. На одном уровне организации можно 

рассматривать разные механизмы интеграции, действующие в ОК, что делается по 

мере того, как одно из качеств берет на себя роль интегративного или выделяется 

нами как таковое. ИК в этом смысле задает определенную схему организации ОК и 

подготавливает его к включению в конкретную среду. К примеру, наряду с религией, 

любая цивилизация отличается этническими особенностями, политической 

организацией, экономической структурой. Но в данный момент времени одно из 

этих потенциально возможных ИК, т.е. функционально ИК, является ведущим. В 

исследовании может возникнуть ситуация, когда объективное ИК не совпадает с 

выявленным, как бывает и в случаях, когда формальный и неформальный лидер - 

разные лица.  

4. Априорное конструирование. Кроме отдельных объектов-заместителей, пред-

ставленных в методе "ПСЦ" в виде триад и отображающих предметную область, на 

основе имеющихся сведений можно, наоборот, сперва образовывать умозрительные 

объекты, а затем уже онтологизировать их, находить соответствия в реальности. 
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 С целью продемонстрировать участие в модели фактора времени используем 

метод ПСЦ для иллюстрации жизненного цикла объекта и пусть этим объектом будет 

человек. С каждым из компонентов модели ПСЦ: ОК, ПК, ИК - свяжем одно из 

направлений изменения объекта. Качество - обеспечивает развитие объекта по 

“горизонтали” (экологическая модуляция или изогресс). Интегративное качество - 

обусловливает прогресс, развитие по восходящей, когда обретение объектом нового ИК 

знаменует появление особых взаимодействий, вызванных появлением у него 

эмерджентных свойств, что обеспечивает переход объекта в новую среду, 

соответствующую его более совершенной организации. К примеру, плод 

млекопитающих локализован в среде матки, после родов он попадает в гораздо более 

сложную и опасную среду. Подкачество ассоциируем с “регрессом - декомпозицией” 

объекта сворачиванием к масштабу элементов и переходом в более простую среду.  

 Понятию “среда” можно дать как расширительное. так и узкое толкование. В 

первом случае, понятие среды в отношении зародыша - эта некая совокупность сред, 

обнимающих одна другую [378]. Во втором случае: “среда - это все земные и 

космические явления, и они не “внешние” силы для организма, а условия его 

существования” [280]. В современной экологии под средой принято понимать 

совокупность качеств, явлений, которые необходимы для существования системы, но 

не являются ее элементами. Выделение этих направлений в модели позволяет вести 

речь о "качественных" изменениях объекта. Высказанные соображения сопоставим с 

образом жизненного пути, приведенном в тибетской книге "Великого освобождения": 

“сила кармы увлекает тебя вверх, вниз или вперед на прежнем уровне". В биологии 

известны три типа развития - это ароморфоз (прогресс), идиоадаптация (изогресс), 

дегенерация (регресс). 

 Каждому из перечисленных направлений соответствует особая динамика 

развертывания противоречий и продуцируемых ими отношений между компонентами 

модели. При изогрессе преобладают конкурентные отношения между ПК. Разрешение 

конкуренции сводится здесь к выделению одного из ПК на роль ИК. К примеру в 

истории Китая период Чжаньго (воюющих царств) завершается победой государства 

Цинь и созданием единой централизованной империи. Смена ИК в этом случае 

означает, что объект переходит в новую фазу изогресса без существенного изменения 

уровня системной сложности. Как правило, в древности смены правящих династий не 

вносили значительных изменений в организацию управления.  
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 Конкуренция ПК постоянно наблюдается и в психике человека. Так по 

свидетельству П.Д.Успенского: "Величайшая ошибка, - говорил он [Г.И.Гурджиев], 

думать, что человек всегда один и тот же ... сейчас это Иван, через минуту Петр, а еще 

через минуту - Николай, Сергей, Матвей, Семен ... Человек не имеет постоянного и 

неизменного "я". Человек не обладает индивидуальным Я. Вместо него существуют 

сотни и тысячи отдельных маленьких "я", нередко совершенно неизвестных друг другу, 

взаимоисключающих и несовместимых" [435, с. 61-71]. Два последних примера 

иллюстрируют ситуацию, когда происходит смена и.о. ИК системы, что вообще очень 

характерно для изогресса. Полноценная замена ИК при данном типе развития 

происходит в случае, если осуществляется смена возможных стратегий развития, 

заложенных в этом ОК. Как считает П.Д.Успенский, эволюция человека определяется 

сменой доминирования над его личностью двигательного, инстинктивного, 

эмоционального, интеллектуального и высших центров. 

Предположим, что по мере преобладания у одного человека определенного 

центра, у него формируется соответствующее ИК, что определяет его 

жизнедеятельность, окружение. Установление такого ИК на этапе изогрессивного 

развития означает реализацию объектом вполне определенной стратегии развития, 

число которых ограничено потенциальными возможностями данного ОК. Исчерпание 

этого потенциала (в случае даже не полной его востребованности) означает, что дальше 

начнется либо прогресс, либо произойдет регресс ОК. 

 Прогрессивное движение оказывается возможным при условии, если 

противоречия между ИК и ПК носит союзнический или партнерский характер, т.е., 

согласно [96], их эффекты соответственно умножаются и складываются. Прогрессивное 

развитие осуществляется в виде скачков, в ходе которых у объекта появляется 

интегративное качество новой природы, и оно реализуется на новой, обладающей 

большим потенциалом элементной базе. При каждом прогрессивном переходе 

существенно изменяется также среда. К примеру, зигота (1) (оплодотворен-ная 

яйцеклетка) движется по маточной трубе; эмбрион (2) прикреплен к стенке матки; 

ребенок (3) начинает жизненный путь с очень жесткого, но постепенно смягчающегося 

включения в системы типа: семья, ясли, детский садик, школа; зрелость (4) начинается 

тем, что человек психофизиологически способен, - и это признается социумом, - 

избирательно включаться в разные системы, т.е. создавать семью и выходить из нее, 

образуя новую, устраиваться на разные работы, примыкать к политическим движениям 
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и т.д. Результат прогресса прочен и продолжителен по мере того, насколько после 

скачка в развитии, открываются перспективы для изогресса. 

 При регрессе ИК утрачивает свое значение в регулировании взаимодействий 

между ПК и связей ОК со средой. Вслед за этим происходит распад целостности с 

возможным сохранением отдельных автономных объектов. К примеру, это - 

искусственно сохраняемые органы, взятые для последующей трансплантации от 

умершего организма. Закономерно, что потеря уровня системной организации 

сопровождается переходом в более простую среду. 

 Не исключено и следующее толкование регресса. Действие ИК репрессируется со 

стороны более высоких центров управления, в частности таковым является описанный 

в гомеостатике центр самоликвидации [96]. В отношении к индивиду в роли внешнего 

ограничителя могут выступить интересы ближайшего окружения, популяции, т. е. 

подобная команда может заключаться в генетическом коде, в нормативных 

требованиях социального и психологического характера. 

 С помощью модели ПСЦ разнообразные объекты исследования отображаются в 

трех аспектах своей качественной определенности: прогрессивном, изогрессивном, 

регрессивном, что позволяет выделять следующие состояния в развитии объектов.  

1. Низкодифференцированное состояние. Характеризуется нечеткостью и сла-бой 

выраженностью внутренних противоречий, ослабленным управлением 

компонентами внутри объекта. ИК или не проявлено (стадия зигота - бластула), или 

блокировано (терминальная стадия умирания). Такое состояние является 

переходным, и ИК способно обеспечить последующее прогрессивное либо 

регрессивное развитие.  

2. Конкурентное состояние. Здесь разворачиваются противоречия между ПК. 

Выделение одного из них на роль ИК с выполнением им функций управления на 

некоторое время обеспечивает для ОК устойчивость, упорядочивая внутренние 

противоречия объекта и его взаимодействия со средой. На этой стадии конкуренция 

между ПК способствует повышению адаптационных возможностей объекта. Пример 

- эмбриогенез. Как считает П.К.Анохин, в ходе эмбриогенеза... "Отдельные 

фрагменты функциональной системы (мышцы, нервные центры, кости и др.) 

закладываются раздельно и развиваются, так сказать, навстречу друг другу до 

момента их функциональной консолидации" [19, с. 59].  

3. Состояние роста. Управлением со стороны ИК достигнуто такое внутреннее 

состояние объекта, что основной его потенциал направляется на разрешение 
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внешних противоречий со средой. Происходит кардинальное качественное 

преобразование объекта, повышается уровень его системной сложности, 

сопровождающийся переходом объекта в другую среду. Так можно представить 

служебный рост специалиста, для которого подъем на каждую следующую 

ступеньку служебной лестницы подготавливается его внутренним ростом.  

4. Состояние упадка. Любое прогрессивное развитие достигает своего предела. 

Никакая организация не может быть сколь угодно большой (закон Паркинсона), 

всякий специалист, продвигаясь по служебной лестнице, неизбежно достигнет 

уровня своей некомпетентности (принцип Питера). Здесь между ПК преобладают 

конфликтные отношения, координирующие воздействия со стороны ИК слабы, а 

возмущения среды превышают уровень адаптационных возможностей объекта. 

Начинается декомпозиция системы, когда компоненты, прежде составляющие ее, 

становятся самостоятельными, а во многих случаях квазисамостоятельными ОК. 

Процесс этот может быть обратимым (болезнь человека, поломка машины) или 

необратимым (смерть, разрушение устройства). 

 Применение модели ПСЦ позволяет работать с изучаемыми объектами 

следующим образом: во-первых, используя принцип "микроскопа", сложный объект 

или система (сеть) объектов рассматривается в виде уровней, на которых расположены 

разные по степени сложности и характеру организации образования; во-вторых, 

развитие объектов можно представлять в виде "жизненных циклов," включая тем 

самым в модель фактор времени. Наметим три координаты: прогресс - движение вверх, 

регресс - движение вниз, изогресс - горизонтальное движение. На вертикальной оси 

будем отмечать уровень системной сложности объекта, а на горизонтальной оси - время 

жизни системы. Передавая так качество объекта и его изменения, принципиально 

важно установить тот объект, его состояние, которые следует избрать за "точку 

отсчета" и обозначить "0" уровнем развития. В рассматриваемом случае более удобно 

выделить в качестве начала низкодифференцированное состояние объекта. За каждым 

актом прогресса или регресса следует более или менее длительный период 

изогрессивного развития. Любой объект, помещенный в пространство модели, будем 

обозначать Α
k
n , где А - число, обозначающее уровень организации объекта, n - число 

ПК, k - номер фазы изогресса, в которой находится объект (единица на каждом из 

уровней обозначает более устойчивую фазу изогресса) (см. рис.2.1). 
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 В отношении к моделированию качеств объектов с помощью указанной схемы 

отчетливо выделяются три позиции исследователя: 

•  он ассоциирован с одним или несколькими подкачествами; 

•  его внимание распространено на объект качество и интегративное качество; 

•  он способен диссоциировать с конкретной работой и наблюдать множество 

возможных трансформаций качества и перечень способов их представления. 

Умозрительную схему на рисунке 2.1. поясним, воспользовавшись следующим 

примером. В анализе процессов бюрократизации общества Б.В.Плесский, А.И.Уемов 

поставили интересный вопрос о соотношении разнообразий управляющей и 

управляемой подсистемами социума [320]. Согласно высказанным выше нашим 

представлениям о развитии объектов, представленных в качественной модели ПСЦ, 

наблюдается следующее. На качественном уровне представления системы в целом (ОК) 

разнообразие управления, которым она располагает, зависит от числа ИК, каждое из 

которых представляет собой определенную управленческую стратегию. Очевидно, 

что число возможных стратегий управления зависит от количества существенно 

различающихся между собой в структурно-фун-кциональном отношении 

подразделений - подсистем (подкачества). Смена управленческих стратегий в пределах 

общей идеологии происходит на одном уровне системной сложности, что 

соответствует изогрессивному направлению развития. В случае образования более 

совершенной идеологии объект переходит на высший уровень системной организации, 

для чего вырабатывается набор новых стратегий управления. Такой переход есть 

вариант прогрессивного развития. При потере разнообразия управленческой идеологии 

в сравнении с разнообразием внутренней и внешней среды система регрессирует, 

перемещаясь на низший уровень. Обыкновенно это сопровождается потерей одного 

или нескольких подкачеств и интегративных качеств. 
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 Механизм взаимодействия триады качеств прослеживается в идеях А.А.Бог-

данова о положительном и отрицательном подборе [55.2, с. 206 - 216]. В приведенной 

на рис. 2.1. первая и вторая стадии соответствуют "положительному под-бору", когда 

среда благоприятна для объекта, но сам он имеет еще рыхлую внутреннюю 

организацию, чтобы этим воспользоваться. Третья стадия - переломная, здесь объект, с 

одной стороны, внутренне готов к интенсивной экспансии среды, а с другой, - среда в 

ответ на возрастание его активности по определенным направлениям уплотнилась и 

оказывает на него неблагоприятные воздействия. Это - стадия неустойчивого 

равновесия для системы (объект/среда). Этапы же 4 и 5 протекают в области 

"отрицательного подбора". В объекте этому соответствует: уменьшение гибкости 

структуры и замедление реакций на воздействия. В среде при этом преобладают 

негативные воздействия. Перспективы развития: 1) постепенное умирание, 

сопровождающееся качественными скачками в виде ступенчатой декомпозиции 

(организм - орган - отдельные группы клеток...); 2) разукрупнение вследствие 

внутренних и внешних воздействий, в общем, неблагоприятных. В таком случае 

организм может дифференцироваться на отдельные, относительно автономные части, 

что происходит, к примеру, при распаде государства.  
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Рис. 2.1. Объект-качество, интегративное качество, подкачество в ”жиз-
ненном” цикле объектов. 
Примечание: Свободное пространство в изображении ОК содержит 
инфраструктуру объекта и маргинальные элементы). 
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 Воспользовавшись предложенной категориальной схематизацией качества, можно 

следующим образом уточнить понятия идеология управления и стратегии 

управления: не умножая числа ИК, предположим, что есть одно ИК, соответствующее 

идеологии управления системы, и есть ее проявления в стратегиях управления, или 

модификации ИК. 

 С целью еще раз проиллюстрировать эффективность триадического 

представления качества обратимся к интерпретации метода Рефрейминга, 

распространенного в практике нейролингвистического программирования. Объект 

воздействия в рефрейминге - личность пациента (ОК). Терапевтическое воздействие 

специалиста (коммуникатора) на личность есть процедура выявления в ней 

подсознательных центров (ПК), ответственных за те или иные типы поведения. 

Сознание пациента (ИК) (здесь имеется ввиду часть сознания, отвечающая за 

сохранение единства личности) под управлением мастера вступает в контакт с одним 

или несколькими центрами, с тем, чтобы сформировать лучшие стратегии поведения 

[73, с.167-232; 74, c.175-227]. В рефрейминге сознание (ИК) в отношении к личности 

(ОК) выступает особенной частью, действие которой словно "разлито" по всему ОК, но 

оно способно существенно влиять на отдельные подсознательные центры и их 

комплекс, улучшая коммуникационные способности личности. Теме собирания 

отдельных частей личности (субличностей) вокруг центров интеграции ”личного Я”, 

”совершенного Я” уделяется значительное внимание в направлении ”психо-синтез”, 

развиваемом учеником З.Фрейда Р.Ассаджоли [30]. 

 Предложения, содержащиеся в данной главе, включают как способы 

декомпозирования, так и композиции объектов на качественном уровне. Приведем 

следующее свидетельство об актуальности этой задачи для современной науки и 

техники. В развитом Г.Кроном методе исследования сложных систем по частям - 

диакоптике - ставится следующая задача: “Физическая или экономическая система (или 

ее схематическая топологическая модель) разделяется на соответствующее число 

малых подсистем, затем каждая подсистема анализируется и рассчитывается отдельно, 

как если бы отдельные подсистемы не существовали, затем частные решения 

соединяются шаг за шагом до тех пор, пока не будет получено решение для всей 

системы” [191, с. 13]. 

 Заметим также, что сам по себе объект не способен изменять среду, поскольку 

есть ее продукт и подчиняется ее закономерностям, но, изменяясь качественно, объект 
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меняет свою локализацию в среде, с каждым таким изменением переходя в новые 

среды (прогресс, регресс), локусы среды (изогресс). 

 В схеме на рис. 2.1. выражена зависимость между ИК и ПК. Для каждого уровня 

организации (системной сложности) объекта есть свой диапазон изменений объекта-

качества. Число этих изменений определяется количеством вариаций ИК, а оно зависит 

от числа подкачеств, т.е. для каждого ОК доминирование некоторой вариации ИК 

соответствует усиление одного из ПК. К примеру, в любом обществе выдвижение 

некоторой идеологемы, в роли ведущего принципа социально-экономического 

обустройства, непременно сопровождается усилением какой-то социальной группы. 

Однако, для каждой стадии исторического развития определенной общности людей 

набор идеологем ограничен числом и особенностями социальных групп, способных 

выступить их носителями. Прогрессивное развитие - это всегда переход на новый 

уровень системной сложности. При этом ОК входит в новую систему в роли ПК, 

подчиняясь интегрирующим воздействиям определенной модификации нового ИК. 

Регресс сопровождается разрушением ”оболочки” ОК и переходом ПК на низший 

уровень системной сложности, где возможно их автономное существование или 

включение (захват) другим ОК. Примером первого может послужить вхождение 

некоторого общественного объединения в союз (государств). Примером второго - 

распад империи. При этом следует учитывать наличие в ”оболочке” ОК маргинальных 

элементов, способных усиливать, ослаблять или относиться индифферентно к любому 

типу развития. Значительное усиление маргинальных элементов ”взрывоопасно” для 

любого ОК. 

 Усвоение и успех применения метода в конкретных ситуациях сопряжен с его 

пониманием как априорной, трансцендентальной категориальной конструкции. Для 

удобства действие метода рассмотрим на следующих трех примерах:  

1. В учении о трех гунах, в каждом человеке действуют три начала: саттва-гуна 

(благость), раджас-гуна (страсть), тамо-гуна (невежество). В каждой данной 

жизненной ситуации преобладает одна из них. В терминах "ПСЦ": человек- ОК, две 

гуны - ПК, одна гуна, в каждом данном случае - ИК. Учение о гунах применяется в 

таком направлении традиционной медицины Индии, как Аюрведа, где основа 

конституции человека определяется выраженностью у него трех дошь (ватта, пита, 

капха).  

2. В философии Китая 10-летний цикл определяется учением у-син (пять изменений), 

где каждому из 5 первоэлементов соответствуют (активное/пассивное) состояния. 
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Проинтерпретируем это следующим образом. Все 10 лет объединим в ОК, из них 8 

лет закрепим по два за каждым из первоэлементов (ПК) с учетом того, что 

определенные два года всегда оказываются в роли ИК. Аналогично можно 

рассуждать об интерпретации ба-гуа (восемь триграмм) и 64 гексаграмм И - Цзин. 

3. В православной эсхатологии есть представление о том, что трем ликам Пресвятой 

Троицы соответствуют три периода истории: Древнейшая история (Ветхий Завет) - 

Бог Отец, Новая история (Евангелие) - Бог Сын, ... (...) - Святой Дух. 

 Для того, чтобы работа с примерами дала эффект при переходе к чувственно-

воспринимаемым объектам или к области a posteriori категориально-системного 

метода, "ПСЦ" ориентирует на следующее. Дополнительно к привычной схеме субъект-

объектного взаимодействия выделяются трансцендентальные субъект и объект. Такое 

выделение по мнению С.Н.Булгакова имеет принципиальное значение для 

формирования метаисторической концепции [67, с.90-128], специальное развитие такая 

концепция получает в работе Д.Л.Андреева [15]. Это означает, что за тем 

подразделением объекта, которое мы предпринимаем в физическом плане бытия, лежит 

план метафизический. Обращение к нему позволяет понять не только, почему сейчас 

объект такой-то, но и каким он может быть еще. Поясним высказанное так: 

Определение для человека (ОК) в качестве интегративного качества - 

нейроэндокринной системы с выделением подкачеств в виде известных 

физиологических систем (кровообращения, дыхания...), охватывает только доступное 

нам сейчас физическое тело. Перемещение в метафизический план может произойти, в 

частности, если принять за основу учение о семи центрах - его сущностях, заложенных 

в человеке (т.е. двигательном, инстинктивном, эмоциональном, интеллектуальном, 

высшем эмоциональном, высшем интеллектуальном и центре объективного сознания, а 

также соответствующие этому представления о семи человеческих телах, развитые в 

философии индуизма и буддизма, теософии и разделяемые современными 

сторонниками эзотеризма). Взаимодействие этих центров сейчас и образует ОК - 

человек, но предполагает вполне определенные перспективы для его развития. 

Материал, изложенный в предыдущем параграфе, позволяет поставить вопрос о 

логической интерпретации триадичности, а также об использовании полученных на 

качественном уровне категориально-системных представлений объекта в таком режиме 

исследовательской работы, где начинают привлекаться точные методы. В следующем 

параграфе предложим информационную интерпретацию категориально-системным 

представлениям качественной определенности. 
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2.3. Репрезентация тройственности качественной 

определенности объектов в виде ряда информационных 

критериев 

В этом параграфе построим информационную "теорию" качества, а затем покажем 

ее дополнительность триадической категориальной схеме представления качественной 

определенности.  

Проблема триадичности вызвала большой интерес с появлением богословского догмата 

о ”Пресвятой Троице”. Заметим, эта тема разрабатывается не только как богословская. 

Так, Боэций [61, 62], С.Н.Булгаков [66], Е.Н.Трубецкой [423, 424], П.А.Флоренский 

[445.1.] стремятся выделить мыслительные типы, требующиеся для понимания этого 

догмата, а Б.В.Раушенбах на базе богословских идей ставит вопрос о ”логике 

троичности” [348]. Если рассмотреть пути развития триадического отображения 

качества, предполагая, что ОК, ПК, ИК выражают исходное, единое качество объекта, 

то можно выделить два предельных случая, когда: 

•  ОК, ПК, ИК становятся неразличимыми, и мы имеем дело с элементом; 

•  ОК, ИК, ПК развиваются настолько, что каждый из них полноценно выражает 

исходный объект, сохраняя в таком отображении и нечто свое специфическое; в 

последнем случае, вероятно, можно говорить о том, что мы имеем логический 

объект, обладающий свойствами ”Пресвятой Троицы”. 

Для анализа парадоксов логики и теории множеств трехзначную логику 

разрабатывал Д.А.Бочвар [63]. В анализе парадоксов Б.Рассела и Г.Вейля он 

использовал логику, имеющую три истинностные значения: ИСТИНА, ЛОЖЬ и 

БЕССМЫСЛИЦА. А.И.Уемов и его ученики развивают триаду вещей, свойств, 

отношений в виде особой логики и языка тернарных описаний (ЯТО), который 

”является девиантной логикой, т.е. логикой, не просто дополняющей классическую, но 

альтернативную ей” [372, с.34]. В русле развития семиодинамики Р.Г.Баранцев 

рассматривает триаду в качестве структурной ячейки синтеза [38]. 

Попытку логической интерпретации способа представления объекта в системе 

трех категорий начнем следующими рассуждениями. Триада ОК, ИК, ПК позволяет 

дать определения категориям целое и часть. Целое в широком смысле - единство ПК 

и ИК в оболочке ОК. В узком смысле целое - это ОК как отдельный объект. Часть - 

одно или несколько ПК, образующих ОК. В таком случае ИК имеет смысл 

рассматривать свойством целого или правилом его образования. К примеру, целое - это 



 

 111  

человек во всем многообразии свойств, а части представляют собой семьянина, врача, 

спортсмена, верующего и т.д. Возможно еще одно сопоставление категорий ”объект-

качество” ”целое” с категорией ”результат”. Если рассматривать всякое целое, систему, 

объект-качество следствиями определенных причин, порождениями некоторых 

процессов, то вполне уместно называть их также результатами. Сопоставим также ИК, 

ОК, ПК с категориями общее, особенное, единичное и предложим такую схему их 

взаимодействия. Особенное (ОК, система) выполняет роль среднего элемента, 

опосредующего взаимодействия двух противоположных (общее - ИК, единичное - ПК), 

у которого с каждым из них также образуется особое противоречие (по Аристотелю - 

это противоречие среднего с крайними элементами). 

Интерпретируя гомеостат с помощью описанной здесь системы категорий и 

сопровождающих ее метафизических рассуждений, обнаружим, что, наряду с привычно 

выделяемыми в моделях гомеостатов отношений между исполнителями, 

исполнителями и шефом, существенный интерес вызывают отношения типа: 

(система/шеф), (система/исполнители), (система/шеф и исполнители). Их анализ 

позволяет сформулировать новые идеи об устройстве коллективов гомеостатического 

типа, первая модель которого описана в [149]. Возможно, в дальнейшем триады 

отношений (система/шеф/исполнители), описываемые пока как онтологические и 

эпистемологические, составят в будущем предмет для построения гомеостатической 

логики [100]. 

Представим себе, что целеполагание субъекта обеспечивает образование между 

ним и объектом особой информационной среды, которую мы назовем ”конечным 

информационным потоком” (КИП). КИП представляет собой информационный образ, 

характеризующий изучаемый объект и процесс его исследования.  

Основной единицей представления информации в КИП является 

информационный критерий. Это та качественно определенная мера информации КИП, 

посредством которой фиксируется любая "новая", несводимая к предыдущей 

информация об объекте. Информация, заключенная в КИП, может быть представлена в 

виде определенной последовательности информационных критериев. 

Информационный критерий как составная часть КИП обладает следующими 

свойствами: 

1. Он относительно независим от численных значений, т.к. данному критерию может 

соответствовать различный объем информации при условии сохранения его 
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качественного соответствия с др. критериями, т.е. численное значение кри-терия 

постоянно только в пределах информационной модели данного объекта. 

2. Численные значения информационного критерия конечны, стабильны и могут 

возобновляться при наличии одного источника информации.  

3. Критерий в пределах КИП не должен быть частью другого критерия или содержать в 

себе несколько др. информационных критериев - он однозначно качественно 

определенен.  

4. Изменения численных значений "внутри" самого критерия при переходе от одной 

его составной части к др. имеют закономерный характер. 

 Определим три параметра КИП: 

1. Логический уровень - обозначает глубину информационного взаимодействия с 

объектом, степень проникновения субъекта в источник информации. 

2. Логический предел - характеризует обширность информационного взаимодействия 

с источником, это своеобразный показатель протяженности "фронта", по которому 

осуществляется преобразование информации об исследуемом объекте. 

3. Трансформируемость - способность к преобразованиям информации, свойственная 

данным логическому уровню и логическому пределу способность к комбинаторике 

частей информационных критериев (см. рис. 2.2).  

С целью продемонстрировать, что высказанные выше соображения имеют прямое 

отношение к решению конкретных научных проблем рассмотрим вариант работы с 

информационными критериями, предназначенными для характеристики электронных 

устройств, а затем покажем, каким образом полученная модель "Критериального Ряда" 

одного из произвольно взятых критериев сопрягается с моделью ПСЦ. Приведем 

последовательность, образованную следующими критериями:  

К1 - Наличие. Фиксирует присутствие какого-либо простейшего качества в конечном 

информационном потоке.  

К2 - Направленность. Регистрирует вектор движения информации, например, в 

прямом направлении - прием, в обратном - передача информации (во 

взаимодействии источник-потребитель). 



 

 113  

К3 - Разрывность. Отмечает 

присутствие временных пауз, 

превышающих нормированные 

значения для непрерывного 

приема-передачи информации. 

К4 - Размерность. Устанавливает 

отдельные параметры значений 

конечного информационного 

потока. 

К5 - Однозначность. Распознает 

какое-либо определенное 

качество (сигнал) и его 

величину при условии, что 

известны все его значения. 

К6 - Периодичность. Фиксирует 

интервал времени, через 

который происходит 

повторение сигнала 

определенной величины. 

К7 - Диапазон. Устанавливает 

рамки количественных 

значений сигнала, если 

известны пределы его 

изменения независимо от периодичности. 

 Данный метод был использован также для систематизации нами псевдоэрозий 

шейки матки в клинической гинекологии. 

 В каждом информационном критерии имеются составные части. Первый 

критерий в модели “Критериальный Ряд” К1 - наличие не имеет ни одной составной 

части, ибо он указывает только на то, что есть КИП, либо его нет. Появление частей 

информационных критериев предполагает переход от одномерной к двухмерной и 

трехмерной критериальной интерпретации. Количество ячеек (КЯ) трансформации для 

избранного информационного критерия с фиксированным логическим уровнем (ЛУ) 

может определяться по формуле 
2

1−= ЛУКЯ . 
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Рис. 2.2. Схематическое изображение ”конечного 
информационного потока”.  
Обозначения: К - критерий, индексы 1, 2, 3 - 
соответственно логический уровень, логический 
предел, трансформируемость. Показатель 
степени указывает порядковый номер 
информационного критерия. 
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 В ряду информационных критериев проводятся следующие параллели: 

порядковый номер критерия - соответствует Логическому уровню конечного 

информационного потока; число составных частей критерия - согласуется с 

Логическим пределом и на единицу меньше порядкового номера критерия; число 

допустимых комбинаций составных частей критерия - соотнесем с 

Трансформируемостью. Для того, чтобы объяснить приведенную количественную 

зависимость, откажемся от способа аргументации ссылкой на примеры или 

фактические подтверждения, поскольку для всякого имеющего смысл и формально 

логически непротиворечивого теоретического утверждения всегда найдется область для 

его объективации.  

 Станем рассуждать следующим образом. Логический уровень репрезентирует 

достигнутый объектом уровень системной организации, а логический предел выражает 

уровни организации, лежащие в его основании. Трансформируемость оказывается 

общесистемным показателем, характеризующим способность системы к изменениям по 

типу изогресса. Поэтому число таких преобразований в пределе может быть на единицу 

меньше числа ее частей, считая, что одна часть всегда отвечает за сохранение 

устойчивости данной системы, а каждая из оставшихся частей обеспечивает протекание 

изогресса в определенном направлении. 

 По мере использования в модели критериального ряда каждой из трех 

характеристик, будем говорить об одно-, двух-, трехмерном его представлении. Таким 

образом, в методе "ПСЦ" проявляется "голографический" принцип присутствия целого 

в каждой его части: в ИК - целое есть общее объекта, в ОК - целое - это данная сейчас и 

здесь качественная определенность, в ПК - целое является указателем уровня 

организации, которой принадлежит эта часть (см. рис. 2.2). 

 На основе модели конечного информационного потока построим трехмерный 

критериальный ряд седьмого информационного критерия (диапазон). На рис. 2.3. 

 

К7К1К0 К7К2К0 К7К3К0 К7К4К0 

К7К4К3 К7К5К3 К7К6К3 

К7К3К2 К7К4К2 К7К5К2 К7К6К2 

К7К6К1 К7К5К1 К7К4К1 К7К3К1 К7К2К1 

К7К1К0 К7К5К0 

К7К5К4 К7К6К4 

К7К6К5 

 

Логический 
предел 

Трансформируемость 

Рис. 2.3. 
Критериальный ряд критерия К7.  
Обозначения: К0 - пустой индекс, К1 - 
наличие (индикатор присутст-вия 
информации), К2 - направлен-ность 
(источник-потребитель), К3 -
разрывность (временная стабиль-
ность), К4 - размерность основного 
параметра, К5 - однозначное совпа-
дение, распознавание, К6 - перио-
дичность, повторяемость. 
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первым указывается логический уровень, вторым логический предел, третьим 

трансформируемость. Соответственно в такой записи содержатся информационный 

критерий, часть критерия, часть части. Модель может выражаться в словесной записью, 

а также в формальном виде. 

 Список информационных критериев ограничен числом семь не случайно. 

Эмпирически было установлено, что "отслеживание" качественных изменений 

объектов удобнее всего производить в диапазоне: 3-7. Если три критерия необходимы 

для того, чтобы установить качество, то семь достаточны для полного описания КИП. 

Есть большое число примеров, подтверждающих особую роль числа семь в устройстве 

мироздания. Для психолога семерка ассоциируется с числом Д.Мюл-лера. Для 

музыканта - это изменения тональности в пределах октавы европейско-го нотного 

строя. Для практикующего йогу - это указание на семь чакр, управляю-щих физическим 

телом. Для астролога и мага - это семь священных планет. Впер-вые закон "семи" 

выделяется в теософии Е.П.Блаватской [51]. По словам П.Д.Ус-пенского: "Следующий 

фундаментальный закон Вселенной - это закон семи, или закон октав" [435, с.145]. При 

изучении символа энеаграмма можно обнаружить совместное действие законов "трех" 

и "семи" [138, 435]. 

 При установлении качественной определенности методом "ПСЦ" и, учитывая при 

такой репрезентации качества критериальный аспект, можно найти следующие 

соотношения категорий: интегративное качество - логический уровень, объект-качество 

- логический предел, подкачества - показатель трансформируемости. Вариант 

представления критериального ряда для информационного критерия К7 

выразительными средствами метода ПСЦ изображен на рис. 2.4. 
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 Наконец, выскажем несколько предположений о соответствиях идей, 

развиваемых в данной главе, в математике. В теории множеств категориям ”объект-

качество” ”подкачества” ”интрегративное качество” уместно сопоставить категории 

”множество” ”элементы множества” ”свойства множества”. В случае интерпретации 

операции получаем: ПК - элементы операции, ОК - результат операции, ИК - свойство 

операции.  

 Теперь попробуем разрешить парадокс о соотношении целого и частей, 

воспользовавшись ранее предложенным сопоставлением целое - результат, отдельное, 

объект-качество. Сформулируем закономерность: Соотношение целого и частей в 

общем виде определяется свойством данного множества или свойством 

результата математической операции. К примеру, всякий случай соотношения 

множества (ОК) и его элементов (ПК), обладающий определенным свойством (ИК), 

есть математическое выражение для конкретных решений указанного парадокса. В 

этом смысле математика выступает средством разрешения разнообразных 

противоречий типа: целое - части и на уровне теории множеств, и в области операций. 

 С целью дальнейшего изучения качества и расширения возможностей построения 

качественных моделей перейдем к изучению качественных переходов и механизмов, 

лежащих в их основе. Это составит предмет третьей главы. 
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Рис. 2.4. Представление 
информационного критерия 
К7 в категориальной схеме 
” ”. 
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Выводы 

1. Разработана методологическая модель для представления качественной 

определенности в системе трех категорий: объект-качество, интегративное качество, 

подкачества. С ее помощью изучение предметной области можно проводить в четырех 

направлениях: укрупнении области исследования, декомпозиции, работе на одном 

уровне организации, априорном конструировании. 

2. Построена схема “жизненный цикл объекта”, имеющая универсальный характер 

для развивающихся иерархических систем. Согласно этой схеме, всякий объект 

проходит в своем развитии следующие состояния: низкодифференцированное, 

конкурентное, роста, упадка. 

3. Установлено соответствие между категориально-системной и информационной 

интерпретациями качества. Модель тройственного представления качественной 

определенности может быть трансформирована в модель “конечного информационного 

потока” и выражена в ряду информационных критериев. При этом вполне допустимы и 

обратные преобразования.  



Глава 3. Методы описания изменений в качественных 
моделях 

Цель Главы 3 

      Рассмотреть основные типы преобразования качества и изучить механизм 

противоречия, лежащий в его основе. Построить категориальные схемы и категориальные 

модели, с помощью которых можно моделировать качественные переходы. Выразить 

качественные преобразования систем в общем виде с помощью символов древней 

философии “свастика” и классическая пентаграмма. Раскрыть механизм конвертирования 

знания, систематизированного с помощью символа в модель гомеостатического типа. 

Структура Главы 3 

3.1. Содержит категориально-системную модель противоречия и формулировку 

закономерности динамики противоречия в системах, а также анализ его роли в образовании 

и функционировании систем. Дано понимание противоречия как отношения, 

распределенного избирательно между всеми элементами системы.  

3.2. Вводится и анализируется качественная модель, выражающая основные типы свобод 

(направленных изменений), реализуемых объектом в неоднородной среде. 

3.3. Более подробно изучена ситуация, когда развитие объекта осуществляется по двум 

противоположным направлениям, в каждой из которых есть период эволюционных и 

скачкообразных изменений.  

3.4. Описанные выше механизм противоречия и представления об изменениях качества 

объектов выражаются с помощью символов древней философии. 

3.5. Демонстрируется метод преобразования знаний, когда на первом этапе знание 

систематизируется с помощью символа, а на втором этапе на основе символа строится 

модель гомеостатического типа.  

      В предыдущей главе были раскрыты в основном статические представления о качестве. 

Предполагалось, что ученый при построении качественной модели объекта имеет дело с 

изменениями одной качественной определенности. Для того чтобы сделать шаг в 

направлении создания качественных моделей динамических систем, необходимо специально 

изучить то, каким образом происходят качественные преобразования объектов. 

Первоочередной задачей здесь оказывается познание механизмов противоречия. Они играют 

важную роль в образовании систем и регулировании их поведением.  

      Знания о качественных переходах и внутренних противоречиях нуждаются в адекватных 

средствах для их выражения как в виде категориальных схем, так и в категориальных 



моделях, отображающих качественную определенность (т.е. качественных моделях). С этой 

целью имеет смысл обратиться к символам древней философии как к самостоятельным 

средствам для интерпретации неупорядоченных знаний о предметной области в виде систем, 

а также как к средствам, подготавливающим знания для схематизации. 

3.1. Принцип внутреннего противоречия: динамика, категориальная 

схематизация, использование в моделировании систем 

гомеостатического типа 

      В становлении гомеостатики, являющейся сейчас по признанию мирового научного 

сообщества новой ветвью развития кибернетики [31, 97, 103, 508] чрезвычайно 

плодотворной оказалась идея осмыслить и развить представление о внутреннем 

противоречии. В данном параграфе развернем имеющиеся качественные представления о 

движении внутреннего противоречия, а также продемонстрируем некоторые возможности 

его категориально-системного отображения. 

3.1.1. История развития представлений о противоречии в истории философии, медицине и 

современной логике 

      Тема противоречия проходит красной нитью от древних мифо-поэтических, религиозных 

до современных философских систем, и ее обсуждение является неотъемлемой частью 

современной интеллектуальной культуры. Распространенный сейчас взгляд на 

противоречие, как отношение двух противоположностей находит историческое 

убедительное подтверждение лишь в том случае, если в теогонических, космогонических 

взглядах древних греков и в учении об инь и ян китайцев усматривать только пары 

противоборствующих элементов. Однако в "Тео-гонии" Гесиода (если взять для примера ее 

анализ, проделанный А.C.Богомоловым [56]) отношения между персонажами (которые 

можно, пусть пока ассоциативно, выразить термином "противоречие") гораздо сложнее, чем 

это можно представить с помощью категориальных оппозиций и триад.  

      О сочетаниях противоположных начал мироздания, имевших значение не только для 

античной, но и средневековой интеллектуальной культуры, М.А.Барг пишет: "В подлунном 

мире предметы состоят в различных пропорциях из четырех элементов: земли, воды, воздуха 

и огня - представление, восходящее к учению Эмпедокла (VI в. до н.э.). Каждый из них 

обладает двумя атрибутами: земля - холодная и сухая, вода - холодная и влажная, воздух - 

горячий и влажный, огонь - горячий и сухой" [39, с.120]. Изложенное представление 

зачастую воспроизводится в виде изображения креста, где на концах двух, пересекающихся 

под прямым углом отрезков, указаны первичные свойства (горячее, влажное, холодное, 



сухое), а в промежутках между ними помещены первоэлементы (огонь, воздух, вода, земля) 

[388, с.15-16]. 

      В древней Китайской философии противоположные начала инь и ян, разворачиваются, 

разукрупняются, детализуются в чертеже Великого Предела, восьми триграммах, 64 

гексаграммах И-Цзин [138, 168].  

      Помимо философии уже в древней медицине внимание к противоречию отличается 

стремлением использовать знание о нем в диагностике, профилактике и излечении 

заболеваний. Так, Гиппократ в своем гуморальном учении, по сути, интерпретирует 

философское учение о первоэлементах, обнаруживая их в человеческом организме в виде 

четырех жидкостей, комбинацией которых определяется тип психосоматической 

конституции (или известные нам четыре темперамента), а также здоровье и болезнь 

человека. Авиценна, комбинируя между собой противоположные первичные силы (тепло, 

сухость, холод, влажность), показал, как возможно образование 9 основных мизаджей (т.е. 

темпераментов, "натур", в которых перемешаны свойства 4 сил), из коих только один 

мизадж "уравновешенный", а 8 неуравновешенных еще дробятся, в результате чего 

возникает “множество" [134].  

      И.М.Сеченов, упоминая об опытах Э.Вебера по изучению влияния блуждающего нерва 

на сердце, высказывает предположение о противоположных эффектах 

(возбуждение/торможение) в управлении органами нервной системой [390]. 

П.А.Флоренский разрабатывает учение о "гомотипии в устройстве человеческого тела". 

Пользуясь названным законом, он строит 7 "гомотипических" таблиц [445, с.587-592]. 

      В 1959г. в медицинской литературе появляется модель, названная "весы Шея", согласно 

которой этиология и патогенез заболеваний, а также состояние здоровья связаны с 

(сохранением/нарушением) баланса противодействующих факторов защиты и агрессии. 

Ю.И.Фишзон-Рысс, Е.С.Рысс плодотворно используют эту модель для изучения клиники язв 

желудка и двенадцатиперстной кишки [444]. Д.С.Саркисов выделяет принцип 

"антагонистической регуляции функций" в качестве важнейшего механизма поддержания 

гомеостаза [371].  

      Медицина взята здесь нами в качестве примера того, сколь важно правильное понимание 

роли противоречия в изучении устройства и механизмов управления сложных объектов. 

Следующим, вполне естественно, возникает вопрос о средствах для адекватного 

отображения противоречия в познании. 

      Проблема о построении нетривиальных противоречивых формальных теорий в явном 

виде поставлена S. Jas Kowski [515]. Затем это направление получает развитие под 

названием ”паранепротиворечивые логики”, обзор которых, в частности, содержится в 



работе A.I.Arruda [507]. Л.И.Розоноэр предлагает трехзначную семантику (истина, ложь или 

противоречие) формальных теорий, основанных на паранепротиворечивом исчислении 

предикатов [356]. Среди работ, где предпринимаются попытки формализовать 

диалектическую логику, интерпретируя принцип противоречия, заслуживает внимание 

монография В.Н.Типухина, содержащая наряду с собственными идеями, обзор работ по 

этому направлению [420, с.42-58.], а также предложения В.А.Светлова в области логической 

интерпретации диалектики мифа и сказки [377, с.443-465]. С целью выразить свою позицию 

как по уже имеющимся опытам формальной интерпретации противоречия, так и по самому 

подходу к этой теме, я сошлюсь на мысль Ю.И.Манина: ”Непротиворечи-вость формальной 

системы, плодотворность которой проверена экспериментально, перестает быть 

первостепенной задачей. Выбор конкретно порождаемых текстов в такой системе 

составляющих весьма незначительную долю всех допустимых текстов, все равно 

производится по неформализуемым правилам, которые важнее формальной 

непротиворечивости, описываемой в терминах всех поддающихся порождению текстов” 

[264, с.160]. 

      Вероятно разработать хорошую математическую и формально-логическую теорию 

противоречия можно будет при условии, если уже создана его качественная модель, 

раскрывающая механизмы и сущность этого явления. Попытаемся построить такую модель, 

начиная с установления закономерности противоречия. 

3.1.2. Закономерность внутреннего противоречия 

      В [360, 361] Ю.А.Ротенфельд приводит "симметрологическую" трактовку противоречия, 

с помощью которой механизм циклических самовозбуждаемых движений объясняется 

взаимодействием не двух, а четырех противоположностей (двух дуад), изменения в которых 

различаются по фазе. Определим противоречие отношением взаимодействующих 

противоположностей и проведем такой мысленный эксперимент: перенесем и отыщем в 

каждой из компонентов противоречия - противоположности также свое особенное 

противоречие. Привычно выделяемое нами противоречие между противоположностями 

оказывается неэлементарным, оно существует до тех пор, пока в каждой из них действует 

особое противоречие внутри противоположности. Закономерность противоречия 

заключается в том, что его движение определяется изменениями, протекающими в каждой 

из его противоположностей, которые взаимообусловлены, но различаются по ряду 

признаков. 

      Основываясь на выделенной закономерности, сформулируем ее следствия: 

1. В основе иерархического устройства гомеостатических систем лежит иерархия 

противоречий. "Клеточку" противоречия образует триада: противоречие между 



противоположностями и минимум два противоречия, действующих внутри 

противоположностей. В исследованиях это проявляется в двух противонаправленных 

тенденциях: а) выявление новых (более простых) противоположностей и противоречий 

внутри них, б) объединение противоположностей и обнаружение противоречий между ними. 

Пределы обеим тенденциям задаются тем, насколько (детально/обобщенно) изучается 

конкретная предметная область. К примеру, если мы изучаем глобальное противоречие 

человека и биосферы, то следует учитывать противоречия, действующие как внутри 

социума, так и внутри биосферы. 

2. В структуре противоречия между противоположностями, изменения в них протекают с 

разностью фаз. Показателем разнонаправленности действия целей при количественной 

оценке противоречия можно принять фазовый сдвиг между ними [83, с.96]. В то время, как 

одна противоположность возрастает, другая уменьшается и наоборот. Иллюстрацией этому 

может послужить изменение численности (хищников/жертв) в популяции. В химических 

процессах (реакция Белоусова-Жа-ботинского, модель "Брюсселятор") автоколебания 

связаны с взаимообусловленными, но протекающими в противоположных направлениях 

изменениями концентрации веществ1 . В известном в математике опыте "преобразования 

пекаря" рассматриваются противоположные объекты, характеризуемые нарушением 

временной симметрии. Это сокращающиеся волокна (вертикальные линии) и удлиняющиеся 

волокна (горизонтальные линии). При каждом преобразовании первые сокращаются, а 

вторые удлиняются в два раза. Каждая точка фазового пространства находится на 

пересечении сокращающихся и удлиняющихся волокон. Эти два многообразия переходят 

друг в друга при обращении времени. Все точки сокращающегося многообразия стремятся к 

одному и тому же будущему. Напротив, точки удлиняющегося волокна равномерно покроют 

фазовое пространство [251, с.233-239] (случай вырождения противоречия на микро уровне 

организации системы. см. главу 3.1.4.).  

3. Противоречие разворачивается в пределах, заданных категориальной парой 

(тождество/различие), что можно представить с помощью приведенной ниже схемы, 

описывающей "пространство" категорий. Пользуясь схемой на рис. 3.1. любое противоречие 

может быть представлено в виде тенденций-векторов, имеющих противоположные 

направления.  

      В ”пространстве” категорий выделим три области, каждая из которых заключает в себе 

особый набор категорий, ими будут: 

* тождество, единое, целое; 

* компенсация, существование; 

* различие, многое, части. 



 

      Категории покоящееся и движущееся выражают переходы между указанными группами. 

Каждый из векторов получает описание как относящийся определенным образом к 

перечисленным категориям или непосредственно выражаемый в дефиниции с их помощью.  

      Необходимым условием образования противоречия яв-ляется то, что каждая из про-

тивоположностей должна от-личаться от другой хотя бы по одному признаку, фиксируемому 

определенной категорией категориальной "мат-рицы". Достаточным же усло-вием 

становится разворачива-ние процесса взаимосогласо-ванного изменения категорий, 

происходящего в пределах баланса (тождество/раз-личие) и специфичного для каждой из 

четырех пар категорий (категориальных оппозиций). 

3.1.3. Тернарное представление противоречия. 

      Платон, а вслед за ним Аристотель пишет о необходимости выделять третий, средний 

элемент между двумя противоположными. Скажем, в примере об отно-шении числа 

(хищников/жертв) в популяции третьим элементом, обусловливающим динамику их 

взаимодействия, является среда обитания. Так, в примере с "Брюсселятором" 

автоколебательный процесс изменения концентраций двух веществ "запускается", когда 

концентрация третьего вещества (управляющего параметра) достигнет строго определенного 

значения [331, с.130-133; 332, с.201]. В об-щем виде средним элементом в схеме 

противоречия будем считать состояние ком-пенсации (К), отклонение от которого может 

происходить как в сторону увели-чения - декомпенсация (Д-), так и в сторону уменьшения 

(Д+). Например, относи-тельно кислотно-щелочного равновесия в организме (К) возможны 

отклонения: ацидоз и алкалоз. Представление противоречия в тернарной структуре 

плодотворно, т.к. с его помощью, во-первых, выявляются механизмы компенсации 

противоположностей и управления их изменениями; во-вторых, открывается не одна, а три 

пары противоположностей, представим их в виде категориальных оппозиций: (Д+/Д-), 

(Д+/К), (Д-/К). Любопытный психолингвистический анализ бинарного и тернарного 

представления противоречия проводится Д.А.Поспеловым, выделяю-щим ”Черно-белую 

шкалу”, пользуясь которой между противоположными А и не-А нет ни А, ни не-А, и ”Серую 

шкалу”, в середине которой мы имеем 0,5А, 0,5 не-А [330]. 

      Средний элемент в тернарной структуре противоречия придает философский смысл 

понятию оси баланса. Ю.М.Горским в [95, с.89-121] выдвигается интересное предположение 

о том, что противоречие, также как и информацию, следует разлагать на синтаксическую, 

семантическую и прагматическую части. В развитии этого даются методы количественной 

оценки величины противоречия, остроты противоречия, степени антагонизма , 

напряженности отношений и т.д. В развитии этих работ Ю.М.Горским и его сотрудниками 



предлагаются методы не только количественного измерения противоречия, но и выведения в 

графической форме на экран дисплея с целью оценки иерархий противоречий в сложных, 

управляемых структурах. Введение третьего элемента, компенсирующего действия двух 

противоположностей, позволяет рассматривать, каким образом задается неравновесность и 

осуществляется оперативное и экстренное (компенсационное) управление в системе. 

Противоречие компенсировано, если каждая из противоположностей уравновешивает 

другую: . Задание неравновесности представим следующим образом . Тогда оперативное и 

экстренное (компенсированное) управление выразим формулами . В классической же 

пентаграмме каждый ее элемент пребывает в одном из двух состояний 

(активный/пассивный). 

      В пентаграмме, изображенной в виде звезды, вписанной в окружность, напротив каждого 

элемента расположены два других. Один из них он угнетает, пребывая в активном 

состоянии, а будучи пассивным сам испытывает угнетение от второго элемента. К примеру, 

активное дерево угнетает землю, а пассивное угнетается металлом. Более того, каждый из 

элементов пентаграммы выполняет не менее трех функций: угнетает, испытывает угнетение, 

компенсирует действие других. Значение трех названных функций меняется и зависит для 

каждого элемента в данное время от условий среды, части света, года, сезона, времени суток, 

а также от внутреннего состояния системы, для которой построена эта пентаграмма. Так, 

например, используется пентаграмма в традиционной китайской медицине, где она играет 

роль своеобразной лечебно-диагностической и профилактической карты, составленной для 

данного больного.  

      Переход от дуального к тернарному представлению противоречия важен не только для 

выделения разных стилей мышления, но и стратегий поведения. По словам В.И.Ленина: 

"Середина - пустая мечта мелкобуржуазного демократа" [238, с.319]. Для представителя 

культуры стран Дальнего Востока подобная интеллектуальная установка трагична: "Нет 

ничего более жалкого, чем человеческое общество, которое должно страдать из-за 

постоянных конфронтаций утверждения и отрицания" [506]. Очевидно, что за первой 

идеологемой следует стратегия поведения, нацеленная на выделение крайностей, борьбу 

существующих противоположностей, тяготение к одному из полюсов. Вторая идеологема 

ориентирует на движение по “третьему пути”, в котором крайности сбалансированы. 

      В естественном движении противоречия действует гомеостатический механизм, 

связанный с компенсирующей ролью третьего - среднего элемента в структуре 

противоречия. Действительно, в современной науке возникают ситуации, когда в равной 

мере справедливы оба противоположных суждения. В частности, В.М.Дильман высказывает 

идею о наличии в развивающейся системе двух законов - сохранения гомеостаза и 



отклонения гомеостаза [130, с.9]. Большое число известных медицине патологий может быть 

связано как с гипер-, так и с гипо-функцией органа. В схеме тернарного представления 

противоречия проинтерпретируем эту идею так: “компенсация - сохранение гомеостаза”, 

“декомпенсация - отклонение” в сторону развития либо инволюции системы. В гомеостазе 

действуют три основные тенденции: (1) развития, (2) инволюции, (3) компенсации, и та или 

иная тенденция преобладает в зависимости от периода жизни и состояния системы. 

3.1.4. Тенденции (распределения/объединения) противоречия в системогенезе 

      Существенное затруднение вызывает ответ на вопрос о том, сколько противоречий в 

системе - одно, несколько, множество? Если признать верными все три варианта, то каковы 

механизмы изменения противоречия и как они могут быть поняты и описаны? Противоречия 

систем уместно рассматривать на двух уровнях макро и микро: На макроуровне 

противоречие является выражением общего в системе, его можно ассоциировать с 

несколькими полюсами, к которым притягивается вещественный, энергетический, 

информационный ресурс системы, и вследствие этого между ними возникает напряжение. 

На микроуровне противоречие индивидуализировано, сцеплено с отдельными элементами 

системы и их ресурсами. В работах античных философов преобразования противоречия 

такого рода обсуждались неоднократно. 

      Как известно, интересные решения проблемы противоречия содержатся в философии 

древнего Китая. Обратимся к источникам, где анализ противоречий древнекитайских 

символов и схем проводится с привлечением средств современной науки [129, 138-139, 168, 

256, 281, 514, 517]. Так, А.М.Карапетьянц [168] показывает, что разделение символа ранней 

китайской философии - “Монада” - на 6 концентрических окружностей и 12 секторов 

позволяет получить круги 6-ти однородных (т.е. тех, где переход “инь - ян” совершался 

лишь однажды или не совершался вообще; из 64 гексаграмм И-Цзин однородных Гуа 6 - 

двенадцать, из восьми триграмм однородных Гуа 3 - шесть) Гуа 3 и 12 однородных Гуа 6. 

Рассуждения пока объясняют механизм перехода от одного символа (фрагмента символа) к 

другому, но уже этого достаточно, чтобы пояснить, как одно противоречие разделяется и 

переходит на выделяющиеся элементы нового символа. В учении Авиценны о мизаджах 

дробление первичных противоположных сил подчинено строгому правилу - на каждом 

следующем уровне разбиения все эти силы (кроме одной) дробятся, комбинируются между 

собой, что представлено в виде древовидного графа и с помощью математической формулы 

в [134, с.91]. 

      Итак, на микроуровне противоречие распределяется между всеми элементами системы: 

так что в принципе всякий элемент есть потенциальная противоположность всякому 

другому. В пределе число противоречий в системе равно числу всех возможных комбинаций 



ее элементов. Но во всякой системе действуют механизмы, допускающие образование 

только определенных противоречий, для чего относительно каждого конкретного элемента 

данной системы допустимы комбинации с ограниченным числом ее элементов. Система 

"вырастает" из совокупности элементов по мере того, как противоположности 

определенным образом связываются друг с другом, образуя противоречия, также 

находящиеся между собой в известных отношениях. Так, для данного химического элемента 

есть конечный набор других элементов, с которыми он может вступить в реакцию. В 

популяциях действуют механизмы отбора особей в семьи. В языке правилами фонетики, 

морфологии, грамматики, синтаксиса допускаются только определенные комбинации звуков 

и букв в слова, из слов конструируются фразы, предложения.  

      Характер распределения противоречия на микроуровне позволяет выявлять его 

конфигурацию как определенную структуру противоречия внутри системы. Конфигурацию 

противоречия определим как некую сеть, в которой есть узлы (противоположности) и связи 

между ними. Конфигурации противоречия можно характеризовать: 

* идеальными объектами как возможными мыслимыми конструкциями противоречия; 

* феноменологическими структурами, выделенными на основе изучения разных предметных 

областей; 

* отображениями конкретных противоречий в конкретных системах. 

      Тенденция объединения противоречия обеспечивает процесс повышения системной 

сложности объектов. Объединение противоречий на микроуровне начинается уже в 

связывании отдельных противоречий в определенные конфигурации, что ведет в 

дальнейшем к сосредоточению ресурсов и сил в полюсах, противоположных сторонах 

системы. Так, это происходит в процессах синтеза сложных химических соединений, 

появлении многоклеточных организмов и их последующей эволюции, в социоантропогенезе. 

Механизмы объединения противоречия можно выявить в образовании ячеек знания 

гомеостатического типа [16].  

      В цикле работ, выполненных Л.Н.Сучковым, В.П.Богуцким, Г.П.Препелицей 

рассматривались вопросы представления знаний об эмерджентных преобразованиях 

системных объектов [413-415], где противоречие "укрупнялось" от противоположения двух 

категорий (категориальная оппозиция) до образования выражений языка (обеспечивающих 

присвоение смысла своим элементам) - парадигм. Вводились формальные операции 

наложения категориальных оппозиций, категориальных агрегатов и др. Эти идеи получили 

развитие в виде логической конструкции "октаплана квазикатегориальной подготовки 

понимания", который можно интерпретировать и как восьмиуровневую схему 



представления противоречия в знаниях (некоторые результаты этих работ, полученные при 

нашем участии см. в приложении 1). 

      Понимание противоречия как источника изменений системы, а также отношения, 

участвующего в образовании систем и регулировании их функционированием требует его 

представления в виде иерархической системы отношений. Такие отношения есть 

потенциально между всеми элементами системы, но актуально они устанавливаются в 

каждой системе строго определенным образом. К примеру, из всех возможных комбинаций 

химических элементов только определенные соответствуют реальным химическим 

веществам, аналогичный процесс мы можем наблюдать в любом языке, когда переходим от 

алфавита к словам, а от слов к выражениям. Этому соответствует древняя метафизическая 

схема каббалы “дерево сефирот”, где между десятью сефирами проведены 22 связи, каждой 

из которых соответствует одна из букв иврита. 

3.1.5. Контрадикциогенный фактор в порождении и перераспределении противоречий в 

системах 

      Образование системы на некоторой базе элементов связано с действием особого 

контрадикциогенного фактора (КФ), вызывающего образование противоречий, а вместе с 

этим и системы определенного типа. Вообразим ситуацию: есть группа людей, им 

предлагается мяч, теоретическая проблема, имущество. В каждом из названных случаев 

имеется база элементов, на основе которых под действием одного из КФ формируются 

системы: игры в мяч, научного обсуждения, распределения ценностей. Образование каждой 

из этих систем обусловлено специфической реакцией исходных элементов на вводимый КФ, 

вызывающий образование противоречий между ними. В рассматриваемом случае КФ 

действует именно в качестве причины образования системы. Однако КФ существенно 

влияет и на системы уже сформированные. Для них он выступает в виде особого 

возмущения, способного реорганизовать имеющиеся противоречия в новую конфигурацию 

(т.е., придать противоречиям новую конфигурацию). После введения в некую совокупность 

элементов конкретного КФ принципы образования и изменения противоречий выступают в 

качестве правил, необходимых для жизни системы. Заметим, система может образоваться 

под влиянием нескольких, находящихся в разных отношениях между собой КФ. С реакцией 

на каждый из КФ сцеплена определенная цель системы, и противоречие в этом контексте 

приобретает характер телеологического компонента системогенеза. 

      КФ может быть как изначально заложен в систему, программируя ее эволюцию, как, 

например, генетическая программа клетки, так и привнесен извне, выступая в виде 

возмущения, деформирующего противоречия системы, или внедряясь в систему, он вступает 

в противоречие с ее собственным КФ и, подавляя его, вызывает переформирование 



конфигурации противоречия системы. В гомеостатике процессы такого рода получили 

название "эффект вируса" [96, с.47-51]. Так в учении о цивилизациях историка А.Тойнби 

действие КФ уместно соотнести с понятием "вызов-ответ", когда на воздействие некоторого 

фактора происходит изменение облика цивилизации. К примеру, покорение страны 

завоевателем с последующим превращением ее в колонию или применение к обществу 

чужеродных его устройству реформ имеет сходные гомеостатические механизмы с 

действием вируса в клетке. 

3.1.6. Три аспекта в изучении противоречия 

      Объекты, образующие отношение противоречия - противоположности, целесообразно 

разделить на три типа.  

* Противоречия Телесные разворачиваются в предметике, где противоположности суть, к 

примеру, физические тела, части механических устройств, молекулы в химических средах, 

особи в популяциях. Представление противоречия такого рода имеет субстратный характер. 

Чаще всего оно поддается наблюдению и его не сложно представить образно. Ограничение 

здесь проявляется в жесткой пространственно-временной локализации противоположности, 

когда она совпадает с носителем, субстратом, а также - в трудности использовать для ее 

количественной оценки отрицательные величины.  

* Противоречия Процессные. Противоположности здесь - тенденции, процессы, в общем, 

любые изменения, взятые в чистом виде. Такой подход к представлению противоречия 

удобен и нашел широкое использование в задачах гомеостатики, где, в частности, 

предложена техническая реализация простейшего элемента регулятора, способного 

поддерживать на выходе значение выходного параметра при противоборствующих входных 

сигналах [31, с.152].  

* Противоречия Реляционные, где вместо выделения в качестве противоположностей более 

привычных познающему уму тел, процессов - берутся отношения. Например, в модели 

гомеостата шеф и исполнители могут замещаться отношениями, которыми каждый из них 

проявляет себя в системе. При таком подходе возможно получить полный набор отношений 

для элементарного коллектива гомеостатического типа [149]. Существо перехода познания к 

реляционному аспекту противоречия заключается в отказе от субстанциализации 

противоположностей, в качестве которых здесь берутся отношения. В результате этого 

создаются смысловые, феноменологические представления противоречия, которые 

универсальны для использования в познании разных предметных областей. 

      С целью пояснить действие трех аспектов противоречия в объекте привлечем образ 

судебного разбирательства, где участвуют субъекты “(тела) - (истец/ответчик)” и судебное 

заседание разворачивается в виде процессов, производимых ими, а также 



поддерживающими их лицами (судья, прокурор, адвокат, свидетели); наконец, все 

судопроизводство возможно при условии, что оно совершается в пределах заданных в 

каждом государстве юридических отношений. Все три указанные аспекта улавливаются 

моделями гомеостатики, где противоположности - суть системы управления. 

3.1.7. Конкуренция и конфликт в различении нормальных и патологических гомеостатов 

 

      Различение нормального и патологического гомеостатов НГ и ПГ проведем на том 

основании, что в НГ между противоположными по целям исполнителями преобладают 

конкурентные отношения, а в ПГ отношения носят преимущественно конфликтный 

характер. Заимствуя из монографии Ю.И.Фишзон-Рысс, Е.С.Рысс [444, с.27-59] общие 

представления об этиологии и патогенезе гастродуоденаль-ных язв, построим схему НГ, 

обеспечивающего переваривание пищи в желудке (см. Рис. 3.2), а затем покажем, что 

произойдет при его переформировании в ПГ - язва желудка. 

      В норме у двух исполнителей Р1 и Р2 положительные и отрицательные обратные связи 

сбалансированы, и это нарушается только при переваривании пищи, когда нужна 

гиперпродукия HCL и пепсина. У1 = У2, а ? - расходуется на компенсацию помех. После 

эвакуации пищи из желудка продукция HCL и пепсина, напротив, снижается, но возрастает 

активность факторов, повышающих резистентность слизистой. В случае образования язвы 

на фоне стойкого повышения активности Р1 положительная обратная связь устойчиво 

превалирует над отрицательной обратной связью, что можно сопоставить с "эффектом 

наркомана" как одной из форм патологического привыкания [96, с.44-47]. В ПГ происходит 

необусловленное временной потребностью переваривать пищу преобладание Р1 над Р2 , 

кроме того Р2 становится объектом разрушающих воздействий со стороны Р1. В результате, 

наряду с перевариванием пищи, происходит также переваривание слизистой оболочки 

желудка. В этом существо отличия конфликтного противоречия от конкуренции - при 

первом одна из противоположностей не просто подавляется другой, а играет для нее роль 

объекта "работы" гомеостата. В ПГ У1>У2, ?1>?2. Величина противоречия (?) - расходуется 

наряду с компенсацией помех на подавление Р2. 

      Подведем итог и кратко сформулируем идеи, разработанные в этом параграфе, где дано:  

* определение закономерности противоречия, сформулированы ее следствия, дополнительно 

к нему построена категориальная схема описания противоречия;  

* описание противоречия в виде тернарной структуры, намечена связь этой логической 

структуры со способами количественной оценки противоречия;  

* способ представления процессов (распределения/объединения) противоречия на макро и 

микро уровнях;  



* понятие контрадикциогенного фактора и показана его роль в образовании систем, 

перераспределении противоречий в системах;  

* выделены телесный, процессный, реляционный аспекты противоречия, когда его объекты - 

противоположности соответственно суть: тела, процессы, отношения; схема действия 

противоречия в нормальном и патологическом гомеостатах. 

3.2. Представления о направленных изменениях качества как процессе 
осуществления объектом свобод движения в неоднородной среде 

      В этом разделе покажем, каким образом может рассматриваться в системах категорий 

тема свободы, прозвучавшая в Античной философии в трудах Левкиппа, Демокрита, 

Эпикура и получившая значительное развитие в европейской философии, в особенности в 

сочинениях Фихте, Шеллинга, Шопенгауэра. В связи с этим в отличие от подхода, 

распространенного в статистической физике (изучающей системы, обладающие 

колоссальным числом степеней свободы [227, с.13]) станем рассматривать объекты, 

обладающие сравнительно небольшим (в пределах трех десятков) количеством свобод. К 

примеру, Ю.М.Романовский ставит проблему об избранных степенях свободы в 

самоорганизующихся системах [359]. 

      Выбор числа свобод и установление их конфигурации в виде ”фронта” развития объекта 

проведем, в ходе разработки процедур системной интерпретации символов и схем древней 

философии. Известно, что распространенный символ в культуре Китая символ ба-гуа или 

"восемь триграмм" - можно ассоциировать в пространстве со сторонами и полусторонами 

света. Будем рассуждать следующим образом. Пусть некий объект, способен на плоскости 

осуществлять движения в 8 направлениях (стороны и полустороны света), а поскольку он 

сам занимает вполне определенное место, то этим оказывается занята еще одна - девятая 

свобода (центр символа). Относительно полученного нами образа сформулируем следующие 

три правила: 

1. Все объекты находятся в движении. Это движение представляет собой: 

* механическое перемещение; 

* уменьшение или увеличение границ объекта. 

2. Любое движение раньше или позже, в той или иной степени блокируется препятствием, а 

источник препятствий - среда, где пребывает объект. 

3. Представить, как реализуются объектом свободы движений можно с помощью образов 

"плоскость" и "объем". Воспользуемся сформулированными принципами и смоделируем 

поведение объекта в образах ”плоскость” и ”объем”. 

      При изучении движений объекта в среде (которые будем представлять в образах 

”плоскость” и ”объем”) имеет смысл выделять следующие типы препятствий: хрупкое-



локальное, хрупкое-распространенное, прочное-локальное, прочное-распространенное. При 

этом возможны следующие основные типы взаимодействия объекта с препятствием (что 

можно ассоциировать с решением проблемы, выходом из затруднительного положения):  

* При взаимодействии с хрупким-локальным и хрупким-распространенным пре-пятствиями 

движение объекта может осуществляться в направлении препятствия, правда, при этом 

прохождение через него будет сопровождаться затратами энергии. 

* Прочное-локальное препятствие можно обойти. 

* Прочное-распространенное препятствие избыточно в отношении к объекту и затруднение, 

возникающее с его появлением, на плоскости радикально не разрешается. 

      На "плоскости" объект способен двигаться в одном из 8 свободных направлений (см. рис. 

3.3а). При появлении препятствия направления 2, 3, 4 оказываются тупиковыми, а движение 

по ним приведет к столкновению с препятствием. Направления 6, 7, 8 - тоже тупиковые, т.к. 

в нашем рассуждении учитывается фактор необратимости времени, и движение по этим 

направлениям будет только отсрочкой встречи объекта с препятствием (рис. 3.3б). Как 

видим на рис. 3.3б, для продолжения движения свободными остаются только 

альтернативные направления 1, 5. 

 

      Проиллюстрируем наши рассуждения следующим образом: за ограниченный отрезок 

времени претенденту следует сдать некий экзамен, который сейчас есть препятствие для 

приобретения нового социального статуса. Претендент может сразу отправиться на экзамен 

(3), или предварительно воспользоваться консультациями (2, 4). В итоге он: либо, сдав 

экзамен, выходит за пределы данной ситуации, или в случае неуспеха теряет статус 

претендента. Отсрочка экзамена в той или иной форме есть отказ от решения проблемы (6, 7, 

8). Интересна стратегия, при которой осуществляется движение "вдоль" препятствия: в 

нашем примере соискатель отказывается от сдачи экзамена на необозримо длительный срок, 

но использует свой статус для решения жизненных проблем. Заметим, в пределах 

"плоскости" проблема практически не находит разрешения при условии, если перед 

объектом “прочное-распространенное” препятствие (рис. 3.3.б). На рис. 3.3в показан вариант 

взаимодействия объекта при встрече с “прочным-локальным” пре-пятствием, когда решение 

задачи осуществляется по направлениям 2 и 4, но толь-ко более удлиненным способом. На 

рис. 3.3г для ситуации с “хрупким-распростра-ненным” препятствием предлагается 

преодолеть его, двигаясь по направлению 3. 

      Рассуждая о взаимоотношении (активности/сопротивления), А.А.Богданов, показал, что 

непрерывное распространение некоторой активности прерывается и граница возникает там, 

где две противоположно направленные активности уравновешены. Отдельное возникает по 



мере образования границы, которой очерчиваются области равновесия активностей объекта 

и среды [55, 1, с.169-176]. Представления о характере активностей в среде можно связать с 

качественным определением уровня системной организации данного объекта, что 

представлено в виде схемы жизненного цикла объекта (см. рис. 2.1). 

      В образе "объем" свободные движения реализуются по 26 основным направлениям. Они 

образуются в результате пересечения трех плоскостей А, В, С, где, исключая повторения, мы 

получаем: на плоскости А - 8 направлений, на плоскости В - 6 направлений, на плоскости С - 

4 направления. В пространстве, образованном тремя пересекающимися плоскостями, мы 

выделяем еще 8 межплоскостных направлений (см. рис. 3.4 д, е, ж, з). Число 26 может быть 

получено и таким образом - в символе "восемь триграмм" имеется 24 черты, обозначающие 

ян и инь, кроме того в его центре находится монада как символ единства двух начал ян и инь 

(24 + 2). В индийской же философии в учении о таттвах (первичных качествах, передающих 

единство макро и микро-косма) "Пракрити”, “Махат”, “Ахамка-ра”, 5 органов чувств, 5 

органов действия (голос, руки, ноги, органы выделения и органы размножения), ум-манас, 5-

грубых физических элементов и 5 тантр (тон-ких сущностей) образуют в совокупности 

систему из 24 таттв. Ею оперирует "санкхья 24 элементов". В "санкхье 25 элементов", т.к. к 

ним прибавляют еще Пурушу (как отдельное от материи духовное начало). В йоге, которая 

также назы-вается "санкхьей 26 элементов", добавляется также личный Бог, вера в Ишвару 

(верховного Бога - Владыку в небесной иерархии" [167, с.73]. 

      В "объеме" станем рассматривать взаимодействия с теми же четырьмя препятствиями. 

При этом для объекта здесь открываются дополнительные возможности. В первую очередь, 

в ”объеме” появляются варианты для обхода препятствия, связанные с новой (в сравнении с 

поведением в пределах одной ”плоскости”) стратегией перемещения в другие плоскости или 

межплосостные промежутки, рассматриваемого пространства. Особое значение ”идеология” 

перемещений в ”объеме” имеет для взаимодействия с “прочным-распространенным” 

препятствием, которое избыточно в отношении к объекту и непреодолимо в пределах 

плоскости. В этом случае перемещение осуществляется по межплоскостным направлениям 

(рис. 3.3з). 

      Рассмотрим прикладное значение образа "объем" и его анализа применительно к 

поединку, как типичному случаю взаимодействия объект - препятствие. В одном из эпизодов 

боя атакующий способен занять четыре направления, не нарушая контакта с поверхностью и 

баланса тела, атакуя тремя конечностями и используя направления движения корпуса (одна 

конечность остается опорной). Для обороняющегося остаются свободными 26 - 4 = 22 

направления движения. Эти свободы реализуются в трех тактиках защиты: 1) уход из зоны 

атаки; 2) блокирование атаки; 3) контратака. 



      Опишем возможности каждой из трех тактик. При уходе из зоны атаки защищающийся 

обладает в плоскости А - 8 направлениями, в В - 3 направлениями, в С - 2 направлениями, 

плюс имеется еще 4 межплоскостных направления. Всего для перемещения свободны 17 

направлений. В случае блокирования атаки действия обороняющегося проводятся двумя 

способами: блокирование конечностей предоставляет три свободы; блокирование движений 

тела с нарушением равновесия противника (подсечки, броски и пр.) свободно в 22 

направлениях (одно направление занято телом противника, три его атакующими 

конечностями). Контратака планируется на основе предположения, что 22 направления 

возможного перемещения в принципе не заняты атакующим и могут применяться для 

проведения ответных действий. 

      Атакующий во всех трех случаях оказывается не в выгодном положении, т.к. обладает 

меньшим в сравнении с обороняющимся набором возможных действий. Если рассматривать 

атаку с позиций теории функциональных систем [19, 376, 411], то защищающийся 

формирует особую функциональную систему, созданную в ответ на действия атакующего, 

поэтому мало предсказуемую для него и базирующуюся именно на слабых звеньях атаки. 

Среди трех вариантов защиты уход из зоны атаки и блокирование атаки оказываются 

пассивными способами ведения поединка, самостоятельно они не решают его исход. 

Лучшим способом достижения победы является контратака, поскольку для 

контратакующего открыты максимальное число свобод (22), доступных бойцу, и она 

направлена непосредственно на достижение победы. Идеал контратаки заключен в афоризме 

Лао-Цзы: "Река непобедима, потому что она не борется, она обтекает препятствие" (рис. 3.4 

д, е, ж, з). 

      Предположим, что под свободами движения следует понимать не только способности 

физического тела к механическим перемещениям, но и качественные переходы, изменяющие 

внутреннее состояние объекта. Допустим, что базовыми качествами, составляющими с 

разными весовыми включениями всякий объект, являются: вещество, энергия, поле, 

информация. Время и пространство образуют внутреннюю и внешнюю его среду - их мы 

также рассматриваем наделенными особыми качествами. Выделим свойства базовых и 

особых качеств, имеющие значение для поединка:  

• Вещество - плотность, инерционность, непроницаемость, телесная конституция 

спортсмена, размеры и тренированность его опорно-двигательного аппарата. 

• Энергия - внутренний резервуар силы. Например, в системе Тайцзицюань име-ется в виду 

та энергия, которая, как думают мастера этого стиля, "базируясь на обычной врожденной 

силе, развивается под влиянием упражнений Тайцзицюань и проявляется в поединке. Как 

железо под действием температуры превращается в сталь, так и сила под действием 



упражнений превращается во "внутрен-нюю мощь", "внутреннюю энергию" - утверждают 

мастера Тайцзицюань. Близко к этому и определение того, что Карлос Кастанеда называет 

"силой" [171].  

• Информация - то, что программирует устройство, функционирование, развитие объекта, а 

также управляет его взаимодействиями с препятствием.  

• Поле - инфраструктура среды, где возможно местопребывание объектов определенного 

типа. Само по себе поле обладает бесконечным числом свобод. Оно определяет характер 

пространства и времени. 

      В каждом конкретном случае препятствие преобладает, избыточно к объекту по одному 

из перечисленных выше качеств. К примеру, ваш противник обладает более массивным и 

тренированным телом или его действия эффективнее за счет большей концентрации энергии 

при проведении ударов и постановке блоков, или он способен оказывать сильнейшее 

воздействие на психику, нейтрализовать вашу волю, подчинять ее своей, знать больше, чем 

вы, приемов ведения боя, или владеет способностью изменять характеристики пространства 

и времени. В этом смысле под использованием свобод следует понимать смену 

преобладающего качества, т.е. в каждом поединке у вас имеется выбор, на каком из 

составляющих вас качеств следует сделать здесь и сейчас акцент. 

      Выбор свобод на уровне качеств может быть связан и с установлением индивидуального 

временного режима, когда ваше время ускоряется или замедляется. Эти способности 

манипулирования индивидуальным временем были известны йогам, даосам. Об этом пишут 

сейчас психологи [110], естествоиспытатели [64, 133, 230, 521]. Вариант управления 

временем поясним с помощью следующей схемы: вообразим прямоугольный треугольник, 

один катет которого стремится к нулю, а другой бесконечно удаляется от нуля в 

бесконечность. Мысленный эксперимент с подобным треугольником предпринимался 

Ю.А.Ротенфельдом [360]. Нуль есть точка совпадения катетов, лежащая на препятствии, а 

каждый из катетов воспроизводит путь объекта к препятствию или от него. Ускорение и 

замедление времени позволяет избежать столкновения с препятствием, когда бесконечное 

приближение объекта к препятствию (движение по малому катету) возможно при условии 

соразмерного замедления его индивидуального времени, напротив, бесконечное удаление 

объекта от препятствия (движение по большому катету) произойдет при сопоставимом с 

этим процессом ускорением времени объекта. 

      Выделение базовых качеств (вещество, энергия, информация, поле) и особых качеств 

(время, пространство) позволяют сделать вывод о наличии семи качественно определенных 

типов ведения поединка; из них четыре определяются преобладающим качеством объекта, 

два - качественными состояниями его бытия (время, пространство - в ряде случаев станем 



рассматривать их дополнительными качествами объекта), а одно связано локализованностью 

объекта в среде. Следует также учесть, что в поединке отношение (объект/препятствие) 

носит совершенно особый характер, поскольку каждый считает другого препятствием для 

себя, но умелый боец понимает эту двойственность и управляет сменой своих состояний. В 

случае активного ведения боя противник выступает препятствием, а когда наш боец 

пассивен, то он сам выступает препятствием для противника. В предлагаемой здесь схеме 

такой выбор задействует восьмую свободу движения. 

      Механизм смены активных и пассивных движений, поясним так. В центре символа ба-

гуа иногда изображается монада и каждая из триграмм (а также и 64 гексаграмм И Цзин) 

определяется соответствующей проекцией этой монады, чем устанавливается "весовое" 

соотношение ян/инь, в каждой из них. Аналогичное соответствие положения монады 

обнаруживается для каждой из свобод (активностей), проявляемых объектом. Поэтому все те 

свободы, которые находятся в пределах проекции, где преобладает ян монады - назовем 

“проникающими”: посредством них объект внедряется в среду, расширяет свое жизненное 

пространство, атакует, но при этом теряет энергию. Свободы, соответствующие проекции 

инь, именуем “проникаемыми”: по ним объект претерпевает воздействия среды, но 

одновременно по ним же может идти усвоение энергии, информации, пластических 

материалов. При пассивном ведении поединка боец использует в своих целях силу и 

активность противника, на чем, в частности, построена школа Айки-до.  

      Представление о свободах движения применимо в интеллектике. Ассоциируем образы 

"свобода движения", "препятствие" с понятиями "мыслительная деятельность", "проблема". 

В этом случае мыслительная деятельность есть "продвижение" мышления в особой 

идеальной среде, где происходит "расширение" сознания. Препятствием для свобод, 

которыми разворачивается мышление, является проблема, в одном из значений этого слова в 

древнегреческом языке она есть помеха, препятствие. Итак, проблема есть препятствие, 

блокирующее движение мысли в каком-то направлении. Поэтому предложенные выше 

рассуждения можно рассматривать способами схематизации и визуализации проблемной 

ситуации, как в абстрактно-обобщенном виде, так и для конкретных случаев. 

      Здесь уместно вспомнить основное значение слова проблема, обозначавшего "все 

брошенное вперед, поставленное впереди" [77, к.1049]. В этом смысле проблема обозначает 

выход за пределы данной, ограниченной препятствием ситуации, что уместно сопоставить с 

другой категорией ранней греческой философии - апорией. Согласно В.В.Бибихину: 

"Апорией называется не труднопроходимость, а бесполезность нажима, когда требуется не 

умножение усилия, а изменение подхода" [48, с.38]. Решение апории можно соотнести с 

рассмотренным выше способом перевода мышления на новую стратегию, что хорошо 



иллюстрируется с помощью образов поведения объекта на ”плоскости” и в ”объеме”. В 

качественном анализе проблема оказывается не только препятствием, но эвристическим 

средством, способствующим осознанию ситуации и принятию правильного решения. 

3.3. Двойственность изменения качества и способ ее отображения в 
категориальной схеме и модели 

      Объект осуществляет свое развитие, активно взаимодействуя со средой и используя при 

этом известное число свободных направлений движения, что было предметом предыдущего 

параграфа. Необходимые сведения о качественных преобразованиях объекта можно 

получить, если мы ограничим свой интерес двумя противостоящими друг другу 

направлениями изменений, конкуренцией которых обеспечивается переход объекта в новое 

качественное состояние. Онтологию качественных изменений здесь будем представлять 

следующим образом.  

      В основе всякого качественного изменения лежит особая конфигурация противоречия. 

Качественные изменения происходят в процессе реализации объектом определенных 

свободных движений. За каждую из свобод или их устойчивый комплекс ответственны одно 

или несколько ПК, ИК. В каждом изменении качества имеет место разрешение одного из 

четырех противоречий, выделенных в главе 2.2, поэтому в любом качественном переходе 

уместно выявлять закономерности, свойственные движению противоречия (см. главу 3.1). 

      Механизм качественных преобразований представим следующим образом: изменение 

качества любого объекта происходит при его взаимодействии со средой и складывается из 

двух этапов: 

1. Количественное изменение качества. В пределах сохранения качественной 

определенности наблюдается изменение некоторых свойств объекта, например, 

электропроводность металла зависит от температуры. Такие изменения недостаточно 

относить сугубо к количественным, поскольку практически любой процесс даже в пределах 

того, что мы обозначаем качественным состоянием складывается из множества 

подсостояний. К примеру, в известном опыте с металлической сеткой, через которую 

проведен электрический ток, ее узлы вырезаются так, чтобы сопротивление сетки менялось 

при каждом удалении узлов в диапазоне между двумя качественными состояниями 

(проводник тока/не проводник тока). Всякая итерация приводит систему в определенное 

состояние [496], так что путь от первого качества ко второму образует конечное число 

мелких или внутренних качественных переходов, что мы и будем называть количественным 

изменением качества. Аналогичный процесс смены состояний можно наблюдать при 

нагревании воды [299, с.13-20].  



2. Качественное изменение качества. Это кульминационный момент в существовании 

системы, когда она видоизменяется коренным образом. Накопленная на первом этапе 

качественных изменений энергия системы высвобождается и объект не только сам 

преобразуется кардинально, но и вырывается за пределы старой среды, выходит на новый 

уровень существования. По словам П.В.Симо-нова: "Прогрессивная эволюция мира живых 

существ слагается из приспособления к ряду последовательных сред, все более 

отдаляющихся от первоначальной среды, в которой обитали предки" [392, с.3]. Процесс, 

описанный здесь, имеет место не только в материальных объектах, но и в сфере духовной 

культуры. Сошлемся на мнение Ю.М.Лотмана: "Динамические процессы в культуре 

строятся как своеобразные колебания маятника между состоянием взрыва и состоянием 

организации, реализующей себя в постепенных процессах ... взрывы - неизбежный элемент 

линейного динамического процесса" [254, с.245, 256]. 

      В категориальной схеме "Двойной скачок качества" из множества возможных свобод 

движения нас будут интересовать две альтернативные, которыми представлено развитие 

объекта. На каждом из противоположных направлений выделим два отрезка, 

соответствующие количественному изменению качества - оно протекает плавно, 

постепенно, что характерно для эволюционного развития - их мы назвали 1-м скачком 

качества, и качественному изменению качества - оно происходит резко, взрывообразно и 

может быть отнесено к преобразованиям революционного типа - эти моменты развития были 

названы 2-м скачком качества. 

      Рассмотрим развитие объекта в среде в системе координат: полезная функция (ПФ) и 

затраты (З) (см. рис. 3.4.). При условии, что среда не оказывает сопротивления 

направленному движению объекта, ПФ возрастает при минимальных затратах. Но чем 

интенсивнее становится движение, тем быстрее среда оформляется естественным 

препятствием для него. "Любое усилие, совершаемое человеком, увеличивает 

предъявляемые к нему требования. Пока человек не совершил каких-либо серьезных усилий, 

требования к нему не велики; но его усилия немедленно увеличивают эти требования. И чем 

больше производимые им усилия, тем значительнее новые требования", - пишет 

П.Д.Успенский [435, с.263]. Выполнение ПФ требует увеличения З. В этих условиях система 

способна повести себя следующим образом: 

 

1. Продолжить движение, не меняя направления. Среда, постепенно уплотняясь, изменяет 

конфигурацию движения так, что увеличение затрат идет быстрее прироста ПФ. Это 

целесообразно, если затраты обеспечат 2-й скачок качества, сопровождающийся переходом 

объекта в другую среду с повышением уровня его организации, т.е. 2-й скачок качества 



вызывает изменение объекта, сопровождающееся сменой типа его взаимодействия с 

окружающим миром. В противном случае возрастающие затраты играют деструктивную 

роль, и за счет 2-го скачка система ломается. 

2. Двигаться в противоположном направлении. 

2.1. Противоположностями выступают увеличение и уменьшение ресурса данного 

направления движения. Осуществление ПФ в биологических, технических, социальных и 

экологических средах разнообразными объектами тесно связано с управлением изменениями 

некоторого процесса в пределах между его максимальным и минимальным значениями. К 

примеру, значение противоположных стимулов в регулировании системы рассматривал 

У.Р.Эшби в опытах с котенком [497, с.131-160]. Диапазон такого рода изменений в каждом 

конкретном случае определяется соотношением ресурса (веществен-ного, энергетического, 

информационного) системы и сопротивлением среды. 

2.2. Противоположности - разные типы движения. ПФ реализуется при противодействии 

двух тенденций развития, в каждой из которых есть свой максимум и минимум. Это 

проявляется, например, в регулировании вегетативными процессами - противодействием 

эффектов симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы; в 

описании нравственных процессов в обществе через призму категорического императива 

И.Канта противодействуют стремление ко всеобщему благу и отношение к человеку как 

цели развития; в технике мы стремимся добиться наибольшей отдачи от технического 

устройства, и одновременно сократить затраты, необходимые для обеспечения эффективной 

работы. 

      Заметим, в общем для случая 2. два противоположных направления включают каждое 

внутреннее противоречие между большим и меньшим из своих значений. 

3. Система начинает изменяться по другим свободным движениям, используя стратегию 

реализации свободных движений в "объеме" (см. рис. 3.3з). 

      В терминах категориальной схемы противоречия (см. главу 3.1) случаи 2.1. и 2.2. могут 

рассматриваться т.о., что первый фиксирует противоречие внутри противоположности, 

второй, - противоречие между противоположностями. Для этих вариантов на отрезке 1-го 

скачка качества выделим три участка: 

1. Режим функционирования системы оптимален, среда незначительно сопротивляется 

продвижению объекта в избранном направлении. Максимальному значению ПФ 

соответствует здесь минимальные затраты. 

2. Сопротивление среды возрастает и реализация ПФ сопровождается значительными 

затратами, при этом траектория движения меняется, но процесс обратим и поддается 

регуляции. 



3. Сопротивление среды таково, что дальнейшее продвижение в сторону препятствия 

невозможно, оно идет теперь "вдоль" препятствия. Здесь резкому увеличению затрат 

соответствует малое возрастание, а затем и уменьшение ПФ. На этом отрезке возможны или 

возврат к состояниям 2 и 1, или второй скачок качества. 

Второй скачок качества протекает по следующим вариантам. 

* Развитие качественных изменений разворачивается в пределах одной тенденции, 

ограниченной максимально возможным и минимально допустимым ее значениями. 

Энергетические затраты системы, как бы свернувшей движения по остальным 

направлениям, кроме этого одного, оправданы, если за этим 2-м скачком последует смена 

уровня организации объекта и произойдет его переход в другую среду. Затраты здесь могут 

быть предназначены как для увеличения, так и для уменьшения выраженности тенденции. 

Причем развитие в ту или другую сторону может иметь не только прогрессивное значение, 

но и привести к аварии. К примеру, при травме опасны и эректильная, и торпидная фазы 

шока; двигатель внутреннего сгорания перестает работать как вследствие избыточной, так и 

недостаточной подачи топлива; для общества опасны и тоталитарный коллективизм и 

анархия (см. рис. 3.4). 

* 2-й скачок качества может произойти при одновременном развитии двух 

противоположных тенденций. Например, осуществление одновременно двух требований 

категорического императива за счет согласованного включения принципов коллективизма и 

гуманизма способно привести к становлению морали нового типа для человека и общества в 

целом. Однако наблюдается такое весьма редко, не случайно воплощение всеобщего 

нравственного закона до сих пор остается прекрасной мечтой человечества. Вероятно, 

подобный скачок качества имел место при появлении "феномена человека", когда в 

социоантропогенезе получили развитие и одновременное завершение две тенденции: 

появление речи и совершенствование орудий труда, что повлекло за собой, с одной стороны, 

нарушение естественной коммуникации между гоминидами и их непосредственного 

взаимодействия с природой, с другой стороны, развитие двух названных тенденций 

одновременно обеспечило появление вербального общения и орудийной деятельности. 

Очевидно, завершение 2-го скачка качества по двум направлениям одновременно требует 

больших энергетических затрат, поэтому здесь нужен или значительный приток энергии 

извне, или хорошая сбалансированность обеих тенденций. 

* Наконец, развиваясь в среде, объект не ограничивает свои движения только двумя 

свободами, как и подкачеств (ПК) их может быть не одна или две, а множество, и 

адаптивные способности системы связаны с числом этих свобод (количество) и их 

характером (качество). А.А.Богдановым было подмечено, что абстрагирующая способность 



мышления коренится в особенности протекания организационных процессов в природе и 

выражается в упрощении структуры и действий [55.1, с.132-133]. Как пример такой 

абстракции можно рассматривать случаи, когда в решении конкретных задач развития 

система использует одну, две свободы. 

      Предположение Богданова получает развитие в работах У.Р.Эшби [497, 498], Г.Хакена 

[454, 455], которые для решения конкретных организационных и технических задач видят 

целесообразность сворачивания множества свобод системы к одной или к двум 

альтернативным. Однако, как было уже показано в предыдущем параграфе, преодоление 

препятствия, выход из затруднения целесообразно осуществлять, выйдя за пределы 

альтернативы. Как минимум, следует искать третье направление движения, еще один способ 

решения проблемы, а, как считают специалисты нейролингвистического программирования, 

для решения любой жизненной проблемы существует множество решений, и это 

обеспечивает устойчивость психики и способность принимать наилучшие решения [73, 74, 

111, 112]. 

 

      Категориальная схема и категориальная модель "Двойной скачок качества" была 

использована в разработке технической интеллектуальной системы газотурбинного 

двигателя (ГТД) (см. рис.3.5.), где функции человека по управлению двигателем передаются 

электронному регулятору [332]. В модели отображены качественные состояния ГТД в 

системе координт, очерчивающих диапазон - (рабочее состояние двигателя/авария). Рабочее 

состояние ГТД делится на отрезки, ограниченные друг от друга точками: ХХ - холостой ход, 

ПМГ - полетный малый газ, КР - крейсерский режим, ВЗЛ - взлет. Между этими 

состояниями действует отношение эволюционного перехода от одного режима к другому без 

разрывов, когда основные характеристики работы двигателя не выходят за пределы 

допустимых, и его функционирование подчиняется известному набору закономерностей. 

Общим для выделенных состояний является то, что все они взаимообратимы и переход из 

одного в другое поддается управлению. Однако существует минимальное значение ПМГ, за 

пределами которого двигатель прекращает работу, также в режиме ВЗЛ возможно такое 

повышение нагрузки, когда произойдет перегрев двигателя; в первом случае нарушение 

работы произойдет при уменьшении, а во втором при увеличении интенсивности работы 

двигателя. Точки ПМГ и ВЗЛ маркируют границу качественных изменений, когда 1-й скачок 

качества переходит во 2-ой скачок качества, и если речь идет о двигателе летящего самолета, 

то тут совершается переход: работающий ГТД - груда обломков. 

      В регулировании работой двигателя выделим два противоположных процесса, 

ответственных за увеличение, а второй - за сокращение подачи топлива. Оба процесса без 



управляемого ограничения ведут к поломке. Первый процесс компенсируется 

возможностями двигателя по утилизации топлива, второй заложенной в него способностью 

работать в минимально допустимом режиме. 

 

      Сказанное выше позволило построить следующую качественную модель работающего 

ГТД в полете (рис. 3.6), с помощью которой описываются качественные изменения объекта 

во взаимодействии со средой, в которой эти изменения происходят. В данном случае работа 

ГТД рассматривается с учетом его газодинамической характеристики. Обозначим границы 

качества газодинамического состояния ГТД, каждая из которых указывает особый тип 

неустойчивости системы, который наступит при переходе через нее. 1. Помпаж - отрезок (а - 

б). 2. Перегрев лопаток турбины, повышение температуры отработанных газов и др. 

нарушения температурного режима. 3. Заглохание ГТД - отрезок (в - г). 4. Нештатная 

ситуация в работе двигателя (а-г). Точка ?в в системе координат: ?k - отношение давления, 

Gв - расход воздуха - отражает реальное состояние работающего ГТД в полете в 

интересующий момент времени. Очевидно, что если точка ? находится в пределах 

означенных качественных границ, то двигатель работает нормально, когда же точка выходит 

за один из четырех пределов, происходит поломка, характер которой зависит от того, какая 

именно из границ была нарушена.  

      Итак, интересующие нас здесь аспекты работы ГТД получили качественное выражение, 

что может использоваться в технической разработке регулирующего устройства. Идея 

регулятора двигателя состоит в том, чтобы электронный прибор не допускал выход 

параметров действующего двигателя за пределы одной из качественных границ. Это 

соответствует эволюционным изменениям при переходе двигателя от одного рабочего 

режима к другому. Действия электронного регулятора программируются т.о., чтобы 

предотвратить переход работы двигателя в область 2-го скачка качества. Поскольку 

варианты такого перехода уже определены, регулятор запрограммирован на выполнение 

операции - "эспандирование" данных, поступающих от двигателя. Суть метода 

"эспандирование" заключена в том, что чем больше поступает в регулятор информации, о 

работе двигателя, свидетельствующей о приближении к одной из четырех границ (область 2-

го скачка качества), тем сильнее ответное регулирующее воздействие, моделирующее 

усиленную реакцию среды на движение.  

 

      Механизм отрицательной обратной связи регулятора упреждает возможные последствия 

перехода качественной границы (см. рис. 3.7). Преимущество изложенного подхода к 

разработке регулирующего устройства состоит в том, что его идея связана не с поиском 



некоего алгоритма, увязывающего одновременно множество параметров технического 

устройства, а на объективизации информации, поступающей от него и преобразуемой в 

знания о качестве объекта с помощью конкретной методологической модели. 

Содержательное исследование, применяемое в методах качественного анализа, можно 

рассматривать интеллектуальными механизмами, обеспечивающими перенос мыслительных 

способностей человека в технику. Эти механизмы обладают эвристическим потенциалом и 

способствуют выработке оригинальных технических решений, позволяющих значительнее 

выразить человеческий интеллект в технике и технологии. 

      Резюмируя сказанное, выделим основные регулирующие воздействия, уловленные 

моделью "Двойной скачок качества". 

1. В зависимости от интенсивности, проявляемой объектом по определенному направлению 

из числа его возможных свобод, среда играет для него роль (препятствие/пустота). 

2. Противоположная данной активности тенденция, развиваясь с первой в противофазе, 

обращает изменение объекта либо к минимуму, либо к максимуму одной из них 

попеременно. 

3. Центр, от которого исходят противоположные активности, дотирует или, напротив, 

забирает от них ресурс, перераспределяет его между другими активностями, в чем можно 

усматривать движение противоречия, если воспользоваться тернарной схемой его 

представления (см. главу 3.3.3.). 

3.4. Опыт сопоставления категориально-системных методов представления качества и его 

изменений с принципом противоречия и символами древней философии 

      В главе 3.1. была установлена следующая закономерность в движении противоречия: в 

системе, ядро которой образует противоречивое отношение двух противоположностей - 

дуад, внутреннее, самовозбуждающееся циклическое движение продолжается до тех пор, 

пока хотя бы в одной из противоположностей сохраняется разность между ее минимальным 

и максимальным значениями. В предыдущей главе показано, каким образом превышение 

предела как в сторону максимума, так и минимума вызывает переход системы в новое 

качественное состояние. 

      Рассмотрим механизм, в котором "работа" принципа противоречия проявляется в двух 

уже известных категориально-системных методах качественного анализа - "Представлении 

качества объекта в системе трех категорий" и "Схеме качественного изменения объекта при 

его развитии в двух противоположных направлениях"1. Если в каждой из 

противоположностей (противоречия) также выявить противоречие - противоречие внутри 

противоположности, то их взаимное изменение связано с происходящими в каждой из них 

количественными и качественными переменами. 



      Противоречие между противоположностями определим остротой различия между двумя 

состояниями (максимумом и минимумом значения объекта), каждое из которых 

характеризует одну из противоположностей (дуаду) в данный момент времени. Как было 

установлено в гомеостатике численное значение внутреннего противоречия характеризует 

степень жизнеспособности системы [95 с.89-121]. 

      В каждой из двух противоположных тенденций, противодействием которых 

представлено функционирование и развитие объекта в модели "Двойной скачок качества", 

действует противоречие внутри противоположности, основывающееся на разнице 

минимального и максимального значения одной тенденции. Поэтому она вступает в 

согласованные изменения с другой противоположной тенденцией. В пределах 1-го скачка 

качества система относительно автономна в энергетическом отношении и ее существование, 

если внешние помехи компенсируются остротой внутреннего противоречия, ограничивается 

только допустимым для нее уровнем роста энтропии. Осуществление 2-го скачка требует 

притока энергии в систему из среды, причем этот поток способен выступить помехой, либо 

импульсом к развитию. 

      Рассмотрим теперь действие механизма противоречия в системе знания, взяв для 

примера способ представления качественной определенности в методе представления 

качества в системе трех категорий. В структуре метода было выявлено противоречие между 

масштабом, избираемым субъектом и областью исследования, зависящей от объекта. 

Применяя к каждой из противоположностей уже известный принцип противоречия, строим 

его категориальную схему, где для каждой из трех противоположностей (две - крайние, одна 

- средний члены противоречия) находятся свои внутренние противоречия между 

максимумом и минимумом. Соотношение всех категорий в схеме таково, что здесь хорошо 

проявляется конфигурация древнего символа "свастика" (см. рис. 3.8)2. Поясним сказанное 

следующим образом. Сопоставим противоречия между противоположностями с длинными 

отрезками символа, а противоречия внутри противоположностей с короткими. Точке 

пересечения отрезков пусть соответствует третий или средний элемент противоречия. Таким 

образом свастика оказывается удобным, легко поддающимся чувственному восприятию 

средством визуализации представления противоречия взятого как в абстрактном виде, так и 

в виде модели некоторой предметной области. 

 

      Колебания между максимумами и минимумами противоположностей в данной схеме 

соответствуют 1-му скачку качества, переходы от одной из противоположностей к другой 

есть проявления 2-го скачка качества. Первые скачки качества обеспечивают устойчивость 



системы, вторые ее нарушают, чередованием скачков двух типов обеспечивается движение 

противоположностей по кругу. 

      Принцип противоречия позволяет описывать процессы, обеспечивающие 

жизнеспособность объекта, выражаемые в триаде категорий ОК, ИК, ПК с помощью метода 

”Двойной скачок качества” как частный случай автоколебательного процесса. Здесь, в 

сравнении с предложениями, помещенными в главе 3.2., в прогнозировании числа 

свободных направлений развития объекта, используются пары альтернатив. Принцип 

противоречия позволяет описывать процессы, обеспечивающие жизнеспособность объекта, 

выражаемые в триаде категорий объект-качество, интегративное качество, подкачества 

(глава 2).  

      С целью сделать применение символа ”свастика” в интерпретации приведенных выше 

рассуждений более обоснованным предпримем опыт его экспликации. Свастика может быть 

получена в виде результата упорядочивания данных наблюдения, а также умозрительно. К 

примеру, А.М.Карапетьянц выводит свастику из количества листьев тысячелистника, 

используемых при гадании, а также получает ее при анализе магического квадрата [168, 

с.34-35]. Изобразим схему круговорота элементов и свойств в виде наложения двух 

квадратов, образующих восьмиконечную звезду. Если в одном из квадратов провести 

диагонали, а к вершинам углов, где эти диагонали оканчиваются, провести 

перпендикулярные им отрезки, то получающаяся т.о. свастика окажется изображением, 

круговорота первоэлементов и первичных сил (субстанциальный круговорот) (см. рис. 3.9).  

 

      В отношении к символам выделим сакральный, мистико-медитативный, 

изобразительный, системный аспекты. Здесь и в дальнейшем мы будем обращаться к 

изобразительному и системному аспектам символов.  

 

 

Рис. 3.9. Умозрительная реконст-рукция символа ”свас-тика” на примере изображения 

круговорота первоначал. 

       

       

       

      Более подробно взаимную дополнительность принципа противоречия и "Двойного 

скачка качества” рассмотрим, воспользовавшись двумя следующими примерами:  

Пример 1. В описываемых И.Пригожиным, И.Стенгерс моделях химических 

автоколебательных процессов, в частности, в модели Брюсселятор, наблюдается явление, 



когда концентрации двух веществ Х и У при определенных концентрациях веществ А, В, Д, 

Е, выступающих в качестве управляющих параметров, начинают колебаться с отчетливо 

выраженной периодичностью [332, с.201]. Для концентраций Х и У имеются допустимые 

значения минимальной и максимальной концентраций, а их изменения зависят друг от друга 

и протекают в противофазе. Изменение каждой из противоположностей имеет внутреннее и 

внешнее ограничение: внутреннее - одна концентрация сдерживает чрезмерное увеличение 

или уменьшение другой; внешнее - концентрации веществ А, В, Д, Е оказывают 

сопротивление, в общем как факторы среды, они способствуют ускорению или замедлению 

скорости протекания прямых и обратных реакций, ведущих к появлению молекул типов Х 

или У. 

      В модели "Двойной скачок качества" рассматриваемый процесс представим следующим 

образом. На рис. 3.10 две противоположные тенденции отражают (увеличение/уменьшение) 

концентраций веществ Х и У в растворе. Их траектории передают сопротивления среды, 

меняющееся с изменениями концентраций. Автоколебательное движение будет сохраняться 

при условии, если между противоположностями возникают противоречия следующих типов. 

1. Противоречие образуется при максимальном значении первой противоположности 

(концентрация вещества Х), и минимальном значении второй противоположности 

(концентрация вещества У). 

2. Противоречие возникает при максимальном значении второй противоположности (У) и 

минимальном значении первой (Х). 

 

       

1. Противоречие существует между вероятными средними значениями первой и второй 

противоположности, находящимися, каждая в своем диапазоне допустимых изменений ( см. 

рис. 3.10). 

      Первый и второй типы противоречий отражают предельные случаи, выявляют 

экстремумы автоколебательных процессов. Третий тип противоречия заставляет задуматься 

о следующем: если любой объект можно рассматривать как некую противоположность, 

параметры которой изменяются в диапазоне между максимальным и минимальным 

значениями, а она сама взаимодействует с другой, аналогичным образом устроенной 

противоположностью, то что же оказывается ведущим - противоречие (между 

противоположностями), управляющее конкретными значениями сцепляемых в такую-то 

пару противоположностей, или, наоборот, противоречие между противоположностями 

возникает как необходимая связь конкретных значений двух меняющихся объектов? 



      Одно из состояний объекта, взятое в диапазоне, ограниченном пределами его роста и 

уменьшения будем называть "значением" объекта, в котором учитывается как величина, так 

и соответствующее ей качество. Изменение ”значения” объекта можно представлять и как 

вероятностный процесс его ”миграции” в континууме возможных состояний. Противоречие, 

в таком случае, играет роль управляющего отношения, им осуществляется в каждый момент 

времени выбор одного из ”значений” объекта. 

 

Пример 2. Серьезный интерес для задач системной интерпретации объектов имеет цикл 

”у-син” (пять изменений). Будем представлять его с помощью символа "Пентаграмма". Этот 

символ настолько содержателен и удобен для интерпретации сложных систем, что на его 

основе строится обоснование традиционной китайской медицины [301, 304]; последнее 

время большое внимание уделяется общесистемным комментариям этого символа и 

применению аккумулированных в нем закономерностей в освоении разных предметных 

областей [129, 138, 139, 181, 256, 257, 514, 517]. (см. рис. 3.11). 

       

Рис. 3.11. Изображение цикла у-син с выделенными нормальными и патологическими 

функциональными связями, исходящими от элемента Дерево, пребывающего в состоянии 

избыточной активности. 

       

       Цикл у-син представим в виде звезды, вписанной в окружность, или Пентаграммы. Из 

возможных ее реконструкций воспользуемся cовмещением двух порядков расположения 

первоэлементов цикла у-син взаимопорождения (его отображает последовательное 

расположение стихий по окружности) и взаимопреодоления (сочетания первоэлементов по 

ходу лучей звезды, вписанной в окружность) [138, с.66]. Любой объект есть смешение всех 

пяти первоэлементов (стихий), но они присутствуют с разными весовыми включениями, а 

потому от того, какой из элементов преобладает, определяется тип объекта (земля, металл, 

вода, дерево, огонь), его состояние в данный год, т.е. какое из пяти начал в нем в настоящий 

период времени выражено сильнее остальных, а также соответствие внутренней динамики 

начал объекта развитию внешней среды.  

      В изображении Пентаграммы элементы занимают фиксированное положение, что 

характеризует, каким образом между ними рассредоточен ресурс системы, в каком 

состоянии (активном - "яньском" или пассивном - "иньском") находятся ее компоненты и 

какие функциональные связи существуют между ними. Для того, чтобы понять, - почему 

между пятью элементами выделяется именно такая конфигурация связей, напомним о том, 

что в цикле у-син распределены начала "ян" и "инь". Соотношение этих начал в каждом из 



элементов в данный период времени характеризует его взаимоотношения с остальными. В 

древнем трактате "Хуайнань-цзы" говорится:  

      "Дерево крепнет, Вода стареет, Огонь рождается, Металл становится пленником, Земля 

умирает. 

      Огонь крепнет, Дерево стареет, Земля рождается, Вода становится пленником, Металл 

умирает. 

      Земля крепнет, Огонь стареет, Металл рождается, Дерево становится пленником, Вода 

умирает. 

      Металл крепнет, Земля стареет, Вода рождается, Огонь становится пленником, Дерево 

умирает. 

      Вода крепнет, Металл стареет, Дерево рождается, Земля становится пленником, огонь 

умирает" [256].  

      Приведенное высказывание объясняет, почему между элементами Пентаграммы 

выделяются два нормальных (они соответствуют "здоровью" системы) отношения (в 

символе они направлены по ходу часовой стрелки) - это поддержка (правило "мать - дитя"), 

она направлена от предыдущего элемента к последующему, и угнетение (правило "дед -

внук"), которое идет от данного к противоположному элементу. К примеру Дерево - мать 

Огня и дед Земли. Патологические отношения связаны с избыточной активностью либо 

ослабленностью элемента. Они расположены против часовой стрелки. Это отношения 

обратной поддержки (правило "дитя - мать") и противоугнетения (правило "внук - дед"). К 

примеру, в случае гиперактивности элемента Дерево он оказывает обратную поддержку 

Воде и противоугнетает Металл. В известном смысле использование терминов "норма" и 

"патология" условно, те и другие неизбежно присутствуют во всякой системе, однако, 

первые усиливают систему, а вторые ослабляют. Поэтому гибель системы в каждом 

конкретном случае происходит через один элемент, нарушение активности которого 

перешло допустимый для данной системы предел.  

      Цикл у-син связан с летоисчислением (лунный календарь), на его основе образован 

десятиричный период или "десять небесных стволов", согласованный с двенадцатиричным 

календарем (он называется "двенадцать земных ветвей"). На каждый из элементов 

приходится два года, так что в первый год преобладающей активности данного элемента в 

нем доминирует начало "Ян", а во второй год начало "Инь". 

      В Пентаграмме выделены отношения 4-х типов. Два изображены в виде стрелок, 

направленных по ходу часовой стрелки, а два против хода стрелки. Первая пара отношений 

рассматривается естественными, нормальными. Они соответствуют естественному ходу 

событий и оптимальны по соотношению расход ресурса/ эффект. Сравним такие отношения 



со следующим набором образов: движение вниз по течению реки, воспитание старшим 

младшего, управление начальником подчиненного. Отношения второй пары представляются 

обыкновенно противоестественными, поэтому иногда их называют патологическими. На 

самом деле их природа связана с тем, что в производящем их элементе сосредоточен 

избыток ресурса. В сравнении с первой парой эти отношения менее выгодны для системы, 

т.к. требуют значительно больших затрат для достижения целей. К примеру, сложнее, чем в 

первом случае, следующее: плыть против течения, ребенку управлять действиями родителя, 

подчиненному руководить начальником. 

      Каждый из четырех типов отношений имеет синонимы и его можно сопоставить со 

следующими образами: 

Первая пара 

1. Поддержка (порождение, активация) - подготовка ресурса, стимуляция, участие в 

развитии последующего элемента. Выражается правилом "Мать - Дитя". 

2. Угнетение (подавление, сдерживание) - ограничение сферы действия, контроль, 

блокирование развития, управление функционированием и развитием. Выражается 

правилом "Дед - Внук". 

Вторая пара 

3. Обратная поддержка (противоподдержка) - передача ресурса тому, кто должен 

помогать (поддерживать) данный элемент. Выражается правилом "Дитя - Мать". 

4. Противоугнетение (обратное угнетение, противоподавление, обратное сдерживание, 

оскорбление) - сопротивление со стороны угнетаемого, контролируемого элемента. Иногда 

это сопротивление становится таковым, что элемент, который должен быть подавлен, сам 

оказывает такое действие на противоположный элемент (см.рис. 3.11). Но это отношение 

требует избыточного ресурса, сосредоточенного в том элементе, который оказывает 

противоугнетение, или значительное ослабление элемента, который должен угнетать. Это 

отношение наиболее опасно для системы. Оно связано с выраженным дисбалансом в 

распределении ресурса системы между ее элементами. Выражается правилом "Внук - Дед". 

      Потенциально каждый из элементов пентаграммы оказывается противоположным 

любому другому. Все четыре отношения между первоначалами можно рассматривать как 

виды противоречия, которые очень близки к выделяемым в модели гомеостата отношениям 

партнерства, союзничества, конкуренции, конфликта. Так мы получаем детальную 

качественную характеристику рассредоточения противоречия между элементами системы, и 

пентаграмма оказывается одной из оптимальных форм распределения противоречия в 

системе с конечным числом элементов. Среди выделенных отношений ведущим является 

противоречие элементов, между которыми рассредоточен основной ресурс системы. Это 



пара, где один элемент проявляет максимум активности (избыточен), а другой наиболее 

пассивен (недостаточен), тогда остальные элементы можно считать находящимися в 

переходном состоянии. Сопоставляя это с изображениями на рис. 3.4, 3.5 процессов 

преобразования качества, на двух противоположных тенденциях выделяются по два участка. 

Они соответствуют активному и пассивному состояниям. Активное состояние совпадает с 

максимумом системы, пассивное с минимумом. 2-й скачок качества в примере 1. 

соответствует исчезновению вещества Х либо У; в примере 2 он совершается при переходе 

от одного элемента к другому . 

      Сформулируем следующую закономерность: в любой системе из пяти различных 

элементов взаимодействие между ними обусловливается четырьмя основными отношениями 

- поддержка, обратная поддержка, угнетение, противоугнетение. Поэтому если систему 

можно описать как имеющую пять составных частей, или множество ее элементов могут 

быть сведены к пяти основным, то между этими элементами для систем любой природы 

устанавливаются четыре вышеперечисленные отношения. Применение этой закономерности 

к системам разной природы и образованных различным числом элементов предполагает 

разработку двух процедур: 1) выявление признаков, позволяющих соотносить элементы 

системы с первоэлементами пентаграммы, плюс диагностика состояния первых (активное/ 

пассивное)3; 2) уплотнение числа элементов системы до пяти основных, либо достройку 

системы, за счет привлечения элементов среды. 

      В качестве примера использования закономерности пентаграммы применим ее к задаче, 

объединения логической процедуры подведения под понятие и операцию получения 

результата. Расположим названные пять элементов на концах звезды, т.о., чтобы первый по 

генетическому признаку элемент системы совпал с первым по традиции построения 

Пентаграммы (порядок взаимопорождения) первоэлементом и пусть это будет 

ассоциативная пара: задача - дерево. После этого по ходу часовой стрелки отнесем к 

четырем оставшимся концам звезды элементы - объект, операция, понятие, результат (см. 

рис. 3.14). После этого возможно анализировать варианты комбинаций этих элементов. 

 

       

Рис. 3.14. Использование символа ”Классичес-кая Пентаграмма” в виде средства 

интерпретации связей между понятиями. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.5. Системная интерпретация символов свастика и пентаграмма в 
сочетанном использовании методов интеллектики и 
гомеостатики в изучении когнитивного процесса  

      Интеллектика и гомеостатика сформировались независимо друг от друга и развиваются 

на базе фундаментальных кибернетических, системных и философ-ских идей. В настоящее 

время возникли условия для конструктивного взаимо-действия указанных новых научных 

направлений, в котором четко обозначились их взаимодополняемость и совместная 

применимость к решению различных теоре-тических и практических задач. Это 

обнаружилось на ряде научных конференций и семинаров, состоявшихся в 1993 - 1994 гг. в 

Новосибирске и Иркутске. 

      Использование моделей гомеостаза в реальных ситуациях управления противоречиями 

может быть особенно эффективным при условии создания и практического освоения 

сложных интеллектуальных систем (ИС) и комплексов, в которых интегрируются 

возможности многих специалистов и используемых ими когнитивных средств при создании 

моделей больших систем и решении задач управления их поведением и развитием. 

Аналогичным образом организация сложной когнитивной деятельности, содержащей в себе 

ситуации возникновения и разрешения противоречий требует использования идей и 

методов, разрабатываемых в гомеостатике. 

      Наука претендует на познание законов мироздания, и, через знание этих законов, умение 

управлять изученными объектами. Вместе с тем с точки зрения кибернетики явно 

недостаточно описаны законы, регулирующие сам познавательный процесс, механизмы 

управления им. Познание системно организовано, поэтому правомерно ставить вопрос о его 

гомеостазе как интегральной характеристике, образующих его параметрах, и 

поддерживающих этот когнитивный гомеостаз структурах. 

 

      Понятие компенсационного гомеостата (КГ) как системы, приводящей значения 

выходных параметров к нулю, введено Ю.М.Горским в [99]. Здесь КГ назовем систему, 

выполняющую функцию сохранения гомеостаза в среде или системе более высокого уровня, 



куда она включена, отличающуюся наличием перекрестных обратных связей между блоками 

исполнителями и сумматорами. Способность КГ приводить к нулю величину выходного 

параметра следует рассматривать в связи с предназначением такого гомеостата улавливать и 

перерабатывать энергию разрушения, поступающую в среду при разрушении гомеостатов по 

конфликтному типу. На рис. 3.15. представим схему структурной единицы (гомеостата) 

познания, ответственную за устойчивость глобального когнитивного процесса в период 

перехода человечества в эру Ноосферы. 

      Величины противоположностей и противоречия, можно рассчитывать пользуясь 

методами количественной оценки которые предложены Ю.М.Горским в [95]. Две 

перекрестные и генеральная обратная связь мо-гут иметь положительный, так и от-

рицательный характер, что определя-ется состоянием системы, в которой он находится и 

управляющими воз-действиями на сумматоры. Последние исходят от местного шефа (в 

нашем примере это ”исследователь”), а также от отсутствующих на данной схеме, но 

предусмотренных в моделях гомеостатов блока дополнительной активации и адаптации и 

высшего органа управления [96]. Кроме того, на сумматоры влияют внешние возмущения, 

поступающие на вход КГ, а также помехи, действующие на сам сумматор. Представляя 

сумматор вне прямой аналогии с его техническим аналогом, очевидно, что в системах 

гомеостатического типа и их моделях он напоминает синапс (элемент нервной системы, 

посредством которого осуществляется связь двух отростков нейронов, играющая 

чрезвычайно важную роль в процессах управления параметрами проводимых нервных 

импульсов). Заметим, что схемы гомеостатов, где противоположности или регуляторы-

исполнители соединены перекрестными обратными связями, используется Ю.М.Горским 

именно для информационной трактовки закона единства и борьбы противоположностей [101 

, с.12-18]. 

      Исследователь, пусть это будет руководитель проекта, как видно из схемы способен 

оказывать на две стороны когнитивного процесса - модельную и преобразующую 

воздействия трех родов: 

* управление исполнителями моделей и преобразований; 

* управление противоречием как величиной ”горячего резерва системы”, расходуемого на 

компенсацию проникающей помехи; 

* управление воздействием на переключение сумматоров. 

      ИС были определены И.С.Ладенко в 1973 г. как объединения коллектива специалистов 

(1), когнитивных средств (2), задач (3), техники (4), предмета (5) [203]. Придерживаясь точки 

зрения о том, что всякая сложная система имеет гомеостатическую природу выделим в ИС 



специфические противоречия как отношения, и противоположности как объекты этих 

отношений. 

      Дефинируем противоречие отношением взаимодействующих противоположностей и 

проведем такой мысленный эксперимент: перенесем и отыщем в каждой из компонентов 

противоречия - противоположности также свое особенное противоречие. Привычно 

выделяемое нами противоречие между противоположностями оказывается неэлементарным, 

оно существует пока в каждой из них действует особое противоречие внутри 

противоположности. Закономерность противоречия заключается в том, что его движение 

определяется изменениями, протекающими в каждой из его противоположностей, которые 

взаимообусловлены, но различаются по ряду признаков. Как было показано в главе 3.1 

определение противоречия позволяет рассматривать его не только силовым 

взаимодействием между полюсами, к которым притягивается ресурс системы, но и 

отношением, распределенным между всеми ее элементами, когда любой элемент 

потенциально противоположен любому другому. Представляя динамику распределения 

противоречия в системе в виде изменения силовых линий, по которым идет перемещение 

ресурсов, очевидно, что она может быть более или менее удачной, что сказывается на 

состоянии гомеостаза системы, а следовательно на ее жизнеспособности. 

      В этом контексте некоторые символы древней философии можно трактовать как 

оптимальные алгоритмы распределения противоречия, обеспечивающие высокий гомеостаз 

системы, устроенной по такому типу. Воспользуемся результатами рационально-логической 

интерпретации символов с дальнейшим их использованием в роли средств для отображения 

совокупностей объектов в виде определенным образом (по типу устройства данного 

символа) устроенных систем. Удобным средством для представления противоречия является 

символ ”свастика”, где длинные отрезки выражают отношения между 

противоположностями, а короткие отрезки - противоречия внутри каждой 

противоположности (глава 3.1). Элемент ИС - ”специалисты” занимает центральную 

позицию, опосредуя взаимодействия противоположностей, и управляя их динамикой (см. 

рис. 3.16). Итак, основными противоречиями ИС оказываются отношения между 

противоположностями (пред-мет/задачи) и (когнитивные средства/техника). 

 

 

Рис. 3.16. Представление противоречия в гомеостазе ИС с помощью символа ”свастика”. 

       

      С целью более подробно рассмотреть отношения элементов ИС перейдем к другому 

символу ”пентаграмма”. Она построена как наглядное изображение концепции у-син 



древнекитайской философии, согласно которой все объекты есть смешение пяти первоначал: 

воды, дерева, огня, земли, металла, но каждый отдельный объект в зависимости от 

преобладания в нем одного из первоэлементов идентифицируется с ним. 

      Предложим и обоснуем следующий вариант отображения пяти элементов ИС в элементы 

”пентаграммы”. Традиционно земля есть источник устойчивости, центр всей системы в 

нашем случае ему соответствует элемент специалисты. Вода есть исходная среда развития, 

из нее все начинается, но сама по себе она пассивна, холодна, не имеет определенной 

внешней формы. Свойством этого первоначала в большей степени обладает предметная 

область ИС. Остальные элементы ИС соотнесем с первоначалами у-син таким образом, 

чтобы сохранялись отношения взаимного порождения или поддержки (на изображении - это 

движение по окружности по ходу часовой стрелки) и подавления (контроля) - это 

направления по отрезкам, образующим звезду. 

      Между элементами цикла у-син выделяются два нормальных (они соответствуют 

"здоровью" системы) отношения (в символе они направлены по ходу часовой стрелки) - это 

поддержка (правило "мать - дитя"), она направлена от предыдущего элемента к 

последующему, и угнетение (правило "дед -внук"), которое идет от данного к 

противоположному элементу. К примеру Дерево - мать Огня и дед Земли. Патологические 

отношения связаны с избыточной активностью либо ослабленностью элемента. Они 

расположены против часовой стрелки. Это отношения обратной поддержки (правило "дитя - 

мать") и противоугнетения (правило "внук - дед"). К примеру, в случае гиперактивности 

элемента Дерево он оказывает обратную поддержку Воде и противоугнетает Металл. В 

известном смысле использование терминов "норма" и "патология" условно, те и другие 

неизбежно присутствуют во всякой системе, однако, первые усиливают систему, а вторые 

ослабляют. Поэтому гибель системы в каждом конкретном случае происходит через один 

элемент, нарушение активности которого перешло допустимый для данной системы предел 

(см. главу 3.3) (см. рис. 3.17). 

 

       

Рис.3.17. Расположение и взаимодействие элементов в представлении ИС с помощью 

пентаграммы. 

       

      С целью экономии места и времени ограничимся описанием перечисленных четырех 

отношений для элемента ИС ”специалисты” (земля). Материалом для работы специалистов 

являются задачи, наличие которых поддерживает само существование данной группы 

исследователей. В свою очередь работа специалистов по освоению предмета переходит на 



технику (металл). Воздействуя с помощью техники на предмет (вода), специалисты 

оказывают на него угнетающее, контролирующее воздействие, подчиняют своим 

управляющим воздействиям. Наконец сами специалисты получают угнетение со стороны 

когнитивных средств (дерево), возможности которых ограничивают их действия. При 

избыточной активности специалисты способны оказывать обратную поддержку элементу 

”задачи”, скажем сосредоточивают свое внимание на формировании задач для себя, также 

происходит обратное угнетение специалистами когнитивных средств, что может 

проявляться в более или менее решительной ревизии ими арсенала познавательных 

инструментов. 

      Отношения между элементами ИС, выявленные и проанализированные с помощью 

символов ”свастика” (см. рис. 3.16) и ”пентаграмма” (см. рис. 3.17), позволяют перейти к ее 

реконструкции как КГ. В этом КГ специалисты играют роль местного шефа, управляющего 

двумя блоками, между которыми выражено противоречие. В каждом из блоков по два 

субблока, между которыми также есть противоречие, т.е. здесь автор строит оригинальную 

модель гомеостата, где проявлена закономерность внутреннего противоречия, 

сформулированная в главе 3.1.2. Общий выход блоков направлен на область 

жизнедеятельности, той среды, где существует данная ИС. Собственно связывая воедино 

описание, символьное выражение и блок-схемное представление мы добиваемся 

реконструкции рассматриваемого объекта как органической целостности целостности (см. 

рис. 3.18). 

 

       

Рис. 3.18. Компенсационный гомеостат интеллектуальная система. 

Примечание: включение положительных и отрицательных обратных связей имеет здесь 

условный характер. 

       

      Предложенный способ представления ИС позволяет объединить концептуальные 

аппараты интеллектики и гомеостатики и на качественном, а также на количественном 

уровнях заниматься имитационным моделированием когнитивных процессов различного 

масштаба. Гомеостаз сложных систем поддерживают не только иерархически устроенные 

гомеостаты. Следует обратить внимание, что гомеостаты имеют разную специализацию. На 

сегодняшний день выявлены и описаны гомеостаты функционирования, развития, однако, 

если относить к задачам гомеостаза сохранение и преобразование энергии, то оказывается, 

что сложная система нуждается в структурах особого типа, способных нейтрализовывать и 



перерабатывать опасные для системы энергетические потоки дезорганизующего, 

деструктивного характера. 

      В главах 2 и 3 были сформулированы закономерности, касающиеся организации, 

функционирования и развития объектов, а также составлены рекомендации по их 

использованию при построении их качественных моделей. Как следует из главы 1, эти 

модели имеют категориальную природу, т.е. разворачиваются на категориальном уровне 

организации знания, что соответствует первому и пятому этапам в развертывании метода 

Восхождения. Следующую главу посвятим методу, который специализирован для работы с 

группами категорий и включает в себя некоторые из уже описанных закономерностей. 

Выводы 

      1. Данное в главе представление о противоречии служит целям моделирования сложных 

объектов. В основу любой качественной модели должен быть заложен механизм 

внутреннего противоречия, с помощью которого устанавливаются связи между ее 

элементами. 

      2. Качественные изменения объекта в неоднородной среде протекают по конечному 

числу вполне определенных направлений, что связано со свойственной ему стратегией 

преодоления препятствий (реализация свободных движений на “плоскости” и в “объеме”). 

      3. Упрощенным вариантом для выражения качественных изменений является такое их 

представление, когда мы ограничиваемся описанием двух противоположно направленных 

тенденций, в каждой из которых есть участок эволюционных и скачкообразных изменений. 

      4. Закономерности противоречия и качественных преобразований можно обнаружить в 

символах древней философии “свастика”, “пентаграмма”, “восемь триграмм”. Это позволяет 

задействовать чувственный компонент в восприятии и понимании названных 

закономерностей. Символы оказываются в роли средств для отображения разнообразных 

объектов в виде систем, а заключенная в них информация о предметной области может быть 

конвертирована в модели и гомеостатического типа. 

1 Убедительным свидетельством проявления выявленной выше закономерности в биохимии 

яв-ляется взаимодействие адениновой и гуаниновой подсистем пуринового обмена, между 

которыми имеются перекрестные обратные связи. Благодаря наличию реципрокных 

требований к макроэргу, для синтеза аденозинмонофосфорной кислоты (АМФ) из 

инозинмонофосфата (ИМФ) используется энергия гуанодинтрифосфата (ГТФ), а для синтеза 

гуанозинмонофосфата (ГМФ) из ИМФ - энергия аденозинтрифосфата (АТФ) [Buhl, 1982]. 

Кроме того, АТФ ингибирует восстановительное дезами-нирование ГМФ (превращение 

ГМФ назад в ИМФ), а ГТФ и, в меньшей степени, гуанозин-дифосфат (ГДФ) ингибируют 

дезаминирование АМФ до ИМФ [Lowenstein, 1972; Setlow e. a. 1966; Lowenstein, 1968; Van 



den Berghe e. a., 1977]. Таким образом, АТФ стимулирует синтез гуанино-вых 

мононуклеотидов, а ГТФ (и отчасти ГДФ) - синтез адениновых мононуклеотидов. Кроме 

того, при изучении синтеза пуринов de novo было обнаружено, что гуанин стимулирует 

включение меченного формиата в аденин нуклеиновой кислоты, а аденин подавляет 

включение формиата в гуанин нуклеиновой кислоты [Kerr, Chernigov, 1953]. Сказанное 

выше можно рассматривать эмпи-рическим подтверждением описанной выше 

закономерности противоречия. Специально вопрос о роли противоречия в регуляции 

метаболизма рассматривается в приложении 2б. 

1 Проводимое в главах 2 и 3 подразделение систем категорий на категориальные схемы (КС) 

и категориальные модели (КМ) (см. главу 1.2) позволяет внести следующие уточнения в 

определение метода. В целом, придерживаясь взглядов И.С.Ладенко о том, что ”в методе 

сохраняется одна и та же категориальная структура, изучаемого в объектах содержания” 

[223, с. 4), - укажем на его двойственную природу. В методе преломляются поток смысла, 

исходящий от объекта, фиксируемый в КМ, и процесс понимания, принадлежащий 

внутреннему содержанию мышления и выражаемый КС. 

2  Здесь за основу взято представление о свастике как мутабельном кресте. Это, по 

свидетельству А.Бейли, символ скрытого Христа, выражающий непрерывность изменений 

[42]. Для О.М.Айван-хова [8] направление отрезков свастики по или против часовой стрелке 

означает то, что, заключенная в выражаемом с помощью данного символа, энергия 

реализуется преимущественно в сфере материи либо духа. В нашем случае мы используем 

первый вариант изображения  свастики. 

3  Для выполнения этой задачи имеет смысл привлекать широко употребляемые в синологии 

таблицы, где выстраиваются ряды, устанавливающие ассоциативные соответствия 

первоэлементов времени суток, сторонам света, внутренним органам и т.д., а также 

календарь шестидесятилетнего полного цикла, где годы отнесены к знакам ”десяти 

небесных стволов” и ”двенадцати земных ветвей”. 

133 
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Глава 4. Метод "категориальные ряды": онтологическое 
обоснование, эпистемологические 
характеристики и применение в подготовке и 
сопровождении процессов познания 

Цель Главы 4 
Разработать метод “категориальные ряды”, позволяющий строить качественные 

модели предметной области в гносеологически емкой форме, пользуясь небольшим 

числом категорий. Дать основные модификации метода и показать их соответствие с 

основными подходами в представлении онтологии объектов, распространенными в 

современной науке. Рассмотреть метод “категориальные ряды” в следующих аспектах: 

•  как средство визуализации знаний и их гипертекстового выражения; 

•  в виде эвристического инструмента моделирования; 

•  в качестве конструкции, обеспечивающей процесс подготовки понимания; 

•  как концептуальную основу, на которой можно построить теорию определения 

категорий. 

Структура Главы 4 
4.1. Определяются понятия качественного анализа, категориальной операторики и 

устанавливается их место в интеллектуальной культуре специалистов. 

4.2. Приводится базовая категориальная схема метода “категориальный ряд” и 

разбираются ее основные модификации. 

4.3. Строится разновидность метода “категориальный ряд”. В ее основе заложена идея 

начинать моделирование объекта с выявления такого элемента (неопре-деленность 

категориального ряда), который не может быть полноценно понят (наблюдаем) в 

пределах системы, но оказывает решающее влияние на ее возникновение и развитие. 

4.4. Формируется онтологическая модель метода “категориальный ряд”. С ее 

помощью данный метод может быть использован для разработки качественных 

моделей “детерминистического” и “стохастического” типов. 

4.5. Предлагаются концептуальные основы теории определения категорий. “Кате-

гориальный ряд” рассматривается как гипертекст и формируются правила, 

позволяющие линеаризировать его, т.е перевести его в обычный текст и выразить в 

виде дефиниций. 
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4.6. Развивается подход к методу “категориальный ряд”, позволяющий применять его 

в виде средства, подготавливающего процесс понимания текстов, с которыми работает 

ученый. 

По словам И.Пригожина: “Рождение современной динамики ознаменовали 

законы движения планет И.Кеплера и решение проблемы двух тел Исаака Ньютона. Но 

стоит нам принять во внимание третье тело (...), как сложность динамики неизмеримо 

возрастает, - с целью решить проблему высокой неопределенности предсказания 

состояния системы автор высказывает следующую мысль, - вместо одной траектории 

нам приходится рассматривать ансамбль мировых линий, совместимых с нашими 

измерениями” [331, с.38]. Идея рассматривать ансамбли траекторий становится вообще 

характерной чертой в творчестве И.Пригожина. В частности, такой подход позволяет 

ему совместно с И.Стенгерс решать проблемы хаоса и интегрируемости, предлагать 

свой взгляд на статистическое описание микромира [335, с.116-129; с.159-179].  

Задачи динамики и статистической физики имеют следующее отношение к 

качественному моделированию и категориально-системной методологии. История 

развития интеллектуальной культуры позволяет констатировать, что в любом 

завершенном акте познания можно выделить конечное число компонентов, которые 

использовались в его проведении, и это число очень невелико. Если под таковыми 

компонентами понимать отдельные качества, аспекты, объекты, явления, которым не 

противоречит остальной исследовательский материал, то окажется, что большая часть 

научных работ может быть названа однокомпонентными. Этим, кстати, можно 

объяснять и полемику о месте противоречия в науке, и желание отказаться от его 

конструктивного применения. В гомеостатике удалось не только развить 

“двухкомпонентное” исследовательское мышление, введя противоречие на выходах 

регуляторов-исполнителей в модели гомеостата, но дополнить схему третьим 

компонентом. Таковым является управляющая взаимодействием регуляторов-ис-

полнителей надстройка или “местный шеф”. Не останавливаясь на этом, Ю.М.Горский 

предлагает следующую идею “многомерного гомеостата”, объединя-ющего множество 

исполнителей-антагонистов [101, с. 21]. 

В принципе категориально-системная методология есть методология 

многокомпонентного или многомерного мышления, которое можно представлять и 

работать с ним в чистом виде. Поэтому, пользуясь этой методологией для каждой 

исследовательской программы, можно подбирать такое число компонентов, которое 

удачно отображает предметную область и соответствует когнитивным возможностям 



 

 162 

познающего субъекта и стоящим перед ним задачам. В данной главе рассмотрим опыт 

работы с категориальными комплексами, которые также можно называть, следуя 

традиции И.Пригожина, “ансамблями категорий”, или в традициях научной школы 

гомеостатика - “категориальными гомеостатами”. 

4.1. Качественный анализ, интеллектуальная культура и 
категориальная операторика 

Процесс проектирования и развертывания интеллектуальных систем (ИС), их 

проявления в уже существующих организационных формах научного исследования, 

производства и обучения еще только начинается. Поэтому чрезвычайно важно при 

решении вопросов о включении специалистов в ИС [210] зафиксировать разницу 

между усваиваемой данной ИС интеллектуальной культурой общества и их 

собственной интеллектуально-культурной продукцией. Констатируя происходящее 

сейчас "изменение мира интеллектуальной деятельности и общества" [211, с.13] и 

рассматривая ИС в качестве оптимального средства для такого изменения, обратимся к 

методам и методологической ориентировке, которыми интеллектуальные системы 

способны наделять специалистов, сопоставляя их с процессами представления и 

перепредставления знаний в ИС [446]. 

Какие же типы интеллектуальной культуры усваивают и продуцируют ИС в 

области моделирования? В современной методологии и практике научных исследо-

ваний преобладает установка, согласно которой "построение математической модели 

объекта является переходом от словесного задания функции к одному из дру-гих ее 

представлений" [207, с.14]. Это основывается на утверждении о различных способах 

задания функции - словесном, аналитическом, табличном, графическом. Более 

привычным для большинства специалистов является движение от словесного описания 

предметной области к математической модели. 

Качественный анализ (КА) является средством для рефлексивного осмысливания 

объекта и исследовательского процесса. КА обеспечивает именно те движения мысли, 

которые непременно возникают при выборе, постановке, формулировке проблемы; 

составлении комплексного плана исследования предмета, включая и организационную 

работу по его освоению; разработке, соответственно вышеназванным компонентам, 

организационной модели ИС. С помощью КА осуществляется процесс понимания 

смысла объекта как целого. КА есть система методов, предназначенных для 

репрезентации объекта как целого знаниями, для проявления его качественной 
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определенности как бытия данного (объекта) в данной среде. Компонентами 

качественного анализа являются категории, знания, представленные в категориальной 

форме. 

Методы КА отображают универсальные диалектические, системные, киберне-

тические (гомеостатические) закономерности организации, функционирования и 

развития объектов с помощью естественных форм выражения знаний, которые 

обыкновенно, не будучи системно организованы, элиминируются из научного 

исследования, в лучшем случае их называют качественными моделями. Категории 

отличаются от других форм организации знания, поэтому для работы с ними нужен 

особый методологический подход, набор методов, которые реализуются в работе в 

категориальных системах КА. 

4.2. Основная модель категориального ряда, ее элементы и 
базовые модификации 

Идея организации категорий в ряды с их последующим анализом развивалась 

ранее В.П.Тугариновым [425], В.С.Барулиным [40]. Вместе с тем сама по себе мысль об 

организации категорий в ряды еще не есть метод. В этом смысле значительно больший 

интерес представляет образец работы с категориями, представленными в виде триад 

А.Т.Артюхом [28, с.63-79], в классификационные группы по две, три, пять - 

Е.Д.Гражданниковым [107]. Для решения задач организации категориального знания 

большую роль играет принцип триадического (трихотомичес-кого) деления категорий, 

как считают некоторые авторы, его использование как раз и отличает диалектическую 

логику от логики формальной [300, с.24; 379, с.139]. В.С.Соловьев, описывая процедуру 

триадического деления категорий, обратил внимание на ее онтологические основания: 

"...все мыслимые определения идеи суть двойные или полярные, причем сама идея в 

своей действительности является третьим термином, соединяющим эти 

соотносительные или противоположные определения...Развитие полярных или 

относительных определений идеи образуют срединную, наиболее диалектическую 

часть органической логики" [396, с. 265-266]. Серьезный успех в работе с триадами 

категорий достигнут в новой науке - семиодинамике, Р.Г. Баранцевым [38] и 

Л.И.Корочкиным [188]. 

В теории и практике обучения имеются интересные предложения по работе с 

противоположными категориями. В литературе, посвященной вопросам языкознания, 

Ж.Г.Ошаниной приводится модель, в которой установление артикля во французском 
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языке ставится в зависимость от двух участников разговора, причем один из них задает 

неопределенность, другой - определенность артикля [305, с.14]. В Webster`s для 

лучшего запоминания цветов в английском языке они помещаются между белым и 

черным, расположенными на вершинах фигуры, образованной вра-щением ромба 

вокруг его большой диагонали. С помощью этой схемы легче установить зависимость 

между яркостью, оттенком и насыщенностью цветов спектра и принципами номинации 

[533, с. 528]. 

Описание рассматриваемого в данной главе метода "Категориальный ряд" (КР) 

начнем с изложения его основной структуры. КР образуют: центральный эле-мент 

(ЦЭ), составляющие или средние элементы (СЭ), дополнительные элементы (ДЭ), 

неопределенность (Н), тенденции ряда (ТР), тенденции неопределенности (ТН), 

Последовательные связи элементов в ряд или связи ряда (СР). Каждый из 

перечисленных элементов КР выражается соответствующими категориями. 

В случае, когда КР отображает обратимый процесс, он симметричен. Такой 

симметричный КР может строиться, например, для описания движений "класси-

ческого" маятника. ЦЭ - точка устойчивого равновесия (ТУР), в которой находится груз 

маятника в покое; СЭ - обозначают отклонение груза маятника в противоположные 

стороны от ТУР, ДЭ - предельное отклонение груза, ТР - равнодействующие силы, 

обеспечивающие перемещение маятника в противоположные стороны, Н - указывает на 

открытость системы для внешних возмущений, непредусмотренных динамикой этой 

системы, ТН - конкретные механизмы, которыми Н воздействует на СЭ и ЦЭ (см. рис. 

4.1).  

В работе, посвященной философии нестабильности (The philosophy of instability), 

И.Пригожин пишет, что: “верхнее (неустойчивое) положение маятника практически 

никогда не находилось в фокусе внимания исследователей, и это несмотря на то, что со 

времени первых работ по механике движение маятника изучалось с особой 

тщательностью” [334, с.46]. В данной главе мы развиваем категориальную модель, 

позволяющую рассматривать проблемы маятникообразных движений, причем, как в 

терминах классической науки, так и наук, изучающих стохастические процессы, 

нестабильность, хаос. За конструкцией, изображенной на рис. 4.1., сохранено название 

категориального ряда в силу того, что она сформировалась постепенно, в процессе 

развития метода от перечисления цепочек категорий к установлению связей между 

ними и выделению типичных структур.  



 

 165 

Симметричным КР маятника будет в случае, если процесс обратим, система 

изолирована и потери энергии не происходят. Принципиальным для КР этого типа 

является то, что они строятся относительно ЦЭ, который в общем виде представляет 

некую предметику (физическое тело, процесс, отношение), проблему, цель. Если КР 

симметричен, он разделяется через ЦЭ на равные части, если асимметричен, то на 

большую и меньшую. В изображении ряда с большей частью ассоциируются 

прогрессивные для системы изменения, с меньшей - регрессивные, и положительное 

развитие идет слева направо. К примеру, КР проблемы можно по-
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Рис. 4.1.  Схематическое изображение спомощью категориального
             ряда идеи о связи стохастического и детерминистического
             в движении маятника. 
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строить следующим образом: ЦЭ, или ядро проблемы, выражает возникшее 

затруднение, препятствие; СЭ - обозначает противоположные способы его 

преодоления; ДЭ (1, 2) - представляют состояние системы до возникновения 

затруднения (1) и после его разрешения (2); ТР - противоположные способы решения 

проблемы; Н - является случайным отклонением, нарушением от полученного в ряду 

решения проблемы; ТН - указывают на влияние Н на ход решения проблемы, а также 

то, что предпосылки для проявления Н заключены в самих СЭ, ЦЭ ряда. 

Аналогичным образом можно сконструировать КР предмета и цели, только если в 

первом случае категории отображают качественную определенность исследуемого, то 

во втором случае речь идет о выражении телеологических моментов интересующего 

нас участка развития. КР могут строиться и рассматриваться как "проблемные", 

"предметные", "телеологические" или целеопределенные. 

Все три направления объединяются тем, что КР начинают выполняться по мере 

выделения ЦЭ (снизу вверх). Выше было указано, что ЦЭ может быть предмет, 

проблема, цель, - и этот перечень можно продолжить в зависимости от того, какие 

аспекты в освоении действительности нас интересуют. Вместе с тем, все эти КР входят 

в один тип - категориальные ряды центрального элемента (КРЦЭ). 

 КРЦЭ могут быть двух вариантов:  

1. Одномерный центрированный ряд. Он выполняется относительно ЦЭ и, по 

существу, раскрывает диалектику исследуемого как бы в одной "плоскости", 

"одномерно", когда в его пределах реализуется один вариант развертывания ЦЭ, и 

соответственно того, что им репрезентировано. Этим обусловливается и весьма жесткое 

выделение остальных, сопрягающихся с ЦЭ элементов. Подобные варианты КР 

выполняются сравнительно легко. К примеру, известны две противоположности и 

находится связующая их категория, есть тенденция и подыскивается ее 

противоположность, а также то, к чему эти тенденции направлены, и прочие 

комбинации. Для того, чтобы сопоставить КР с течением времени, первый ДЭ 

сопоставим с прошлым, ЦЭ с настоящим, второй ДЭ с будущим, тогда ТР 

обеспечивают "связь времен". КР уместно сопоставить и с законом отрицания 

отрицания.  

Все это можно аргументировать и примерами анализа текста "Капитала" 

К.Маркса, в котором было выделено девять фрагментов текста, которые практически 

без изменений трансформируются в КР этого вида. Здесь рассмотрим один такой КР 

(он построен по тексту источника [266, с.43-46]), раскрывающий смысл стоимостной 
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двойственности товарного тела (см. рис. 4.2). Н - оказывается наибо-лее сложным, 

"неуловимым" элементом КР такой конструкции. Наличие в КР неопределенности 

можно сопоставить с обращением современного естествознания к изучению 

неустойчивых, неравновесных систем, поведение которых не может быть описано 

однозначно. Роль неопределенности в КРЦЭ раскрывается весьма неполно, ее 

воздействия на КР значительно многообразнее, чем его способности к модификации. 

Следует отметить, что прямых аналогов такому элементу КР как тенденции 

неопределенности (ТН) не было найдено в подвергнутому анализу тексте Капитала. 

Обнаружение в этом произведении систем категорий, четко соответствующих 

формальной структуре одной из модификаций КР, подтверждает высказанное в главе 

1.6. предположение о категориальной природе “клеточек”, с которых начинается 

развертывание метода восхождения. 

2. Многомерный или гибко-центрированный КР. Уже то, что предметную 

область можно рассматривать как предмет, проблему и цель, позволяет вести речь об 

одновременном выполнении нескольких КР относительно одной и той же ситуации. 

Действительно, один объект есть носитель не одной, а нескольких пар полюсов, между 

которыми разворачиваются разнообразные противоречия. Кроме того, в этом случае 

центр или тот элемент, от которого начинает строиться КР, совсем необязательно 

совпадает с ЦЭ. За счет этого возможности соотнесения элементов становятся богаче, в 

частности, большое число противоположностей объединяются через две общие для 

всех них тенденции, или, наоборот, несколько пар тенденций ведут к двум, устойчиво 

фиксируемым состояниям, или одна противоположность (один - СЭ, ДЭ, ТР) 

противопоставляется многим.  

Проиллюстрируем это анализом следующих примеров. В лечении одного 

заболевания применяется несколько методов. В процессе язвообразования слизистая 

желудка и двенадцатиперстной кишки подвергается воздействию нескольких 

противоположно направленных процессов, которые можно объединить как факторы 

агрессии либо защиты слизистой [444]. В конце 20-х, начале 30-х годов ХХ в. в России 

множество форм хозяйствования на селе ориентировались на два глобальных процесса 

(переход земли в частное владение крестьян с элементами кооперации/тотальная 

коллективизация). Общим для всех случаев, перечисленных выше, оказывается то, что 

положение и значение в нем ЦЭ остается без существенных изменений. Если все 

остальные элементы, кроме него, могут умножаться, то ЦЭ остается в единственном 

числе и относительно него упорядочивается вся категориальная операторика, он 
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выступает носителем всех внутренних противоречий объекта, фиксируемых в данном 

КР. 

Однако в отличии от одномерного центрированного ряда, многомерный гибко-

центрированный КР практически не представлен в научных текстах, т.к. для этого 

необходимо выйти за пределы привычной линеаризованной записи. Это позволяет 

утверждать, что КР является особым выразительным средством, близким к тому, что 

называется сейчас гипертекстом. 

Итак, метод “категориальный ряд” позволяет представлять изменения объекта 

пользуясь динамикой категориальной схемы, в которой выражены противоречия, 

качественные переходы, тенденции развития, а также взаимодействия 

стабилизирующего и стохастизирующего факторов эволюции системы. В параграфах 

4.1, 4.2 рассматриваемый метод разворачивался относительно “определенных” 

элементов системы, а “неопределенность” вводилась как фактор внешний в отношении 

к ней, от которого исходят возмущения, преодолеваемые элементами системы. В 

следующем параграфе станем рассматривать неопределенность фактором 

управляющим эволюцией системы и начнем разворачивать метод “категориальный 

ряд” именно от этого элемента. 

4.3. "Категориальный ряд" неопределенности 

Второй тип категориальных рядов отличается тем, что основная идея его 

выполнения противоположна той, на основе которой выполнялся КРЦЭ. КР 

неопределенности строится не снизу (т.е. от центрального элемента к 

неопределенности) вверх, а, наоборот: сверху вниз от неопределенности к остальным 

элементам. Для ясности, вернемся к примеру с маятником, но проделаем с ним 

мысленный опыт: перевернем маятник грузом вверх, найдя такую точку, где груз 

окажется в состоянии равновесия. В сравнении с "естественным" поведением маятника 

и характерной для него “точкой устойчивого равновесия” (ТУР), обозначим описанное 

выше положение термином - “точка неустойчивого равновесия” (ТНР). В мысленном 

опыте можно рассматривать как случаи выхода маятника из ТНР, так и возврата к ней. 

Причем, каждый конкретный сценарий поведения оказывается неопределенным, т.е. 

невозможно однозначно предсказать в точности, когда и как маятник выйдет или 

вернется к ТНР, поскольку все воздействия среды в системе открытого типа учесть 

невозможно (см. рис. 4.1). 
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В этой версии КР Н получает особое выражение - как обозначенная категорией 

ситуация, на прояснение которой нацелен весь ряд, который строящийся в виде 

последовательности категорий, что отображает некоторый сценарий (путь) развития 

системы. Для КРЦЭ и соответствующего представления "классического" маятника 

(подчиняющегося детерминистским законам) будущее предсказуемо, - как вполне 

определенная последовательность категорий, отмечающих переход маятника от одного 

состояния к другому. В КР неопределенности с соответствующим для него образом 

маятника отображаемое в нем будущее системы носит характер прогноза, а в 

отношении к уже совершенному процессу это будет только констатация его 

протекания. 

Согласно В.С.Соловьеву, сущность диалектики как собственного метода 

органической логики: "состоит в том, что мыслящий ум, имея перед собою общее и 

неопределенное понятие, путем последовательных актов мышления развивает 

содержание этого понятия, получающее свою определенную действительность" [396, 

с.270]. Действительным началом в построении КР этого типа является установление 

неопределенности. Затем находятся дополнительные элементы. Их представляют 

категории, отображающие начальные и конечные пункты развития системы. 

Неопределенность оказывается локализованной между первым и вторым 

дополнительными элементами (ДЭ) и указывает на имеющийся между ними разрыв. 

Это свидетельство того, что от первого из них ко второму переход невозможен без 

опосредующих звеньев. Все остальные элементы, таким образом, вводятся для того, 

чтобы найти смысловую связь между дополнительными элементами, т.е. снять 

неопределенность с помощью установленного расположения конечного числа 

конкретных категорий. В принципе, в КР неопределенности (КРН) может быть любое 

число категорий, составляющих цепь перехода от начального состояния системы к 

конечному. Их количество характеризует полноту отображения рассматриваемого 

объекта, а конфигурация выражает степень достигаемой адекватности. В выполнении 

КР обоих типов укажем два подхода. В первом число элементов ряда минимизируется. 

Во втором количество элементов растет до соответствия элементному составу системы, 

в основном, за счет умножения числа элементов основной модификации КР. 

Найдем соответствия типов КРЦЭ и КРН с разновидностями изучаемых наукой 

систем. Первый тип хорошо сопоставляется с системами детерминистического типа, с 

устойчивой динамикой; второй передает особенности систем, где выражены 

стохастические процессы. КРЦЭ вытесняет случайность на периферию очерчиваемого 



 

 171 

им событийного поля, она оказывается внешним фактором, возмущающим поведение 

системы, который однако, опасно игнорировать. КРН сразу строится и рассматривается 

как система категорий, взаимодействия между которыми имеют вероятностный 

характер.  

Употребление в практике научных и философских исследований КР обоих типов 

обосновано, поскольку реальные объекты в своей истории имеют как устойчивые, так и 

неустойчивые этапы развития. Как пишут И.Пригожин, И.Стенгерс: "Историческая 

траектория, по которой эволюционирует система при увеличении управляющего 

параметра, характеризуется чередованием устойчивых областей, где доминируют 

детерминистические законы, и неустойчивых областей вблизи точек бифуркации, где 

перед системой открывается возможность выбора одного из нескольких вариантов 

будущего"[332, с.227-228]. Приоритет в выборе типа КРЦЭ или КРН зависит от 

характеристики состояния системы, которая будет описываться с его помощью. 

Построим модель, обобщающую особенности КР обоих типов. Поведение 

маятника можно рассматривать относительно ТУР и ТНР, помня, что в обоих случаях 

это будут типы поведения одной системы, функционирующей в разных режимах. КРЦЭ 

и КРН являются не только разными способами категориально-систем-ного 

представления предмета, проблемы, цели, - они еще и дополнительны друг другу, т.е. 

охватывают противоположные состояния (детерминистское/стохасти-ческое) в 

развитии систем. Решающее отличие в том, что в первом случае исследование 

отталкивается от устойчивого определенного состояния системы, во втором случае, в 

качестве точки отсчета стартовой позиции избирается неустойчивое, неопределенное ее 

состояние. Тем самым, использование метода КР в подготовке исследования позволяет 

прояснить позицию ученого в отношении к осваиваемому предмету таким образом, что 

с помощью избранной категориальной схемы очерчивается круг “ожидаемого 

поведения объекта”. В дальнейшем этот круг выступает в роли фильтра на 

информационных потоках между субъектом и познаваемым объектом. 

В сравнении с базовой модификацией КР сделаем следующие дополнения. 

Пребывание маятника в ТНР сравним с точкой бифуркации системы - маятник, 

комплекс воздействий на него, включая способные вывести из ТНР - с флуктуациями 

системы, наконец, выход из ТНР и последующее движение уместно сопоставить с 

процессом возникновения диссипативных структур (см. рис. 4.1). 

Пользуясь абстрактной моделью КР, покажем, как строятся ряды обоих типов на 

конкретном материале. Первым выполним КР "система" как один из видов КРЦЭ. 
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Система - ЦЭ, ее противоположные стороны: (структура/функция) - СЭ, 

(исследователь/инженер) - ДЭ. ТР, демонстрирующими взаимный переход структура - 

функция и движение в направлениях: исследователь - инженер, являются 

(дескриптивное/конструктивное). Связи ряда показывают, каким образом 

осуществляются переходы между ДЭ, СЭ, ЦЭ. Исследователь, основываясь на 

объективной цели, выявляет структуру, что позволяет представлять обусловленное, 

внутреннее в системе; поиск внешнего, зависимого требует перехода к элементам, 

наконец, с возникновением субъективной цели в системе появляется инженер. Не-

определенность КР "система" - объект, взятый в его философском понимании, как 

реальность, противостоящая субъекту. В данном КР неопределенным остается: всякий 

ли объект есть система, исчерпывается ли системами мир объектов, насколько 

употребим и ограничен системный подход к их описанию? ТН показывают, каким 

образом и насколько Н разрешается СЭ и ЦЭ ряда: в структуре - через объяснение 

поведения; в системе - через форму представления объекта (форму такого-то 

системного представления); в функции - через проектирование (В описываемом здесь 

КР выражается подход к системе, изложенный в статье В.Н. Сагатовского [365, с.10-

11]. Противоречие структуры и функции организует категории в конфигурацию 

данного КР (см. рис. 4.3)1. 

Способ выполнения КРН проиллюстрируем с помощью "Категориального ряда 

"становление", выполненного по материалу статьи В.С. Соловьева, где он делает обзор 

философской системы Гегеля [397, с.430-431]. Становление рассматривается 

категорией, содержание которой есть процесс мирового движения. Раскрыть это 

содержание можно по-разному. В системе Гегеля становление разворачивается 

процессом взаимного перехода Бытия в Ничто. Стадии этого движения выражаются 

категориями “качество-мера-сущность” (соответственно - СЭ-ЦЭ-СЭ). Построение 

данного ряда от Н (становление) обусловливает "подъем" тенденций КР. Если в КРЦЭ 

ТР выражали в первую очередь противоречие СЭ относительно ЦЭ, то в КРН они 

отслеживают версии возможных переходов между ДЭ. Вместе с этим "поднимается" и 

противоречие, его ведущая роль проявляется именно в противоположении ДЭ, тогда 

как роль противоречия между составляющими элементами становится 

вспомогательной и выступает стадией в развертывании основного противоречия. В 

"категориальном ряду становление" ТР являются: (возникновение/ исчезновение). ТН: в 

                                                           
1 Направление стрелок ТН на рис. 4.3. указывает на то, что данное категориальное образование 
противостоит возмущениям со стороны неопределенности, говоря иначе, каждую из трех категорий, от 
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качестве становление раскрывается как процесс чего-нибудь, в мере оно определяется 

как становящееся и другое, в сущности становящимся оказываются все формы 

мыслимого. СР: бытие становится качеством, обретая определенность, качество 

становится мерой, дополняясь количеством, мера переходит в сущность через единство, 

наконец, для перехода сущности в ничто требуется понятие (см. рис. 4.4). 

 Сравнивая графические особенности изображения категориальных рядов КРЦЭ 

(рис. 4.3) и КРН (рис. 4.4), обратим внимание, на то что в первом ТН направлены к 

неопределенности, а во втором - от нее. И "система", и "становление" могут 

раскрываться с помощью различных и разнообразно сочетающихся катего-

                                                                                                                                                                                     
которых исходят стрелки можно использовать в определении любого объекта как системы. 



Рис. 4.3.  Категориальный ряд "Система".
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рий. Кстати, здесь уместно задуматься о закономерности распределения противоречия в 

системах (глава 3.1). Кроме того, принимая во внимание наличие различных подходов 

к пониманию категорий "система" и "становление" (а тем более ориентируясь на 

разные области знания, относительно которых строятся КР), можно получать такие 

категориальные ряды, где указанные категории будут занимать место любого элемента. 

Так, например, при составлении КР по материалам "Капитала" К.Маркса было 

обнаружено, что категория "товар" дважды участвует в КР в качестве ЦЭ, и в двух 

других рядах СЭ и ДЭ. Упорядочивание категорий в методологической модели "КР" 

уместно проводить как процедуру (распределения/ объединения) противоречия. 

Интересную интерпретацию при этом получает понятие фактора, образующего 

противоречия (3.1.5), который в КР соответствует неопределенности. Однако в КРЦЭ - 

это возмущение, помеха, а в КРН - фактор, играющий пусковую роль в объединении 

элементов в систему. 

По словам О.Тофлера: "Современная западная цивилизация достигла 

необычайных высот в искусстве расчленения целого на части, а именно в разложении 

на мельчайшие компоненты. Мы изрядно преуспели в этом искусстве, преуспели 

настолько, что нередко забываем собрать разъятые части в то единое целое, которое 

они некогда составляли" [422, с.11]. Категориальный ряд, как и другие методы 

качественного анализа, предназначен для того, чтобы преобразовать категории и 

категориальное мышление в логически эксплицируемые формы операций с родовым 

знанием, представляющим объект в целом с сохранением его конкретности и 

содержательной специфичности. КР позволяет составить общее видение объекта, 

проблемы, цели, процесса - через уловленную в нем систематику категорий. 

Графическая форма выполнения КР позволяет изобразить категориальное знание ком-

пактно, перейти от ”скалярного” представления знания к ”векторному”, от текста к 

гипертексту. Как правило, в одном КР сконцентрировано знание, соответствующее не 

менее чем двум страницам машинописного текста. Переход от "плоского" изображения 

КР к "объемному" означает вообще перемещение познавательных интересов к особой 

форме представления категорий и знания вообще. Дело в том, что осмысленная связь 

большого числа категорий в линеаризованном тексте теряет возможность быть кем-

либо понятой. Однако КР (как и другие изображения категориальных систем) 

предназначены в дополнении к обычным линеаризованным текстам с тем, чтобы в 

процессе восприятия и понимания информации шире использовались не только 

возможности правого полушария, но и их диалога. 
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Использование методов категориально-системной методологии в 

исследовательском процессе показывает, что употребление отдельной, изолированной 

категории есть не более чем ее номинация или определение по типу логической 

остенсии. Аналогичный вывод получается и в методологической эвристике, где 

утверждается, что единицей размышления следует считать не отдельную категорию, а 

их пару или категориальную оппозицию [208]. В КР и в остальных методах 

категориальной систематизации любая категория определяется с помощью других 

категорий по правилам метода этой систематизации, который мы здесь используем. 

Описание объекта с помощью одного из методов категориальной систематизации 

выступает в дальнейшем его категориальным репрезентантом, данном в форме 

определенного метода. Опыт определения категорий в категориально-системных 

моделях рассматривается в следующих далее параграфах. 

4.4. Метод "Категориальный ряд" в разработке эвристических 
образов для моделирования 

Перейдем от использования КР в интерпретации уже имеющихся материалов 

(текстов) к демонстрации их эвристического значения в процедурах моделирования 

изучаемых систем. В традициях “интеллектики”, заложенных И.С.Ладенко определим 

моделирование процессом, складывающимся из нескольких особенных представлений 

объекта, которые связаны между собой операциями перепредставления данных, 

информации, знаний [212, 222]. Модели могут различаться по мере использования в 

них формальных или содержательных, в т.ч. и категориально-сис-темных методов. 

Никакое моделирование, - как и вообще познавательная деятельность, - в момент 

непосредственного отнесения к объекту исследования невозмож-ны без его 

изображения средствами естественного языка и образного мышления. Некоторые 

образы, однажды использованные, попадают в "арсенал" познания, и их применение в 

последующем становится научной традицией. Категориально-сис-темный подход 

является средством для работы непосредственно с образами на уровне философских, 

общесистемных и кибернетических обобщений. 

Покажем, каким образом можно усовершенствовать образ маятника с помощью 

методологической модели "КР". В классической науке образ маятника привлекался для 

описания и объяснения детерминистических процессов, подчиняющихся 

динамическим закономерностям. Однако маятник может служить, как уже было 

показано, и для интерпретации стохастических процессов. Для этого следует поместить 
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грузик маятника вверх относительно крепления (область неустойчивого равновесия или 

бифуркации) (см. рис. 4.1). Пока и "детерминистический" и "сто-хастический" 

маятники объединяет то, что они подвержены воздействию силы тяготения (даже 

помещая маятник в невесомость, мы лишь ограничиваем до нуля действие этой силы). 

Предпримем следующий шаг. Предположим, что на маятник воздействует некий поток, 

меняющий свое направление и интенсивность от противоположного силе тяготения 

направления до совпадающего с ней. В этом случае точка неустойчивого равновесия 

расширяется в область, определяемую пока двумя величинами: силой тяжести, силой и 

направлением потока. 

Предположим, что маятник и сам способен изменяться (скажем, масса груза 

непостоянна), адаптируясь к среде. Такой адаптирующийся маятник способен 

функционировать в двух основных режимах. В первом - состояние маятника зависит от 

его внутреннего ресурса, и маятник стремится к детерминистическому поведению, 

когда любое его состояние прогнозируется относительно области устойчивого 

равновесия. Во втором случае, маятник становится "стохастическим" и своими 

изменениями как бы прогнозирует изменения среды, причем, "угадывая" или нет, он, 

соответственно, ”улучшает” или ”ухудшает” условия своего существования. Здесь 

зависимость траектории движения от начального состояния мала в сравнении с первым 

случаем, т.к. незначительное воздействие факторов среды (не ”угаданных” или 

неправильно ”угаданных” изменением маятника) способно вызвать большой эффект, и, 

наоборот, сильное возмущение может сопровождаться минимальными результатами. 

Вместе взятые образ маятника и модель "КР" позволяют составить качественную 

оценку ситуации, складывающуюся из трех компонентов: визуального (вид, картинка 

такого-то объекта), вербального (описание ситуации естественным языком), 

категориально - системного (конкретно-общее представление основных 

закономерностей организации, функционирования, развития объекта). 

Использование моделей КР в мышлении позволяет не ограничиваться привычным 

механистическим подходом к разным предметным областям (характерной чертой 

которого является восприятие объектов как локальных в пространстве-времени 

физических тел) а переходить к представлению о мире как становящемся процессе, 

выделять конституирующую роль отношений в системогенезе. По свидетельству 

А.Н.Уайтхеда, отношение к миру, как к "субстанции", либо как к "становлению" 

(процессу) - составляет значительный "водораздел" философской и научной мысли 

[428]. Идея "процессуальности" занимает все большее место в современном понимании 
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устройства мироздания. Квантово-волновая гипотеза позволяет сформулировать 

предположение о нелокальности макрообъектов.  

Распространяя голографический принцип на область макрообъектов, каждый 

предмет можно рассматривать как волновую структуру (стоячую волну). В такой 

"голографической" Вселенной, имеющей форму гиперсферы, каждый предмет, будучи 

стоячей волной и находясь в определенном месте пространства, одновременно 

находится во всех точках Вселенной [4]. По словам А.П.Дуброва и В.Н.Пуш-кина: 

"Предметы внешнего мира могут быть рассмотрены по своим пространственным 

свойствам как системы искривлений или ... некоторые системы распределения 

амплитуд" [134, с.31-33]. Идея процессуальности, нелокализуемости объектов 

распространяется и на духовную сферу: так, Д.В.Пивоваров высказывает идею о 

виртуальности идеального и его носителя [314, с.42-55]. Меняется также и взгляд на 

значение отношения. Так, в главе 3.1.6 уже была показана роль отношения в 

феноменологии противоречия. 

Возникновение в точных, естественных и гуманитарных науках новых подходов к 

пониманию мироздания требует развития таких мыслительных форм, которые помогут 

человеку верно сориентироваться в быстро меняющемся мире. На примерах 

интерпретации моделями "КР" образов маятника заметно значение и возможности 

выявления области качественных изменений системы. В частности, и КРН вообще 

можно рассматривать как область вероятного ожидания различных качественных 

состояний, в которые может переходить рассматриваемая система. В этом смысле КР (в 

особенности КРН) позволяет проинтерпретировать Н в виде бифуркации, окруженной 

областью флуктуаций, а ряд, построенный относительно нее, как аттрактор, 

организующий категориальный "сценарий" эволюции системы. Если согласиться с 

мнением о действии в системах (термодинамических) двух противоположных 

воздействий - организующего и стохастизирующего [502], то в КР оба указанных 

воздействия соответствуют: первое - последовательности категорий в ряду, второе - 

неопределенности. КР является структурой, пользуясь которой можно получать 

качественные модели как детерминистических, так и стохастических процессов. 

Поэтому данная категориальная конструкция помогает улавливать сходство процессов 

(организации/дезорганизации), протекающих в объектах материальной и духовной 

природы. 
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4.5. Метод "категориальных рядов" как логический инструмент 
определения категорий 

В логике теория определения в основном разрабатывалась в виде теории 

определения понятий - форм мышления о чем-либо, но не категорий - форм, 

организующих саму мысль. В известном логическом словаре Н.И.Кондакова 

приводится 8 видов определения понятий [183, с.410-412], из которых только два: 

генетическое определение и определение через отношение могут использоваться в 

дефинировании "всеобщих" понятий - категорий. Любопытно, что и самое 

распространенное определение категории не только неудачно, но и логически 

некорректно. Как отмечает М.А.Булатов: "при определении категории в качестве вида 

понятий само понятие рассматривается по отношению к категориям как род" [65, с. 35].  

 Определение категорий в категориальных системах рассмотрим в виде процедуры 

описания в дефиниции пространственной локализации категории в системе как 

элемента гипертекста (статический компонент) и особенностей ее участия во 

взаимодействии с остальными элементами (динамический компонент). Собственно 

категориальные системы, строящиеся по определенным принципам как методы 

качественного анализа, позволяют образовывать оригинальные и достаточно строгие 

определения категорий. Если же рассматривать изображения категориальных систем 

как гипертексты, то процедура перехода от изображения такой системы к дефиниции 

есть процедура линеаризации гипертекста. 

 Рассмотрим возможности определения категорий в методе "КР". Для примера 

обратимся к сравнительно молодой науке - реаниматологии, где процесс образования 

понятий и упорядочения терминов - проблема весьма острая. Свидетельством этому 

является не только нечеткость, но даже противоречивость в определениях таких 

кардинальных для реаниматологии и клиники реанимации понятий, как умирание и 

смерть, а также в их периодизациях [7; 69; 293; 308; 408; 416; 461]. Не меньше споров 

вызывает и определение термина реанимация, на что указывают как отечественные 

[293], так и зарубежные авторы [416]. Нами был предпринят ряд исследований по 

анализу логических особенностей терминов реаниматологии и разработаны варианты 

дефиниций понятий умирание и смерть. Была составлена классификация терминальных 

периодов, переживаемых человеком. В определении термина реанимация мы решили 

не ограничиваться просто формулированием еще одной дефиниции, а 

продемонстрировать способ, которым это определение получено. Представляя 

реанимацию в качестве одной из категорий КР, ее определение было образовано в виде 
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естественной процедуры по установлению смысловых связей с остальными 

категориями, в сочетании с которыми термин реанимация чаще всего встречался в 

медицинской литературе.  

 В результате была получена следующая дефиниция. Реанимация - это комплекс 

мероприятий с неопределенным исходом (от которых зависит сохранение жизни 

человека либо его переход в небытие) предпринимаемых к человеческому организму и 

нацеленных на то, чтобы, опираясь на возможности его самоадаптации (свойственные 

возрасту пациента и потенциалу защитных факторов) затормозить умирание, 

приостановить дальнейшее углубление терминального состояния, ограничив 

развертывание патологических процессов, сдвинуть равновесие по тренду развитие 

(умирание - противоположная тенденция) к здоровью человека. Реанимация 

предотвращает наступление смерти, это - качественный скачок второго рода, 

прерывающий жизнь с исходом в небытие (см. рис. 4.5). 

 В КР определение может получить любая из образующих его категорий. Для 

примера возьмем еще одну (в сравнении с рис. 4.4) категориально-системную версию 

становления и предложим определения включенных в нее категорий. Причем, 

проделаем это так, чтобы можно было установить, каким образом генетическая связь 

категорий в изображении КР позволяет перейти к классическим дефинициям качества и 

количества [87, с.157] (см. рис. 4.6). Проделываемая здесь работа, решает задачи 

прямой и обратной трансляции знаний, представленных в линеаризованном тексте и 

гипертексте. Кроме того, мы предлагаем такой способ определения категорий, когда в 

определении каждого из элементов данной группы категорий представлены остальные 

элементы этой группы, что делается с учетом их пространственного расположения и 

смысловых взаимозависимостей. 

 Отсюда следует, что становление - осуществляется между противоположными 

Ничто и Бытием. Процесс становления от Ничто к Бытию протекает с ростом значения 

непосредственно тождественных и уменьшением роли опосредованных, 

нетождественных с бытием форм существования вещей. Ничто - противоположность 

Бытия и начало становления к Бытию, происходящее по мере роста опосредованных 

форм существования. 

 Первый шаг в развитии от Ничто состоит в появлении вещей, сперва совершенно 

безразличных бытию и только предоставляющих простор отвлеченным комбинациям 

становления. Затем становление обретает присутствие в бытии, ограничиваясь набором 

определенных характериологических черт, - и тем самым превращается в качество 
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вещи, тождественное его бытию. Неопределенность становления для "количества", 

"определенности", "качества" раскрывается, соответственно, в выборе комбинаций 

безотносительных бытию; единообразии свойств данной вещи; специфичных границах 

существования (мере). Ничто - предтеча всякого существования, с которой начинается 

любое становление, обретающее сперва только опосредованную определенность в чем-

то уже ставшем. 

 Количество - противоположная качеству и опосредованно тождественная дан-

ному бытию определенность, управляемая со стороны становления от ничто выбором 

вариантов допустимых его комбинаций. Определенность - единство и 

уравновешенность непосредственного (неопосредованного с бытием) качества, 

развитие которого блокировано мерой и опосредованного количества, ограниченного 

перехо-дом к множественным, неупорядоченным комбинациям - к хаосу, ничто. Это 

этап



Рис. 4.5.  Категориальный ряд "Реанимация".
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становления, где существование вещи ограничивается конечным набором свойств с 

характерным для него диапазоном количественной комбинаторики. Качество - 

противоположная количеству непосредственная определенность вещи, тождествен-ная 

с ее бытием, где данное регламентируется свойственной ему мерой. Бытие - завершение 

такого-то цикла становления, в ходе чего получили развитие неопосредованные формы 

существования. 

 Еще один опыт дефинирования категорий в КР был проделан для определения 

"целостности", где выявлена еще одна особенность категорий и категориально-

системных методов - архетипический статус категории. Одной из характерных черт 

архетипа является то, что он не может быть однозначно выражен и 

проинтерпретирован средствами языка [436]. Метод "КР" используется здесь как 

промежуточное звено, связующее бесконечную в своем смысловом наполнении 

категорию-архетип и дефиниции языка. 

 В структуре КР целостность постулируется как неопределенность, разрыв в 

понимании того, каким образом совершается переход от элементов к организму. 

Развертывание категории целостность осуществляется в виде эмерджентного перехода 

от элементов объекта к его организации. Особое значение при этом имеют ТН, каждая 

из которых репрезентирует целостность на определенном шаге этого перехода, т.е. 

транслирует ее как архетип в конкретные элементы КР. 

 Вначале целостность воспринимается или считывается с некоторого чувственного 

объекта (элемента будущей организации) и переносится на объединение элементов, на 

автономные компоненты. Так образуется один из СЭ КР. Следующий шаг завершается 

выделением системы - определенным образом взаимосвязанных автономных 

компонентов (ЦЭ). С целью объединения этих компонентов в систему следует 

совершить акт "метафизической проекции" (специально об этом см. главу 5.2), в 

результате которого совершается выдвижение некоторой онтологической гипотезы. С 

ее помощью будет организовываться чувственный опыт и совокупность элементов 

обретет статус системы. Такое метафизическое творчество предшествует разработке 

любой системы.  

 Наконец, объединение чувственно воспринятого и метафизического образов 

целостности оказывается условием для духовно-материального акта конструирования 

целостности, когда восприятие наполняется опытом субъекта, в т.ч. и 

трансфизическим. В результате совершается очередной шаг в переходе от простейших 

механических систем к системам более высокого уровня - самоорганизующимся. Это, к 
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примеру, функциональные системы (по П.К.Анохину), гомеостатические системы (по 

Ю.М.Горскому). Построение КР "Целостность" завершается установлением смысловых 

связей между его элементами и основных тенденций. Связи ряда отражают процесс 

видоизменения, развития функционального образа целостности в процессе 

эмерджентного перехода, (элемент/организм), характер которого определяется ТР (см. 

рис. 4.7). 

 Выделим следующие правила, используя которые, можно определять все, 

некоторые, одну категории КР, рассматривая их одновременно и как способы перевода 

гипертекстового кодирования информации в линеаризованный текст. 

1. Неопределенность: 

•  указываем ДЭ1 и ДЭ2; 

•  называем противоположные тенденции ряда; 

•  перечисляем элементы в последовательности, задаваемой тенденцией ряда, в 

направлении которой осуществляется магистральное развитие системы; 

•  указываем, как управляющие воздействия в отношении к СЭ и ЦЭ ряда, 

тенденции неопределенности. 

2. Дополнительный элемент 1: 

•  обозначаем начальное состояние или вход системы, которым открывается 

разрешение такой-то неопределенности; 

•  называем "меньшую" ТР, исходящую от него. 

3. Составляющий элемент (входа), - их может быть несколько, но они лежат в 

области между ЦЭ и ДЭ 1: 

•  указывается, какому СЭ (выхода) он противоположен; 

•  приводится преобладающая в нем ТР; 

•  называется ТН, оказывающая управляющее воздействие на данный СЭ. 

4. Центральный элемент: 

•  перечисляются СЭ, единством которых в движении от ДЭ1 к ДЭ2 является 

данный ЦЭ; 

•  приводятся уравновешенные в нем ТР (первой условимся называть тенденцию, 

исходящую от ДЭ1); 

•  указывается воздействующая на ЦЭ ТН.  

5. Составляющий элемент (выхода), - их также может быть несколько, и лежат они в 

области между ЦЭ и ДЭ2, - правила определения подобны для СЭ (входа), но 

противоположны им.  
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6. Дополнительный элемент 2: 

•  указываем конечное состояние системы; 

•  называем ТР, связанную с таким-то значением выхода; 



Рис. 4.7.  Категориальный ряд "Целостность".
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•  приводим неопределенность, как проблемную ситуацию, получившую такое-то 

разрешение.  

7. Тенденции ряда: 

•  характеризуем как меньшую или большую; 

•  называем, из какого ДЭ исходит тенденция, в каких СЭ преобладает; 

•  называется ЦЭ, где тенденции ряда уравновешены. 

8. Тенденции неопределенности: 

•  указывается неопределенность; 

•  обозначается элемент ряда, к которому данная ТН направлена. 

 Возможности определения категорий в "КР" весьма разнообразны. Они зависят от 

видов категориального ряда, сложившихся в языке, культурной традиции, 

особенностей словоупотребления. Существенной особенностью определения категорий 

в КР является то, что в сравнении с обычным вербальным дефинированием здесь 

сохраняется и передается в линеаризованный текст особенность пространственного 

расположения категории, улавливаемая методом. Поскольку современные взгляды на 

физиологию и психологию памяти и восприятия таковы, что кодирование информации 

в структурах мозга и психики имеет вполне определенные топологические 

особенности, имеет смысл рассматривать и развивать разнообразные способы, 

связующие изображения знаний на плоскости и в объеме. 

 В разработке метода КР основное внимание уделялось нами использованию его 

категориальной схемы для передачи зафиксированных в ней закономерностей в 

качественную модель объекта. Теперь рассмотрим возможность работы метода в таком 

режиме, когда нам требуется проникнуть в смысл уже имеющегося текста с целью его 

углубленного понимания. 

4.6. Категориальные схемы в обеспечении понимания систем 
знания 

 Рассмотрим структуру и особенности применения метода "КР" в решении 

проблем понимания. На наш взгляд, именно в учении Г.И.Гурджиева - П.Д.Успен-ского 

было дано методологически значимое толкование известной с древности триады 

категорий: Бытие - Понимание - Знание. В их работах высказывается идея о 

неоднородности, разноплановости Бытия и Знания, а Понимание определяется 

равнодействующей, которой достигается согласование между ними [435, с.77-97]. 

Успешное освоение научных, философских, религиозных произведений навряд ли 
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возможно считать эффективным без проявления должного внимания к указанной 

триаде, что проявляется установлением соответствий между Знанием и Бытием 

(предметикой), относительно которого они получены. Понимание в этом контексте есть 

механизм соотнесения Знания и Бытия, что обеспечивается привлечением особых 

методологических средств - категориальных схем, которыми задаются основные 

правила движения понятий в рассматриваемых системах знания. 

 Рациональная, осознанная экспликация категориальной схемы (КС) может 

рассматриваться в качестве инструментария, обеспечивающего подготовку понимания. 

КР есть методологическая категориальная схема. С ее помощью репрезентируются 

следующие аспекты в системном устройстве объектов: сочетание дихотомического, 

трихотомического, полихотомического способов деления компонентов системы; 

установление тенденций развития в виде преобразований категорий в определенных 

последовательностях; учет взаимного влияния детерминистического и 

стохастизирующего факторов . 

 КР образуют категории, число которых произвольно, но  

•  среди них непременно есть категории, фиксирующие начальный и завершающий 

моменты развития (ДЭ), категория, устанавливающая момент единства в объекте 

(ЦЭ), несколько элементов, связанных с противоположными направлениями 

развития (СЭ);  

•  категории расположены в последовательности, обусловленной действием тенденций 

развития (ТР); таких тенденций в КР столько, сколько противоречий и 

соответственно противоположных сторон развития он улавливает; ТР проистекают 

от первого и второго ДЭ, но обнаруживаются, как правило, в двух противоположных 

СЭ КР, которыми непосредственно определяется характер ведущего противоречия 

данного ряда. 

 КР можно строить двумя способами (см. главу 4.6.):  

1. Фиксируется некий ЦЭ, выявляются две его противоположности (СЭ), за каждой из 

них находятся ДЭ, устанавливаются ТР и находится неопределенность. Здесь 

неопределенность это: 

•  то, что выступает источником возмущений для рассматриваемой системы; 

•  проблема, решение которой средствами данного КР невозможно. 

 Неопределенность связана через свои тенденции (ТН) со всеми элементами КР, 

кроме ДЭ. ТН указывают, каким образом неопределенность проявляется в каждом из 
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элементов, и в то же время, какой ресурс, необходимый для ее решения, содержится 

в каждом из них (см. рис. 4.1, 4.2).  

2. Первоначально выделяется неопределенность (если исследование начинается с 

формулирования проблемы). Неопределенность здесь можно ассоциировать с 

прообразом становящейся системы, а также с проблемой, которая будет решаться в 

данном КР. Дальше определяются два ДЭ, каждый из них фиксирует начальный и 

конечный пункты в становлении объекта относительно исходного прообраза. Затем 

выделяются тенденции КР и выстраивается последовательность элементов, 

отображающая этапы интересующего нас развития. К каждому из этих элементов, 

включая ЦЭ, проводятся ТН. Они играют роль (организу-

ющего/стохастизирующего) факторов развития (см. рис. 4.3-4.7). 

 Дополнительно к интерпретации КР в главе 4.4. добавим, что КР есть функция 

перехода от некоторой проблемы (Знание), выраженной категорией 

”неопределенность”, к одному из возможных сценариев развития (Бытие), где она 

может разрешаться. В главе 4.4. было показано, что оба типа рассуждений можно 

онтологизировать, если привлечь для этого образ маятника, действующего в двух 

режимах: (1) детерминистическом, когда маятник совершает движения, притягиваясь к 

точке устойчивого равновесия, (2) стохастическом - здесь маятник в начале опыта 

приводится в точку неустойчивого равновесия, например, строго вертикально 

относительно места крепления.  

 В целях объяснения значения КР в осуществлении понимания, приведем 

следующие аргументы: 

1. Если исходить из дефиниции понимания, как процесса, связующего определенные 

области Бытия и Знания, то вполне уместно выделять в нем устойчивые структуры, с 

помощью которых обеспечивается прямая и обратная трансляция информации 

между этими областями. Роль одной из структур такого рода играет категориальный 

ряд. 

2. Известно, что усвоение и понимание информации связано со степенью ее 

разнообразия. Дополняя любой текст рисунками, схемами, мы существенным 

образом повышаем разнообразие усвояемого материала. Наряду с левым 

полушарием, в восприятие материала непосредственно включается правое 

полушарие, и между обоими полушариями начинает протекать диалог2. 

                                                           
2 Заметим, что изучение межполушарных асимметрий даже ведущими специалистами в этой области [64] 
распространяется также на проблемы познания [133]. 
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3. При построении КР на базе некоторого текста, выделении из него категорий и 

установлении связей между ними происходит процедура уплотнения знания, так что 

в результате КР оказывается наглядным резюме текста. 

 Теперь, после проведенных конкретизаций, перейдем к иллюстрации 

высказанных выше соображений, и беря за основу режим (2), покажем возможности КР 

в обеспечении понимания концепции свободы С.Н.Булгакова. Эмпирическую базу для 

этой работы составил следующий фрагмент его текста [67, с.170-184]. На этом 

материале выявим несколько категорий и построим схему КР, с помощью которой 

можно осуществить процедуру понимания текста, как процесс присвоения смысла всем 

элементам очерченного содержания (выделенного фрагмента текста). Категориальные 

схемы здесь - это самостоятельные умозрительные конструкции. Они имеют свою 

онтологию - организационные процессы, упорядочивающие движение знания.  

 В развитии своей концепции свободы С.Н.Булгаков приводит следующие 

высказывания. Свобода достигается человеком в пространстве, ограниченном, с одной 

стороны, природой, где действует механическая причинность, с другой стороны, Богом, 

с приближением к которому у индивида возникает осознание собствен-ной 

качественной определенности, самотождественности - индивидуального ассеизма. 

Объявление свободы неопределенностью можно обосновать мыслью самого 

С.Н.Булгакова о том, что "интеллигибельная природа личности есть свобода" [67, 

с.176]. В становлении личности выделяются две противоположные стороны: "эм-

пирическое Я" и "субстанциальное Я". Основные направления развития связаны 

тенденциями: внешняя обусловленность в природе и обоснованность в Боге. Свобода 

проявляет себя посредством ТН в "эмпирическом Я" как созерцание, в "Я ли-чности" 

как деяние, в "субстанциальном Я" как божественная мощь. Переходы от 

"механической причинности" к "индивидуальному ассеизму" составляют: тварность, 

самосознание, самоопределение, самосотворение [67, с.170-184] (см. рис. 4.8). 

 С помощью категориальной схемы КР удалось свести несколько страниц 

трудного для понимания текста С.Н.Булгакова к двенадцати категориям. В результате 

получена качественная модель, где отношения между содержащимися в тексте 

категориями, выраженными в высказываниях, представлены как связи элементов схемы 

на рис. 4.8. С помощью этой модели решение проблемы свободы стало “органической” 

конструкцией, в которой действуют механизмы гомеостаза. 

 Дальнейшая работа над темой применения систем категорий в подготовке и 

рефлексивном сопровождении научных исследований нуждается в том, чтобы методы 
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работы с категориями были сопряжены с методами отдельных наук. Требуется 

разработать последовательность операций, образующих технологическую цепочку 

подготовки научных исследований. Этому посвящена следующая глава. 

Выводы 

1. Для работы с содержательными (словесно-образными) знаниями предложены 

методы качественного анализа, важное место среди которых занимают категориальные 

ряды (КР). Определена структура и правила построения базовой модели КР и ее 

модификаций. 

2. Сформирована методология выполнения КР как пространственно визуализируемых 

конструкций категорий. В емкой форме с помощью КР фиксируется смысл изучаемой 

предметной области и обеспечивается процесс ее представления в виде качественной 

модели.  

3. Установлены стратегии "детерминистического" и "стохастического" способов 

выбора, постановки и решения проблем. Это производится соответственно в виде 

"категориального ряда центрального элемента" или "категориального ряда 

неопределенности".  

4. Предложен способ определения категорий, построенный на базе принципов 

организации КР.  

5. Разработан подход для применения категориальной схемы - КР в решении проблем 

понимания. 
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Глава 5. Комплексное представление ”технологического 
цикла” подготовки научной работы 

Цель Главы 5 
Разработать представление о подготовке научного исследования как процессе, 

начинающемся с формирования априорных и метафизических взглядов на объект 

познавательного интереса. Составить рациональную реконструкцию 

последовательности познавательных процедур, подготавливающих предметную 

область к непосредственному применению методов и языков специальных наук. 

Выразить полученные результаты в виде блок-схемы и модели гомеостата, с помощью 

которой процедуры подготовки научных исследований приобретают характер 

технологии. 

Структура Главы 5 

5.1. Формируется общее онтологическое представление о том культурном “про-

странстве”, в котором разворачивается подготовка научных исследований. Выделяются 

основные компоненты, образующие это пространство, и устанавливаются связи между 

ними. 

5.2. Определяются основные этапы подготовки исследований, среди которых 

находятся и методы качественного моделирования. Строится блок-схема этого 

процесса и описываются механизмы ее работы. 

5.3. Рассматривается вопрос о применении категориально-системной методологии в 

образовании. Построена гомеостатическая модель использования этой методологии в 

преобразованиях информации. 

Создание методологии исследований междисциплинарных системных объектов 

производилось уже в основании концепции ИС [198, 199, 202, 209]. В тематике ИС 

наметились два подхода к интеллектуальному обеспечению содержательных 

исследований сложных предметных областей. Первый подход развивается в 

содержательно-генетической логике (СГЛ). Здесь содержательное-словесное описание 

сложного системного объекта междисциплинарных исследований составляет исходное 

представление, образ объекта, работа с которым позволяет перейти к построению 

математических моделей [198, 199]. Второй подход ориентирован на специфичность 

содержательного и стремится передать ее, используя особые методы [215, с.25-26]. 

 В диссертации решение проблем интеллектуальных технологий подготовки 

научных исследований решается с помощью развития категориально-системной 
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методологии (КСМ). С ее помощью определяется общая стратегия познавательного 

процесса. Поскольку в этой методологии разработаны отдельные методы и 

методологические блоки, предназначенные для преобразования знаний в среде 

естественного языка и образов, уместно составить системное представление об участии 

КСМ в процессе подготовки когнитивных материалов о предметной области к 

изучению специалистами, применяющими методы отдельных наук. В данной главе 

сделаем акцент на участии КСМ на стадиях разработки содержательно-образных 

представлений о предметной области. 

5.1. Взгляд на подготовку процесса познания с позиций 
метафизики, религии, философии и науки 

 Будем рассматривать содержание, содержательное как определенность объекта, 

задаваемую качеством, под которым, следуя Гегелю, станем понимать "во-обще 

тождественную с бытием непосредственную с бытием определенность... Нечто есть 

благодаря своему качеству то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть 

тем, что оно есть " [87, с.157]. Категория качества характеризует объект как целостный, 

особенный, данный объект в данных обстоятельствах, данной среде, со всем 

отличающим его разнообразием свойств и изменений. Человеку, живущему в 

окружении тел, процессов, отношений (глава 3.1.6), обладающих своими 

определенностями бытия, человеку следует и в познании выйти на уровень 

качественного представления предметов. Класс методов, пользуясь которыми можно 

репрезентировать качественную определенность объектов в процессе исследования, в 

работе обозначается термином качественный анализ (КА). По области и характеру 

применения в подготовке научного исследования КА более эффективен на этапах 

выбора и постановки проблемы, образования целостного представления исследуемого 

средствами естественного языка, визуального мышления на этапах, предшествующих 

процедурам формализации. Наконец, в процессе непосредственного участия в решении 

познавательных задач методы КА преобразуются в средства построения качественных 

моделей объектов, которые выполняются в среде естественного языка и наглядных 

образов. 

 Р.Декарт писал: "Я вполне утвердился в подозрении, что они (древние - В.Р.) 

знали некую математику, весьма отличную от общепринятой математики нашего 

времени" [127, с.89]. Можно предположить, что в математике Пифагора, Платона и их 

последователей не было еще позднейшего разграничения качественного и 
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количественного подходов, и математический метод был универсальным в объяснении 

устройства мироздания, отыскании истины. В представлении А.Г.Барабашева, 

аксиоматический метод ранней греческой математики был содержательным, это 

опиралось на "единственность интерпретации теоретического знания, математические 

рассуждения относятся к реальности непосредственно. В новое время, а в особенности 

с появлением гиперболической геометрии, теоретико-математическое знание 

утрачивает онтологический статус” [34, с.82]. Автору можно возразить, что утрачен не 

онтологический статус теоретической математики, а не осознается переход от 

представления предмета естественными средствами к его разнообразным формальным 

интерпретациям. При этом, с одной стороны, не обоснован данный способ замены 

предмета абстрактной моделью, с другой стороны, не объясняется, почему выбирается 

такой-то формальный инструмент. И первое, и второе относится к области интуиции, а 

это, разумеется, имеет место, но не исключает целесообразности рационального 

осмысливания таких процессов. 

 Эксплицированная в методологии естественных и точных наук (МЕТН) часть 

исследовательских операций есть только фрагмент осознанной, отрефлексированной 

работы мысли, совершаемой при освоении сложной предметной области. Под сложной 

предметной областью будем понимать объект неоднородный, составленный 

множеством относительно автономных компонентов. Категориально-систем-ная 

методология, в частности качественный анализ (КА), а также содержательное 

моделирование (глава 6) предназначены для того, чтобы осознанно выполнить ту 

обыкновенно не осознаваемую часть исследования, на которую потом смогут опереться 

МЕТН. Сам же КА сохраняет самостоятельность относительно методов работы с 

формализованным знанием и развивается как особая область внеформальных 

(внематематических) методов познания, использование которых создает основания для 

корректного и специализированного применения МЕТН. 

 Исследования в области диалектической логики, системологии, кибернетики 

позволили выявить и описать в виде моделей объекты, достаточно универсальные к 

материальным носителям, каковой, к примеру, является модель гомеостата [96, с.22]. 

Создание интеллектуальных конструкций такого рода сталкивается со следующим 

затруднением, - чем более общей, универсальной становится модель, тем меньше она 

соответствует определенной предметной области. С целью раскрыть существо этого 

затруднения и снять его в положительном решении будем рассуждать так. Возьмем в 

качестве исходной проблему двойственной природы человека. В формулировке 
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последователя Аристотеля П.Помпанаци она выражена следующим образом: "Хорошо 

рассуждали древние, когда поместили его... (человека - В.Р.) между вечными и 

временными существами..." [324, с.29]. По словам Л.Уайта: "Отношение человека к 

природе определяется во многом тем, что он, как и Бог, трансцендентен по отношению 

к миру" [427, с.196]. Основываясь на высказанных идеях, сформулируем тезис о 

двойственной трансцендентности человека. Он, с одной стороны, трансцендентен 

Природе, как выделившийся из нее, с другой стороны, он же трансцендентен Духу, как 

только начавший открывать в себе всеобщую духовную сущность мироздания. Космос, 

в понимании разрабатывающего идеи Ф. Шеллинга С.Н.Булгакова, есть 

"потенциальное тело живого существа, организм in роtеntiа" [67, с.67]. Процесс 

освоения мира человеком и обеспечивающее его мышление, когда человек осознает 

природу и относится к ней как к своему космическому телу, образуют материальные и 

духовные усилия, предпринимаемые для того, чтобы выйти за пределы исходной 

двойственной трансцендентности. 

 Выход в области Природы, Духа есть способы деятельно-практического решения 

человеком названной проблемы, когда он выходит за пределы собственной телесной и 

душевной ограниченности. Методологический аспект в подготовке решения этой 

проблемы покажем, схематизировав механизм взаимодействия комплексов 

человеческого знания: религиозного 

мировоззрения (РМ), философии (Ф), 

научной картины мира (НКМ), 

общенаучной картины мира 

(ОНКМ)1, метафизики (М). 

Схематизацию произведем, 

пользуясь символом "классическая 

пентаграмма". Основные приемы 

работы с ней были описаны в (главе 

3.4.-3.5). Здесь см. рис. 5.1. 

 
Рис. 5.1. Интерпретация взаимодействия комплексов человеческого знания в границах Природы и Духа. 
 
 В работе рассмотрим схему на рис. 5.1. только с точки зрения назначения ее 

компонента - метафизика. По закономерности пентаграммы М получает поддержку от 

                                                           
1 Научная картина мира формируется в пределах одной науки или группы смежных наук, а общенаучная 
картина мира является синтезом онтологических идей об устройстве мироздания, которые разделяются 
учеными, представляющими разные специальности [442] . 
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метафизика философия 
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ОНКМ, поддерживает РМ, угнетает Ф и одновременно получает от нее же 

противоугнетение, оказывает обратную поддержку ОНКМ, получает обратную 

поддержку от РМ, угнетается НКМ, оказывая на нее противоугнетение. Заметим: здесь 

М взята не в одном из двух противоположных (активном/пассивном), а в переходном 

состоянии. 

 Автор полагает, что сложившееся в позитивистской традиции и 

гипертрофированное, доведенное до гротеска в отечественной философии Советского 

периода пренебрежительное отношение к метафизике, есть причина многих 

недоразумений. Попробуем разобраться. Аристотель, критикуя взгляды Мелисса и 

Парменида за то, что они не являются естественнонаучными, замечает: "Вопрос о 

существовании лишенных возникновения и абсолютно неподвижных вещей должен 

рассматриваться не физикой, а другой, первенствующей над ней дисциплиной" [23, 

с.342]. За данной в опыте чувственной вещью следует обнаруживать ее идеальную, 

вечную и неизменную (в отношении к самой этой вещи) сущность.  

 Отмеченное в начале главы интеллектуальное затруднение получает теперь 

следующую интерпретацию: по мере того, как от моделирования отдельной вещи мы 

переходим к выявлению в модели неизменного, универсального, совершается выход в 

область трансцендентального метафизического знания. На рис. 5.1. и в комментарии к 

нему метафизика и философия находятся в отношениях (угнете-ние/противоугнетение). 

Это может показаться произвольным, но автор напоминает о неоднозначности как в 

определении предметов философии и метафизики, так и в установлении их 

соотношений между собой. У В.С.Соловьева, трактующего учение Платона, предмет 

метафизики специфичен, относительно него следует дать "ответ на основной 

метафизический вопрос, заключающийся в синтезе этих трех понятий: атома, живой 

силы (монады) и идеи - синтезе, который может быть выражен простым и 

общеупотребимым словом существо" [399, с.121]. По мнению М.Хайдеггера, вопрос о 

том, "что такое метафизика, что такое философствование - неотделим от философии, 

это ее вечный спутник" [451, с.156]. Для А.Ф.Лосева метафизика - это не только 

"натуралистическое учение о сверхчувственном мире,- но и, - об его отношении к 

чувственному" [248, с.417]. 

 В дальнейшем наметим путь, движение по которому позволит устанавливать 

действенные связи между работающими с чувственным опытом естественными 

науками и оперирующими с абстрактными, идеальными объектами математическими 

дисциплинами и обращенными в область Духа метафизическими комплексами с 
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тяготеющими к ним разделами богословия, философии, художественного творчества, 

тем, что образует объем понятия ”гуманитарное знание”. 

 Под гуманизацией будем понимать тенденцию, в развертывании которой знание 

приобретает характер общечеловеческой ценности, наполняется смыслом, становится 

не абстрактно-отчужденным, обезличенным, а культурно-исторически определенным 

знанием для человека [187]. Современная интеллектуальная ситуация такова, что 

становится все более очевидной потребность в синтезе научного, философского, 

религиозного, художественного знания. На этой основе должна формироваться 

Всеобщая Картина Мира, руководствуясь которой человечество сможет принимать 

либо отвергать конкретные проекты освоения действительности, предметно-

деятельных преобразований природы, общества, интеллекта. Перед логикой, 

методологией, гносеологией ставятся задачи разработать интеллектуальный аппарат, 

обеспечивающий синтез и взаимодействие этих разнообразных направлений, а также 

проявляющий происходящие при этом движения мысли. 

 Традиционно логика и методология научного познания были нацелены (пози-

тивистской философией) на выявление тех или иных философских, художественных 

или религиозных включений в научные тексты с их последующей верификацией либо 

элиминацией. Решительный шаг совершается сейчас, когда, наряду с научным знанием 

логики и методологи, начинают проявлять интерес к знанию вненаучному (см. главу 

1.3), а перед разработчиками исследовательских программ начинает ставиться задача не 

ограничиваться триадой: описать, объяснить, предсказать, а решать проблему 

понимания. 

 Происходит активное восприятие идей о необходимости дополнять 

рационалистические построения науки интуитивно-образными, художественными 

компонентами. Такие идеи начинал развивать Ф.Шеллинг [478, 479], в современной 

науке эта традиция успешно поддерживается В.В.Налимовым [284-286], Р.Г.Баран-

цевым и его коллегами, участниками семинара по семиодинамике [386], известный 

физик-теоретик и знаток медитативных техник Ф.Капра специально обращает 

внимание на то, что современная физика уже включает в свой тезаурус такие образные 

понятия, как цвета и ароматы [450]. Ю.А.Шрейдер пишет об ограничениях, налагаемых 

на современное познание логикой [484]. Развитие герменевтики - хороший пример 

тому, что эпистемология, как полагает Г.-Х.Гадамер, может избрать в качестве начала 

не только категорию ”отражение”, но и ”изображение” [86, с.163]. Р.Хиггинс прямо 

указывает на недопустимость элиминации из научного познания слов и выражений 
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естественного языка. Он призывает развивать визионерское сознание, отличающееся 

интуитивностью, способностью к трансцендентным переходам, символичностью [457, 

с.42-49]. К сказанному здесь добавим еще то, что с точки зрения современной 

физиологии и психологии, чем выше степень разнообразия воспринятого в ходе 

познания материала, тем интенсивнее будет протекать межполушарный диалог. 

 Нашу позицию в этой проблематике сформулируем следующим образом. Речь 

идет не об альтернативности традиционной науки с ее рациональными методами и 

неких неклассических когнитивных подходов, и даже не об их дополнительности. Мы 

считаем более плодотворным разработать методологию, позволяющую продолжить 

научное исследование в области, примыкающие непосредственно к первым актам 

взаимодействия познающего субъекта и объекта познания. Говоря иначе, для того 

чтобы научный рационализм оставался эффективным и не был подвержен постоянной 

критике за абстрактность и отрыв от реальной жизни людей, требуется проследить 

познавательный процесс на всем его протяжении, включая как стадию подготовки 

исследования, так и поддерживающие этот процесс рефлексивные механизмы. 

5.2. Основные комплексы, обеспечивающие подготовку научных 
исследований, с их представлением в виде блок-схемы 

 Арсенал современного познания расширяется не только за счет включения в его 

состав интуитивных, образных, художественных элементов, слов и выражений 

естественного языка. Определенный интерес вызывает обращение ученых к 

онтологическим проблемам, причем касающимся конкретных исследований. Это 

связано, в частности, с тем обстоятельством, что для решения ряда задач управления 

сложными техническими системами аналитических описаний оказывается 

недостаточно, требуется строить качественные модели. Создание же качественных 

моделей предполагает установить или реконструировать онтологический статус 

изучаемого объекта. Решение любой прикладной задачи оказывается более полным и 

точным по мере того, насколько четко и корректно в качественной модели 

представлена реальность, с которой работают специалисты. 

 В работах В.С.Степина, посвященных происхождению научной теории, уже 

ставился вопрос об онтологизации ее утверждений в области, называемой картиной 

мира [406, 407]. Однако традиционно любая онтология так или иначе отвечает на 

вопрос о соотношении чувственного и сверхчувственного. Для того, чтобы не вызывать 

раздражения некоторых специалистов, обращая внимание на влияющие на 
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исследователя реальности духовной природы и тонкого мира, что изучается 

эзотерической философией, в нашей работе ограничим понимание сверхчувственного 

тем, что, будучи необходимым для выполнения конкретной работы, не может быть 

проверено и обосновано ее собственными средствами. Более точно свяжем работу со 

сверхчувственным с той метафизикой, которая необходимым образом представлена в 

любой научно-исследовательской работе.  

О роли метафизики в познании писали И.Кант, для которого "метафизика есть 

философия первых оснований нашего познания" [165, с.254]; Гегель вообще 

онтологизирует метафизику и переходит от нее к логике, утверждая: "Логика совпадает 

поэтому с метафизикой - наукой о вещах, постигаемых в мыслях, за которыми 

признается, что они выражают существенное в вещах" [90, с.107]. Момент складывания 

метафизического образа объекта пребывает во всяком исследовании, но, как правило, 

игнорируется. Трудно не согласиться с утверждением философа-литератора А.Камю: 

"Даже самые строгие эпистемологические учения предполагают всякий раз свою 

метафизику..." [164, с.57]. Свидетельством интереса к метафизике со стороны ученых 

является то, что крупнейший физик современности Э.Шредингер посвящает 

метафизике современного познания специальную работу, где им формулируется 

следующее определение: “метафизика не является частью самого здания науки, но 

подобна лесам, без которых нельзя обойтись при постройке здания..., метафизика 

превращается в процессе развития в физику” [482, с.71]. Заметим: эта точка зрения 

близка нашему пониманию связи метафизики и современной науки.  

 Проблема конструирования реальностей, - назовем этот процесс формированием 

метафизического образа реальности, - начала волновать умы многих физиков, начиная 

со 2-й половины XIX в., а затем и специалистов других наук. Заметим: огромный опыт 

в области онтологии и метафизики созидания миров накоплен в бурно развивающемся 

сейчас литературном жанре "Фэнтази". Поэтому не стоит игнорировать опыт 

художественного творчества в этой области. Трудно будет обосновать сейчас тот тезис, 

что подобного рода занятия не имеют отношения к науке, а, следовательно, они не 

должны попадать в поле зрения методологов. Напротив, нам представляется, что 

именно эти процессы чрезвычайно содержательны в эвристическом отношении. Кроме 

того, именно здесь формируется исследовательская позиция, где ученый отвечает на 

вопросы о том, что он исследует, почему он это делает, каковым он представляет 

предмет своего интереса. 
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 Выскажем мысль о том, что в процессе коммуникации специалистов 

метафизический образ осваиваемого объекта не присутствует в ней явно, а скорее 

определяет ее контекст. Собственно подготовка исследовательской работы доступна с 

того момента, когда относительно метафизического образа осуществляется операция, 

называемая нами метафизической проекцией (МП). Этой операцией обозначим тот 

момент творческой работы, когда мышлением осуществляется перенос внеопытного 

представления исследуемого в сферу интеллекта. В ходе метафизического 

проецирования декларируется реальность, относительно которой разворачивается 

работа. По своему содержанию МП представляет собой конструирование на языке 

данной предметной области экзистенциальных гипотез и формирование из них 

системы. Заметим: иногда в роли такой системы может выступить символ, к примеру, 

пусть это будет монада, объединяющая инь и ян. МП не раскрывает устройства 

изучаемого объекта, а определенным образом представляет те основания, на базе 

которых этот объект стал действительностью.  

 На значимость обращения к метафизике указывает Э.Зильберман, который, 

анализируя основные типы мышления, сложившиеся в истории интеллектуальной 

культуры человечества, пишет следующее: “Необходимо применить модальную 

методологию, позволяющую непосредственно испытывать в “метафизической точке” 

смены систем отсчета, каков будет модус развертывания из нее культурной традиции 

при том способе обращения к ней, который оказался реализованным именно в данной 

точке” [152, с. 48]. 

 МП можно сопоставить с ролью для теоретической системы специально-научной 

картины мира, в которой уже роst fеstum онтологизируются утверждения теорий, и она 

должна играть первую роль именно в постановочной части работы, когда генерируется 

реальность данного исследования. Если НКМ необходима для онтологизации 

утверждений формализованной теории [406, 407], то метафизическая картина мира 

позволяет онтологизировать более широкий класс теоретических конструкций, 

включающих содержательные описания объектов. 

 Значение МП как начальной стадии познания чрезвычайно велико, так как 

помимо эффекта от проявления важных рефлексивных механизмов подготовки 

исследования, использование этой операции позволяет специалисту ощутить себя 

демиургом, сотворяющим реальность. Осознание этого обстоятельства позволяет 

говорить об ответственности ученого как в выборе реальностей, с которыми он 

работает, так и за производимые на них воздействия. 
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 С целью продемонстрировать, что образование конструкций типа МП имеют 

место в истории интеллектуальной культуры человечества, приведем следующий 

пример. В картину мироздания мыслителей древности входило представление о семи 

неподвижных планетных сферах. Это неверно с точки зрения современной научной 

астрономии. Но если отнестись к взглядам древних, как к нужному для осуществления 

определенных целей МП мироздания, то они вполне обоснованы. В эзотерической 

доктрине, излагаемой Е.П.Блаватской, за пределами человеческого чувственного опыта 

существует земная планетарная цепь, образованная именно семью глобусами, в 

пределах которой современное человечество находится, но способно существовать 

физически и воспринимать чувственно лишь один из них - четвертый [51]. Эта 

конструкция оказалась плодотворной, и на ее базе возникли известные работы Макса 

Генделя [261] и Анни Безант [18], детально описывающие взгляды теософов на 

устройство мироздания. Заметим, в современном познании все менее значительны 

следы размежевания между наукой, религией, теософией. Богословские идеи начинают 

обсуждать известные ученые математики Б.В.Раушенбах, С.С.Хоружий. Многие ученые 

психологи, врачи, математики, кибернетики, физики плодотворно используют 

религиозные и теософские идеи в познавательной практике [Ю.А.Ведерников, 

Ю.М.Горский, С.Гроф, В.П.Казначеев, Ф.Капра, Н.И.Моисеева, В.В.Налимов, 

А.М.Степанов, А.Г.Теслинов, Е.А.Файдыш и многие другие]. 

 В общей тематике метафизического представления мира и его чувственных вещей 

нас интересует то, что относится к исследовательскому процессу, в котором 

принципиально важно уловить механизм взаимодействия сверхчувственного и 

опытного (метафизического и физического). В общем виде такие процессы 

улавливается категориально-системной методологией еще до специализации ее 

приемов в качественном анализе, содержательном моделировании (глава 6), познании 

сущности (глава 7).  

 Рассмотрим методологическую программу, где процедуры выбора и постановки 

проблемы выявлены с момента образования МП объекта. Сам по себе акт МП 

утверждает определенный способ постулирования того, что объект такой-то. В этом 

смысле образование МП тесно связано с мифотворчеством и его ролью в жизни людей 

в трактовке А.Ф.Лосева [248]. В этом вопросе наша позиция также достаточно близка к 

взглядам на участие мифологических элементов в современном познании К.Леви-

Строса [228], С.Грофа, [113] Ф.Капры [450], М.А.Марутаева [268], В.В.Налимова [284-
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286], Т.Б.Романовской [358], а также на целесообразность их логической 

реконструкции В.А.Светлов [377]. 

 Проблемное звучание МП придается философемой (Фил.). Это такая 

интеллектуальная конструкция, в которой демонстрируется неопределенность (здесь 

термин неопределенность взят в том же смысле, что и в главе 4.), заключенная в любом 

акте МП. Выражается это таким образом, чтобы Фил. была способна вызывать сильный 

интерес и индуцировать размышление. Поэтому в древней философии, в особенности в 

ее мифопоэтической ветви, Фил. выражались с помощью метафор, символов. В более 

привычном для нас категориальном выражении Фил. предстает в виде оппозиций, 

антитез, антиномий, апорий, парадоксов. Она двойственна, поскольку, с одной 

стороны, выражает непреходящую метафизическую су-щность объекта, с другой 

стороны, пользуясь ею, возможно зафиксировать мышлением эту сверхчувственную 

составляющую. При создании Фил. устанавливается связь неизменного с 

изменяющимся, что позволяет говорить о типологизации возможных изменений 

объектов. В этом смысле философемы играют роль бесконечных "генераторов" 

проблем. 

 Приведем следующий пример философем и их использования в развитии 

философии и науки. До настоящего времени нельзя считать, что получены 

удовлетворительные ответы, раскрывающие метафизическое значение смыслообразов 

или, в нашем понимании, философем движения (лук и лира, сходящееся-расхо-

дящееся) Гераклита и возражений, высказанных Зеноном в виде апорий, где 

доказывается, что движение не может быть начато, начатое совершаться, а 

совершающееся окончиться, приводит к тому, что, описывая движение тела в виде 

функции, затем представляя ее графически, мы под движением подразумеваем 

множество точек неподвижных, но связанных между собой. Само же движение, как не 

понятая метафизическая сущность, привносится в аналитическую запись функции и ее 

графическое изображение извне. Демонстрацией продуктивности этой философемы 

является оригинальное трактование в терминах симметрологии Ю.А.Ротенфельдом 

механизмов противоречия [360]. Эти философемы обсуждаются автором и в его 

концепции неклассической диалектики [361]. Такие философемы, как триединство 

Бога, Богочеловек Иисус и грядущее Богочеловечество служили и служат мощными 

"индукторами" размышления для философов, богословов, теософов ученых, деятелей 

искусства. Заметим, что очень интенсивное развитие эта тематика получила в 

христианском гнозисе, в особенности после находки и опубликования рукописей “Наг - 
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Хаммади” [21, 441;], что нашло отражение на Западе, а затем и в России в журнале 

“Гнозис”. 

 Весьма насыщенными философемами являются классические трактаты древней 

китайской философии, этим отличаются И-Цзин, Дао-Дэ-Цзин. Значение 

содержащихся в них философем проявляется в филологических исследованиях [181] 

.Расшифровка смыслообразов И-Цзин позволила В.Г.Масленникову установить ряд 

интересных закономерностей системных преобразований [269], а на этой базе В.П.Гоч 

подготовил новую и оригинальную редакцию “Книги перемен” [106]. Философемы 

широко применяются в медитативных практиках дзен-буддизма в виде упражнений - 

загадок коанов, которые предлагает мастер ученику. Пожалуй, самое большое 

распространение получили философемы в совершенствовании образа жизни и 

психотехник суфизма. По свидетельству современного мастера суфия И.Шаха загадки и 

парадоксы, среди которых выделяются те, что связывают с именем самого известного 

суфия - Ходжи Насреддина [126], являются необходимым ключом для просветления 

[157]. Использование суфийских притч и коанов дзен находит применение в некоторых 

направлениях современной психотерапии как средство наведения транса, а также для 

осуществления пациентом траскультурального перехода (переход по типу: 

неприемлемое в этой культуре действие воспринимается совершенно естественным в 

другой среде).  

 Специфичность Фил. в том и состоит, что она наподобие архетипа бесконечна, не 

охватывается до конца человеческим мышлением, а выражается в конкретном 

исследовании в виде сформулированной проблемы. Поэтому, проблема (любая в 

принципе) может быть переформулирована и развита до уровня философемы одной из 

уже известных или даже новой, оригинальной, причем последнее можно рассматривать 

как открытие в философии. Движение от МП к Фил., а от нее к проблеме означает шаг 

в подготовке специального исследования, тогда как обратное движение -проблема - 

Фил. - МП есть работа по философскому осмыслению (переосмыслению) ситуации. 

 Следующим этапом в движении к опытному знанию выступает операция по 

установлению типов изменения (ТИ). Эта операция представляет собой констатацию 

некоторой части метафизической реальности, полученной в процессе МП и 

выступающей уже очерченным объектом познания, категориальная схема которого 

проясняет для нас Фил., задает область ее понимания. В качестве примеров ТИ назовем 

здесь космогонические циклы четырех (пяти, если к их числу относить эфир) 

первоэлементов и четырех свойств (тепло, влажность, холод, сухость) известные в 
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античности, цикл пяти стихий или у-син китайской философии с характерными для 

него отношениями элементов (поддержка, контроль, обратная поддержка, 

противоугнетение). О плодотворности этих построений свидетельствует то, что на их 

основе была построена гуморальная концепция устройства человеческого организма 

Гиппократа. Знание цикла у-син, в особенности в его интерпретации в виде 

пентаграммы, является неотъемлемой чертой врача, специализирующегося в области 

традиционной китайской медицины. 

 Всякий выявленный ТИ можно описать, используя категориально-системную 

методологию. Опыты такого рода проводились в главе 3.4-3.5, когда объектами 

системного исследования выступили символы “свастика” и “пентаграмма”. Выбор же 

специальных разделов КСМ, отдельных ее методов, определяется как особенностями 

исследовательской задачи, так и тем, какие категории смыслообразы и в каком 

количестве вовлекаются в МП, Фил., каково их взаиморасположение, преобладающий 

тип связи. В частности, качественный анализ (КА) позволяет передавать всеобщие 

принципы, закономерность в виде определенным образом организованных категорий. 

КА связывает в своих конструкциях сверхчувственные и чувственно-фиксируемые 

компоненты исследования, бесконечное и конечное - причем применительно к 

конкретной предметной области. При работе в режиме интеллектуально-

технологического сопровождения научных исследований речь идет уже о построении 

на этой базе качественной модели предметной области. 

 Работа с одной из моделей КА, в частности наполнение ее конкретным 

содержанием, есть операция с уже выявленным ТИ, что составляет новую операцию - 

изучение изменений типа (ИТ). После этого с целью эффективно использовать 

 

СПОи КА СМ МП ТИ Фил. МЕТН СПОп ИТ СГЛ 

1 2 3 

Сверхчувственный поток 

Чувственный поток 

Рис. 5.2. Блок-схема этапов подготовки исследовательского процесса.  
Обозначения: СПОи - сложная предметная область (изучаемая), МП 
- метафизическая проекция, Фил. - философема, ТИ - тип 
изменения, КА - качественный анализ, СМ - содержательное 
моделирование, ИТ - изменение типа, СГЛ - содержательно-
генетическая логика, МЕТН - методы естественных и точных наук, 
СПОп - сложная предметная область (преобразуемая); цифрами 1, 2, 
3 - помечены суперблоки. 



 201 

результаты проделанной работы целесообразно применить методы содержательно-

генетической логики (СГЛ) в версии И.С.Ладенко [219, 222]. Использованием СГЛ 

удается получить такое содержательное (словесное) описание предметной области, 

которое может быть использовано в качестве базового для уже обоснованного 

применения методов естественных и точных наук (МЕТН). Наконец, объединить 

высказываемые априори экзистенциальные утверждения и данные опыта возможно, 

если привлечь сразу комплексный, категориально-системный блок - содержательное 

моделирование (глава 6). Так в схематизированной последовательности операций 

совершается переход от сложной предметной области изучаемой (СПОи) к сложной 

предметной области преобразуемой (СПОп) (см. рис. 5.2). 

 Выполнение описанных выше процедур в переданной блок-схемой 

последовательности позволяет рассмотреть исследовательский процесс полностью, 

начиная от его самых ранних подготовительных стадий до перехода к традиционным 

методам познания. Дополнительно к сказанному включенные в схему на рис. 5.2 и 

описанные в тексте блоки можно сгруппировать следующим образом и назвать эти 

группы супер-блоками 1, 2, 3. Каждый из этих супер-блоков имеет определенное 

назначение и может быть следующим образом сопоставлен со сложившейся практикой 

ведения научных работ:  

1. "Черный ящик". Здесь осуществляются мыслительные процессы, имеющие 

рефлексивный характер, но обыкновенно производимые специалистом неосознанно 

и являющиеся ему как результаты интуиции.  

2. Словесно-образное представление. Выполняется отчасти как интуитивное, но 

больше на основе использования усвоенных в процессе воспитания и образования 

способов глоссировки (или принятии соглашения об определенном способе 

восприятия и номинации) объектов окружающего мира.  

3. Системная или общенаучная методология. Развитые в настоящее время методы 

системного представления объекта и организации знаний о нем в формах, удобных 

для использования специальных методов точных и отдельных естественных наук. 

 В блок-схеме на рис. 5.2 выделены, описаны и связаны в познавательную 

технологию следующие мыслительные комплексы, которые образуют основу 

приготовления и рефлексивного сопровождения любого исследования: 

•  Метафизическая проекция (МП) - объект заместитель исследуемого, сотворяемая 

специалистом реальность, с которой он будет работать конструктивно, причем 
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первоначально, а рriоri - это набор экзистенциальных гипотез, постулирующих 

существование познаваемого объекта и наделяющих его некоторыми свойствами. 

•  Философема (Фил.) - способ вопрошания; выраженное в словах, образах, метафорах 

удивление, недоумение по поводу результатов проведенной метафизической 

проекции. Это такое выражение мысли, которое вызывает неизбывный интерес, 

служа тем самым извечным генератором проблем. Фил. выступают своеобразными 

"аттракторами" интеллектуальной культуры. Вокруг них происходят движения идей. 

•  Типология изменения (ТИ) - способ, которым мы упорядочиваем взаимодействия 

частей МП. ТИ получает выражение в определенной системе категорий, с помощью 

которой начинает обсуждаться, осмысливаться Фил. 

•  Качественный анализ (КА) - класс категориально познавательных методов для 

построения категориальных схем и категориальных моделей. Процедурами КА 

совмещаются потоки чувственного и сверхчувственного, конечного и бесконечного в 

представлении предмета, формулируется проблема и выбирается конкретная 

категориальная схема (схемы), необходимая для ее решения. 

•  Изменение типа (ИТ) - класс преобразований, подготавливающих информацию к 

интерпретации количественными методами. 

•  Содержательное моделирование (СМ) - комплексное, категориально-системное 

представление предметики, включающее постановку и решение проблемы в общем 

виде; категориально-системная подоснова понятийного базиса математических 

моделей 

 Изображение процессов подготовки и интеллектуально-технологического 

сопровождения научных исследований позволило встать в рефлексивную позицию к 

собственной работе. Это помогло не только в обосновании логической схемы 

построения настоящей работы. С помощью схемы на рис. 5.2 между отдельными 

методами были установлены новые связи, и один метод, наряду со своим 

самостоятельным назначением, выступил еще в роли средства дальнейшего развития и 

обоснования другого метода. Рассмотрим некоторые возможности нашей блок-схемы, 

развивая для примера метод, представленный в главе 3.2.  

 В Гл.3 метод, описывающий изменения объектов в виде двойных скачков 

качества, представлен как развитие принципа противоречия (глава 3.1.2), 

реализованного в условиях, когда число свобод не превышает два противоположных 

направления перемен. Здесь разовьем этот метод как имеющий отдельное обоснование. 

В МП констатируем: всякий объект погружен в среду, и его бытие есть множество 
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деятельностей (свобод), которыми этот объект составляет динамическое единство 

со средой: "Даже всякое наполнение пространства - лишь определенная степень 

деятельности, которой наполняется пространство", - пишет Шеллинг [476, с. 263]. 

 Философемой для данной МП - СПОи будет такая репрезентация ситуации, 

которая образуется оппозициями: (объект/среда), (свобода/препятствие), (бытие 

/становление). Сформулируем нашу Фил. так: всякий объект пребывает в среде, 

необходимой для него, в виде бесконечной производящей деятельности, что есть 

непременное условие его (объекта) бытия. Любая деятельность, понимаемая нами как 

свобода, имеет внутренние, имеющиеся в самом объекте, и внешние, заданные средой 

ограничители. В трактовке Шеллинга, свободой, предполагающей бесконечную 

деятельность, задается бытие, наличие же пределов, ограничителей свобод 

обусловливает процесс становления объекта, последнее, заметим, ограничивает и 

делает конечным его существование в данной среде. 

 Формулированием Фил. намечается переход к установлению ТИ. В качестве ТИ 

станем рассматривать такой образ пространства, где существование любого 

конечного объекта обусловлено проявлением им ограниченного числа свобод в 

локальной среде. Число свобод (движений, действий, направленных изменений 

объекта), определяется тем, в каком образе пространства "плоскость" или "объем" 

находится объект. В "плоскости" свобод движения - 8, в "объеме" он задан тремя 

пересекающимися плоскостями, и, учитывая только неповторяющиеся направления, 

свободных движений - 26 (глава 3.2). Пользуясь образами: плоскость, объем, свобода, 

препятствие - можно получить такое представление о существовании объекта в среде, 

где каждая из свобод соотносится с одной из специфических функций объекта. Т.о., 

можно рассматривать биологические, технические, социальные, культурные объекты, 

интеллектуальные ситуации (направления мысли, затруднения, способы преодоления 

затруднений). Выделяются типы или стратегии изменений объектов.  

 Типологией изменения передается образ объекта, в котором метафизическое 

сверхчувственное и доопытное уже способно к наполнению не ограниченным по 

объемам опытным содержанием. Если в качестве категориальной схемы ТИ мы берем 

символ пентаграммы, то с помощью него мы интерпретируем любую информацию, 

которую только мы можем соотнести с пятью ее элементами и четырьмя отношениями 

между ними. Устройство каждого типа объекта, в том числе и его информационное 

содержание, закономерно, и эти закономерности улавливаются и проявляются при 
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помощи категориальных систем. КА предназначен для дальнейшей работы с уже 

типологизированным информационным содержанием объекта. 

 Из множества вариантов развития, реализующегося объектом, заполняющим 

среду, в ходе взаимодействия множества свобод с множеством препятствий в модели 

"Двойной скачок качества" (глава 3.3) нас здесь будут интересовать те варианты, когда 

развитие осуществляется только в двух противоположных направлениях. Редукция от 

множества свобод к двум в рассматриваемой модели выражает то, что существование и 

развитие объекта здесь и сейчас обусловлены только двумя этими свободами, 

остальные или компактифицированы, или подчинены двум активно производимым 

движениям. 

 Модель "двойной скачок качества" задает общий тип изменения объекта-системы, 

тогда как особенное выражение протекания определенного процесса в среде можно 

рассматривать как подтипы изменения, с большей или меньшей точностью 

предусмотренные моделью.  

 Названную модель можно изображать, например, с помощью класса функций, 

описывающих процессы экспоненциального роста, где каждой функции соответствует 

определенный случай возрастания. Если мы желаем, то каждой из переменных, 

входящих в запись данной функциональной зависимости, могут быть подставлены 

кортежи их численных значений. Переходя к блоку ИТ, уловленная в модели КА 

закономерность получает количественное выражение. Как считает А.А.Богданов: "... 

схемы максимума и минимума приходится преобразовывать так, чтобы эти их 

математические понятия относились именно к каким-нибудь активностям или 

сопротивлениям, тогда эти схемы сводятся на тектологический закон подбора ... 

величина максимума выступает в нем как символ собственных сопротивлений или 

активностей подлежащего подбору комплекса, минимума, как символ внешних, 

изменяющих его влияний или противостоящих его активностям сопротивлений" [55.2, 

с. 202]. Последнее позволяет использовать средства СГЛ, в частности для 

формирования понятийного аппарата формальных конструкций. 

 Операции, приведенные в блок-схеме на рис. 5.2., и их последовательность в 

более или менее явном виде присутствуют в реальных процессах комплексного, 

систематического исследования сложной предметной области. Владение 

категориально-системной методологией, в частности, КА обеспечивает априорные 

способности нашего мышления. По словам Н.О.Лосского: "Элементы 

действительности покрыты как бы метками, показывающими, какие пары явлений 
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сопринадлежны" [251, с. 266]. Разрабатываемый здесь методологический аппарат как 

раз и предназначен для того, чтобы улавливать знаки действительности и учитывать их 

в познавательном процессе. 

 Влияние КА распространяется на выполнение следующих операций: очерчивание 

области репрезентации СПОи; формирование метафизического образа и построение 

метафизической проекции объекта; номинация и осмысливание онтологического 

статуса категорий, с помощью которых организуется пространство представления и сам 

представляемый объект (поскольку МП осуществляется в области трансцендентального 

по отношению к чувственному объекту, здесь могут конструироваться 

трансцендентальные объект и субъект. С.Н.Булгаков, например, сопоставляет 

материальные и трансцендентальные объекты и субъекты исторического, 

хозяйственного, познавательного процессов [67]); связь и взаимодействие категорий 

передается уловленными КА принципом, закономерностью; Фил. бывает выражена 

зачастую в виде метафоры, смыслообраза, с ее помощью передается идея, 

неопределенность, лежащие за пределами данного нам чувственно объекта, 

открывается область вечного, неизменного. Типология изменения указывает, каким 

образом модель КА данного объекта, ситуации наполняется данными опыта. 

 МП может и сразу осуществляться в содержательной модели (СМ), как это 

показано в следующей главе на рис. 6.2. В этом случае СМ объединяет отдельные 

методы КА и выступает как наиболее развитый инструмент категориально-системной 

методологии. В СМ в свернутом виде оказываются воплощенными Фил., ТИ, КА. СМ 

выступает категориальным синтезом, позволяющим воссоздать в исследовании 

целостный образ объекта, зафиксировать исследовательскую ситуацию (проблема, 

неопределенность, позиция, с которой проводится исследование). В СМ, как и в КА, 

решается проблема связи неизменного с изменяющимся, без чего, с точки зрения 

диалектики, невозможны ни само изменение, ни его понимание. По словам А.Ф.Лосева: 

"Всякое изменение предмета предполагает и его идеальную неизменность" [249, с. 205]. 

Использование категориально-системных методов КА, в особенности в том их 

виде, как они представлены в блок-схеме на рис. 5.2., позволило автору применять 

свою методологию уже не только в режиме консультирования, но и в 

непосредственном участии в выполнении научных работ. Первый опыт состоялся в 

процессе выполнения работы на тему информационная интерпретация 

фундаментальных понятий физики (пространство, время, сила, энергия)(см. 

приложение 3). Здесь рассмотрим пример, иллюстрирующий то, каким образом 
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основные блоки схемы были использованы при выполнении цикла работ по 

прикладной математике. В их основу была положена единая методологическая 

программа, названная авторами полисистемной методологией (ПМ)(см. приложение 4). 

Сейчас в направлении реализации этой программы уже получены расчетные 

алгоритмы управления объектами, в частности, модель управления космическим 

аппаратом. Кратко передадим ее суть. ПМ является универсальной программой 

построения качественных моделей объектов произвольной природы. Применение ПМ 

предусматривает такую последовательность операций:  

•  представление предмета в виде символа и в блок-схеме, Здесь это пентаграмма и 

гомеостат;  

•  образование ориентированного графа как качественной модели объекта в процессе 

интеллектуальной “интерференции” символа и блок-схемы;  

•  анализ модели (ориентированного графа), в ходе которого выявляются 

закономерности устройства объекта, устанавливаются и сравниваются между собой 

варианты взаимодействия его элементов; в качественной модели - это пути обхода 

вершин (см. приложение 4). 

МП - образована на базе трактата Чжоу-цзы “Тай цзи ту шо” “Объяснение 

чертежа Великого предела” и рисунка “чертежа Великого предела”, которые приводит 

В.Е.Еремеев [138, с. 13-14]. 

Фил. - “Ян превращает, инь соединяет - происходит рождение воды, огня, дерева, 

металла, почвы”. Пять пневм распространяются в должном порядке - четыре времени 

совершают свой ход. ...Когда пять стихий рождаются, каждая наделяется своей 

природой” [Там же, с.14]. 

ТИ - изображение у-син в виде пентаграммы, где связаны порядки стихий 

“взаимопорождения” и “взаимопреодоления” (глава 3.4-3.5). 

КА - в рассматриваемой методологической программе это процедура построения 

качественной модели как ориентированного графа. Его вершинам соответствуют 

элементы предметной области, а ребрам - несколько типов связей между ними. В 

данной качественной модели сохранен язык объекта. 

ИТ - согласно принципам организации элементов в цикле у-син, отображаемым 

символом пентаграмма, в соответствующем направленном графе различают два типа 

ребер, а именно, ведущие и контролирующие. В переводе на математический язык 

первому типу ребер отвечают вневременные операторы, а второму типу ребер - 

операторы дифференцирования по времени (в широком смысле). 
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 Дальнейшая работа в этом направлении связана с разработкой расчетных 

алгоритмов для решения конкретных задач. 

5.3. Гомеостатические механизмы категориально-системной 
методологии и перспективы ее применения в сфере 
образования  

 Перед современной наукой стоит проблема продуцировать, передавать знания, а 

также делать их доступными и интересными для использования в общественной 

практике. К сожалению, основы научных знаний, преподаваемые в школах и ВУЗАХ, 

практически не содержат методов, подготавливающих предметную область к освоению 

точными науками. Это является серьезной проблемой современного образования, 

поскольку до сих пор в большинстве школ преподавание точных и естественных наук 

превалирует над предметами гуманитарного цикла. В результате значительная часть 

выпускников школ не имеют потом возможности применить на практике имеющиеся у 

них знания. Очевидно, как в школах, так и в высших учебных заведениях требуется 

передавать знания об организации познавательного процесса, о том, как знания 

отдельных дисциплин и различные методы включаются в него. Вероятно, следует хотя 

бы в какой-то степени сместить акценты в образовании с изучения результатов 

познания на том, каким образом устроен процесс их получения. В этом случае 

преподавание основ методологии в старших классах школ станет вполне осуществимой 

задачей.  

 Реально в любом исследовании присутствует более или менее продолжительный в 

зависимости от сложности, неоднородности предметной области подготовительный 

период. Здесь осуществляются две обязательные процедуры. 

1. Устанавливается необходимое для начала работы понимание между специалистами-

практиками и учеными. 

2. Реальный объект замещается моделями, относительно которых и разворачивается 

освоение предметики научными методами. 

 Хотя оба указанных момента чрезвычайно ответственны, т.к. они образуют 

основание для успешной коммуникации специалистов и обосновывают те положения, 

относительно которых разворачивается процесс познания, - изучены они совершенно 

недостаточно, и компенсируется это интеллектуальной интуицией, организационными 

навыками специалистов. Отчасти эти вопросы обсуждаются на семинарах по 

организационно-деятельностным играм. Но как самостоятельная проблема 
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методологии подготовка научных и интеллектуально-технологическое сопровождение 

научных исследований пока еще не выявлена.  

 Обращение внимания методологов на первую и вторую процедуры усилит 

позиции рефлексивного подхода к осмысливанию сложившихся стереотипов познания 

и обучения. Кроме того, в стадии подготовки всякой научной работы важное значение 

приобретут процедуры мыслительного экспериментирования над возможными 

версиями в выборе и решении проблем. В этом смысле излагаемый автором материал 

можно рассматривать и в качестве методологии мыслительного экспериментирования 

над версиями познания. Этот слой интеллектуальной деятельности значим не только в 

познании, но также и для психологов, педагогов, всех тех, для кого он послужит новым 

системным источником инноваций в сфере образования. 

 Ниже изложим основные тезисы методологической концепции, которая находит 

применение именно в процессах "погружения" специалистов в предметную область 

исследований. Заметим: эти действия могут осуществляться только в виде мысленного 

эксперимента; в качестве подготовительных стадий работы; в режиме интеллектуально-

технологического сопровождения выполнения конкретной работы. 

1. В любом сложном объекте познания действуют закономерности диалектического, 

системного, кибернетического характера, которые можно выявить и описать, 

сохраняя при этом содержательную специфичность исследуемого. Т.е. отображая то, 

каким образом познаваемый предмет был представлен в естественном языке и 

наглядных образах. 

2. Выявленные закономерности можно выразить с помощью небольшого числа 

категорий, метафор, образов, организованных в виде особого рода систем, которые и 

сами по себе, т.е. взятые в "чистом" виде или безотносительно предметики, 

сохраняются как средство выражения универсальных закономерностей. 

3. Системы категорий применяются для перевода знаний от предметной области, 

описанной естественными языковыми и образными средствами, к ее 

специализированным представлениям в отдельных науках, подготавливаемых 

познающим субъектом. В этом смысле неизбежный во всяком исследовании 

априоризм принятых для его выполнения оснований оказывается осознанным и 

обоснованным. 

 Применительно к подготовке конкретных исследований предлагается такая 

последовательность задействования категориально-системной методологии. 
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1. Любая работа как законченный продукт имеет структуру, и в современной науке есть 

мощная тенденция по унификации результатов исследований. Это проявляется в 

перечнях требований по составлению научных отчетов, написанию диссертаций, 

научных статей. В общем поддерживая названную тенденцию, мы предлагаем 

компенсировать ее формализм привнесением в такую работу элементов эвристики. В 

развитии этого направления разработана схема организации материалов 

исследования от составления его плана до написания текста (1.1). 

2. Во всяком познавательном процессе специалистам приходится работать со знаниями 

разных родов. Это означает, во-первых, что знаниям каждого рода соответствует 

некоторое представление предмета, во-вторых, процесс познания можно 

рассматривать в виде последовательного перехода от одного представления 

предметики к другому. Заметим: каждый такой переход обусловлен строго 

определенной для данного случая процедурой перепредставления знания одного 

рода в другой (к примеру фактов в понятия). Так в общем виде составляются модели 

структур организации знания, выполненные как безотносительно конкретной 

предметики или общие модели организации знания, так и модели, структурирующие 

знания о конкретной предметной области. 

3. Методологам следует считаться с теми реалиями, когда в современном познании 

осуществляется переход от строгих сциентистских схем к таким его представлениям, 

где классические науки взаимодействуют не только с комплексами общенаучного 

знания, но и с элементами философии, религии, искусства, обыденного сознания. 

Разумеется, этот процесс следует обеспечить методологически, и мы предлагаем в 

указанных целях применять аппарат категориально-системной методологии. 

Категориальные системы (КС) обеспечивают единообразие восприятия, а также 

доступность его результатов (представлений объектов) для различных субъектов 

познания. КС занимают промежуточное место между объектом и отображающей его 

специальной моделью и служат своеобразным средством перевода с языка объекта 

на язык модели. В КС выражается позиция наблюдателя, соотносящего данные 

ОБЪЕКТ - КС - МОДЕЛЬ. Сама же КС включает в себя, с одной стороны, 

закономерности устройства физического мира (мир вещей, трансцендентное), с 

другой стороны, всеобщие особенности мышления (мир духа, трансцендентальное). 

Если второе придает моделям структурную организацию, то первое обусловливает 

заполнение моделей конкретным содержанием. 
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 На основе высказанных здесь соображений можно построить гомеостатическую 

модель применения категориально-системной методологии (см. рис 5.3). 

 

Рис. 5.3. Гомеостат категориально-системной 
методологии. 

 

Блок-схема, изображенная на рис. 5.2, сыграла определенную роль и в подготовке 

настоящей работы. В общем виде метафизические соображения были высказаны в 

(главе 1.3). Там постулировалось, что онтологию исследования образует область 

движения категорий, лежащая между Материей и Духом и связующая протекающие в 

них организационные процессы. При этом подразумевалось, что категориальное знание 

обладает и своим собственным 

организационным потенциалом, 

улавливаемым категориально-системной 

методологией (глава 1.2). 

 Философема в настоящем 

исследовании образована оппозитами 

(членами оппозиций) и представлена в виде 

категориального агрегата (если в оппозиции 

только два оппозита, то категориальный 

агрегат может иметь произвольное число 

оппозитов): (предметная 

область/категориальная система/специально-

научная модель объекта). 

 Типология изменения улавливается с помощью модели гомеостата, 

отображающего общие особенности устойчивой работы категориально-системной 

методологии, применяемой, начиная от режима подготовки и интеллектуально-тех-

нологического сопровождения научного исследования до его окончания, когда 

происходит внедрение результатов (см. рис. 5.3). Качественный анализ или 

качественное моделирование применялись следующим образом. Во-первых, в основе 

всех категориальных систем, приведенных в данной работе, лежат вполне 

определенные категориальные схемы действительности, в частности это триада 

категорий: бытие, знание, понимание. Во-вторых, в ряде случаев одни системы 

категорий использовались для дополнительного развития, доработки других систем. В 

этом смысле логика изложения материалов не ограничивается простой линейной 
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методология  
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(изучаемая) 

Категориальные 
схемы 

Категориальные 
модели 

Предметная область 
(осваиваемая) 

Данные, 
информация 

Знания 
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схемой, поскольку излагаемые нами материалы в дальнейшем сами оказываются в роли 

объектов для мысленного экспериментирования, что обсуждается нами в заключении. 

 Всякая интеллектуальная разработка обладает ценностью, но абстрактной - 

просто как некий продукт мышления. Когда эта ценность признается, 

интеллектуальный продукт сможет стать ”товаром”, если будет найдено место (в 

системе знания, исследовательском процессе), где его включение не только возможно, 

но и полезно для системы в целом. Интеллектуальная продукция объективизируется не 

только в ходе соотнесений с исследуемым, но и в процессе встраивания в некую 

систему знания или структуру исследовательского процесса, по мере чего также 

определяется степень ее соответствия объекту исследования. 

 Чрезвычайно важно разработать аппарат, выражающий последовательность 

этапов подготовки исследования, когда складывается тот первый образ-замести-тель 

объекта, объект-заместитель, который специалисты формируют в начальной, 

установочной части работы и возвращаются по ее завершении. Оба объекта-заме-

стителя, получаемые на начальной и завершающей стадиях работы, связываются с 

помощью методологической модели процесса восхождения от конкретного к 

абстрактному и от абстрактного к конкретному. На каждом из этапов восхождения 

объект представлен особо различными языковыми, изобразительными и логическими 

средствами (глава 1.6). Аппарат КА в первую очередь обеспечивает связь между 

чувственно-конкретным и мысленно-конкретным представлениями объекта. 

Категориальными системами КА улавливается связь опытного, метафизического и 

индивидуально-субъективного, что подготавливает базу для применения методов 

естествознания и точных наук. 

 Зачастую решение познавательных задач нуждается в комплексном средстве, 

позволяющем синтезировать словесно-образные знания о предметной области в одну 

модель. В следующей главе речь пойдет о методологии моделирования 

содержательного знания или содержательном моделировании. 

Выводы 

1. Есть по меньшей мере четыре действия, без выполнения которых ни одно 

познание невозможно. Это конституирование осваиваемой реальности, подведение 

результатов такого конституирования под одну из универсальных проблем, выявление 

общих характеристик изменения в изучаемом объекте, описание объекта средствами 

естественного языка. 
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2. Подготовка научного исследования представляет собой последовательность 

действий, которые позволяют поэтапно преобразовать знания об объекте таким 

образом, чтобы они стали доступны специализированным методам и языкам. 

3. Последовательность действий по подготовке научных исследований, а также 

порядок применения категориально-системной методологии можно представить в 

блок-схеме и модели гомеостатического типа. 
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Глава 6. Содержательное моделирование как 
комплексный метод словесно-образного 
представления объектов 

Цель Главы 6 
 Выделить основные моменты в истории интеллектуальной культуры, когда 

познание нацелено на работу с естественными приемами выражения мысли. 

Сформулировать понятия “содержательное моделирование” и “содержательная мо-

дель”. Разработать методологию построения моделей объектов на материале словесно-

образного знания. Привести список требований, предъявляемых к “содержа-тельному 

моделированию” и “содержательным моделям”. Построить и проанализировать 

содержательную модель, характеризующую процесс подготовки проекта социально-

экономических преобразований в структуре исторического процесса. 

Структура главы 6 
6.1. Представлен исторический экскурс, отражающий основные опыты в области 

обработки и моделирования словесно-образных представлений. 

6.2. Даются дефиниции понятий “содержательное моделирование” и “содержа-

тельная модель”. Формулируются онтологические, эпистемологические и 

информационно-логические принципы выполнения содержательных моделей. 

6.3. Разработана содержательная модель подготовки проекта социально-

экономических преобразований с учетом представлений об этапах исторического 

периода и изменениях активности субъекта истории. 

В исследованиях, проведенных нами ранее, ставился вопрос о специфичности 

содержательного и необходимости создания самостоятельной методологии для работы 

с ним. До сих пор в в отношении к категориальной оппозиции (формаль-

ное/содержательное) исследовательские интересы, особенно в области точных наук, 

были смещены на оппозит - формальное. Введение понятия "Содержа-тельное 

Моделирование" преследует цель ассоциировать эпистемологические интересы с 

оппозитом - содержание. Задача этой главы развить комплексную методологию 

построения качественных моделей объектов, используя средства естественного языка и 

наглядные образы. 
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6.1. Проблема моделирования содержательно-образных знаний об 
объекте и подходы к ее решению 

 Мыслители Древней Греции, особенно Пифагорейцы, Платон пошли по пути 

выделения формы, как первичной, абсолютной и независимой сущности, 

конституирующей отдельные объекты чувственного мира и весь этот мир в форме 

форм (Едином, Боге). В интеллектуальной культуре сложилась следующая оппозиция: 

(идея - форма или активное, конституирующее мир начало/содержание - пассивный 

организуемый материал). В противовес этому дуалистическому, удваивающему мир 

подходу в Индии, в частности, в буддийской теории элементов самое их существование 

обосновывается исключительно взаимодействиями между ними, из-за чего "они 

получили название "синергий" или взаимосодействующих факторов" [493, с.58]. 

Отсюда подразделения на (первичное/вторичное), (главное/второсте-пенное) относятся 

к области иллюзии, но не подлинного существования, в пределах которого уже 

бессмысленно и такое противоположение, как (сущность/явле-ние).  

 В фундаментальном труде А.А.Богданова [55], а позже в кибернетике и 

синергетике просматривается находящаяся в их основании идея о наличии 

определенных типов организаций, действующих как в физическом, так и в 

метафизическом планах бытия. В древности эти типы выражались в виде символов 

более массово в орнаментах, произведениях архитектуры, некоторых музыкальных, 

поэтических (боговдохновенных по Платону) произведениях. 

 Выявление подобных организационных типов в данной работе проводится с 

помощью систем категорий, которые также образуют особую реальность. Они как бы 

заполняют "промежуток" между физическим (материальные объекты) и 

метафизическим (идеи, понятия) планами бытия. Категориальные системы, таким 

образом, обеспечивают процесс онтологизации утверждений формальных теорий, 

подготавливая их отнесение к предметике или сами выступая в качестве таковой, что и 

было в общем виде представлено в описании процедуры восхождения от чувственно-

конкретного к абстрактному и от абстрактного к мысленно-конкретному. 

 Параллельно с реальным историческим развитием общества проходил процесс 

создания моделей его устройства, которые могут составить ряд от конструкций 

Платона и Аристотеля до прожектов современных футурологов, авторов современных 

утопий и антиутопий, писателей, работающих в жанре "фэнтэзи".  

 У К.Маркса, в его моделях динамики социально-экономических процессов 

выделяются два ведущих положения: во-первых, умозрительное теоретизирование об 
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обществе заменяется конструктивным анализом причин, вызвавших те или иные 

общественные события, во-вторых, социально-экономической модели придаются 

функции проекта (здесь прогноза, который должно реализовать), и модель 

общественного устройства становится базой, на которой отрабатываются версии 

материальных преобразований. Заметим, выявить набор исходных принципов, 

проясняющих состояние общества и указывающих на необходимость тех или других 

перемен, еще недостаточно для построения модели, с помощью которой будут делаться 

серьезные прогнозы, следует эксплицировать и сами принципы моделирования.  

 По словам М. Вартовского: "Модель - это не просто и не только отражение или 

копия некоторого состояния дел, но и предполагаемая форма деятельности, 

репрезентация будущих форм практики и освоенных форм деятельности" [75, с.11]. 

Модель, следовательно, репрезентирует в себе объект таким образом, что он переходит 

в сферу мышления, чем обеспечивается согласование мысли и практического действия. 

 Современное моделирование в значительной мере ориентировано на 

математический аппарат. Возможности математики в моделировании очевидны, без нее 

кажутся невозможными модели глобальных процессов, но в то же время признается, 

что "математика не располагает специальными методами исследования боль-ших 

систем" [336, с.90]. Поскольку модель призвана заменить осваиваемый объект в 

мышлении интеллектуальным прототипом, она отличается от других познавательных 

конструкций, к примеру, теорий, тем, что не только описывает и объяс-няет, а 

приближает исследователя к объекту. В результате объект оказывается во-влеченным в 

сферу мышления. Для того, чтобы полнее и точнее репрезентировать объект, 

моделирование в сравнении с другими познавательными операциями дол-жно быть 

чрезвычайно многообразно, включать большое число методов построения моделей. 

 Парадокс моделирования, в том числе социального, заключается в том, что, когда 

человеку или группе специалистов не удается с помощью естественных средств живого 

языка и образного мышления разрешить некую проблемную ситуацию, то зачастую она 

переводится в символы формальных языков, оперируя с которыми, специалист, 

прибегая к помощи ЭВМ или без нее, надеется получить корректный результат. М. 

Клайн убедительно демонстрирует возможности математики в прояснении целого ряда 

истин, ускользающих от обычного размышления. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы, уравнения Максвелла, многие квантово-релятивистские 

теории - первоначально не имели сколь-нибудь отчетливого содержательного 

выражения, а были исключительно математическими вариантами решения проблем 
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[178, с.80-99, 143-167]. Вместе с тем вряд ли стоит рассчитывать, что количественный 

анализ способен не в виде исключения, а систематически давать верные результаты, 

предвосхищая качественные представления об объектах. 

 Более продуктивным видится подход, на основе которого специалист до того, как 

использовать математический аппарат, первоначально разбирается в специфике, 

существе процесса, отображает его содержание, отвечает на вопросы: что, почему, 

каким образом, - а затем, опираясь на полученные при ответах результаты, привлекает 

методы точных наук. Заметим: задача эта чрезвычайно важна, и здесь только 

намечается один из способов ее решения. Эффективность моделирования в 

значительной степени зависит от процедур, связывающих математическую модель с 

объектом, что рассматривается достаточно подробно в генетической логике [187, 190]. 

Эти материалы были использованы в качестве основы для построения схемы, на 

которой изображена взаимосвязь 

действий, необходимых для того, 

чтобы перейти от словесного 

описания предметной области к ее 

математической модели (cм. рис. 

6.1). 

 
Рис. 6.1. Схема построения 

математической модели в 
генетической логике. 
Обозначения: ИБ - 
информационный базис; ММ - 
математическая модель; БС - 
блок -схема (органиграмма); 
КЭ, ДВ, КВ - круги Эйлера, диаграммы Венна, карты Вейча; ПБ - понятийный базис.  

 
Для многих специалистов роль методологической системы, связующей 

формальное и содержательное, формальный аппарат и предметику образует системный 

подход [46, 131, 277, 336, 473, 534]. Поскольку со второй половины ХХ в. его развитие 

в значительной мере ориентировалось на математику и формальную логику, многие 

современные версии системного подхода весьма зависимы от математики, а поэтому и 

ограничены в возможностях передавать целостность, содержательную специфичность 

исследуемого. 

Многие трудности моделирования связаны с тем, что переход от реального 

объекта ко все более абстрактным формам его отражения методологически обеспечен 

слабо, претендующие на эту роль "математическое" и "диалектическое" направления 
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системного подхода либо обладают сглаженной методологической специфичностью 

(они представляют собой скорее некоторые новые разделы математического знания), 

либо слабо выражены конструктивно, а представляют собой банальный набор 

деклараций. Истоки затруднений следует искать в том, что мышление человека еще на 

заре цивилизации было тесно связано с природой и непосредственной 

жизнедеятельностью, а возникающие в жизни затруднения или решались человеком 

непосредственно с помощью его органов и доступных, орудий или не решались 

вообще. 

По мере развития человека и человечества, для решения затруднений 

использовались все более опосредованные формы взаимодействия между человеком и 

человеком, человеком и природой. Вместе с этим в интеллектуальной культуре шло 

формирование абстрактных форм мышления, которые вытесняли в становящейся 

философии и науке чувственно-конкретные образования сознания. В главе 1.6 было 

показано, что завершенным процесс познания будет только в том случае, если в нем 

будут задействованы чувственно-конкретное, абстрактное, мысленно-конкретное 

представления объекта. 

В методологическом направлении содержательного моделирования 

разрабатываются, во-первых, способы перехода к мысленно-конкретному а) 

непосредственно от чувственно конкретного, б) от абстрактного, во-вторых, 

продумываются категориально системные конструкции - носители мысленно-

конкретного. 

 При подготовке комплексных, сложных проектов, каковыми являются проекты 

социальные, объединение методов качественного анализа и сущностного познания 

позволяет отнестись к объединяющему их содержательному моделированию как к 

интегральной методологии построения качественных моделей. В.В.На-лимов, говоря о 

том, что модель должна быть содержательна, связывает это качество со следующими 

свойствами: "Она (модель - авт.) должна объяснять множество уже известных фактов, 

выявлять новые, незамеченные явления, в какой-то степени предсказывать их 

дальнейшее развитие и, что, вероятно, имеет большее значение, должна выдвигать 

перед исследователем новые проблемы" [283, с.15]. Выделение в области 

моделирования класса задач, решение которых обещает приблизить размышления 

непосредственно к изучаемому предмету, стало весьма актуальным, и содержательное 

моделирование входит в методологическую программу для их постановки и решения. 
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 Внематематические подходы к созданию моделей проявляются в технике 

создания блок-схем или органиграмм объектов [109, 232], что широко применяется в 

генетической логике. П.К.Анохину в теории функциональных систем удалось 

обнаружить весьма интересный и конструктивный аппарат, позволяющий передавать 

содержательную специфичность живых объектов [19]. В последние годы большое 

внимание процессам предварительного построения качественных моделей объектов 

уделяется в новом научном направлении - гомеостатике [96, 508], а также в работах 

зарубежных авторов по кибернетике [528, 529, 534]. 

6.2. Характеристика и определение содержательного 
моделирования и содержательных моделей 

 Работы, направленные на схематизацию рассуждений обсуждались в ММК. В 

ходе этих обсуждений, в частности, было выработано такое требование: “если Вы не 

можете изобразить того, о чем говорить, то Вы не понимаете о чем говорите”. 

Г.П.Щедровицкий [488-491] и В.А.Лефевр [239-242] широко использовали наглядные 

изображения для моделирования рефлексивных процессов мышления. Серьезное 

внимание использованию средств наглядности в процессах моделирования уделял 

И.С.Ладенко [199-201, 203]. О.С.Анисимов широко использует схемы в разработке 

специальных продуктивных мыслительных технологий в решении задач педагогики 

[17]. В современной методологии, как считает А.Зинченко, наметилась тенденция 

выделять схему как особый тип материала [154], П.Мейтув и В.Буто-рин сравнивают 

семиотическую специфику схемы и текста, пишут о предпринимаемых опытах по 

созданию "языка схематизированных изображений" [275]. Мы считаем, что работы в 

этом направлении весьма перспективны для создания методов работы на 

содержательном уровне представления информации в словесно-образных формах. 

Ю.М.Лотман пишет о расширении взглядов на возможности передачи 

информации в виде текста [254], М.М.Субботин исследует историю появления и 

осмысливает возможности нелинейного письма [410], а также при необходимом 

развитии вычислительной техники в направлении ”Искусственный интеллект” 

образуется секция ”Когнитивная графика” [291]. Наряду со специальными вопросами, 

А.А.Зенкин изучает философские вопросы, связанные с визуализацией когнитивных 

процессов в компьютерной среде [151]. 

К классу задач содержательного моделирования можно отнести как раз то, что, по 

мнению В.Д.Мазурова, с трудом или вообще не поддается формализации, среди них: 
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"1) нестационарные; эти задачи отличаются эволюцией информации об объекте и 

модельным представлением о нем; 2) задачи с расплывчатым отражением некоторых 

зависимостей и плохо определенными ограничениями; 3) с несовместимыми системами 

условий и ограничений и неопределенным понятием решения; 4) задачи, в которых 

оценка решения производится по системе несогласованных (противоречивых) 

критериев; 5) задачи с неоднозначно определенным решением; 6) неустойчивые или 

некорректные задачи" [258, с.57]. В искусственном интеллекте, как отмечает 

В.Ш.Рубашкин: “Содержательное описание устанавливает связь между системой 

понятий данной научной дисциплины и символами величин, используемыми в 

математическом формализме” [362, с.105]. Итак, с помощью содержательного 

решаются вполне определенные задачи, поэтому мы считаем весьма актуальным 

провести методологическое исследование содержательного. В данной главе 

ограничимся изучением того, каким образом на базе содержательных (словесно-

образных) представлений производится моделирование. 

Содержательное моделирование предназначено для такого отображения объектов, 

которое выражало бы их специфику и одновременно служило средством 

внеформального упорядочивания знаний об ИС, позволяло наметить контуры 

исследования в целом, включая выбор и постановку проблемы, разработку плана 

работы и т.д. Тему "содержательное моделирование" подразделим на два раздела: 

первый составят средства, обеспечивающие сам этот процесс, во второй войдут 

приемы, используемые в продуктах содержательного моделирования - содержательных 

моделях (СМ). В содержательном моделировании применяются: 

1. Естественный язык и образы (свойственные человеку средства работы психики и 

выражения мысли). Обеспечивают сокращение дистанции между исследователем и 

предметом, кроме того, естественный язык обладает в сравнении с 

формализованными и гибридными языками большими выразительными 

возможностями, пользуясь им легко вызвать визуальные, кинестатические 

ассоциации. 

2. Принцип полилогичности. Разнообразие осваиваемых объектов, субъективно 

обусловленных целей и задач, многообразие общественно-практических действий 

предполагает и отличающиеся друг от друга качественно логические системы, 

каждая из которых может привлекаться для работы с соответствующими ее 

специфике знаниями. Заметим, в истории мировой интеллектуальной культуры 

наряду с логикой Аристотеля, воспринятой европейской цивилизацией, развивались 
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совершенно оригинальные логические школы древней Индии [493], в особенности 

Навья-Ньяи, которая на сегодняшний день тщательно реконструирована 

Г.Х.Инголлсом [160]. Как мы уже убедились нетривиальные логические результаты 

дает изучение символов и схем древней китайской философии (глава 3.4, 3.5). 

Эпистемологической основой полилогичности выступает реальное многообразие 

накопленного человечеством знания и способов его использования в гуманитарных, 

естественных, технических науках, религиозных системах, продуктах 

художественного творчества. 

3. Систематика знания. СМ сложного предмета невозможна вне упорядочивания в 

стадии подготовки работы уже имеющихся знаний. Наличие системно-

организованного знания предполагает, что объект воспринимается специалистом 

вполне определенным образом. Априорная категориальная схема или созданная 

специально структура знания оказывают серьезное влияние как на восприятие 

специалистом предметной области, так и на ее системное представление. По мере 

накопления человечеством знаний о мире складывается и обратная связь - уже 

имеющиеся знания определяют то, каким образом мир, отдельные объекты являются 

человеку. Как утверждает К.Кастанеда: "Мир - это по сути соглашение. Именно это 

содержится в идее глоссировки - обучения ориентации в мире и соответствующих 

действий согласно заранее заданному описанию, определяющему вид социального 

соучастия" [176, с.727]. Систематика знания в этом контексте есть образование 

систем глоссировки. 

4. Категориальная систематика. Систематизировать знание (все и всякое) 

непосредственно и сразу невозможно, оно необозримо уже не только в 

количественном, но и качественном отношении. Систематизации поэтому 

целесообразно подвергнуть такие компоненты знания, которые способны 

репрезентировать остальное знание, организовать его движение по формированию 

системы. Такими компонентами являются категории, всеобщность, целостность и 

предельность которых - позволяет решать задачу компактного представления знаний 

о мире. Эффективность категориальной систематики зависит от логической 

программы, на базе которой она строится. продуктивным здесь представляется 

полилогический подход, предполагающий применение разнообразных 

методологических программ, сообразно происхождению знания и его целевому 

назначению. 
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5. Композиционно-графическое представление информации. Информация может быть 

сконцентрирована в знаке, синтаксическом обороте, а также в композиционно-

графической форме (КГФ). КГФ представления информации основывается на двух 

первых, но помимо этого, обладает дополнительными возможностями. Во-первых, 

здесь устраняются ограничения, свойственные знаковой и синтаксической 

конструкциям, к примеру, линейное расположение информации в тексте (в 

европейских языках слева направо и сверху вниз), во-вторых, КГФ упорядочивания 

информации имеет более естественный для отображения объекта характер. КГФ 

может выполняться как на плоскости, так и в виде объемного изображения. Она 

лишена многих запретов, свойственных знаковой и синтаксической информации и 

обладает значительными возможностями для передачи качества и сущности 

исследуемого. Естественно, КГФ предназначена не для замены текстов, а для их 

дополнения. 

 Содержательное моделирование есть системно организованный способ 

отображения объектов, средствами живого языка, образов, символов и др. 

выразительных средств. Результат содержательного моделирования - 

содержательная модель (СМ) является особой конструкцией необходимой для 

концептуально-общего решения проблемы. СМ - представляет собой категориальную 

конструкцию построенную с применением внематематических методов классической 

философии, системологии, кибернетики. По своей природе СМ есть концепция (в 

понимании этого термина гештальт психологией), передающая целостность объекта в 

преобразованном, компактном виде. Принципы выполнения СМ отнесем к трем 

основным группам. 

1. Онтологические принципы. Эта группа ориентирует на воссоздание в модели 

реального объекта за счет выявления основных моментов в его устройстве. Здесь 

выражаются неотъемлемые черты, свойственные всякой сложной, самоуправляемой 

организации, при сохранении и воспроизведении в модели индивидуальных 

особенностей данного объекта. В состав этой группы входят следующие принципы. 

•  Наличие входа и выхода. В модели фиксируется то, что всякий объект 

обменивается со средой веществом, полем, энергией, информацией, за счет чего 

он включен в данную среду как определенный компонент ее структуры, обладая 

требующимся для этого набором функций и связанный с неким трендом развития 

среды. 
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•  Прямые и обратные связи между компонентами модели. Названными связями в 

модели воспроизводится отношение "рабочих" и "регуляторных" воздействий, 

происходящих в объекте. В модели соотношение (прямых/об-ратных) связей 

позволяет оценивать баланс в объекте (рабочих/регули-рующих) действий. 

•  Разомкнутость. Кроме основных каналов обмена со средой - входа и выхода в 

открытых системах имеются особые участки, где среда и объект интенсивно 

воздействуют друг на друга, правда, такие взаимодействия мало упорядочены в 

сравнении с происходящими на входе и выходе. Этим участкам соответствуют 

локусы модели, где процесс движения знания фиксирован в сравнении с 

остальными менее жестко, вероятность наступления событий, неучтенных 

моделью выше. 

•  Полярность. Предположение о том, что сложный объект выступает носителем 

двух и более пар противоположностей, реализуется в СМ следующим образом. 

Каждой из противоположностей соответствует полюс модели, а вместе они, во-

первых, очерчивают ее контуры, во-вторых, полюса создают информационные 

градиенты, задающие направленность и интенсивность движения знаниям. 

•  Асимметричность. Наличие нескольких полюсов в отображаемом объекте уже 

делает модель неоднородной, кроме того, полюса неодинаковы и соотносительно 

друг с другом. Симметричной может быть модель равновесного объекта, наличие 

же в нем необратимых изменений делает ее асимметричной. Для этого между 

полюсами модели предусматриваются виртуальные смысловые линии, вдоль 

которых направляются основные информационные потоки. 

•  Неопределенность. Передать реальное многообразие объекта минимальным 

числом систематизированных категорий возможно, если связи между ними будут 

не жесткими, а гибкими. Модель делается компактнее Выделяются участки 

модели, где результат ее динамики неоднозначен, возможны два и более исходов, 

что выражается в вероятностной оценке функционирования и развития реальных 

объектов. Задача моделирования здесь - локализовать в модели участки с более 

вероятными флюктуациями. 

•  Необратимость. Всякий объект является фрагментом мирового развития, 

поэтому изменения, происходящие в нем, локализованы во времени. Модель 

запечатлевает эти изменения, поскольку ее компоненты могут быть отнесены к 

(прошлому/настоящему/будущему). 
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2. Эпистемологические принципы Поскольку СМ составляют определенным образом 

организованные категории, то они сами уже и вне зависимости от исходного объекта 

отличаются рядом особенностей. 

•  Анизотропность. Пространство модели неоднородно, его образуют гетерогенные 

знания. С одной стороны, в силу закона необходимого разнообразия, для каждой 

модели есть своя мера неоднородности включенной в нее информации, после чего 

она приобретает черты органичной целостности, отличается завершенностью. С 

другой стороны, возрастание информационной неоднородности модели делает 

работу над ней более сложной. 

•  Наличие тенденций. В любой СМ четко обозначены тенденции, характеризующие 

направления развития самой модели и ее объекта. Кроме того, компоненты 

модели через свои связи передают определенные последовательности событий, 

что также можно рассматривать в виде тенденций, только не явно заданных. Во 

всякой модели, наряду с явно и неявно заданными тенденциями, есть тенденции 

общие и специфические. Первые характеризуют универсальные особенности, 

свойственные всем СМ, к примеру, в информационном содержании всякой СМ 

действуют тенденции (организующая/дез-организующая). Специфические 

тенденции связаны только с той информацией, которая вошла в модель. 

•  Структурная организация. Каждая СМ есть определенным образом 

упорядоченное категориальное знание, оно явно представлено в модели в системе 

категорий, с помощью которой распределяются знания об объекте. Рассматривая 

системы категорий (категориальные схемы) в качестве автономных конструкций, 

мы обнаруживаем, что большое место в процедурах содержательного 

моделирования занимает поиск априорных форм категориальной систематизации, 

с помощью которых строятся системы категорий конкретных объектов. Здесь 

прослеживается такая последовательность: выбор одной из общих 

категориальных систем, ее трансформация в категориальную систему данного 

объекта, обработка всей имеющейся об объекте информации с ее помощью. Нами 

накоплен опыт построения общих категориальных систем, пользуясь 

установлением их "уровневой" и "отраслевой" структуры, т.е. для любых 

систематизируемых категорий устанавливаются уровни и отрасли знания, к 

которым они относятся. Всего при выполнении СМ использовались шесть 

уровней категориального знания: теоретический, эмпирический, категориальный, 

практический, исторический, истинностный. Отраслевое подразделение указывает 
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на происхождение категорий, их связь с одной из областей действительности, что 

придает модели соответствующую ориентацию, проявляющуюся в 

соответствующем категориальном "языке". 

•  Соотношение фундаментального и прикладного. Названный принцип имеет 

большое значение в содержательном моделировании. Отдельно и более подробно 

он рассматривается в связи с общей идеей о полилогической ориентации 

рассуждений (глава 1.4). Указанный принцип имеет непосредственное отношение 

к разворачиванию познавательного процесса на нескольких уровнях, отраслях 

организации знания (глава1.5, 1.6). 

3. Информационно-Логические принципы. Приемы мышления, за счет 

использования которых строится модель, подразделяются на специальные и общие. 

К специальным относятся те, применение которых зависит от качественной 

специфики знания, например, в структуре модели каждому уровню и отрасли знания 

соответствует особая логика, система логик, что можно рассматривать случаем 

конкретизации в каждой модели полилогического принципа. Общие логические 

приемы распространяются на всю модель, позволяют организовать ее компоненты в 

единое целое. 

•  Сохранение информации. Работа с информацией продолжает преобразования в 

ряду: вещество, поле, энергия - и подчиняется действию законов сохра-нения. В 

этом контексте информацию определим производной от изменений 

перечисленных видов материи, а в принципе любых изменений вообще. Вместе с 

тем информация образует особую реальность, о чем свидетельствует способность 

информации к совершенно своеобразным изменениям - порождению информации 

о самой себе. Адекватность и полнота отображения объекта в модели являются 

следствием правильного применения этого закона.  

•  Избыточность. При переносе информации с одного носителя на другой всегда 

происходят ее качественные и (или) количественные изменения. Если при этом 

сокращается объем информации (количество) или утрачивается какое-то ее 

состояние (качество), то это отрицательная избыточность. Когда количество или 

(и) качество информации возрастает - это будет положительная избыточность. В 

СМ избыточность проявляется при перемещении информации в пространстве 

модели от одних категорий к другим, т.е. передача информации от входа на ту 

или иную категорию обеспечивает ее возрастание, утрату, или сохраняет без 

изменения. 
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•  Трансформация информации. Конструктивно СМ выполняется так, что ее 

содержание способно усваивать и преобразовывать входящую в нее информацию. 

Т.е. категориальная система модели заключает в себе механизм перевода любой 

информации о своей предметной области. В СМ проявляются механизмы 

гомеостатического устройства, ее можно рассматривать гомеостатом знания, и в 

этом качестве СМ включаются в механизмы гомеостаза знаний о своих 

предметах. 

 Помимо перечисленных принципов конструирования СМ, есть критерии, 

позволяющие оценивать их корректность. Основным критерием оказывается 

способность модели стать отправной точкой для всего исследования, концептуальным 

проектом, предусматривающим основное направление, этапы исследования, его 

предполагаемый результат. По словам И.С.Ладенко: "Видное место в 

совершенствовании творческой деятельности занимают концептуальные описания 

форм представления знаний: они служат распознаванию последних, выявлению их 

свойств и отношений. Подлинное творчество организуется при условии выявления 

подобных форм, структуризации их поля и развития методик освоения" [212, с.5]. 

Кроме этого в СМ выявляются:  

•  авторский характер. Всякая СМ есть оригинальный способ выбора, формулировки 

и решения некоторой проблемы;  

•  коммуникативная эффективность или понимаемость модели. Исполнение модели 

следует делать таковым, чтобы она читалась специалистами и только за 

исключением стилистических особенностей должна одинаково переводится в текст;  

•  согласованность. СМ как гомеостатическая конструкция встраивается в уже 

имеющиеся знания и выполняет в отношении к ним функцию поддержания 

гомеостаза. Интересен вариант, если для данной предметики разработаны несколько 

СМ, тогда согласования следует установить в первую очередь между ними.  

 В моделях функциональных систем П.К.Анохин показал, что по достижении 

полезного приспособительного результата эта функциональная система 

расформировывается [19, с.275-276]. В содержательном моделировании 

обнаруживается аналогичный парадокс - выполнившая свое предназначение СМ либо 

переходит в некий продукт или опредмечивается, либо обеспечивает специалисту такое 

понимание ситуации, при каком сама оказывается излишней. 
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6.3. Применение методологии содержательного моделирования в 
систематизации и изучении процессов подготовки 
социального проекта 

 Рассмотрим использование принципов содержательного моделирования на 

примере выполнения модели "Разработка и этапы включения в исторический процесс 

проектов общественных преобразований". Указанная модель является выражением 

наших взглядов на существо смены общественного устройства с точки зрения роли в 

этом процессе интеллектуального потенциала субъекта истории. В предлагаемом здесь 

варианте она представляет собой своеобразную систему мер как для материальных, так 

и для духовных этапов подготовки и осуществления общественных преобразований. 

Гуссерль писал: ”Вся эмпирическая история остается непонятной, поскольку она, 

наивно замыкается лишь на фактах, никогда не тематизирует общую смысловую почву, 

в которой в целом укоренены выводы, и никогда не испытывала громадное структурное 

априори, ей свойственное” [511, цит. по 54]. 

 Опыт построения категориальной модели расслоения идеологизированного 

общества предпринят в работе St.Beer [529], где используются категории, 

идентифицирующие людей по их отношению к господствующей идеологии. 

Исследование роли наглядности в построении социальной теории предпринято 

Г.С.Барановым [36, с.34-67]. Интересные находки в передаче в моделях 

содержательной специфики экологических систем приводят Ю.Горский, В.Лавшук 

[102]. В принципе для оценки корректности содержательной модели можно 

использовать критерии, предложенные известным экологом Ю.Одумом: 

“Характеристика хорошей модели должна включать три компонента: 1) анализируемое 

пространство (границы системы), 2) субсистемы (компоненты), считающиеся важными 

для общего функционирования, и 3) рассматриваемый временной интервал” [301, с.22].  

 Модель "Разработка и этапы включения в исторический процесс проектов 

общественных преобразований" является версией, демонстрирующей, каким образом 

проектная деятельность реализуется в историческом процессе, в частности, при 

переходе от старых к новым формам общественного устройства (ОУ). Этот переход 

может осуществляться как естественный, не подготавливаемый специально, и как 

поэтапная реализация имеющихся планов общественного переустройства. Модель 

предназначена прояснить существенные особенности второго пути. Она разомкнута 

между двумя типами ОУ так, что на этот процесс большее или меньшее влияние 

оказывает ход мировой истории. 
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 Отрезок исторического развития, в продолжении которого совершается переход к 

следующему ОУ - есть исторический период (ИП). В продолжение ИП в экономике, 

политике, науке, духовной жизни в целом происходят изменения качественного 

характера, вместе составляющие для общества историческую эпоху. Социальный 

проект относится к ИП следующим образом. 

1. Всякое ОУ рассматривается как данный, вполне определенный способ 

существования общества. 

2. За основу существования ОУ и его развития принимается материальная база и 

интеллектуальный потенциал, которые создают общую направленность и задают 

основные параметры преобразований. Заметим, между понятиями интеллектуальный 

потенциал и менталитет общества можно провести аналогию, соотнеся их с 

физическими понятиями энергии, как способности совершать работу, и массы - меры 

инерционности. Измерение общественного потенциала есть важнейшая задача 

социального проектирования. Удачным примером ее разрешения можно считать 

разработку Е.З.Майминасом модели социально-экономического генотипа общества 

[259].  

3. Социальный проект не должен быть ничем больше, чем проявлением тенденций 

развития общества, причем как положительных, так и отрицательных. 

4. Любой социальный проект строится относительно того, что в данный момент 

общество находится на конкретном этапе своего ИП, со свойственной ему степенью 

активности субъекта истории (СИ). 

 Воспользуемся следующими представлениями об историческом движении, его 

структуре, периодизации, субъекте истории. ИП, на протяжении которого формируется 

и действует СИ, подразделяется на семь исторических этапов, каждый из которых 

неповторим в пределах данного периода, но имеет сходные черты с соответствующими 

этапами других ИП. Этапы ИП простираются от разработки идеальной программы 

социальных преобразований через ее принятие обществом, материализацию и 

последующий кризис до создания новой исторической парадигмы ОУ. Конкретизируя 

участие субъекта истории в историческом движении, выделим в его структуре два 

компонента: активный субъект истории (АСИ) и пассивный субъект истории (ПСИ), 

которые вместе образуют самодеятельное население. 

 ПСИ не отказывается от участия в общественных преобразованиях, являются 

современниками, свидетелями исторических событий. ПСИ придают обществу 

инертность и в то же время являются резервом для пополнения числа АСИ. 
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 Состав АСИ неоднороден, в их число входят представители двух 

противоположных течений: прогрессивной и консервативной (реакционной). Выделим 

основные социальные группы, образующие класс АСИ: 

1. Борцы за исторический прогресс, наиболее активная часть АСИ, самая деятельная 

часть общества, усилия которой направлены к достижению общественного 

переустройства. Они формируют идеалы нового ОУ, пропагандируют их, борются за 

их воплощение. 

2. Лица, сочувствующие активным борцам, прогрессивным устремлениям, но мало 

проявляющие личную инициативу, активны только в присутствии первых. 

3. Люди, сочувствующие консерваторам (реакционерам), сторонники тех, кто 

блокирует преобразования. 

4. Индивиды, являющиеся случайными сторонниками прогрессивных, либо 

регрессивных течений. Их приверженности мало осознаны, для них свойственно 

менять позицию, переходить из одного политического лагеря в другой. 

 В рассматриваемой модели первым шагом проектирования является попытка 

различным образом объяснить исторически сложившееся состояние общества. Этому 

требованию отвечает выработка объяснительных моделей истории (ОМИ). Они могут 

быть научными, историософскими, богословскими, эсхатологическими, наконец, 

принадлежать к области исторического сознания. ОМИ вырабатываются на 

теоретическом уровне, как некие внутренне-непротиворечивые системы доказательств, 

дедуцирующих некое положение. Качество этих моделей в большей мере определяется 

отсутствием в них логических ошибок, некорректных доказательств, софизмов. 

Вырабатываемые ОМИ сопоставляются с пожеланиями людей о будущем, назовем их 

историческими потребностями общества (ИПО). Из множества ОМИ дальнейшее 

развитие получат только те, которые совпадут с наличными ИПО или индуцируют их 

образование. 

 На эмпирическом уровне удовлетворившие ИПО ОМИ преобразуются в 

подтверждающие схемы (ПС), систематизирующие факты и наполняющие ОМИ 

предметным содержанием. ПС содержат в себе две части: критическую, в ней 

собираются факты, подтверждающие бесперспективность данного ОУ; позитивную, 

где систематизируются аргументы, пропагандирующие новый общественный идеал. 

Помехой в процессе разработки ПС оказывается иррациональное, выступающее при 

разработке этих конструкций в виде стохастизирующего фактора. Выработанные ПС 

начинают влиять на менталитет общества, усваиваться и воспроизводиться сознанием 
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(УВС) индивидов и социальных групп. Отбор ПС производится здесь по критериям 

усвояемости и воспроизводимости их людьми. ПС, соответствующие указанным 

критериям, принадлежат уже не только своим авторам, но и тем субъектам, кто их 

усвоил и воспроизводит. 

 Переход проектирования на категориальный уровень сопровождается 

многочисленными дискуссиями, в ходе которых конструируются модели исторического 

движения (МИД), вырабатывается целостное видение данного ИП и перспектив 

действий в нем субъектов истории. От того, насколько разработана и популярна 

категориально-системная методология, зависит полнота исторических проектов, их 

соответствие реальному ходу исторического процесса. МИД здесь оказываются 

интеллектуальными выражениями исторического процесса в его развитии, перспективе. 

Опасность здесь состоит в релятивизации практически любого положения, причем это 

относится и к основаниям моделей. Проверяются МИД практикой, которая для них 

есть индуцированная ими активность субъекта истории. 

 МИД, вступая в практику уже в качестве программ исторических преобразований 

(ПИП), ориентированы на воздействие на вполне определенные социально-

экономические структуры и механизмы. Их материализация обеспечивается актив-

ными субъектами истории, совершающими те или иные действия. Интеллектуальная 

конкуренция проектов начинает здесь вытесняться взаимодействиями конкрет-ных 

личностей из числа их сторонников и противников. Развертывание ПИП нарушается 

стихийностью, свойственной любому обществу. Большим препятствием оказывается 

обеспеченность данного ПИП материальными и духовными ресурсами, без которых 

никакое преобразование на уровне практики просто невозможно. 

 Завершенный социальный проект становится принятым осознанно 

идеологическим императивом, обеспечивающим движение общества в данном ИП. О 

связи социального проекта с ИП выскажем следующее: 

•  ИП может быть пройден обществом без какой-либо или с минимальной проектной 

подготовкой этого движения, правда, современные цивилизованные общества 

стремятся как прогнозировать, так и планировать свое развитие. 

•  Результат претворения проекта в жизнь серьезно отличается от ожидаемого, что 

характеризует в первую очередь проекты, предусматривающие революционные 

преобразования. 

•  Незавершенные проекты общественных преобразований составляют множество 

возможностей для развития этого общества. 
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•  Завершенный и институализированный социальный проект является идеологической 

установкой, осознанно избранной гражданами и проводимой в жизнь. 

 Претворение в жизнь любого социального проекта тормозится инертностью 

любого общества тем, что всегда есть часть людей ПСИ. Тяготение к старому ОУ при 

продвижении к новому выразим с помощью так называемых возвратных тенденций, 

которые в общем стабилизируют данное ОУ. Перечислим эти тенденции по порядку, 

начиная от теоретического уровня модели: 

•  указывает на противоречия проекта ИПО; 

•  демонстрирует недоступность проекта людям или его негативное воздействие на 

них; 

•  проект в противоположность заложенному в него замыслу формирует собственное 

неприятие, у него появляется большое число противников; 

•  выявляет зависимость между получаемым от материализации проекта 

положительным эффектом и производимыми затратами. 

Модель составляют несколько слоев. Четыре из них представлены явно. Основным, 

"рабочим" слоем, являются этапы движения проекта и составляющих его основу 

моделей. Центральную часть модели образуют противоположные тенденции, 

показывающие, что на каждом этапе продвижения проекта общественного 

переустройства действуют механизмы, способствующие и препятствующие его 

осуществлению. С внутренней стороны движение проектов граничит с
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Рис. 6.2.    Разработка и этапы включения в исторический процесс
               проектов общественных преобразований.
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областью помех (алогичное, иррациональное, релятивное, стихийное). С внешней 

стороны обозначены уровни, по которым продвигается разработка проекта (те-

оретический, эмпирический, категориальный, практика, историзм), на каждом из них 

проект приобретает особую категориально-системную репрезентацию. Справа и сверху 

модель окружает сфера рефлексии, Она в противовес уже имеющимся историческим 

формам служит для модели источником новых, оригинальных идей, и ее можно считать 

областью создания возможных миров истории (см. рис. 6.2.). 

Моделирование качественных изменений подготавливает представления об 

объекте в том виде, чтобы они облегчили и сделали более адекватным использование 

методов специальных наук. Вместе с тем, поскольку качественные (содер-жательные) 

модели обеспечивают процесс информационного взаимодействия ученого с 

познаваемым объектом (т.е. они играют роль своеобразного информационного 

фильтра), возникает вопрос о корректности этих моделей. С этой целью в следующей 

главе нами будет рассмотрен вопрос классической диалектики о связи изменяющегося 

(качества) с неизменным (сущностью). Решение этого вопроса позволит нам перейти к 

методологии использования представлений о сущности в познании, в т.ч. как средства 

коррекции качественных моделей. 

Выводы.  

1. Опыты работы с естественными формами выражения мысли, накопленные в 

истории интеллектуальной культуры, а также исследования по использованию 

схематизации в познании, позволяют поставить и решить проблему о комплексной 

методологии моделирования словесно-образных представлений. 

2. Содержательное моделирование является процессом представления 

неформализованного знания в композиционно-графической форме, т.е. в виде 

построенной по определенным правилам содержательной модели. Любая 

содержательная модель также может быть оценена по установленным нами критериям. 

3. Содержательная модель выполняет в познании функцию категориальной 

концептуализации знаний и представления их в гносеологически емкой форме. Для 

решения задач социального проектирования и управления развитием социальных 

проектов составлена и описана одна модель, объединяющая представления об этапах 

исторического периода, активности субъекта истории и динамики проекта социально-

экономических преобразований. 
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Глава 7. Методологические взгляды на сущность и роль 
ее представления в подготовке и 
интеллектуально-технологическом 
сопровождении процессов познания 

Цель Главы 7 
Развить методологический подход к сущности. Разработать концепцию о 

происхождении сущности. Построить классификацию видов сущности и дать их 

определения. Показать связь между знаниями о сущности и качестве на примере 

периодизации истории В.С.Соловьевым. Сформировать модель познания сущности, 

учитывающую диалектику ее движения. Проанализировать возможности и 

перспективы моделирования сущности в познании. Продемонстрировать примеры 

выявления сущностей в естествознании и процессе подготовки технического 

изобретения. 

Структура главы 7 
7.1. Формируется диалектическая концепция, отражающая связь между качеством и 

сущностью. Исследуется вопрос о том, каким образом знания о качестве и о сущности 

соотносятся между собой. 

7.2. Рассматривается онтология сущности, строится схема ее происхождения, 

отталкиваясь от которой образована классификация сущностей, даны их видовые 

определения. 

7.3. Описываются методы познания сущности и модели, с помощью которых они 

могут быть реализованы. Составлена модель “Многопланового исследования 

сущности”. В ней даны основные варианты комбинаций видов сущности и показана 

динамика знания от теоретического уровня в практику. 

7.4. Выявлены основные аспекты особенностей применения методов познания 

сущности на примерах естествознания и технического творчества. 

Тема исследования сущности выделена в отдельную главу с целью обеспечить 

большую онтологическую достоверность и образовать эпистемологический базис для 

использования разнообразных категориально-системных методов. Как писал 

М.Хайдеггер: “Метафизика есть истина о сущем как таковом в целом, 

основополагающие позиции метафизики получают поэтому свое основание в том или 

ином сущностном истолковании бытия сущего” [452, с.144]. Эта мысль тем более ценна 

для нас, что изложенный в главе 5 материал, касающийся привлечения метафизики в 



 232 

подготовку познания, нуждается в дополнительном обосновании. На большое значение 

для когнитивных наук развития онтологических представлений о сущности указывает 

Г.Кюнг [196, с.50].  

Методы качественного анализа, качественного моделирования, содержательное 

моделирование также могут быть обоснованы, если обратиться к знаниям о сущности 

изучаемых объектов. Познание сущности можно проводить дополнительно или 

параллельно применению перечисленных выше методов. В главе содержатся 

пролегомены к изучению сущности, которое, на взгляд автора, является не менее 

фундаментальным, чем познание первооснов мироздания физиками или начал жизни - 

биологами. Здесь мы ограничиваемся разработкой таких взглядов на сущность, которые 

можно будет реализовать методологически. 

7.1. Выделение качества, сущности и связей между ними в ходе 
формирования словесно-образного представления объекта 

Если обратиться к выявленному в главе 1.5 категориальному агрегату (ато-

мизм/гештальтизм/холизм), последовательность оппозитов в нем основана на 

предположении об изначальной раздробленности, нецельности объективного мира и 

сознания, а познавательный процесс оказывается актом собирания сознания, 

соответствующим процессам организации трансцендентной субъекту реальности. В 

данной главе будем исходить из эпистемологической установки, согласно которой 

”предметы это не конгломераты содержания актов сознания, но ”изначальная 

идентифицируемость” этого содержания, его подчиненность некоему полюсу 

идентичности” [511, цит по 54, с.75]. 

Исследование сущности является особым разделом категориально-системной 

методологии, т.к., во-первых, для всякого объекта есть нечто, обусловливающее его 

качественную и количественную определенность - это сущность, во-вторых, для 

познания сущности требуется привлечь особым образом организованные и 

осмысленные интеллектуальные процедуры. Несмотря на значительную полемику по 

поводу эпистемологической целесообразности изучения механизмов познания 

сущности, для автора обращение к сущности есть способ создать онтологически 

достоверный, протекающий параллельно познанию качества процесс, также 

выражаемый средствами КСМ. 

Согласно утверждению Аристотеля: "Сущность есть первое во всех смыслах: и по 

определению, и по познанию, и по времени" [22, с.187-188]. По словам Гегеля: "одним 
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лишь блужданием из одного качества в другое и одним лишь переходом из 

качественного в количественное и, наоборот, дело еще не окончено - имеется в вещах 

нечто пребывающее, и это пребывающее есть прежде всего сущность" [90, с.265]. 

Онтологическое утверждение сущности распространяется Гегелем и на познание, 

становящееся при обращении к ней рефлексивным и развертывающимся в особой 

группе категорий (категории сущности). А.Ф.Лосев вслед за Вольфом и Шопенгауэром 

заключает: "Ничто не существует без основания для своего бытия, - и, выражаемый так 

"закон основания", - это начало рассудочного мышления" [249, с.215]. 

Сущность есть неизменное и единое в объекте, в противовес множественности и 

изменчивости его качества и количества. Единая сущность, на основании которой 

разворачивается "драма" бытия - возникновение, развитие и гибель объекта, есть то 

устойчивое, неизменное, что требуется для протекания (качествен-

ных/количественных) изменений. Однако будучи неизменной в отношении к (ка-

честву/количеству), если мы признаем существование множества отдельных объектов, 

и объекты эти способны разъединяться, сливаться, образуя новые целостности, то 

любая отдельная сущность в отношении к другим сущностям сама представляется 

неоднородной и изменчивой. Правда, здесь, в отличие от многообразия направлений 

(качественных/количественных) изменений, действуют всего две тенденции 

(разъединения/объединения) сущности. 

Внимательнейшим образом священником-философом Павлом Флоренским 

обсуждается проблема (единства/цельности) и (множественности/раздробленно-сти) 

основания мира и его объектов. По его мнению, в сознании христианина-праведника, о 

чем свидетельствует Никита Стифат, "по внутреннему настроению души изменяется 

естество вещей, кто достиг истинной молитвы и любви, тот не имеет различения 

вещей". Напротив для политеистического мировоззрения свойственно 

"предрасположение к разъединению и изолированию явлений, обращение в другую 

сторону движения его... (человека - В.Р.) мысли и задержка развития знания". 

Нарушение единства, хаос, видимый за поверхностью вещей вызывали страх у 

древнего человека, у современников это проявляется в потере цельности личности, 

ведущей в безумие, т.к. "самое безумие - это дезинтеграция личности" [445.1, с.275, 

282, 277-278, 175]. Интереснейшее обсуждение с подробной библиографией по 

вопросам связи душевной и духовной дезинтеграции личности с психопатологией и 

психиатрией приводится в приложении к Письму VII [445.2, с.692-717]. Рассуждения 

по теме (единства/раздробленности) мироздания можно найти также в работах русских 
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философов, посвященных обсуждению православной тео-дицеи, к примеру у 

С.Н.Булгакова [66], Е.Н.Трубецкого [424, с.212-213]. Как считает М.Хайдеггер: 

“Однако через обращение к разнообразному сущему мы уже положили и признали 

многосложность бытия” [452, с.173]. 

С целью учесть противоположные подходы к пониманию сущности приведем 

четыре антиномии ее определения. 

1а. Сущность есть основание всякого бытия. 

1б. Сущность - это то, что само претерпевает изменения, нуждается в 

обосновании. 

2а. Сущность есть неизменное в отношении к меняющимся 

(качеству/количеству). 

2б. Сущность есть то, что изменяется, постоянно отделяясь и вновь сливаясь с 

иным - не сущностью. 

3а. Сущность есть единственное основоположение бытия в объекте. 

3б. Сущность есть множественное образование, точно также как и 

многокачественен обладающий ею объект. 

4а. Сущность есть концентрат необходимого, определенного в объекте, она есть 

его специфическая метафизическая "константа". 

4б. Сущность есть нечто включающее в себя случайное, неопределенное. 

Синтез приведенных противоположных определений сущности позволит 

составить диалектическое представление о ней, как сочетающей в себе 

взаимоисключающие друг друга черты, каждая из которых начинает доминировать в 

определенной системе отношений. Для того чтобы получить синтетическое 

представление о сущности, рассмотрим, каким образом она выражается на разных 

планах бытия (см. табл. 7.1.). 

Таблица 7.1. Представление сущности на разных планах бытия. 
 

Уровень бытия Тип сущности Мера общности 
Всеобщее 
(Бог, мировой дух, материя...) 

Единая Сущность Всеединое 

Общее (миры иерархии 
мироздания, царства) 

Первично дифференцированная 
сущность 

Целое 

Особенное 
(множество вещей) 

Сущности объектов Отдельное 

Единичное 
(неоднородность вещи)  

Группа сущностей объекта 
 

Части 
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В интересах раскрытия темы важно не только охарактеризовать сущность, но и 

установить ее связь с качеством. Как свидетельствует Свами Вивекананда: ”Если мы 

умеем различать между качеством и сущностью, то мы близки к совершенству” [374, 

с.50]. 

При выполнении содержательных описаний сущность и качество будем 

разграничивать следующим образом. Бытие объекта, проявляющееся в свойствах и 

выражающее его "самость", способность быть самим собой, данным объектом, 

обладающим такими-то свойствами, в такой-то среде - выражает категория качество 

(глава 2.1). Категория сущность дополняет наши знания, указывая на то, чем 

основывается, полагается бытие всякой конкретной вещи, т.е. сущность выступает 

устойчивой компонентой вещи, как в отношении к ее (качественным/количест-венным) 

изменениям, так и к доступной исследователю информации о них. Качественная 

определенность объекта раскрывается через изучение его свойств. Сущность 

открывается и отображается в знаниях, когда мы переходим от познания качества с его 

свойствами к породившим и несущим их основаниям, и еще непосредственнее, 

обращением к функциям (в традиционном для религиозной и философской литературы 

прочтении - энергии) объекта, посредством которой реализуется его сущность. 

При постижении качества мысль как бы "растекается" по бытию вещи, намечая 

при этом ее противоположности, переходы из одного состояния в другое, границы 

исследуемого. Изучение сущности способствует выяснению того, почему имеет место 

такое-то качество объекта. Качество объективизируется для исследователя в свойствах 

и взаимосвязях, обращение к сущности позволяет выяснить, почему возможны именно 

эти связи, свойства, отношения. Сущность выражает себя через функции (энергии), 

обеспечивающие включение объекта в среду. 

Функциональные системы П.К.Анохина устроены т.о., чтобы взаимосодействие 

входящих в них элементов обеспечивало эффективное функционирование системы в 

целом, что определяется ее способностью достигать в изменяющихся условиях среды 

полезных приспособительных результатов. Изучение функциональных систем в 

физиологии позволило П.К.Анохину сделать вывод, согласно которому "параметры 

результата формируются системой в виде определенной модели раньше, чем появится 

сам результат ... цель к получению данного результата возникает раньше, чем может 

быть получен сам результат" [19, с.34]. С нашей точки зрения сущность сцеплена с 

целью системы, с ее помощью устанавливается общее направление развития объекта, в 

ходе которого конкретные функции обеспечивают достижения необходимых полезных-
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приспособительных результатов. Исследование сущности в общем позволяет соотнести 

целеполагание объекта и субъекта, установить, каким образом можно достичь 

целесообразного взаимодействия между исследователем и исследуемым. 

Разграничение качественного и сущностного аспектов содержательного 

исследования позволяет систематизировать описание объекта. Проделать это имеет 

смысл в стадии подготовки, планирования работы, когда требуется образовать тот 

первый образ предметной области, с которым смогут работать все специалисты ИС. 

Систематизация результатов, как относящихся к качеству и сущности объекта, 

облегчит процесс их внедрения в структуры общественной практики. Разграничивать 

знания как относящееся к качеству или к сущности имеет смысл и при 

комментировании, оценке результатов уже проделанной работы. Для примера 

проинтерпретируем фрагмент работы, В.С.Соловьева [396, с.146-149], где он выделяет 

фазисы общественного союза. Воспользуемся предложенными выше определениями 

сущности и качества, и представим материал в таблице 7.2. 

 
Таблица 7.2. Качества, сущности, функции и цели в трех периодах истории по В.С.Соловьеву. 

 
№ Характеристика 
п/п Качество Сущность Функция Цель 
1 Экономическое 

общество 
Семья Организация 

разделенного труда 
Материальное 
существование 

2 Политическое 
общество 

Государство Организация 
трудящихся 

Правомерное 
существование 

3 Священное 
общество 

Церковь Религия Абсолютное 
существование 

 

7.2. Онтология сущности. Виды сущности и их когнитивное 
значение 

Происхождение сущности и выделение ее видов в познании Рассмотрим, каким 

образом объективные особенности сущности отображаются мышлением, 

реконструирующим ее в виде особого образования человеческого интеллекта. Во-

первых, многоликость сущности обусловливается тем, что она по-разному проявляется 

в зависимости от характера среды. Так, в сущности, по аналогии с противоречием 

(глава 3.1) могут преобладать телесное (физическое тело), процессное, реляционное 

начала. Во-вторых, сущность воспринимается людьми неодинаково, что образует 

особый, психологический план в методологической программе - "познание сущности". 

В третьих, сущность может быть выражена в различных формах, и не все они войдут в 
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данный исследовательский процесс, учитывающий всегда ограниченный набор 

репрезентаций сущности, зависящий от целей и возможностей субъекта. 

Интеллектуальную реконструкцию сущности целесообразно начать 

установлением объекта, сущность которого мы намерены изучать. В качестве объектов 

сущностного исследования назовем Н-объекты (они еще не открыты для ума, а поэтому 

их связи, смыслы, значения, свойства не только неопределенны, но и неопределяемы), 

вещи и предметы. Соответственно этому будем выделять: сущность Н-объекта, 

сущность вещи, сущность предмета. Н-объекты находятся у границы становления, и 

сущность их граничит с несущим, что можно соотнести с понятием укона (ουχ ον). 

Область, где находятся Н-объекты, удобно сопоставить с "пла-тоническим и 

неоплатоническим понятием меона (µη ον) или относительного небытия", о чем пишет 

С.С.Хоружий [459, с.75]. В принципе, такую роль меоничес-кого начала (или 

окружающего каждую категорию “иного” в трактовке А.Ф.Ло-сева [250, с.99, 123-124]) 

в отношении к объекту и его сущности способна играть среда, особенно по мере того 

как она приобретает черты хаоса, пустоты. Схематично изобразим это движение с 

помощью рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1. Схематичное изображение процессов становления сущности и 

качества. 
 

Попадая в область умозрения познающего субъекта, Н-объект оказывается 

ставшим объектом - вещью, которая отграничивается нашим восприятием (как 

отдельное) от всего остального и характеризуется специфическими свойствами и 

функциями. Как писал С.Н.Булгаков: “Царство небытия получает положительное 

определение, становится механизмом, ουχ ον‘ у удается превратиться в µη ον” [67, 

с.101]. Далее, по мере проявления сущности вещи и посредством использования знаний 

о ней в труде, вещь преобразуется в предмет. Причина движения сущности, 

способность ее реализоваться в различных объектах (Н-объекты, вещи, предметы), 

хорошо выражается А.Ф.Лосевым: "Сущность предполагает иное и переходит в иное ... 

 

инспирации 
становления становление 

УКОН МЕОН 
не сущность 
не бытие, ничто  

сущность вещи 
относительное бытие 

нечто 
 качество 

сущность-основание 

БЫТИЕ 
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сущее - устойчивость и определенность. Следовательно, несущее начало 

неустойчивости и неопределенности, т.е. начало изменения" [250, с.62, 76]. 

По мере раскрытия сущности вещи, знания о ней могут использоваться в труде 

таким образом, что некоторые ее части "освобождаются" в предмете, но этот переход 

сопровождается отчуждением. Причина отчуждения в том, что знание о сущности вещи 

всегда ограничено, кроме того, исходя из целей и задач конкретной работы, мы 

пользуемся даже не всем, а только частью этого знания. В результате наблюдается 

несоответствие получаемого предмета сущности вещи, предмет отчуждается от вещи, а 

человек от продукта своего труда. Игнорирование понимания вещей, с которыми 

человек взаимодействует, вообще характерно для современной технической 

цивилизации. По словам Х.Блюменберга: ”К вещи можно относиться, не понимая саму 

вещь и не выводя необходимость исполнения действий из сути самой вещи, это и 

отличает техническое самосознание от научно-теоретического отношения к предмету” 

[54, с.72]. 

Мерой отчуждения является разность между объемом информации о сущности, 

воплощенной в предмет, и всей имеющейся информации о сущности вещи. Это 

относительный критерий. Абсолютный - должен учесть всю потенциально воз-можную 

информацию о сущности вещи. Поясним рассуждения примером. Строится парк. При 

этом постройки и посадки проводятся, как бы "встраиваясь" в местность, дополняя 

естественный ландшафт. Строительные работы только расставляют акценты в 

естественном природном сооружении. В другом случае, первоначально расчищается 

место, потом туда завозится земля, растения и т.д., создается совершенно особая, 

отличающаяся от бывшей здесь естественно, до вмешательства человека, реальность. В 

первом случае отчуждение минимально, во втором слу-чае оно велико в той степени, 

насколько отдаляется предмет от первоначально бывшей вещи. Впрочем, знание о 

сущности способствует эффективной реализации проектов обоих типов. 

В ряду Н-объект - вещь - 

предмет возможно прямое и 

обратное движение. Прямое 

движение - опредмечивание 

предполагает, что выделение 

некоей сущности умозрением вызывает переход к вещи, а использование знания о 

сущности вещи в труде обеспечивает ее метаморфозу в предмет (см. рис. 7.2). Обратное 

движение - распредмечивание начинается от предмета. Оно характеризуется утратой 

 Опредмечивание 

ПРЕДМЕТ 
умозрение труд 

Н-ОБЪЕКТ ВЕЩЬ 
потеря знания утрата технологии 

Распредмечивание 
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знания о сущности. При этом предмет теряет свой смысл для культурного 

употребления. Сперва человек лишается технологии его изготовления, а потом 

забывается и функциональное предназначение. Если такой предмет еще и не актуален 

для человека, он вообще выпадает из поля зрения, лишается "статуса" вещи, становится 

Н-объектом. Примером могут служить археологические находки, культурное 

назначение которых неизвестно, а также утерянные и не найденные еще предметы 

исчезнувших культур. 

 
Рис. 7.2. 
Оборачиваемость процессов "опредме-чивание", "распредмечивание" в последовательности: "Н-
объект", "вещь", "предмет". 

 

 

Каждое из звеньев в цепочке Н-объект - вещь - предмет составляет и 

относительно самостоятельный участок развития, характеризующийся особенным 

направлением. Обозначим эти направления следующим образом: развитие вещи самой 

по себе - саморазвитие, развитие вещи в предмет - развитие для нас, развитие вещи в Н- 

объект - развитие от нас. 

При рефлексивном подходе к познанию, в особенности если обсуждаются 

процедуры качественного анализа, имеет смысл выделять следующие виды сущностей: 

•  Сущности n-го порядка. Это абстрактные модели, теоретические схемы. Указанные 

сущности могут быть или исключительно теоретическими образованиями, не 

имеющими материальных аналогов. Они соответствуют исключительно идеальным 

объектам, среди которых и обнаруживаются. Сущности n-го порядка имеют узко 

аспектный характер в отношении к познаваемому объекту, и их конструирование 

ограничено требованиями, предъявляемыми обыкновенно к формализованным 

конструкциям. Вне рациональной сферы такой сущностью может быть отдельное, 

отграниченное от целого жизненного потока переживание. 

•  Порядковые сущности. Каждая характеризует какую-то часть в основании вещи, 

наличием которой обеспечивается возможность ее пребывания в определенной 

среде. Для исследователя порядковая сущность есть конкретное, локальное 

представление об объекте, интеллектуальная реконструкция его как конкретного 

целого, данного в опыте. Она есть стремящееся к органической цельности одно из 

специфических выражений сущности объекта. Порядковая сущность более 

конкретна нежели сущность n-го порядка, т.к. она указывает на характер системной 

организации объекта, фиксирует зависимости от среды, в которую он 
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функционально включен. Порядковых сущностей несколько, и каждая из них 

обозначает возможный для объекта способ его существования. Любая из них 

заключает в себе определенную локальную цель развития объекта. Поскольку из 

всех возможных вариантов существования в данных условиях объектом реализуется 

только один - остальные относятся к нему как более или менее готовые заменить его, 

т.е. перейти из сферы возможного в действительное. Порядковые сущности 

образуют иерархию, в которой та, что обусловливает сейчас значительнее других 

бытие объекта и есть сущность 1-го порядка. В познании сущность 1-го порядка 

лучше других порядковых сущностей характеризует объект, о ней известно больше. 

•  Сущность как таковая. Это вынесенная в особый раздел информация о сущности, 

собранная и определенным образом организованная. Она приобретает 

самостоятельность по мере того, насколько данное образование оказывается 

органичным. Сущность как таковая носит искусственный характер, является 

результатом синтеза субъективных знаний объективной сущности, но она и 

дополнительна ей. 

•  Сущность вещи. Неизменное, определенное и единственное основание бытия всякой 

вещи. Если в сущностях n-го порядка и даже в порядковых сущностях преобладала 

тенденция к разъединению, дезинтеграции, то в сущности вещи и знаниях о ней 

преобладает стремление к единению, достижению подлинной органической 

целостности. Единая сущность вещи сближается с субстанцией, где границы 

сущностей отдельных вещей исчезают. 

•  Изначальная сущность. Единственное знание о сущности, с которым пока нет 

возможности сопоставить какое-либо другое знание об основаниях вещи. 

Первоначально она играет роль сущности 1-го порядка. 

Последовательность сущностей в исследовании устанавливается в зависимости от 

того, насколько велика "глубина" проникновения каждой отдельной сущностью в 

сущность объекта (вещи). 

Примечание: термины "вещь", "объект" употребляются в зависимости от того, на 
чем акцентирован наш интерес на знании о сущности или на процессе 
его получения. "Глубина" проникновения в сущность объекта в рамках 
предпринятого исследования исчерпывается обнаружением 
элементарно-несущего слоя, клеточки, развертывание которой 
позволит образовать систему: в химии, к примеру, это молекула, в 
морфологии - клетка. 

Иерархическое расположение сущностей в модели отображает различие значений 

нескольких оснований, образующих базис организации, функционирования и развития 
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объекта. Для удобства систематизации сущности n-го порядка, порядковые сущности и 

сущность объекта уместно сопоставить с выделенными в главе 1.5 - уровнями 

организации знания - теоретическим, эмпирическим, категориальным. Процесс 

перехода от сущности одного вида к другой уместно провести с помощью метода 

восхождения от чувственно-конкретного к абстрактному и от абстрактного к мысленно 

конкретному, как это показано на рис. 7.3. Созвучно этому и установление 

А.Ф.Лосевым следующих видов необходимости в законе основания: математической 

необходимости, эмпирической необходимости, "начинающейся в бытии субъекта в 

условиях пространства и времени, - и необходимости, - именуемой понятием" [249, 

с.220-222]. Каждой из сущностей, объединенных в модели, соответствует особое 

телесное образование, процесс, отношение или их комплекс. 

7.3. Методы познания сущности и виды отображающих их 
моделей 

Модель исследования сущности можно дополнить, если мы станем учитывать: а) 

преобразования знаний о сущности в тенденциях (опредмечивание/рас-

предмечивание), обеспечивающих прямое и обратное движение в цепочке Н-объект - 

вещь - предмет (см. рис. 7.3); б) разные варианты комбинаторики сущностей и наличие 

многих точек зрения, ракурсов, которые используются при изучении объекта; в) 

изменения, происходящие с сущностью в процессе развития и фиксируемые в пределах 

одного установленного порядка следования сущностей. 

Моделирование сущности в конкретном исследовании позволяет сопоставить 

любую специальную работу с глобальным процессом перемещения человека между 

 

Системы 
формальных описаний 

 
Сущности n-го порядка 

Вещи Предметы 

Сущность объекта 
Сущность как таковая  

Порядок 
следования сущностей 

 
Набор порядковых сущностей 

 
Изначальная сущность 

Рис. 7.3. Виды сущностей в отнесении к теоретическому (ТУ), 
фактологическому (ФУ), категориальному (КУ) уровням 
организации знания и связь между ними, устанавливаемая с 
помощью метода Восхождение от чувственно-конкретного к 
абстрактному и от него к мысленно-конкретному". 

 

КУ 

ФУ 

ТУ 
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"Мирами" Н-объектов, вещей, предметов. Движение вдоль тенденций опредмечивания 

или распредмечивания определяется тем, усиливаются или ослабляются 

интеллектуально-осмысливающие и материально-воплощающие действия, причем 

такие, которыми повышаются вещественный, энергетический, информационный 

потенциал человечества. Пребывание сущности в Н-объектном, вещном, предметном - 

модусах бытия объекта позволяет задуматься, чем же такие метаморфозы вызываются. 

Вероятнее всего, здесь действуют два механизма. В первом импульсом изменения 

выступают внешние "воздействия" иных сущностей. Во втором - источник изменения 

(самоизменения) заложен во всяком объекте. Пример тому - гомеостаз, 

поддерживаемый двумя противоположными процессами (сохранения/ изменения) 

параметров биологической системы [130, с.9]. 

Любой, взятый отдельно, ряд следования сущностей отображает одно 

направление изменений объекта, в определенном ракурсе исследовательского интереса. 

“Новоевропейская метафизика, под знаком которой стоит или во всяком случае 

неизбежно кажется стоящей наша мысль, в качестве метафизики субъективности 

склоняется думать, что само собой разумеется, что существо истины и истолкование 

сущего определяются человеком как собственно субъектом”, - пишет М.Хайдеггер [452, 

с.144]. В разрабатываемых нами конструкциях выделение того или иного ряда 

сущностей зависит от объективного и субъективного компонентов ее познания. Первый 

предполагает, что она всегда разворачивается и бывает явлена определенным образом, 

в частности, в такой-то структурной организации объекта, определенной заданности 

его функций, в том, что он пребывает в такой-то среде. Объективный момент можно 

включить в ряд сущностей в виде его "основной составляющей", относящей этот 

отдельный ряд к целостному объекту. Субъективный компонент проявляется в 

способах и формах представления информации и знаний о сущности. Это касается 

также признаков выделения сущностей, механизмов их сопоставления, установления 

общего числа разных сущностей, входящих в эту модель. Согласование объективного и 

субъективного моментов в изучении сущности позволяет судить об интеллектуально-

преобразующих и материально-воплощающих тенденциях, которыми этот процесс 

сопровождается, в общем это протекает с большим или меньшим совпадением 

целеполаганий субъекта и объекта. 

Подход, развиваемый здесь, выражается в общей модели "Многопланового 

исследования сущности" (см. рис. 7.4). Ее выполнение основывается на следующих 

положениях: 
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1. Каждая отдельная последовательность сущностей есть достигнутое 

взаимосогласование объективного и субъективного в познании объекта, где 

•  вещь рассматривается в нескольких системах взаимодействий; 

•  специальные ракурсы исследований, интересы воплощаются в общей модели в 

виде отдельных рядов следования сущностей. 

2. В любом ряду следования сущностей сущности, в особенности порядковые, 

находятся между собой в гомеостатических отношениях: союзничества, партнерства, 

конкуренции, конфликта, нейтральных, причем в каждом конкретном случае одно из 

них доминирует, чем и определяется имеющее место сейчас и здесь изменение 

объекта. Более того, в "многоплановой модели исследования сущности 

перечисленные механизмы распространяются также и на отношения между 

отдельными рядами сущностей. 
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Рис. 7.4.   Модель "Многоплановое исследование сущности".



 244 

3. Сущность вещи рассматривается как пребывающая и раскрывающаяся в нескольких 

системах взаимодействий одновременно, когда для каждого способа, 

отображающего ее бытие, строится особый ряд сущностей. 

4. Одна и та же вещь может использоваться для разных предметных преобразований. К 

примеру, кремний используется в строительстве, гончарном деле, производстве 

полупроводниковых приборов, кремний органических соединений, также вода - 

растворитель, жидкий кристалл, носитель биологической информации. 

Для наблюдателя преобладание той или иной сущности вещи как бы задействует 

разные модусы ее бытия, заданные в самом общем виде в Н-объекте, вещи, предмете. 

Этому соответствует ситуация, когда в начале работы мы имеем уже не одну 

изначальную сущность, но несколько порядковых сущностей, каждая из которых имеет 

за собой совершенно специфическое отношение к сущности вещи, как по 

репрезентируемому в ней объективному основанию, так и по способу его освоения, но 

порядок их следования еще не установлен (на рис. 7.3 это второй этап Восхождения). 

Большинство специалистов, руководствуясь правилом - не умножать число 

сущностей сверх необходимого (правда, сперва не помешало бы установить меру этой 

необходимости) и, согласуясь с пожеланиями здравого смысла, идут по пути не 

оптимизации, а минимизации работы - избавляются от множества версий 

(исследовательских программ), кроме одной. Такая редукция знаний о сущности в 

стадии подготовки работы не желательна даже в прагматическом отношении - имея 

только одну версию о предметной области, зафиксированную изначальной сущностью, 

практически невозможно объяснить, почему для выполнения данной работы избраны 

такие-то основания. Совершая переход от вещи к предмету, мы сталкиваемся с 

неопределенностью более высокого порядка. Она выражается в отношении данного 

ряда следования сущностей ко всей информации о сущности объекта, которая должна 

разворачиваться в других последовательностях сущностей. Соответственно мере 

неснятой неопределенности при переходе от вещи к предмету возрастает и степень 

отчуждения. 

"Модель многопланового исследования сущности" совмещает в себе несколько 

"срезов", произведенных в ходе познания сущности объекта, в каждом из которых 

имеется свой ряд следования порядковых сущностей и сущностей n-го порядков. Любая 

из сущностей 1-го порядка фиксирует устойчивый вариант присутствия сущности вещи 

в данной системе. Поскольку для каждого из входящих в модель сущностных рядов 

есть своя "глубина" проникновения в сущность вещи, в общей модели решается задача 
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установления единого масштаба, что можно связать с нахождением наиболее 

глубинного основания объекта. Как считает А.П.Ле-вич: "Выбор достаточно глубинной 

компоненты пирамиды времени в качестве единственного представителя всей 

пирамиды приводит к принятию эталона равномерности физических шкал" [230, с.316]. 

Особое место в рассматриваемой модели занимает сущность как таковая, т.к. 

здесь она вообще предстает перед нами в виде продукта моделирования. В создании 

стратегии освоения сущности модель ее многопланового изучения позволяет 

дедуцировать отдельные ряды следования сущностей, намечая при этом план освоения 

изучаемой предметной области. 

Уже на уровне выбора и постановки проблем, при определении целей работы, 

образовании гипотез, а также в процессе концептуализации полученных результатов 

можно зафиксировать несколько планов в изучении оснований нашей предметики, 

перечень исследовательских доминант, так что даже выбирая что-то одно, это будет 

проделано осознанно. Достигнутое в "модели многопланового исследования сущности" 

обобщение позволяет выделить многочисленные варианты комбинаторики сущностей. 

1. Внутри модели есть относительно независимые последовательности сущностей: 

( )C C C C C C
n

n1 2 1
1

2
1 1→ →



 → →, . 

2. Возможно установление таких последовательностей, где связываются сущности 

разных рядов: а) сущности 1-х порядков ( )C C C C1
1

1
2

1
3

1
4→ → → ; б) комбинаторика 

осуществляется на основе интуиции. Некоторая закономерность считывается с 

объекта как одна из его особых организационных характеристик. Для внешнего 

наблюдателя это может показаться совершенно произвольным объединением 

оснований ( )C Cn

M
k
d→ . 

Комбинирование сущностей представляет собой операцию интеллектуального 

синтеза оснований объекта и утверждения такой-то стратегии его познания. Каждая из 

комбинаций сущностей есть выражение соотношений в осваиваемой предметной 

области (естественного/искусственного), (детерминированного/стохасти-ческого), 

(старого/нового). Очевидно, что в основании вещей, предметов процессы комбинаций 

сущностей подчиняются определенным закономерностям и для каждого объекта 

допустим конечный их набор. В аспекте методологии решать такие вопросы можно, 

привлекая знания о принципах распределения противоречия (глава 3.1.4), о 

развертывании ограниченного числа свободных движений при взаимодействии 
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активного начала и препятствия (глава 3.2), последнее позволяет поставить вопрос о 

выполнении "плоских" и "объемных" моделей исследования сущности (см. рис. 7.4). 

Знания о каждой завершенной комбинации сущностей обобщаются в сущности как 

таковой. Она способна быть не просто отправным пунктом для проектной 

деятельности, а включать в себя ее идею и цель. При этом само проектирование 

приобретает характер поиска допустимых и эффективных комбинаций сущностей 

объекта. На этом пути кажется достижимым переход от конструирования механизмов - 

изделий, созданных с заданной внешней целью и не целостных, к созиданию 

органических устройств, где целое предшествует частям и заключает в себе 

собственную цель. Это положение созвучно идеям Н.А.Бердяева о различении 

организма, организации и механизма [45, с.150-152], а также мыслям В.С.Соловьева о 

свойственных организму закономерностях [396, с.140-145]. 

Перемещение акцентов от механического к органическому способствует снятию 

отчуждения, происходящему по мере того, насколько органичным становится предмет, 

более полно включающий в свое основание сущность вещи, а это во многом 

обеспечивается знанием сущности как таковой и способностью это знание 

опредметить. В новой отрасли кибернетики - гомеостатике при обсуждении вариантов 

склеивания гомеостатов в иерархические сети Ю.М.Горский пишет: "Возможность 

построения сопряженных и самобалансирующихся деревьев имеет чрезвычайно важное 

значение не только для изучения функций в живом организме, но и для системного 

анализа, т.к. открывает возможность для синтеза оптимальных иерархических структур 

управления природы" [96, с. 32]. 

Смену сущностей Н-объектов, вещей, предметов можно охарактеризовать как 

действительный исторически свершающийся процесс, получающий интеллектуальное 

выражение в соответствующих моделях. В.С.Соловьев, критикуя взгляды О.Конта на 

историю, в первую очередь указывает на непродуманность выделенных им оснований: 

"Теория О.Конта определяет теологию, метафизику и положительную науку как три 

преемственных фазиса в умственном развитии человечества" [398, с.122]. Понимание 

того, что в основании процесса исторического развития происходит смена сущностей, 

позволяет объяснять видимую динамику и находить границы 

(качественных/количественных) изменений объектов. 

С целью продемонстрировать, каким образом преобразования сущности объекта 

возможно выражать моделями, построим "сущностную" интерпретацию идей 

Г.И.Гурджиева, П.Д.Успенского об эволюции человека [358, с.398]. В ней выделяются 
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семь функций: интеллектуальная, эмоциональная, инстинктивная, двигательная, 

половая, кроме того в перспективе должны развиться еще "высшая эмоциональная 

функция, проявляющаяся в состоянии самосознания, другая высшая умственная 

функция, проявляющаяся в состоянии объективного сознания". Обыкновенный человек 

в привычных ему общностях реализует четыре основных функции: мыслительную, 

эмоциональную, инстинктивную, двигательную, - проявляющиеся в трех основных 

состояниях сознания: сне, бодрствовании, проблесках самосознания [433, с.401]. Далее 

утверждается: "функции также контролируются - каждая своим умом или центром... 

Центры с их структурой, способностями, сильными и слабыми сторонами принадлежат 

сущности, - сама же сущность, - является базисом физического и умственного строения 

человека" [433 , с.409-410, 408]. 

У большинства здоровых взрослых людей сущностью первого порядка выступает 

интеллектуальный центр. Однако в развитии человека, во-первых, доминировали 

попеременно остальные центры, во-вторых, на смену интеллектуальному центру при 

должных усилиях индивида может прийти более совершенный центр, в-третьих, 

каждый из центров регулирует поведение человека прежде всего в одной из сфер его 

жизнедеятельности, и лидирование некоторого центра у личности свидетельствует 

лишь о том, какова среда и какие требуются действия для приспособления к ней 

человека. 

В онтогенезе на роль сущности 1-го порядка попеременно выдвигаются центры, 

обусловливающие движения, инстинкты, эмоции, интеллект, и этот ряд можно 

продолжать, вводя гипотетические центры самосознания и объективного сознания. В 

эмбриогенезе, рассматриваемом П.К.Анохиным в терминах теории функциональных 

систем, "отдельные фрагменты функциональной системы (мышцы, нервные центры, 

кости и др.) закладываются раздельно и развиваются, так сказать, навстречу друг другу 

до момента их функциональной консолидации... могучим средством эволюции является 

гетерохрония в закладках и темпах развития различных структурных образований 

зародыша" [19, с.59, 277]. 

В общем виде направления изменений объекта раскрываются в "многопла-новой 

модели исследования сущности" (см. рис. 7.4) в виде конкретных процессов 

преобразования таких-то вещей в такие-то предметы. Именно опредмечивание 

предполагает постепенное и осмысленное включение вещи в систему общественно-

практических взаимодействий, где уже через предмет реализуются некоторые ее 

функции. Здесь под системой понимается любое образование с закономерно-
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упорядоченными взаимодействиями. Движение предмета в сторону вещей, Н-объектов 

(распредмечивание), переводит его в область, названную уже выше средой. Понятие 

среды охватывает собой не только системы, куда включаются те или иные объекты, но 

также хаос, пустоту и прото-объекты, маргинальные элементы. Все то, что до 

настоящего момента не обрело определенности. 

Среда, в широком смысле индетерминистична, лишена локальных образований, 

отдельностей. По мере погружения в нее, вещь теряет свои границы, как бы 

растворяется в среде, приобретая черты небулярного (туманнообразного) объекта. В 

этом смысле любой объект, эволюционировавший из среды, есть также смешение сред. 

Сама же среда, в этом случае, выступает как смесь потерявших свои различия и 

границы вещей, свойств, отношений. Среда для вещей является источником новых 

изменений и смыслообразования. К примеру, новые сущности и функции человека 

можно отыскивать, не только глядя на его будущую эволюцию, но и обращаясь к 

прошлому, среде, из которой он произошел, где лежат его единые с миром основания. 

Для А.А.Богданова: "Всякое организованное целое есть система активностей, 

развертывающихся в определенной среде в непрерывном взаимодействии с нею" [55, 

с.274]. Проблема происхождения человека в среде и обусловленность его здоровья и 

болезней ее особенностями лежит в основании клинического направления, 

развиваемого Nguуеn V.N. [522]. Предложение по схематизации и обобщению типов 

поведения в среде излагается в (главе 3.2). 

Развиваемое здесь представление о сущности позволяет ввести понятие времени, 

субстанциализированное Эд. Гуссерлем следующим образом: ”Объективное время есть 

форма ”устойчивых” предметов, их изменений и прочих процессов в них. ...В потоке 

существуют фазы переживаний и непрерывные ряды фаз. Однако такая фаза не есть 

нечто устойчивое, и точно также - некоторый непрерывный ряд” [121, с.130]. 

7.4. Некоторые аспекты применения методов познания сущности 
и следующие из этого выводы 

Рассмотрим случаи типичных перестановок в одиночном ряду следования 

сущностей: 

•  последовательные и непоследовательные; 

•  синхронные и диахронные; 

•  совпадающие и несовпадающие по фазам. 
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Перечисленные варианты перестановок сущностей позволяют прогнозировать 

направления и характер изменений объектов. Так, последовательная, согласованная по 

времени и фазам перестановка сущностей в пределах одного ряда может 

рассматриваться как идеальная, эталонная программа развития объекта. Пример - 

гармоничное развитие ребенка, которое лишено как акселерации, так и ретардации 

развития. 

В развитии объекта сущность 1-го порядка больше остальных задает 

определенность его бытия, правда, в одной системе и только с какой-то одной точки 

зрения. В "многоплановой модели исследования сущности" (см. рис 7.4) учитываются 

несколько вариантов включения объектов в системы и разные ракурсы в их освоении. 

Каждая из порядковых сущностей поддерживает данную (качественно/ 

количественную) определенность бытия объекта как целого, зависит от типа 

отношений между ними (союз, партнерство, конкуренция, конфликт, нейтральность) и 

”готовится” стать на место сущности 1-го порядка, доминируя на следующем отрезке 

развития. Смена сущностей 1-го порядка сопровождается переходом от старой 

(качественно/количественной) определенности к новой. В принципе, меняются местами 

также порядки следования других сущностей, но определяющее значение для объекта в 

целом имеет только (сохранение/смена) сущности 1-го порядка. 

(Качественно/количественным) преобразованиям эволюционного характера 

соответствует последовательная смена сущностей. 

Любой завершенный переход, когда каждая из перемещающихся сущностей 

устанавливается на новом месте, расширяет основание для следующего акта развития. 

Во-первых, на место сущности 1-го порядка выдвигается "созревшая", более 

жизнеспособная сейчас сущность 2-го порядка, во-вторых, сущностный ряд 

"удлиняется" как минимум, на одну, актуализировавшуюся в объекте на данном этапе 

развития порядковую сущность, в-третьих, у объекта появляется еще одна полезная 

функция. 

Оптимальным для гармоничного развития человека представляется 

последовательное лидирование в его эволюции двигательного, инстинктивного, 

эмоционального центров-сущностей. Благоприятными для общества оказываются 

именно те реформы, которые были подготовлены уже прошедшими общественными 

процессами. Распространению технических новшеств также должно предшествовать 

развитие определенных родов техники. Напротив, неблагоприятны для объекта 

сущностные преобразования, при которых на место сущности 1-го порядка становится 
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сущность с порядком следования больше второго. Это свидетельствует о внутренней 

нескоординированности перемещений внутренних оснований объекта. Складывается 

впечатление, что Великая Французская Революция, Парижская Коммуна, Октябрьская 

Революция - проявления смены сущностей второго типа. Не случайно три этих 

революции имеют то общее, что ими не завершались, а начинались кардинальные 

преобразования в обществе. 

Методологию исследования сущности можно использовать, сравнивая между 

собой отдельные модели, устанавливающие порядки следования сущностей в объекте. 

В этой процедуре выделим такие разделы: 

1. Определение степени согласования порядка следования сущностей у объекта и 

системы, в которую он включен. Например, в старокитайской медицинской школе 

распространен подход к ведению пациента, где принято соотносить его 

индивидуальную пентаграмму (с ее помощью конкретное заболевание проецируется 

на тип конституции человека) и пентаграмму, как модель, отображающую цикл 

движения и взаимодействия космических стихий. Названная процедура позволяет 

оценивать то, насколько (согласованы/рассогласованы) изменения в организме 

человека с космическими процессами. 

2. Сравнение двух и более моделей следования сущностей разных объектов. При этом 

определяется уровень взаимодействия оснований объектов и то, как происходят 

соответствующие им изменения на уровне (качественной/количест-венной) его 

определенности. Такой подход целесообразно использовать при объединении 

элементов в систему, решении вопросов об устойчивости систем, к примеру, при 

создании комбинированных лекарственных препаратов, разработке экологических 

проектов. 

3. Сопоставление моделей иерархического устройства сущностей объекта, 

выполняемой разработчиком, и модели, созданной для ее анализа экспертом. Такой 

вариант можно использовать также в учебных целях, для экспертизы творческих 

работ, в которых ученый и эксперт, учитель и ученик ведут исследование 

параллельно, и при этом отслеживается ход исследования. 

Рассматриваемые здесь процедуры познания сущности проводятся в основном в 

области содержательно-образных преобразований информации и знаний, где более 

эффективны категориально-системные методы. Для решения проблем, связанных с 

моделированием сущности, имеет смысл привлекать накопленный в философии опыт 

составления категориальных схем. Воспользуемся результатами, полученными 
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А.Ф.Лосевым при изучении философии имени: "...имя и есть расцветшее и созревшее 

сущее. Диалектически вывести имя и значит вывести всю сущность со всеми ее 

подчиненными моментами" [250, с.137]. Исследование сущности, взятое как 

методологическая процедура и свободное от внутреннего противоречия 

(сущность/явление) - оказывается достаточно близким к феноменологии: "...где 

предмет осмысливается независимо от своих частичных проявлений, где смысл 

предмета - самотождественен во всех своих проявлениях" [250, с.159]. По словам 

Л.Шестова, "нервом феноменологии", идеей, которой "пропитано все мышление 

Гуссерля", является утверждение: "Если бы исчезли все тяготеющие друг к другу тела, 

то этим не был бы уничтожен закон тяготения, он остался бы только без возможности 

фактического применения. Он ведь ничего не говорит о существовании тяготеющих 

масс, а только о том, что присуще тяготеющим массам, как таковым" [480, с.150]. 

В "феноменологическом" контексте сущность можно определить как то, что 

сохраняется или гибнет в последнюю очередь при разрушении вещи; такое знание о 

вещи, которое останется, после удаления всех сведений о качестве вещи, ее свойствах. 

Сущность характеризует ядра, основания, центры организации вещи, обеспечивающие 

ее организацию, функционирование, развитие. Для примера, установление 

элементарной информационной единицы управления - гомеостата [96, с.22] - стало 

основанием для развертывания нового и перспективного научного направления - 

гомеостатики [31, 417]. 

Методологический инструментарий исследований сущности рефлексивен в 

отношении к любому конкретному исследованию, где специалист стремится, с одной 

стороны, установить некоторые опорные позиции, точки зрения на объект, с другой 

стороны, увидеть (здесь воспользуемся терминологией интуитивизма Н.О.Лосского) в 

объекте "метки действительности" [251]. Совмещение указанных субъективного и 

объективного моментов и достигается в процессе создания моделей исследования 

сущности. 

Непосредственно в бытии (области обыденных представлений и 

жизнедеятельности, религии, искусстве) аппарат постижения сущности используется 

непосредственно для достижения жизненных потребностей. 

В науке моделирование сущности не есть познание предметики само по себе, а 

сопровождающий это познание рефлексивный процесс, имеющий в основном 

категориальную природу и постулирующий, говоря словами А.Ф.Лосева, 

"необходимость до-теоретического адекватного узрения" [250, с.160]. 
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В философии исследование сущности приобретает самоценность. Это 

категориальная модель, получаемая как предельное обобщение наиболее ценных 

знаний, которыми располагает на сегодняшний день непосредственное бытие человека 

(житейская мудрость), искусство, религия и наука. 

Приведем два примера, которые можно проинтерпретировать как удачные 

результаты применения аппарата познания сущности в науке: 

1. И.Пригожин, И.Стенгерс, описывая процесс образования колоний коллективных 

амеб, выделяет для них три качественно определенных состояния: существование 

отдельных амеб, появление изолированных центров агрегации амеб в связи со 

снижением концентрации питательных веществ в среде, возникновение 

многоклеточной колонии с общим центром агрегации [332, с.212-215]. С точки 

зрения биохимии в основе всех названных состояний лежат следующие 

превращения: образованию общей колонии амеб содействует повышение синтеза 

циклической аденозинмонофосфорной кислоты (цАМФ) амебами (С1) из 

аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), эта реакция катализируется 

аденилатциклазой. Повышение концентрации цАМФ стимулирует образование 

отдельных центров агрегации амеб (С2). Противоположное по отношению к 

аденилатциклазе действие оказывает фермент фосфодиэстераза, расщепляющая 

цАМФ. Увеличение активности фосфодиэстеразы стимулирует процесс обособления 

амеб (С3). Теперь для каждого случая построим ряд следования сущностей и 

изобразим это с помощью схемы на рис. 7.5. 
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Рис. 7.5. Последовательность сущностей для трех типов поведения 
коллективных амеб.  

 

Примечание. Строчки сверху вниз обозначают соответственно поведение 
колонии, агрегата, при миграции амеб. 

 

2. В.М.Дильман вообще строит свою работу на поиске оснований (сущностей) 

современных клинических доктрин. Такие сущности репрезентируются им в 

аккумуляционной, генетической, экологической, онтогенетической моделях 

медицины. Образцы познания сущности можно обнаружить также в решении 

автором специальных вопросов. В частности, при обсуждении этиологии и 
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патогенеза атеросклероза в связи с проблемой старения он пишет: "Если при 

развитии атеросклероза в молодом возрасте главным этиопатогенетическим 

фактором являются генетические нарушения, в среднем экологические влияния, в 

пожилом онтогенетические механизмы и в старческом аккумуляция повреждений. 

Но если влияние генетических и экологических факторов вторично, т.к. процесс 

старения возникает и развивается при любом генотипе и при любой степени 

"экологического давления", то онтогенетические и аккумуляционные изменения 

первичны, ибо они определяются самой жизнедеятельностью организма" [130, 

с.162]. 

Оба приведенных примера демонстрируют не только то, что в организации 

познания, выявление оснований и работа с ними имеют чрезвычайно важное значение 

для интеллектуальной поддержки выполнения всей работы, но и демонстрируют, что 

установление сущностей и порядка их движения составляют рефлексивную процедуру 

поиска основополагающих компонентов, способных организовать процесс изучения 

некоторой системы. 
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Рис. 7.6. Порядки сущностей этиопатогенеза атеросклероза у лиц 
молодого, среднего, пожилого, старческого возрастов. 
Обозначения механизмов: онтогенетические - 1, генетические - 2, 
экологические - 3, аккумуляционные - 4. 

 

Примечание. Строчки сверху вниз соответствуют возрастам: молодому, среднему, 
пожилому, старческому. 

Отличительной чертой исследования сущности в познании является редукция 

знания о ней. Проявляется она в том, что обыкновенно даже информационное 

содержание выявляемых в науке сущностей оказывается беднее репрезентируемого ею 

объекта. Иное дело в бытии, к области которого здесь будем относить обыденную 

жизнь, религию, искусство (глава 1.4). По свидетельству Х.-Г.Гадамера: "...бытие 

изображения представляет нечто большее, нежели бытие изображаемого материала; 

Гомеровский Ахилл более велик нежели его прообраз, - это заключение ценно, потому 

что в герменевтике, - подражание и изображение - это не только копирующее 
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повторение, но и познание сущности" [86, с.161]. Исследование сущности в бытии 

(такие варианты анализировались нами выше при комментировании фрагментов работ 

В.С.Соловьева и П.Д.Успенского) имеют такую специфику, что сущности в нем 

выражают высший порядок организации в отношении к объекту их воплощения. В этих 

сущностях в категориальных формах отображаются смысл объекта, его идея, цель 

развития. 

Обращение к тематике моделирования сущности в исследованиях предметной 

области чрезвычайно актуально, поскольку среди информации, окружающей человека, 

все большее место начинает занимать информация о сущности. Уже в ходе 

дошкольного воспитания и обучения человеческий интеллект обращается по большей 

части не к самим объектам, и даже не к информации о них, а к сущностному 

основополагающему знанию, которым они представлены. Ситуация осложняется еще и 

тем, что свойственная научному познанию редукция знаний о сущности 

распространяется также и на другие сферы мышления. Человек вполне сознательно 

начинает обращаться вместо сущности объекта к сущностям 1-го и далее порядков, 

включая n- порядковые сущности. Заметим, что сущность 1-го порядка относится к 

сущности вещи как ее первая производная, последующие сущности, учитывая, что 

знание о вещи заменено знанием сущности 1-го порядка, оказываются производными 

уже от нее. В сознании человека строятся специфические ряды следования сущностей, 

объектом для которых выступает (он заменяет реальный объект) одна из сущностей, 

включая и сущности n-го порядков. К примеру, вместо того, чтобы осваивать систему 

Гегеля непосредственно, изучая ее в первоисточнике, на языке оригинала, не только 

студент, но даже и специалист - философ зачастую обращается к работам 

комментаторов Гегеля, а иногда они прибегают к помощи энциклопедий, 

справочников. Впрочем, справочное пособие тем и отличается, что в нем сосредоточена 

по преимуществу информация о сущности. 

Широкое использование справочной и комментирующей литературы создает в 

ситуации, когда для специалистов, в особенности занимающихся вопросами 

методологического консультирования, следует, во-первых, прояснить механизмы, 

обеспечивающие переход от всей имеющейся информации об объекте к знаниям о его 

сущности, во вторых, указать процедуры обратного перехода, т.е. дать специалисту 

методологические указания о том, каким образом он, располагая знаниями о сущности, 

может овладеть всей информацией о данном объекте. Нерефлексивное предпочтение 

сущностной информации всей остальной вызывает парадоксальные ситуации и 
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затруднения. Известный литературовед М.Эпштейн отмечает, что литературная 

критика сейчас не только превосходит литературное творчество, но подчас подавляет 

его, лишает самостоятельности. В литературной жизни можно наблюдать ситуацию, 

когда критик навязывает автору романа созданную им, критиком, концепцию и идею 

этого произведения [495, с.191-192]. 

Представление о сущности и ее модели позволяют раскрыть столь важный 

компонент, организующий исследование, как целеполагание. Каждая отдельно взятая 

сущность, хотя и в разной степени, а также весь порядок следования сущностей, 

воплощенный в модели, задают исследованию определенную программу по реализации 

целей развития объекта и (или) целей исследователя, что можно рассматривать еще 

одним дополнением метода представления качества в системе трех категорий (глава 2). 

Открытие сущности объекта и ее выражение в модели является специфическим 

моментом интеллектуальной "кристаллизации," когда в сущности концентрируется 

целая группа категорий, отображающих осваиваемый субъектом объект, включая 

истину, содержание, форму, смысл, имя. Целеполагающая роль познания сущности 

проявляется также в том, что оно может рассматриваться как методологическое 

средство, подготавливающее системы (предметные области) к отображению в планах, 

программах работ. Последнее есть условие применения в процессе освоения 

предметной области программно-целевого подхода, поскольку для выполнения 

программ, как полагают И.С.Ладенко и Г.Л.Тульчинский, требуется постановка 

проблем и формирование информации [209, с.22]. В моделях исследования сущности 

обе эти задачи смогут получить содержательное категориально-сис-темное решение. 

Идеи, развитые в данной главе, были использованы в разработке технического 

устройства, потребовавшегося для решения задачи конструирования усилителя 

переменного тока. На базе этого инженерного решения В.М.Стацинским [402] была 

создана установка для визуализации эхотахосигнала в диагностической методике 

ультразвуковой локации сердца (эхотахокардиографии). В данной проектно-

конструкторской работе была использована следующая методологическая установка. 

Для точного распознавания инфаркта миокарда в проинтегрированном на усилителе 

сигнале информация представлялась в виде 1, 2, 3 -ей гармоник, каждой из которых 

были сопоставлены соответственно сущности 1, 2, 3-го порядков. Первая гармоника 

(как и сущность 1-го порядка) более информативна и лучше выявляется на ряду со 

всеми остальными сигналами, поступающими на вход усилителя. Ее наличие позволяет 

зарегистрировать органические повреждения сердечной мышцы, соответствующие 
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морфо-физиологическим проявлениям инфаркта. Две другие гармоники (сущности 2-го 

и 3-го порядков) позволяют устанавливать локализацию инфаркта в разных отделах 

сердца и оценивать влияние постинфарктных изменений на различные фазы сердечной 

деятельности. 

Выводы  

1. Знание о сущности в качественной (содержательной) модели выражает основания 

объекта, неизменное в нем. В свою очередь, сама сущность неоднородна, а 

представляет разные уровни бытия. Это можно выразить в четырех антиномиях 

определения сущности. В ходе моделирования устанавливаются связи между 

“качеством”, “сущностью”, “функцией” и “целью”. 

2. Сущность имеет определенное происхождение в панораме (возникающего/ 

развивающегося/гибнущего) мироздания, что позволяет выделить различные виды 

сущностей, дефинировать их и установить когнитивную роль. 

3. Познание сущности имеет непосредственное методологическое значение, а его 

механизмы могут быть представлены в виде моделей. Эти модели позволяют 

анализировать идеальные (возможные) и реальные комбинации сущностей 

осваиваемого объекта. 

4. Модели процессов познания сущности уместно применять как для 

упорядочивания и лучшего понимания имеющегося знания, так и в решении 

творческих задач.  
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Заключение 

Итоги и результаты диссертационного исследования 

В диссертационном исследовании нами обозначена и решена научная проблема, 

касающаяся выделения и характеристики области подготовки, а также создания 

методов, обеспечивающих интеллектуально-технологическое сопровождение научных 

исследований. Установлено, что прежде чем заданы: предмет, методы изучения и язык 

представления информации об исследуемом - совершаются определенные действия, в 

ходе которых формируется конкретная структура взаимодействий (культурных, 

когнитивных, информационных) между объектом и субъектом познания. Знания о 

такой структуре делают более эффективной не только подготовку научного 

исследования, но они могут использоваться в дальнейшем в виде средства для 

рефлексивного сопровождения и контроля за развитием всего познавательного акта.  

Оказалось, что в начальных стадиях всякого познания основная информация об 

исследуемом является содержательной. Также большую роль здесь играют чувственно-

интуитивные механизмы мышления. В связи с этим на роль средств для организации и 

преобразования содержательной информации предложены системы категорий, 

применяемые в модусах категориальных схем и категориальных моделей. Предложены 

способы визуализации категориально-познавательных методов в виде схем. С целью 

шире использовать психологические механизмы чувственно-художественного 

(правополушарного) постижения действительности в основу некоторых методов 

систематизации и преобразования информации были заложены символы древней 

философии.  

На базе категориально-системной методологии разработана целостная система 

функционально связанных методов, позволяющих работать с естественными 

средствами выражения мысли - живым языком, образами, ощущениями. Она позволяет 

обрабатывать значительные массивы разнообразных текстов, упорядочивать 

предпроектные изыскания, и вообще любую деятельность, относящуюся к подготовке 

познания. Синтез категориально-познавательных методов позволил строить 

технологические последовательности преобразования исследовательской информации, 

что реализовано в виде: 

•  блок-схемы, связующей основные рубрики научной работы (глава 1.2.); 
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•  метода восхождения от чувственно-конкретного к абстрактному и от него к 

мысленно-конкретному (глава 1.6.); 

•  блок-схемы основных этапов подготовки познавательного процесса (глава 5.2.); 

•  гомеостатической модели применения категориально-системной методологии (глава 

5.3.).  

В реализации цели и задач диссертации полученные результаты непосредственно 

ориентированы на поддержку междисциплинарных системных исследований сложных 

предметных областей. В этом направлении удалось установить связь между 

абстрактным конструированием систем категорий и изображением рассуждений, 

включающим наглядно-образный и когнитивно-символический компоненты. 

Применение методов категориально-системного мышления позволяет фиксировать 

позицию наблюдателя, являющегося одновременно и исполнителем работы, и учесть 

возможности ее изменения. Определено, что он (наблюдатель) способен выступать в 

ролях: лица, подготавливающего исследование, субъекта, производящего работу, 

специалиста, владеющего одновременно ситуациями подготовки и проведения 

конкретного познавательного процесса.   

Категориально-системная методология, разрабатываемая нами, предусматривает 

для ученого возможность работать в режимах: 

•  методолога-консультанта (т.е. лица, оказывающего помощь в подготовке научного 

исследования); 

•  участвовать в научной работе непосредственно в качестве ее исполнителя или 

организатора. 

Во втором случае речь идет уже не только о рефлексивном дополнении работы 

узкого специалиста, но также об использовании категориально-системной методологии 

в качестве приемов для генерации, сравнения и выбора гипотез. 

В ходе подготовки научных исследований, в частности, вначале работы с текстом, 

в стадии предпроектных изысканий выделены три аспекта работы с материалом: 

•  приведение познавательной информации в соответствие с социально-нормативными 

требованиями; 

•  структурирование информации с помощью систем категорий; 

•  использование для преобразования информации категориальных схем 

определенного типа. 

Для каждого из них разработаны:  
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1. Блок-схема, включающая основные рубрики научной работы. За счет прямых и 

обратных связей между рубриками эта схема может быть использована не только 

для планирования исследований и организации материала, но она обладает также и 

инновационным потенциалом.  

2. Структурные схемы или “интеллектуальные экраны” позволяют организовывать 

системы знания и выделять в уже имеющейся познавательной информации уровни 

теоретического, эмпирического, категориального и отрасли научного, философского 

и экзистенциального - знания. Показано, что для каждого из перечисленных уровней 

и трех отраслей знания характерна своя особенная логика. Она отличается набором 

операций по представлению и перепредставлению (на другой уровень или в другую 

отрасль) знаний об объекте. 

3. Представление о трех уровнях организации научного знания: теоретическом, 

эмпирическом, категориальном. На этих уровнях развернута версия ”восхожде-ния 

от чувственно-конкретного к абстрактному и от абстрактного к мысленно-

конкретному”. Выделены и описаны пять этапов познавательного процесса: чув-

ственно-конкретное, фактологическое, абстрактно-общее, фактологическое 

организованное, мысленно-конкретное, разворачивающиеся на трех вышеназванных 

уровнях. 

Известное в философии представление о категориях, - как особых средствах, 

подготавливающих процессы мышления, - будучи перенесенным в область 

познавательно-категориальной подготовки и интеллектуально-технологического 

сопровождения научных исследований сделало возможным перевести работу над 

категориями в особую область семиотики и логики. Это позволило на базе изучения 

разнообразных процессов в материальных системах, феноменах психики, а также при 

анализе разнообразных литературных источников установить универсальные 

закономерности и выразить их в формах методов категориально-систем-ного 

мышления. 

Работа с категориями, как родовыми структурами знания, проводилась таким 

образом, что каждой категории придавалась функция репрезентации качественно 

определенных процессов или аспектов в предметной области. В результате любая 

категория категориальной схемы оказывается “ответственной” за одно из “измере-ний” 

(качества), по числу которых конституируется мысленный образ изучаемого объекта. 

Это служит средством для тренировки мышления к “многомерному”, “полихромному”, 

“полихотомическому” восприятию и пониманию действительности. По мере 
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обращения к теме о роли восприятия в подготовке и проведении научных 

исследований, традиционный европейский рационализм может быть дополнен 

приемами медитации и другими техниками развития мышления восточной философии 

и психологии. Причем по мере овладения такими навыками, некоторые из них 

становятся основой для формулирования новых закономерностей устройства 

мироздания. К примеру, медитация на некоторый символ или использование 

пентаграммы и восьми триграмм в клинике традиционной китайской медицины или 

свастики в Аюрведе позволяет постепенно “прочитать” и описать рациональным 

языком скрытые в этих символах закономерности. 

Известно, что всякая подготовительная стадия исследовательской деятельности 

является работой с разнообразным содержанием. Поэтому она с трудом не только 

поддается формализации, но и малодоступна для применения любых 

специализированных методов познания. Обращение к категориям позволило 

рассматривать эту область научной деятельности как работу над освоением качества и 

экспликации знания о сущности объектов. Группа методов, нацеленных на изучение 

качества, была названа методами ”качественного анализа”, а программа освоения 

сущности ”методами познания сущности”. Изучение качества и сущности 

разворачивалось нами, начиная от формирования онтологических и метафизических 

предпосылок к эпистемологии, и только на этой основе предпринимались опыты по 

формулированию методологических и логических результатов проделанной работы. 

Результаты, полученные в ходе решения проблемы и в интересах достижения 

цели диссертационного исследования, конкретизируем в следующих пунктах. 

1. Разработаны категориальные схемы для систематизации и обработки информации 

о сложных предметных областях. Описаны познавательные технологии трех типов: 

•  блок-схема для планирования и организации результатов уже проделанной работы; 

•  категориальные схемы, применяемые в стадии выбора и постановки проблем; 

•  схема познавательного процесса в виде версии метода Восхождения, где 

промежуточные результаты - это определенные модели объекта, а связующие их 

переходы суть способы перепредставления знаний. 

2. Разработан способ моделирования качества объекта на базе категориальной 

схемы, улавливающей единство трех компонентов - качества (объекта как 

определенной отдельной вещи), интегративного качества (объединяющего начала) и 

подкачеств (компонентов объекта). Пользуясь такими моделями, объекты можно 
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изучать в нескольких масштабах и с разных ракурсов, выявлять и типологизировать 

противоречия и проводить классификацию содержания предметной области. 

3. Сформулирован принцип противоречия, на базе которого получены: система 

категорий описания противоречий, тернарная схема анализа противоречия, описание 

эффектов ”распределения” и ”объединения” противоречия в системах 

гомеостатического типа, дано определение ”конфигурации противоречия” как 

элемента, конституирующего систему, введено понятие ”контрадикциогенного 

фактора”, приведены и проанализированы примеры гомеостатического управления 

противоречием системы. Основываясь на полученной ”теории” противоречия, 

предпринят анализ изменения качеств объектов. Они отображены в виде проявлений 

системой определенных свобод, каждой из которых придано соответствие с некоторым 

перемещением в пространстве. В результате получен набор типичных вариантов 

поведения объектов в среде с возможностью оценки их жизнеспособности. Более 

подробно разобрана модель поведения системы, где ее активность реализуется в 

альтернативных направлениях. Как дополнение изложены основы методологической 

программы по использованию символов древней философии в системных 

исследованиях. 

4. В целях разрешения распространенных в стадии подготовительной работы задач 

выбора: исследовательской позиции, проблемы, цели, выделения предмета познания - 

предложен метод ”категориальные ряды”. Он позволяет работать с группами 

категорий, объединяемых в структуру, правила образования которой получены в 

результате синтеза диалектических принципов: противоречия, взаимных переходов 

количественных и качественных изменений, триадического деления категорий, 

отрицания отрицания. В “работе” этого метода учтены эффекты базовых 

категориальных оппозиций (изменяющееся/неизменное), (неопределенное/опре-

деленное). 

5. Показано, что вопрос о взаимодействии в работе по подготовке научных 

исследований таких культурных комплексов, как: религиозное мировоззрение, 

метафизика, философия, научная картина мира, общенаучная картина мира - обладает 

непосредственным методологическим значением. Построена единая блок-схема 

подготовки исследовательского процесса. В ней найдено место разрабатываемым в 

диссертации методам, а также установлены пути протекания потоков ”чувствен-ного” и 

”сверхчувственного” в познании (основной поток “сверхчувственной” информации 

поступает на блок “метафизическая проекция”, некоторая ее часть достигает блока 
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“содержательное моделирование”, а “чувственная” информация распределяется по всем 

блокам схемы за исключением “метафизической проекции”, “философемы”, 

“типологии изменения”). Блоки модели (в первую очередь “ка-чественный анализ” и 

“содержательное моделирование”) рассматриваются как области объединения этих 

потоков, что происходит в ходе подготовки и проведения познавательного процесса. 

Демонстрируется опыт применения блок-схемы в решении ряда философских и 

научных проблем, в частности: 

•  развито представление о свободе как осуществлении объектом некоторого числа 

качественно определенных направлений развития в активной среде; 

•  разработан комплексный метод, позволяющий строить качественные модели 

объектов произвольной природы в виде ориентированных графов, описывающих 

динамику механических систем (АСУ, космический аппарат); 

•  созданы расчетные алгоритмы.  

6. Для моделирования систем знания и познавательных процессов широко 

использовались идеи гомеостатики. Это позволило решать некоторые задачи 

диссертации с помощью моделей гомеостатического типа. Например, выявлены 

гомеостатические механизмы, включающиеся в ходе применения категориально-

системной методологии и построена гомеостатическая модель ее “работы” в обработке 

познавательной информации. 

7. На основе синтеза различных диалектических, системных, кибернетических 

принципов сформирована общая исследовательская программа - содержательное 

моделирование. Описаны принципы, отличающие этот способ моделирования. Даны 

онтологические, эпистемологические и логические характеристики содержательных 

моделей. Перечислены требования, предъявляемые к их выполнению. В качестве 

примера демонстрируется процедура построения содержательной модели, 

демонстрирующей предпроектную работу по имитации динамики осуществления 

различных проектов общественных реформ.  

8. Предпринят анализ категории “сущность”, в ее понимании как основания 

качественной определенности. На уровне онтологии и метафизики предложены 

решения вопросов о происхождении сущности, ее определении, связи с качеством. 

Проанализирована связь изменений на уровне качества и сущности объекта. 

Предложено решение противоречия о единстве и множественности сущности, для чего 

разработана классификация сущностей. Обсуждение проблемы сущности с 

перечисленных позиций позволило построить модели познания сущности и показать, 
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каким образом их можно употреблять в когнитивных процессах в дополнении к 

методам качественного анализа или в самостоятельном исследовании. 

9. В русле традиций проведения рефлексивных исследований категориально-

технологический подход применен и к самому тексту диссертации. Это 

продемонстрировано в главе 3.4., где с помощью полученной здесь интерпретации 

механизма противоречия в символе свастика, выявляются новые черты метода 

“порядок следования целей” (глава 2.2.). В главе 7 показана возможность 

представления схемы восхождения от чувственнно-конкретного к абстрактному и от 

него к мысленно-конкретному (глава 1.6.) в виде одной из моделей познания сущности, 

а также роль подразделения знания по отраслям философского, научного, 

экзистенциального (глава 1.4.) для выявления нескольких взглядов на сущность с 

позиций разных направлений культуры. В главе 6.2. в модели подготовки социального 

проекта выделены все шесть уровней организации знания: теоретический, 

эмпирический, категориальный, практика, историзм, истина (глава 1.4.). Наконец, глава 

5 объединяет результаты диссертации и позволяет развить на их основе технологию 

подготовки и рефлексивного сопровождения познавательного процесса. 

10. В целом, работа, проделанная в диссертации, позволяет решать на уровне 

технологической реализации проблемы категориально-познавательной подготовки и 

интеллектуально-технологического сопровождения научных исследований. Боль-шая 

часть из представленных в тексте разработок структур знания и этапов познавательного 

процесса, методов категориально-системной методологии доведены до уровня 

когнитивных технологий. 

Методы, разработанные в диссертации, могут быть использованы как взятые 

вместе с целью комплексной подготовки освоения сложной предметной области, так и 

по отдельности для решения обособленных задач. В первом случае мы имеем дело с 

системой, предназначенной для формирования представлений о познаваемом объекте, 

двигаясь от исходного уровня понимания (здесь только еще начинает формироваться 

объект-заместитель) до уровня такой организации знаний о предметной области, когда 

более всего уместно и обосновано комплексное использование методов специальных 

наук. 
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Рефлексивный анализ результатов диссертационного 
исследования 

С нашей точки зрения, автор всякой методологической работы, посвященной 

изучению рефлексии, должен испытывать свои результаты, применяя их к предмету 

собственного исследования. В плане философской аргументации это ничуть не хуже 

обоснования теоретического суждения ссылкой на пример или убеждением в 

непротиворечивости некоторого последовательно дедуцируемого рассуждения. Следуя 

этой идеологии, построим алгоритм для работы с текстом диссертации, который 

одновременно является и проектом интеллектуальной технологической линии по 

обработке информации в стадии подготовки исследований. 

На рис.з.1. изображена последовательность смысловых связей и переходов, с 

помощью которых облегчается понимание замысла работы, а в особенности то, - каким 

образом ее результаты могут быть доведены до стадии технологической реализации в 

познавательной деятельности. Наличие в схеме ”входа” и ”выхода” позволяет 

рассматривать ее в виде специфического интеллектуально-производст-венного центра, 

предназначенного для преобразования входящей информации во вполне определенные 

продукты (научные публикации, отчеты, проекты). Поскольку в блок-схеме учтены 

гомеостатические механизмы, выраженные в виде противоречий между блоками, а 

также обратной связи, проходящей через переключатель (он работает в режимах 

положительной либо отрицательной обратной связи), данная схема обладает свойством 

адаптивности. 

 
Выполнение схемы на рис.з.1. преследовало 2 цели: 

1. Проявить логическую структуру работы и обосновать последовательность принятого 

распределения диссертационного материала. 
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Рис. з.1. Блок-схема связи разделов рукописи, отражающая 
последовательность их применения в обработке познавательной 
информации.  
Обозначения: Введение, Заключение - соответственно, введение и 
заключение, а цифры 1 - 7 - обозначения глав. 
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2. Показать, каким образом категориально-познавательные методы, помещенные в 

разделах работы, могут быть использованы для обработки реальной познавательной 

информации. 

С помощью данной схемы выявляются следующие особенности: 

•  существует основная последовательность, проявленная на схеме связями разделов: 

введения, первой, третьей, пятой - глав и заключения; 

•  для понимания замысла работы в полном объеме, а также в целях полновесного ее 

применения в познании следует осуществить последовательный обход всех блоков. 

Это соответствует расположению текста диссертации; 

•  дополнительные отношения показывают, что представления о качественных/ 

количественных изменениях (глава 3) следует рассматривать, зная о противоречии 

статического (глава 2) и динамического (глава 4) подходов к моделированию 

качества. 6-я, а в особенности 7-я главы служат средством для дополнения, 

уточнения и корректировки результатов работы. 

Заметим, управление переключением сумматора в режимы усиления либо 

ослабления работы технологической цепи позволяет говорить о внешнем и внутреннем 

механизмах воздействия на ее функционирование. Если специалист способен только к 

ассоциативной работе над своей задачей, то управление этим процессом проистекает 

извне, к примеру, такой ученый практически не защищен от изменений социально-

экономической культурно-информационной ситуации, которые могут полностью 

заблокировать работу в этой области. Напротив, субъект, выводящий себя в 

диссоциированную позицию внешнего наблюдателя, как правило, не ограничивает 

свою деятельность какой-то одной работой и старается сам сохранять контроль над 

обратной связью. 

О некоторых перспективах развития философской пропедевтики 
научных исследований 

Сформулировав основные результаты диссертации и указав области их 

применения, наметим некоторые перспективы для дальнейшего развертывания работ в 

данном направлении. 

Специфика предметной области, охваченной диссертацией, заключается в том, 

что в стадии подготовки познавательной деятельности широчайшее применение 

находят естественные средства выражения мысли такие, как живой язык, образы, 

ощущения. Формулирование разнообразных идей тесно связано с пониманием, 
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интуицией, установлением аналогий. Это обусловило поиск и создание специальных 

методов работы с содержательным материалом. Содержательное знание 

воспринималось не просто как трудно или вообще неформализуемое, а как знание, с 

которым следует работать особыми - категориально-системными методами. В ходе 

такой деятельности, в частности, решается задача подготовки содержательного знания 

к формализации.  

В диссертации была начата разработка онтологических, эпистемологических, а 

позднее методологических и логических вопросов, касающихся природы и 

особенностей работы с категориями как особыми когнитивными средствами, 

необходимыми для работы с содержанием. Станем рассуждать так. Наряду с принятым 

в главе 1.3. различением категориальных схем и категориальных моделей, выделим еще 

два полюса - это объекты внешнего материального мира (или то, что может быть дано 

посредством опыта) и трансцендентальное (или чистое знание, мыслимое на уровне 

субстанции как самодостаточное образование). Полагая, что ”точкой отсчета” 

познающего субъекта является область его психики (имманент-ное), всякий 

когнитивный акт является выходом в область трансцендентного. К указанной области 

относится также бессознательное. 

Всякий познавательный акт, таким образом, есть выход (трансцендирование) в 

направлении к одному из четырех полюсов: 

•  трансцендентальное; 

•  категориальная модель (КМ); 

•  объекты; 

•  категориальная схема (КС). 

Если применить к этому 

рассуждению изложенный в главе 3 

принцип противоречия и его 

выражение в символе ”свастика”, то 

приведенные выше рассуждения 

можно изобразить с учетом того, 

каким образом активность 

осваивающего мир субъекта 

рассредоточивается в направлении 

указанных полюсов. При этом 

наблюдается эффект своеобразного 
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баланса между предзаданными для индивида полюсами бытия внешних материальных 

и трансцендентальных (идеальных) объектов, и средств, которые уместно 

рассматривать продуктами его размышления (в нашем случае - это категориальные 

схемы и категориальные модели). Привлеченный в нашу мысленную модель символ 

“свастика” убедительно демонстрирует предположение о том, что категориальные 

схемы носят умозрительный характер и тяготеют к полюсу трансцендентального или 

чистого знания, а категориальные модели, наоборот, отображают внешние объекты. 

Двойное направление стрелок на рисунке показывает, что источником потока смыслов 

попеременно выступают и субъект, и среда. Направление коротких отрезков символа 

указывает на желательную последовательность перемещений внимания от одного 

полюса к другому (см. рис. з.2.).  

 
Рис. з.2. Направления познавательной активности субъекта, осваивающего мир, и четыре полюса 

притяжения его познавательного интереса. 
 

Употребление символа ”свасти-ка” в этом рассуждении удобно еще и в том 

смысле, что с его помощью стала наблюдаемой и метафоризирована динамика 

изменения направлений познавательной активности и возможность их потенциальной 

связи в единую систему. В этой системе мышление гармонизируется с таким уровнем 

совершенства плана устройства мироздания, который данная личность сейчас способна 

воспринять. Установленные противоречия двух полюсов (знание/объекты) и 

(категориальная схема/кате-гориальная модель) дают возможность уловить и оценить 

степень уравновешенности того, что человек считает продуктами собственной 

деятельности, а что есть субстанциональное начало мироздания. Одновременно 

направления когнитивных актов заданы (как это следует из разделов 1.3, 5.3) таким 

образом, что категориальные схемы тяготеют к области чистого знания и умозрения, а 

категориальные модели служат средством отображения действительности или 

качественного моделирования. 

От когнитивно-символической реконструкции к новой блок-схеме 
применения результатов диссертационного исследования в 
познании 

В диссертации были найдены и освоены два способа работы с символами в 

системных исследованиях: 

1. Использование символов в роли системных интерпретаторов информации. В данном 

случае за основу берется некое несистематизированное содержание 
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(неупорядоченное множество или база элементов) и символ выступает средством для 

их организации в систему. Основываясь на этом, в дальнейшем можно перейти к 

обычным средствам схематизации содержания.  

2. Обнаружение с помощью символов закономерностей, заключенных в схеме. Станем 

рассуждать следующим образом. Пусть имеется некая схема с известным числом 

элементов. Для ее интерпретации можно подобрать символ, обладающий сходным 

количеством элементов. Транслировав элементы множества ”схема” в элементы 

множества ”символ”, между ними устанавливаем новые функциональные связи, 

которые позволяют заключить о возможности построить на базе этих же элементов 

новую систему. Самым сложным оказывается здесь найти функцию отображения 

элементов первого множества (символ) во второе множество (схему). 

С целью продемонстрировать возможности второго подхода к использованию 

символов в системных исследованиях и в интересах поиска разнообразия в вопросах 

практического применения результатов диссертации, используем следующий пример. 

На рис.з.1. была приведена блок-схема, поясняющая внутреннюю логику организации 

текста диссертации, которую можно применить и для обработки конкретной 

познавательной информации. 

На схеме в блоках помещены девять разделов работы - семь глав (1-7), введения 

(Введение) и заключения (Заключение). Тем же числом пронумерованных элементов 

обладает и символ ”энеаграмма”. Огромное значение этому символу уделял в своем 

учении Г.И.Гурджиев [311, с.318-340]. Джоэл Фридландер использует энеаграмму в 

качестве базовой схемы для классификации “типов тела” [449]. Не будем 

останавливаться на специальном анализе данного символа, а воспользуемся здесь его 

чертежом и интерпретацией, предложенной В.Е.Еремеевым [106, с.79-86].  

На рис. з.3. изобразим энеаграмму, где в скобках рядом с номерами ее элементов 

приведем номера разделов диссертации (в соответствии со схемой на рис.з.1.). Заметим, 

что из многообразия возможностей работы с энеаграммой (ко-торую Гурджиев выделял 

в качестве основы всеобщего языка) воспользуемся только распределением ее 

элементов по вершинам треугольника (тригона) и гексанеме. При этом гексанема 

отражает плавные переходы от одного элемента к другому, а тригон есть источник 

толчков, импульсов, без которых некоторые из переходов, представленных в 

энеаграмме, невозможны1. 

                                                      
1 Хорошим пояснением “работы” тригона является пример с изменением тональности нот в пределах 
октавы (части музыкального звукоряда, куда входят все основные ступени: до, ре, ми, фа, соль, си), что 
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Рис. з.3. Отображение разделов работы в символе ”энеаграмма”. 

Примечание. В скобках даны указатели номеров глав, введение (Введение) и заключение 
(Заключение). 

 
Для установления связей между разделами работы была привлечена следующая 

последовательность обхода вершин энеаграммы. Основные связи разделов работы есть 

результат движения по гексанеме. Здесь мы имеем такую последовательность: 

введение, третья, первая, седьмая, четвертая, шестая - главы. Обход вершин тригона 

дает другую последовательность: главы вторая, пятая, заключение.  

Наложение обходов вершин энеаграммы по гексанеме и тригону отобразим 

теперь в блок-схеме. Для этого импульсное действие двух вершин тригона передадим с 

помощью двух сумматоров, через которые действуют эти вершины (главы два и пять). 

В результате проведенного преобразования выделена другая последовательность связи 

блоков диссертации. Ее уместно использовать как новый вариант организации 

исследовательских результатов в единый текст, технологическую цепочку 

интеллектуальных этапов подготовки исследований. Эту новую последовательность на 

более привычном рациональному уму 

языке удобно представить снова в виде 

блок-схемы (см. рис. з.4.). 

                                                                                                                                                                      
является удачным выражением для понимания совместного действия эзотерических законов “трех” и 
“семи” [Г.И.Гурджиев, П.Д.Успенский, В.Е.Еремеев].  
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Результат, полученный на схеме, проинтерпретируем следующим образом, 

обращая внимание только на блоки, взаимное расположение которых изменилось. 

Третья глава является в методологическом отношении самой насыщенной и в общем 

вполне доступной, будучи помещенной в начало работы. Переход от нее к тому, что 

было изложено в главе один, идет через сумматор, а источником толчка, необходимого 

для усвоения ее содержания, оказывается глава вторая. Дальше следует материал 

седьмой главы, который переводит процесс понимания одновременно на главу четыре 

и заключение. От главы четыре к главе шесть переход снова осуществляется с 

помощью сумматора, а толчок исходит из главы пять. Блок-схема отражает 

последовательности элементов, расположенных в тригоне и на гексанеме. Их 

взаимодействие, обусловило то, что блок схема на рис. з.4. имеет два выхода и две 

обратные связи. Сумматоры здесь включены по ходу прямых связей системы. 

Чрезвычайно важным объектом для мыслительного эксперимента оказывается 

сам исследовательский процесс. Всякая познавательная деятельность сейчас все 

больше нуждается в научном подходе к самой себе. Результат познания имеет смысл 

считать ценным и безопасным постольку, поскольку в его начале или по крайней мере 

по его завершении рассматривались и сравнивались версии исследовательских 

проектов, в ходе реализации которых он мог быть получен. В этой связи осмысление и 

оценка мировоззренческих установок ученого должна обсуждаться не только 

средствами этики и аксиологии, но методологически (см. например главу 5.1). 

Выводы и перспективы диссертационного исследования 

1. В диссертации решена научная проблема выделения области подготовки научных 

исследований. Она находится за пределами так называемой “нормальной науки”, но 

играет огромную роль не только в оптимизации научной деятельности, но и в 

 

Рис. з.4. Энеаграмная реконструкция технологической цепочки исполь-
зования интеллектуальных технологий подготовки научных 
исследований. 
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формировании познавательных приоритетов и мировоззренческих установок 

специалиста. Создана комплексная программа интеллектуально-тех-нологического 

сопровождения познания, которая охватывает все его стадии: от первичной 

фиксации целостного объекта субъектом до получения практических рекомендаций 

по его освоению. 

2. В решении следующей проблемы, касающейся создания методологических средств 

для работы в области подготовки научных исследований, установлено, что основная 

часть этой деятельности связана с упорядочиванием и преобразованием 

содержательной информации в целостный образ исходного объекта. Для решения 

указанных задач разработано методологическое направление “катего-риально-

системная методология”. На ее основе построены отдельные познавательно-

технологические схемы. 

3. При создании методов категориально-системного мышления был предпринят синтез 

принципов диалектики, системного подхода, кибернетики, а также широко 

использовались закономерности, заключенные в ряде символов древней философии. 

Удалось достигнуть визуализации категориально-системных методов в схемах и 

описать процедуры построения этих схем. 

4. Объединение отдельных методологических блоков между собой позволило перейти 

к представлению подготовки научного исследования в виде единого 

технологического процесса, охватывающего все процедуры обработки информации, 

лежащие за пределами “нормальной науки”. 

5. В результате проделанной работы удалось раздвинуть привычные рамки, 

ограничивающие понимание познания. Так, в частности, нам представляется более 

правильным расширить определение познания, включить в него все то, что раньше 

относилось к стадиям его подготовки. В связи с этим могут быть конструктивно 

разрешены многие затруднения, связанные с одновременным определением понятий 

“объект”, “предмет”, “метод”, “познание”, “подготовка познания”, “сопровождение 

познания”. 

6. Интеллектуальная система выступила в качестве основного онтологического 

объекта, на котором разворачивались наши рассуждения. Результаты диссертации 

теперь могут быть реализованы в виде организационно-деятельностных процедур и 

в качестве методов разработки имитационных моделей при проектировании, 

создании и эксплуатации конкретных интеллектуальных систем различных типов. 
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Дальнейшее развитие работы имеет смысл вести по следующим ведущим 

направлениям. 

1. В научной деятельности. Сейчас наиболее перспективным видятся работы по 

развитию направления “полисистемная методология и качественное 

моделирование”, имеющие выход в область математики и управления (приложение 

4). Возможно и более широкое использование категориально-познавательных 

методов в биохимии, психотерапии (приложение 2), а также в гомеостатике и 

искусственном интеллекте (приложение 3, 4). Имеет смысл использовать результаты 

диссертации в разработке исследовательских коллективов и в формировании 

познавательных программ для научных подразделений. 

2. В преподавании. На основе диссертации подготовлены планы лекционного курса 

для аспирантов и соискателей “Основы подготовки и выполнения научно-

исследовательских работ”. Для студентов материалы диссертации находят 

применение при составлении разнообразных лекционных курсов и спецкурсов. 

3. В практике. Приемы категориального мышления уместно применять в 

разнообразных сферах консультационной деятельности. 
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Приложение 
Приложение 1 

 
Категориальные схемы систем и опыт разработки 
логического аппарата работы с категориями1 

Введение 

Теория знаний занимается связями между изучающим субъектом и изучаемым 

объектом. Представление знаний - одна из задач этой теории. В работе [1, с. 141] дается 

следующее определение: “Представление знаний - формализация истинных убеждений 

посредством фигур, записей или языков”. Здесь нас будет интересовать такая 

формализация, которая распознается ЭВМ. 

Междисциплинарное изучение системного объекта предполагает, что между ним 

и познающим субъектом выстраивается несколько особенных представлений объекта, 

различающихся, например, степенью формализации, и связующие их ме-жду собой 

операции перепредставления данных, информации, знаний. Тема пред-ставления и 

перепредставления составляет особую область интересов для специа-листов, 

занимающихся освоением интеллектуальных систем [2]. Математизация 

познавательных процессов и использование ее результатов в эксплуатации ЭВМ 

сопровождается редукцией исходных содержательно-словесных, чувственно-образ-ных 

представлений объекта, что компенсируется отчасти самостоятельностью ма-

тематических методов относительно предметики, поскольку математика обладает 

особой онтологией. Для того, чтобы избежать редукции содержательного, вслед-ствие 

которой утрачиваются знания о качестве, сущности, мы предлагаем рассмотреть 

процедуру объективизации знания. В философской системе Шеллинга широко 

используется понятие объективация, оно обозначает акт творческого создания 

трансцендентальным субъектом трансцендентального объекта [3]. Ис-пользуемое нами 

понятие объективизация обозначает процесс, где достигается связь между 

представлением и той предметной областью, относительно которой оно построено. 

 

 

 

                                                           
1 Составлено по материалам совместных работ, выполненных коллективом авторов (И.С.Ладенко, 
В.И.Разумов, Л.Н.Сучков, А.О.Тимофеев). В скобках здесь и в последующих примечаниях указаны 
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Категориальная схема процесса объективизации 

В ряду представлений знания о некоторой предметной области ограничим 

рассмотрение процессов операциями построения категориальных схем, как это 

проделано в [4]. Р.Декарт предполагал, что “должна существовать некая общая наука, 

которая, не будучи зависимой ни от какого частного предмета, объясняла бы все то, что 

может быть обнаружено в связи с порядком и мерой, и эта самая наука должна 

называться ... именем всеобщей математики” [5, с.89-90]. По мнению Декарта именно 

такую математику знали первые создатели философии. Объективизация знания в 

категориальных схемах систем приносит содержательное, культурологическое 

обоснование в формальные конструкции, образует особое категориальное основание 

математизации знаний [6]. Понимание существа процессов объективизации знания, 

представленное в виде определенных категориальных схем, может быть использовано 

для разработки технических систем 

[7]. 

 Итак, следуя введенному 

выше определению представления 

знаний, мы связываем “зна-ние” и 

“убеждение” в категориальный 

агрегат [8]. Рассмотрим, каким 

образом структура связи названных 

категорий в категориальном 

агрегате, он изображен на рис. 

п.1.1., обеспечивает процесс объективизации. 

 В графе и надписях на рис. п.1.1. показано, что между категориями агрегата 

имеются относительно “сильные” и относительно “слабые” связи. Эти связи могут 

быть продолжены по другим аспектам, что приведет к расширению агрегата и 

“подключению” новых полюсов (категорий). Например, можно рассмотреть вопрос о 

“подключению” категории “истина” и т.д. Напомним, что в определении из работы [1] 

речь идет об “истинных” убеждениях. 

 Рассмотрим подробнее вопрос о связи категорий внутри категориального 

агрегата. В работе [8] была введена операция наложения агрегатов. Для выполнения 

этой операции агрегаты должны быть представлены в развернутой форме. Чтобы 

                                                                                                                                                                                     
номера  обозначающие  публикации по этой тематике в соответствии со списком, данным во введении 
(22, 73, 82 - 84, 87, 89 - 91). 

 

Мнение 4 

Знание 3 

Вера 1 

Убеждение 2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Рис. п.1.1. Категориальный агрегат. 
Обозначения: 1 - “сильная” связь; 

2 - “слабая” связь. 
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получить представление о развернутой форме агрегата, следует сосредоточить свое 

внимание на каждой отдельной категории и убедиться, что на рис. п.1.1. не 

представлены “сверхсильные” связи. Например, категория № 2 “убежденность” имеет 

“сверхсильную” связь с отсутствующей на рисунке категорией “не убежденность”. 

Точно также категория “вера” переходит в пару категорий (вера/неве-рие), называемую 

категориальной оппозицией. Оппозиция, подобно агрегату, состоит из полюсов. 

Каждый из полюсов категориальной оппозиции называется также оппозитом. 

Категориальная оппозиция (или просто оппозиция) имеет два оппозита, агрегат же 

может иметь произвольное их количество. 

 Термин оппозиция будет использоваться нами в двух смыслах. С одной стороны, 

оппозиция - это элементарный агрегат, число оппозитов которого равно двум, с другой 

стороны, оппозиция - это два коррелятивных оппозита внутри произвольного агрегата. 

В последнем смысле оппозиция представляет собой некоторую “атомарную” сущность 

в категориальном микромире. Рассмотрим пару атомарных сущностей категориального 

мира: 1) оппозит и 2) оппозиция. Выявление такой двойственности и послужило 

основанием для названия метода дуального отслеживания в работе [8]. В работе [9] 

внимание читателя концентрируется на некоторой иерархии категориального мира, ее 

образуют: Константа, Оппозит, Оппозиция, Агрегат (аспектный), Агрегат 

(коррелятивный), Агрегат (управляющий), Парадигма (категориальная), Синтагма 

(категориальная). 

 Располагая данными теоретическими средствами, рассмотрим процесс 

объективизации знания, связанным с задачами построения категориальных схем систем 

и теорий. При этом мы постараемся ярко продемонстрировать преимущества 

предлагаемого подхода. 

Понятия категориального агрегата и категориальной синтагмы 

Схема категориального агрегата была впервые рассмотрена в работе [8], затем она 

анализировалась в [10]. Построим двумерный агрегат на основе двух одномерных 

агрегатов с помощью операции наложения агрегатов. Пусть первый агрегат 

(оппозиция)- А1 (убежденность/не убежденность), а второй агрегат - А2 (ве-ра/неверие). 

Управляющий агрегат определим в виде: Т= (определяемое/опреде-ляющее). Тогда 

операция наложения агрегатов А1 и А2  под управлением агрегата Т с получением 

двумерного агрегата А2 формально будет выглядеть так: 
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 А2 = А1
 Т А2 = (убежденность/не убежденность) (определяемое/определяющее) 

(вера/неверие) = (уверенная убежденность/неуверенная убежденность/уверен-ная не 

убежденность/неуверенная не убежденность). 

 Анализ формулы в ее заключительном виде показывает, что управляющего 

агрегата Т недостаточно для фиксации смысла компонент агрегата А2.  Мы можем 

сужать смысловое значение агрегата, используя операцию ветвления управляющего 

агрегата [11], по схеме Т → Т1, где Т1 = (вещь/свойство). Однако полной смысловой 

однозначности можно добиться только после введения категориальной парадигмы (что 

и будет сделано далее). А сейчас мы можем зафиксировать следующие 

квазиалгебраические возможности агрегатного описания. 

Пусть: 

( )Α Α Τ
1 1
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2

1

2 1

2

2
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1 2
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Указанная схема может быть легко обобщена на случай размерности (“размер-ность” 

численно равна числу агрегатов, участвующих в операции наложения). Кроме того 

каждый агрегат - операнд, участвующий в операции наложения, может иметь 

произвольную длину. Длиной агрегата - L считается число его оппозитов или полюсов. 

 Рассмотрим теперь более сложный пример. Пусть задана предметная область ω = 

{друг, враг, любить, ненавидеть, должно, не должно, воздействие, объект}. И пусть 

внутри нее действуют оппозиции β = {Ο Ο Ο Ο
1 2 3 4
, , , } = {(друг/враг), (лю-

бить/ненавидеть), (должно/не должно), (воздействие/объект)}. Для простоты будем 

считать, что наши агрегаты, определяющие предметику ω, имеют длину L=2. Тогда 

“провозглашаются” аспектные агрегаты { }γ
1

= Α , управляющий агрегат { }Θ Τ=  и 

коррелятивный агрегат { }γ 2 = Β . Множество γ 1  содержит всего два агрегата, 

остальные по одному, так, что Α Ο Α Ο Τ Ο Β Ο1 2 2 1 4 3= = = =; ; ; . На основании 

имеющейся у нас информации может быть построен синтагматический и 

коррелятивный агрегаты. 

Синтагматический агрегат: 

Α Α Τ Α Ο Ο Οc = =1 2 2
4

1  = (любить друга/любить врага/ненавидеть друга/нена-видеть 

врага). 
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Коррелятивный агрегат: 
Β Β Ο0 3= =  = (должно/не должно). 

 Теперь построим функцию F, отображающую элементы множества Ас в элементы 

множества В0. Строго говоря, эту агрегатную функцию можно построить только после 

декларации парадигмы. Мы же пойдем другим путем: сначала построим произвольную 

функцию, а затем укажем для нее парадигму. Зададим нашу функцию F с помощью пар 

соотнесения (функция F двузначна, т.к. коррелятивный агрегат имеет только два 

оппозита). Пары соотнесения агрегатной функции F представлены в таблице п.1.1. 

Таблица п.1.1. Пары соотнесения агрегатной функции F. 

Идентификатор Значение аргумента Значение функции 
 

F: 

Ас → В0 

любить друга 

любить врага 

ненавидеть друга 

ненавидеть врага 

должно 

не должно 

не должно 

должно 

 
 Для указанной функции F парадигма ПАР1 может быть сформулирована в виде: 

“Любить друга и ненавидеть врага”. Однако возможны и другие парадигмы. Например, 

парадигма ПАР2 требует: “Любить врага (своего)”. Синтагма S - это 

квазикатегориальное образование, задаваемое с помощью следующей совокупности 

абстрактных объектов: 

{ } { } { } { } { } { }S P F= = = = = = =α β γ π γ, , , , , ,Ο Α Θ Τ ΠΑΡ Β1 2 , 

где: α β γ π γ, , , , ,1 2Θ  - соответственно множество категорий, категориальных 

оппозиций, агрегатов (аспектных), управляющих агрегатов, парадигм, агрегатов (корре-

лятивных), парадигм. F - многозначная агрегатная функция, область задания которой 

совпадает с множеством компонент коррелятивного агрегата Β0 . Пример с функцией 

заимствован из [12]. 

Сопоставление “агрегатного” и “логического” подходов 

Для сопоставления этих двух подходов мы опишем здесь одну специальную 

теорию (частного порядка). Мы хотим определить теорию, модели которой в точности 

упорядоченные множества. Сигнатура нашей теории содержит единственную 

двуместную предикатную константу “≤”. Мы будем использовать как префиксное (≤ (x, 

y)), так и инфиксное (x ≤ y) обозначения. Термы только переменные, атомов два вида: 

предикатные формы ≤ (x, y) и равенства = (x, y). Отношения порядка описываются 

тремя аксиомами: 
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 Теперь сопоставим “логический” и “агрегатный” подходы следующим образом. В 

случае “агрегатного” подхода предикатная константа “≤” интерпретируется как 

отношение “оппозиции” в некотором агрегате. Мы уже говорили, отношение 

оппозиции существует между каждыми двумя оппозитами внутри данного агрегата. 

Пусть мы рассматриваем агрегат А = (.../ .../ X / Y / .../ ...), тогда оппозиты этого агрегата 

образуют между собой “внутриагрегатное” отношение, определяемое аксиомами (*). 

Управляющий агрегат бинарный: T=(t1/t2), где ti =(i - й операнд операции умножения 

множеств); i = 1, 2. Если А - конкретный агрегат, то в агрегатном представлении 

предикатная константа “≤” интерпретируется как функция F:(Aс → В0), где Ас =АТА, 

В0 = В = (истина/ложь). Конкретный агрегат А (в терминах логики) будет моделью, 

если для него три указанные (*) аксиомы истинны. 

 Примерами таких агрегатов являются числовые множества N, Z, Q, R (т.е. 

соответственно, множества натуральных, целых, рациональных и действительных 

чисел). Однако наиболее ярко специфика агрегатного подхода проявляется в вопросе о 

парадигме. Сейчас, выполняя наше описание, мы исчерпали все подробности и детали 

“логического” подхода, связанного с нашей теорией. Однако “агре-гатный” подход 

только вступает в свои права. Здесь мы должны показать отличие друг от друга таких 

абстрактных объектов, как парадигма и функция F, работающих в рамках 

категориальной синтагмы S. 

 В третьем разделе работы мы рассматривали пример, в котором была введена 

функция F. Парадигма является в отличии от функции не объектом-кор-релятором, но 

объектом-детектором (смысла). Парадигма провозглашает: “Должно любить друга и 

ненавидеть врага”. В ней указывается направление передачи потока смысла, функция F 

только фиксирует распределение этого потока между компонентами. Сообразно с этим 

реализуется схема “протекания” смысла в категориальной синтагме. Смысл в 

категориальную синтагму приходит “сверху” по цепочке, изображенной на рис. п.1.2. 

 
Рис. п.1.2. Цепочка “протекания” смысла в категориальной синтагме. 

 

Парадигма Управляющий 
агрегат 

Аспектный 
агрегат 

Оппозиция 
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Дальнейший анализ свойств схемы категориальной синтагмы 

Гносеологическое различие свойств и отношений не обладает абсолютностью и 

реализуется в основном текстуально [13]. В схеме категориальной синтагмы эта идея 

нашла была развита в различении видов смысловых потоков [12]. Все объекты 

категориальной синтагмы находятся в одном из двух смысловых режимов (или в 

“ждущем”, или в “разрешенном”) [9]. В ждущем режиме, каждый объект 

категориальной синтагмы реализует “номинальный” смысл, в разрешенном режиме 

смысл определяет парадигма. Механизм транспозиции, вводимый методом дуального 

отслеживания [8] обеспечивает принципиальную возможность превращения любого 

оппозита в обозначение всякого компонента ситуации. Это реализуется с помощью 

механизмов T∈Θ , управляющих агрегатов, множество оппозиций которых 

обеспечивает смысловую “сшивку“ всех аспектных результатов из множества α = {А}. 

Только в частном случае действие механизма управляющего агрегата можно 

ассоциировать с разделением на части речи по семантическому критерию, 

применяемому в лингвистике. Объекты Θ и π синтагмы S являются “входами”, объекты 

γ 1  и β - “выходами” (контур разрешенного режима). Существует также и “обратный” 

поток смысла от объектов γ 1  и β к объектам Θ и π в контуре ждущего режима. Теперь 

мы можем перейти к рассмотрению вопроса о категориальных основаниях для процесса 

математизации знания. 

 Н.Бор в работе “Единство знаний” пишет: “Всякое новое знание является нам в 

оболочке старых понятий, приспособленной для объяснения прежнего опыта и всякая 

такая оболочка может оказаться слишком узкой для того, чтобы включить в себя новый 

опыт ... Действительно, расширение системы понятий не только восстанавливает 

порядок внутри соответствующей области знаний, но еще и раскрывает аналогии в 

других областях” [14] (Цит. по [15, с. 23]). Бор пришел к выводу о необходимости 

явного учета системы понятий, вне которых не может быть сформулирован ни один 

опытный факт и никакие соотношения между ними. Этот вывод получает развитие в 

методологии и логике [16, 17]. Предыдущий материал показывает, что схема 

категориальной синтагмы и служит этим целям, выступая в качестве теоретического 

инструментария объективизации знаний. 

 Теперь вернемся к рассмотрению графа на рис. п.1.1., и обратим внимание на тот 

факт, что этот граф не может быть доработан следующим образом. Вершина этого 

графа, обозначенная идентификатором “знание”, должна быть связана с вершинами 
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“понимание”, и “бытие”. Рассмотрим триаду “знание - понимание - бытие”, граф 

которой представлен на рис. п.1.3. 

 Мы уже знаем, что гносеологическое различение вещей, свойств и отношений не 

обладает абсолютностью и реализуется в основном текстуально. Точно также для 

целого ряда триад, связанных сильными связями, имеет место аналогичная ситуация. 

Поэтому мы склонны считать, что категориальная эвристика [18] и аппарат 

категориальных синтагм позволяет по новому взглянуть на соотношения различных 

категориальных образований и построенных на их основе систем и теорий. В 

частности, такой подход позволит осуществлять явный учет всех категорий и понятий, 

на основе которых строится система или теория и производится описание фактов. Все 

это может быть выполнено на основе схемы категориальной синтагмы в рамках 

модификации соотношений между синтагматическим и коррелятивными агрегатами 

[12]. 

 
Рис. п.1.3. Триада “знание - понимание - бытие”. 

Обозначения: единица в кружке - сильная связь; 
“x” в кружке - неопределенная связь. 

Несколько замечаний по поводу коррелятивного агрегата 

Когда мы говорим: “Все люди смертны”, то любой из N слушателей воспринимает 

смысл этой фразы совершенно по своему. Для того, чтобы язык был более точен, он 

должен обладать большей выразительностью. Назовем такой язык квазиобъективным 

или просто объективным. Теперь опишем эту же фразу на объективном языке 

дуального отслеживания, предложенном в [8] для экспертных систем 

машиностроительного назначения. Для передачи смысла фразы на этом языке введем 

категориальные агрегаты: 

 

Отношение 

Знание 

Свойство 

Понимание 

Вещь 

Бытие 

Х 1 Х 

Х 

1 1 
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А1 = (люди/боги), А2 = (смерть/бессмертие); 

Т = (определяемое/определяющее); 

B0 = (истина/ложь/неопределенное); 

А3 = (все/некоторые/никто). 

Теперь запишем формулу: 

Α Α Τ Α Τ Αc =
−

3
1

1 2 , 

где: 

Т-1 - агрегат обратный агрегату Т. 

Т = (определяющее/определяемое) = (определяемое/определяющее)-1. 

Теперь построим такую функцию, где имеет место отображение: 

Aс → В0 (В0 = В): Все люди смертны → истинно, и т.д. 
 Ясность возрастает потому, что явно указывается агрегат, из которого берется 

рассматриваемый оппозит. Этот оппозит фигурирует уже в двух системах связей 

одновременно: 1). Агрегатной. 2). Парадигматической (контекстной). Происходит 

слияние потоков двух режимов, о которых мы уже писали. Это потоки ждущего и 

разрешающего режимов. Однако в практических случаях представление знаний, 

моделирование рассуждений не всегда отвечает абсолютным критериям корректности. 

Основанные на изменяющейся в реальном масштабе времени информации наши 

рассуждения должны подвергаться пересмотру и модификации. Эти возможности для 

схемы синтагмы привносит коррелятивный агрегат. 

 Если перейти на терминологию “логического” подхода, то в простейшем случае 

категориальная синтагма с помощью своих выразительных средств (соотне-сение через 

функцию F синтагматического и коррелятивного агрегатов, парадигма) моделирует 

представления типичные для модальной логики. Фраза “необхо-димо, чтобы W” 

снабжена модальным оператором, который предшествует логической формуле W. 

Значение истинности суперформулы вида “XW” зависит в общем виде уже не только от 

значения истинности формулы W, которую она включает, но и от подробностей, 

приносимых компонентой X - время, вера, возможность и т.д. Все необходимые 

аспектные агрегаты указанных подробностей ситуации содержатся в коррелятивном 

агрегате B0 , полученным с помощью операции наложения этих аспектных агрегатов. 

Заключение 

Методологическая эвристика [19], частью которой является категориальная 

эвристика [18], способны пролить свет на существо таких процессов, как познание и 
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понимание2. В настоящей работе рассмотрен только один аспект методологической 

эвристики, связанный с логической экспликацией категориального мышления. Уже 

сейчас ясно, что целям объективизации знания хорошую службу могут сослужить 

различные категориальные схемы и, в частности, схема категориальной синтагмы. Хотя 

эта теория еще далека от завершения можно говорить о некоторых успехах 

“агрегатного подхода”. Практический пример приложения развиваемых здесь идей 

можно найти в работе [23]. В ней изложение материала осуществлено на уровне ее 

предметной специализации. 
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Приложение 2a. 

Семья и ее противоречия в гомеостазе популяции1 

Семья есть гомеостатическая ячейка человеческого сообщества, и ее изучение 

имеет принципиальное значение для диагностики состояния общества и управления его 

развитием. Эволюционная цель семьи воспитание и сохранение потомства. Поэтому в 

широком смысле семья есть всякое элементарное обьединение особей в популяции, 

преследующее названную цель. Гомеостат семьи основан на внутреннем противоречии 

между противоположными полами, мужчиной и жен-щиной, которые созданы 

природой во многом не похожими друг на друга и преследуют в продолжении жизни 

разные цели. В пределах человеческого вида (впро-чем, как и в пределах видов 

животных) существует две зависимые от пола формы, различающиеся анатомически, 

физиологически, иммунологически, биохимически [1] и, конечно, психологически. Как 

считают В.Б.Розен и соавторы, половой диморфизм мозга обнаружен не только по 

отношению к процессам размножения, но и функциям иного плана - такого, как рост 

тела, аппетит, жажда, агрессия [2]. 

Указанные противоречия подчиняются механизму, имеющему следующую 

природу. Все отдельные объекты мироздания обладают свойством отличаться один от 

другого, т.е. быть различными. Противоречие есть отношение между различающимися 

объектами, но такое, которое существенно влияет на их взаимодействие, значимое для 

системы или хотя бы для наблюдателя. В статье обратим внимание только на две 

особенности противоречия: 

1. Движение любого противоречия между двумя противоположностями 

обусловлено согласованными изменениями, протекающими в каждой из них (по 

своей природе эти изменения также связаны с действием противоречия, но 

противоречия внутри противоположностей). 

2. Производя ”дробление” противоречия в системе до уровня элементов, 

конфигурация ее внутреннего противоречия оказывается дополнительной 

структуре взаимодействий этой системы, больше или меньше соответствует ей и 

может рассматриваться как самостоятельный объект. 

Преимущества полового размножения перед бесполым принято связывать с 

обеспечением генетического разнообразия, подавлением вредных мутаций, 

препятствием для близкородственного скрещивания - инбридинга. Однако все это 

                                                      
1 Данный материал подготовлен совместно с Н.И.Моисеевой и опубликован в [30, 42]. 
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результат оплодотворения, которое есть и у гермафродитов, а не дифференциации на 

два пола. В современной эволюционной теории пола его возникновению дается 

следующее объяснение [3]. Идея эволюции включает две непременные 

противоположные тенденции - сохранение и изменение. От среды идет деградирующая 

информация (мороз, жара, хищники, паразиты), система, чтобы лучше сохраниться, 

должна быть "подальше" (в информационном смысле) от среды. Но от среды же идет и 

полезная информация о том, как нужно меняться, для получения которой системе надо 

быть "поближе" к среде, т.е. чувствительной, лабильной. Для системы возможно или 

быть на некотором оптимальном "расстоянии" от среды или разделиться на две 

сопряженные подсистемы - консервативную и оперативную, первую "убрать" подальше 

от среды, чтобы сохранить имеющуюся информацию, а вторую "приблизить" к среде 

для получения новой. Именно в этом эволюционная логика дифференциации полов, 

которые по разному участвуют в двух потоках информации: генеративном (передача 

генетической информации от поколения к поколению, из прошлого в будущее) и 

экологическом (информация от среды, из настоящего в будущее). 

В эволюции пола на разных стадиях и уровнях организации появился целый ряд 

механизмов, которые последовательно обеспечивали более тесную связь женского пола 

с генеративным (консервативным) потоком, а мужского - с экологическим 

(оперативным). Так, у мужского пола по сравнению с женским выше частота мутаций, 

меньше аддитивность наследования родительских признаков, уже норма реакции, 

активное поисковое, рискованное поведение и другие качества, "прибли-жающие" к 

среде и обеспечивающие мужскому полу преимущественное получение экологической 

информации, широкое распространение которой обеспечивается ог-ромной 

избыточностью мужских гамет. Малое число мужских особей передает по-томству 

столько же информации, сколько и большее число женских, иными словами, канал 

связи с потомством у мужского пола, шире, чем у женского. Значит, генетическая 

информация, переданная по женской линии, репрезентативнее, а по мужской - 

селективнее, т.е. в женской линии полнее сохраняется прошлое разнообразие 

генотипов, в мужской - сильнее меняется средний генотип. Таким образом, мать 

является для ребенка как бы представителем всего рода, сосредоточенным в 

фиксированном Доме, а мужчина - представителем изменчивой внешней среды - всего 

мира. Смысл существования женщины (биологический, эволюционный) - 

вынашивание, выхаживание, воспитание детей. Ее чувства к детям не имеют 
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отношения к ее чувству к мужу. Назначение мужчины - оплодотворить как можно 

большее число женских особей и разнести жизнь как можно шире по ареалу.  

В схеме, показанной на рис. п2а.1., рассмотрены противоречия Дома и Мира, как 

символов тенденций центростремительны и центробежных, Оригинальности (новаций) 

и консерватизма (традиций). Средний элемент в схеме - Семья, причем в этой роли ее 

значение двойственно, с одной стороны, она есть не дифференцированное единство 

полов, с другой стороны, это идеал гармоничных отношений между мужчиной и 

женщиной, опирающихся на различия в целеполагании. Цель деятельности женщины 

(и в этом ее творчество) - дети, создание маленького мира (миров), для чего нужен Дом, 

а к окружающему она приспособится. Цель мужчины - построение (преобразование) 

внешнего мира. Ради этого он покидает Дом фи-зически или духовно, находясь вне его. 

И чем дальше он уходит в Мир, тем боль-ше нуждается в Доме и в женщине, как в 

якоре. Движение и устойчивость гомеостата "семья" обеспечивается наличием 

противоположностей в самих противоположностях. Дом может строиться в виде 

мещанского идеала семейного гнездышка (минимум) или истинного семейного 

микрокосма (максимум). Оригинальность простирается от бездумного нарушения 

традиций до творческих новаций. Обращение к Миру - от простого ухода из Дома, 

бродяжничества до стремления быть первопроходцем в области Дела и Разума. 

Консерватизм простирается от охранения устоев до создания ритуала. В любой семье 

всегда преобладает мужское и женское начало, что не всегда совпадает с полом его 

носителя. 
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Рис. п2а.1. Схематическое изображение противоречий Дома и Мира, 
Оригинальности и Консерватизма в гомеостате семьи. 

 
Пользуясь этой схемой, можно выделить типы семей домоседов, оригиналов, 

путешественников, консерваторов. Семья всегда поляризована и является носителем 

асимметрии полов. Чем напряженнее противоречие в семье между Домом и Миром, 

Оригинальностью и Консерватизмом, тем большими приспособительными 

возможностями она обладает и тем больше она отдает популяции через родителей 

сейчас и воспитанных ею детей в будущем. Однако это напряжение не должно 

превысить предел , за которым семья распадается, ни его резко снизить, в результате 

чего воцарится тирания одного из начал. Важным механизмом поддержания 

существования семьи оказывается взаимопомощь, которая является одним из 

гомеостатических механизмов существования популяции как людей, так и животных. 

Но эффективная взаимопомощь требует ролевого распределения. Такое распределение 

четко существует по возрастам и, как мы теперь видим, - по полам. Механизм 

включения в структуру популяционных взаимоотношений взаимопомощи, 

развивающейся на уровне гомеостаза семьи, улавливается уже первой схемой, но 

отчетливо его можно представить с помощью схемы, изображенной на рис.п2а.2. 

  

Рис. п2а.2. Схематическое изображение противоречий значимости Я не Я в 
гомеостате семьи, являющейся частью популяции. 
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В схемах 1 и 2 время представлено в виде тенденций "Прошлое", "Будущее" - 

сцепленных с мужским и женским началами следующим образом: корни женщины, ее 

устремленность в прошлое, мужчины - в будущее. Но он поддерживает прошлое, ибо 

структура Мира быстро меняется, хотя в нее и вносят новации, а она создает будущее, 

формируя личность детей, ибо каждый из них живет полностью заново. 

Проблема устойчивости семьи, решается с помощью 6-ти мерной модели на рис. 

п2а.3., где на 2-х гранях куба спроецированы противоречия, характерные для мужчины, 

на 2-х противоречия, свойственные женщине, и еще на 2-х противоречия, в целом 

обеспечивающие динамику, свойственную обоим полам. 

Совершая "проекцию" любой семьи в пространство куба, по степени 

выраженности в ней тех или других противоречий, мы можем оценить семью как 

устойчивую или неустойчивую. Так, устойчивой является семья, где мужчина 

стремится к высоким целям и творческому изменению мира, женщина творит 

микрокосм в доме и охраняет традиции, и оба поддерживают отношения "я - не я" и 

альтруистичны. Но семья сохраняет устойчивость и в тех случаях, когда мужчина 

стремится к высоким целям и изменяет мир, а женщина разрабатывает ритуал и создает 

"уютное гнездышко”. Оказывается не важным отношение эгоизм-альтру-изм (чаще 

всего альтруистом оказывается кто-то один), лишь бы не шло активное изменение 

отношений "я - не я". Неустойчивая семья возникает тогда, когда эгоизм, стремление к 

анархии к бесцельному бродяжничеству мужчины сталкивается с эгоизмом и активным 
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изменением отношения "я - не я" у женщины или, когда эгоизм женщины и стремление 

к замкнутому “гнездышку” сталкивается с поиском высокой цели у мужчины (см. рис. 

п2а.3.). 

Рис. п2а.3. Проекция противоречий семьи на грани куба. 
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Приложение 2в. 

Гомеостатические механизмы протекания биохимических 
реакций (на примерах регуляции пуриновой и пиримидиновой 
метаболических систем)2  

Введение 

Вся биологическая жизнь на планете основана на упорядоченном взаимодействии 

химических элементов. Специфические соединения, образующиеся в основном только 

в живом, называются биохимическими веществами. Несомненно, что высокая 

упорядоченность биохимических реакций формируется за счет определенных 

механизмов регуляции протекания этих процессов, причем носителями информации в 

управлении потоками биохимических веществ являются сами же химические агенты. 

Весь комплекс реакций в целом работает против энтропии и в результате длительно 

поддерживается высокая пространственно-временная динамическая упорядоченность, 

создаются высокоактивные, энергоемкие соединения; все это дает основу видового 

разнообразия жизни - биосферы, которая формирует мощную геологическую силу, 

активно преобразующую косную природу. 

                                                      
2 Материал подготовлен совместно с Ю.М.Горским, П.П.Золиным, а также при участиии А.М.Сте-
панова. Материал был доложен и обсужден на VI, VII Всероссийских симпозиумах по гомеостазу, 8-м и 
10-м Международных семинарах “Гомеостатика живых, природных, технических и социальных систем” 
(Красноярск, 1995, 1996 г. Ин-т Биофизики СО РАН). Материал опубликован [97 по списку литературы 
Введения]. Настоящий текст представляет собой извлечение из материалов: 
- Горский Ю.М., Золин П.П., Разумов В.И. Гомеостатические механизмы регуляции в метаболизме 
пуринов//Рукопись деп. в ВИНИТИ 1996 г. - 35 с. (№ 2740 В-96. 19.07.1996г.). 
- Горский Ю.М., Золин П.П., Разумов В.И. Перекрестный гомеостат как механизм интеграции пуриновой 
и пиримидиновой метаболических систем//Рукопись деп. в ВИНИТИ 1996 г.- 27с. (№ 2741 В-96. 
19.07.1996г.).  
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К концу ХХ века накоплен колоссальный материал о биохимическом субстрате 

живого: открыты носители наследственности, способы развертки архивированной 

биологической информации и передачи ее во времени (ДНК), коды переноса 

информации на промежуточные носители и коды формирования на основе носителей 

информации кирпичиков структуры, а из кирпичиков структуры структурных форм, 

которые, в конечном итоге, определяют функцию. 

В целом, накопленный огромный материал требует осмысления с единых позиций 

механизма управления информационно-вещественными потоками на биохимическом 

уровне рассмотрения живого. В данной статье авторы предлагают взглянуть на эту 

проблему с точки зрения новой ветви науки об управлении - гомеостатики, рассмотреть 

некоторые примеры биохимических взаимодействий и оценить следствия такого 

подхода. 

Гомеостатика является новым направлением кибернетики, изучающем механизмы 

поддержания динамического постоянства жизненно важных параметров, функций и 

трендов развития систем. Базируется она на раскрытии сущности проявлений закона 

единства и борьбы противоположностей. Основным отличием моделей гомеостатики от 

моделей других наук, исследующих механизмы управления, является присутствие в них 

управляемого противоречия (в системах любого уровня сложности) и 

ориентированность на анализ этого противоречия. 

В вышедших за последние годы в "Природе" публикациях одни авторы 

акцентируют внимание на конкурентных [Бялко, 1993; Трубников, 1993], другие - на 

кооперативных ("антирыночных") отношениях в естественных системах [Заварзин, 

1995], то есть отношениях, которые как раз и обобщает гомеостатика. Настоящая 

статья является продолжением дискуссии в этом направлении. Более подробно с 

позиций гомеостатики анализируются механизмы биологического узнавания и 

кодирования информации в живых системах, изложенные на страницах "Природы" в 

работе Л.Б Меклер и Р.Г. Идлис [Меклер, Идлис, 1993]. 

Основная функциональная единица управления - гомеостат представляет собой 

два встречных информационных потока, регулируемых блоком-руководителем. Объект 

управления воспринимает суммарную информацию, которая возникает при 

взаимодействии встречных информационных потоков управления, и отрабатывает при 

ненулевом результате взаимодействия. Такая функциональная схема модели гомеостата 

называется компенсационной моделью, основанной на сравнении. 
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Наиболее простыми аналогами такой модели являются внутриклеточные 

химические и биохимические реакции, где носителями информации и объектом 

управления являются молекулы химических веществ, атомы, ионы и электроны. 

Средой переноса информации является вода. Регулятором реакций являются конечные 

продукты реакции, вещества их каталитического распада, изменения рН среды и т.д. 

Несколько сложнее организованы гомеостаты внутриклеточных процессов, 

обеспечивающих поддержание и передачу наследственной информации (реплика-ция, 

транскрипция и трансляция). Здесь мы видим как в процессе управления при передаче 

информации происходит регулярная смена ее носителей, что обеспечивает большую 

защищенность от помех и ошибок. Принцип этого механизма природа совершенствует 

по мере усложнения организации.  

О взаимодействии противоположностей в гомеостатических 
системах 

Гомеостат, как механизм реализации гомеостаза, в простейшем случае 

представляет собой объединение двух цепей обработки информации, находящихся в 

определенных отношениях между собой [4]. 

Существует всего четыре основных типа отношений (союзничество, партнерство, 

конкуренция, нейтральность), которые определяют в нормальных ситуациях характер 

взаимодействия между системами или внутри них. Кроме нормального взаимодействия 

между системами возможны еще и патологические, вызываемые конфликтными 

отношениями. 

В свою очередь эти отношения основываются на особом понимании механизмов 

противоречия, развиваемом в гомеостатике. 

В множестве объектов универсума выделим два подмножества: тождественные 

объекты, различающиеся объекты. Дефинируем эти подмножества следующим 

образом. Тождественные объекты - это объекты совпадающие, совмещенные один с 

другим, среди них выделить отдельные объекты невозможно, поскольку между ними 

отсутствуют границы. Различные объекты - это объекты отграниченные один от 

другого и от среды. Оба эти подмножества не являются строго отграниченными одно от 

другого, т.к. только на уровне абстракции имеет смысл говорить об абсолютно 

тождественных или об абсолютно различных объектах. Соотнесение любого 

конкретного объекта с одной из этих категорий означает только то, что в этом объекте 

преобладают свойства первой или второй. Так для любой пары произвольно взятых 
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объектов универсума оба ее члена - различные объекты, тогда как весь универсум 

выступает для наблюдателя как тождественный объект. Говоря иначе во всяком 

объекте окружающего нас мира проявляется то, что А.Ф.Лосев называл 

“самотождественным различием”.  

Противоположные объекты локализованы в пространстве, ограниченном 

категориями “тождество” и “различие”. К классу противоположных объектов отнесем 

такие, которые обязательно взаимодействуют между собой, причем это взаимодействие 

имеет системный характер, т.е. всегда разворачивается внутри какой-нибудь системы и 

имеет значение для ее функционирования и развития. Противоречие - отношение 

между противоположными объектами обменного характера, когда у противоположных 

объектов имеется хотя бы один общий показатель, по которому между ними 

осуществляется обмен веществом, энергией, информацией. Выделение 

противоположностей и образование противоречий протекают совместно с 

образованием или с реконструкцией системы. 

В простейшем виде противоречие принято представлять в виде дуады 

противоположностей взаимно превращающихся одна в другую, что было достаточно 

подробно исследовано Гегелем, а затем Марксом, но это только частный случай 

противоречия. Такой механизм действительно имеет место, к примеру, в случае, если 

обменные отношения устанавливаются между богатым и бедным. Но это только 

частный случай того, что в гомеостатике названо отношениями конкурентного типа, но 

не общее правило. В других случаях ситуация будет иная. Возьмем взаимодействие 

вокалиста и аккомпаниатора. В этом случае речь идет об умножении эффектов на 

слушателей, оказываемых каждым из них. Здесь мы имеем дело с партнерскими 

отношениями. Во взаимоотношениях умного и глупого, при условии, что они 

выполняют общую задачу и первый обучает второго можно проиллюстрировать 

отношения союзнического типа. Наконец, война и всякая ситуации вообще, когда одна 

сторона стремится уничтожить другую, есть проявление конфликтных отношений. 

С целью построить общую модель противоречия напомним, что уже Платон, а 

вслед за ним Аристотель вводят в отношение двух противоположностей третий член, 

уравновешивающий взаимодействие крайностей. Причем между каждым из крайних 

членов и средним также образуются противоречия. В силлогистике Аристотеля, к 

примеру, роль этого третьего члена играет средний термин простого категорического 

силлогизма (ПКС). Благодаря открытию роли среднего термина стало возможным 

связать больший и меньший термины и сформулировать модусы и фигуры (ПКС). 
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Тернарная схема противоречия позволяет перейти к разработке его простейшей 

динамической модели. Построим ее следующим образом. Преобразование про-

тиворечия в системе, образованной тремя компонентами, протекает по мере того как в 

каждом из них осуществляется изменение своего внутреннего противоречия. В самом 

общем виде это внутреннее противоречие выражает движение противоположности в 

пределе, заданном ее максимальным и минимально возможным для данной системы 

значениями. Собственно говоря согласование этих внутренних противоречий объектов 

и есть функция противоречия этой системы, установленного между ними. Т.о. 

динамическая модель противоречия включает как минимум шесть компонентов, т.е. по 

три максимума и по три минимума значений для каждого из элементов тернарной 

схемы противоречия. Скажем, во взаимоотношении богатого и бедного, где роль 

среднего члена играют деньги, есть пределы роста и уменьшения для всех этих трех 

объектов. Система такого рода является гомеостатической ячейкой противоречия, где 

два регулятора исполнителя, а "местный шеф" играет роль среднего члена 

противоречия.  

Для систем с произвольным числом элементов противоречие оказывается более 

сложным отношением, распределенным между элементами системы. Характер этого 

распределения и его результат, а его можно назвать конфигурацией противоречия, 

зависит от правил, которыми в данной системе разрешаются и запрещаются 

комбинации объектов определенных типов. К примеру, из возможного набора 

комбинаций четырех типов суждений ПКС (64), допустимыми, т.е. теми где вывод 

следует с необходимостью, являются только 19 - это правильные модусы ПКС, где 

вывод следует с необходимостью. Собственно говоря все известные науке законы и 

принципы есть выражения правил разрешающих и запрещающих определенные 

комбинации в системах. В этом смысле уловленная еще Гегелем связь между законом и 

сущностью приобретает четкое эвристическое и методологическое значение, открывая 

путь к пониманию законов, управляющих системой, через изучение ее противоречий. 

Теперь, пользуясь данной моделью, рассмотрим основные типы гомеостатических 

отношений в системах. В соответствии с указанными пятью характерами отношений 

требуется и соответствующая организация их структур и способов управления их 

деятельностью. 

Если мы рассмотрим, например, взаимодействие между двумя частями А и В, 

образующими систему С, то: 
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1) при союзнических отношениях выходные эффекты А и В будут складываться, т.е. УС 

= Ка (УА + УВ ), где Ка - коэффициент аддитивности (согласованности союзнических 

взаимодействий 0  К  1); 

2) при партнерских отношениях выходные эффекты А и В будут умножаться, т.е. УС = 

Км УА УВ, где Км - коэффициент мультипликативности - партнерского 

взаимодействия (при усилении Км > 1, а при ослаблении Км < 1); 

3) при конкурентных отношениях выходные эффекты А и В будут полностью или 

частично вычитаться, т.е. УС = УА - Кж УВ при УС > УГ , где Кж - коэффициент 

жесткости конкуренции (Кж=1 - жесткая конкуренция, чем меньше Кж, тем 

конкуренция будет более мягкой, с другой стороны,  = УА + УВ - УС является 

"платой" за действующее противоречие, характеризующей прямые потери, которые 

несет система в результате конкурентных отношений между частями А и В), а У - 

предельное значение УС, при котором происходит нарушение системного 

гомеостаза; 

4) при конфликтных отношениях выходные эффекты А и В также вычитаются, но при 

этом могут происходить нарушения как внутренних гомеостазов А и В, так и 

системного гомеостаза УС < УГ (здесь также имеют место прямые потери  = УА + 

УВ - УС, где УС - полезный эффект, но эти потери, как правило, будут существенно 

меньше опосредованных потерь, вызванных нарушением гомеостазов, которые 

могут приводить к разрушению и даже гибели системы)3; 

5) при нейтральных отношениях А и В никак не взаимодействуют между собой. 

В последнем случае А и В не образуют единую систему обработки информации и 

для их взаимодействия необходим объединяющий контур. 

Будем считать потенциальных антагонистов структурно устойчивыми, если 

изначально, за счет отрицательной обратной связи, они находятся в устойчивом 

состоянии и, соответственно, неустойчивыми, если изначально, из-за наличия 

положительной обратной связи, они не могут находиться в устойчивом состоянии. 

Два антагониста, как устойчивые, так и неустойчивые, а также их комбинация 

(один устойчивый, второй неустойчивый) могут быть объединены в устойчивую 

систему, если выполняются необходимые и достаточные условия их "склеи-вания". 

В качестве необходимого условия такого "склеивания" является "зеркальное" 

объединение антагонистов, причем с такими знаками, чтобы для каждого антагониста 

                                                      
3 Отметим, что в общем случае нарушение гомеостаза может быть не только по нижней границе (УС < УГ 
), но и по верхней (УС > УГ ). 
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его “зеркальный" оппонент образовывал цепь обратной связи (в результате получается 

структура, обладающая как бы двойной отрицательной обратной связью; возможно 

всего восемь способов "склеивания" антагонистов, удовлетворяющих таким условиям. 

Достаточными условиями "склеивания" является выполнение трех требований: 

•  несимметрия параметров антагонистов не должна превышать определенного предела 

несимметрии εn; 

•  несимметрия заданий, прикладываемых к потенциальным антагонистам, не должна 

превышать определенного предела несимметрии εз4; 

•  степень неустойчивости потенциальных антагонистов не должна превышать 

определенного критического значения αкр. 

"Склеивание" на материальном уровне возможно тремя основными способами: 

последовательным, параллельным и через третьи системы. Более сложные способы 

информационного "склеивания", непосредственно связывающие механизмы 

управления, уже требуют образования иерархических структур. 

Компенсационный гомеостат, образованный путем "склеивания" антагонистов по 

примитивной форме (вещественные и информационные связи не разделяются), 

обладает следующими свойствами: 

•  при полной симметрии антагонистов по заданию и по параметрам не полностью 

обеспечивается симметрия его выходов, т.е. у1 ≠ -у2 ; 

•  границы допустимой несимметрии количественно различны при вариации 

параметров у антагониста 1 и у антагониста 2; 

•  границы живучести гомеостата находятся в зависимости от соотношений 

антагонистов по мощности сигналов входа, временных параметров, величин 

потолков ограничения выходного сигнала. 

 Гомеостатические механизмы взаимодействий полинуклеотидов 
и полипептидов 

Можно выделить структурные и функциональные противоположности (ан-

тагонисты). В данном разделе статьи разбирается пример со структурными 

противоположностями, в целом же он посвящен структурной организации 

молекулярного субстрата, а именно, такому взаимодействию отдельных частей внутри 

                                                      
4 Значения εn и εз резко снижаются по величине от случая, когда оба антагониста устойчивы до случая, 
когда они неустойчивы. Кроме того, εn и εз могут иметь разные значения при изменении их знака. 
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полипептидной молекулы, которое приводит к стерическим эффектам, определяющим 

их функциональную активность во взаимодействиях с другим субстратом. 

Меклер и Идлис [11] в общем стереохимическом генетическом коде (ОСГК) 

живого выделяют шесть частных кодов: 

1. H -код определяет построение трехмерных молекул любых РНК и ДНК по их 

нуклеотидным последовательностям, в том числе - двойной спирали ДНК; 

2. Т-код детерминирует переписывание генетической информации, записанной в РНК, 

в аминокислотную последовательность полипептида; 

3. A -код детерминирует построение (самоорганизацию) молекул полипептидов и 

белков по ходу их синтеза рибосомами, и при их ренатурации в водно-солевых 

растворах типа цитозоля; 

4. П-К-код детерминирует появление α- и β-спиралей при кристаллизации 

полипептидов из растворов; 

5. H - код определяет специфическое взаимное узнавание и связывание друг с другом 

полипептидов и полинуклеотидов; 

6. H и П-К-код определяет распознавание аминокислотными остатками полипептидов 

полинуклеотиды и при их взаимодействии образуются нуклеопротеиды. 

В данном разделе статьи мы будем рассматривать механизмы взаимодействия, 

формирующие 3 и 4 ОСГК коды. 

Меклер и Идлис в каждом выделенном коде констатируют наличие 

взаимодействующих противоположностей. Этими противоположностями являются 

определенные детерминанты - части молекулярных структур,- участвующих в донорно-

акцепторных связях и/или силовых зарядовых взаимодействиях, по типу ван-дер-

ваальсовых сил. Аминокислотные остатки биополимера узнают и связываются друг с 

другом согласно А- A -коду. При этом, первый из них расположен на аминокислоте, 

которая определяется кодоном, а второй - на аминокислоте, определяемой 

соответствующим антикодоном. Все аминокислоты классифицированы в три группы 

связности графа А- A -кода. 

Обязательным компонентом любой А- A -связи является водородная связь, 

образующаяся между полярной группой боковой цепи одного аминокислотного остатка 

и карбонилом остова полипептидной цепи партнера. В результате образования такой 

водородной связи снимается препятствие образованию гидрофобных контактов между 

остальными атомами боковых цепей этих аминокислотных остатков, что создает 
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возможность образования третичной структуры. Совокупность таких гидрофобных 

взаимодействий приводит к образованию индивидуальных гидрофобных рубашек 

каждой из этих водородных связей, защищающих их от атаки молекулами 

растворителя, в первую очередь воды. В образовании А- A -связи важную роль по 

теории Меклера играют ионы К+ и Са2+, а образовании П-К-связи Na+ и Mg2+. 

Антагонистическое действие этих ионов хорошо известно [15,17-19,21-23,25,27]. 

Сами гомеостатические механизмы были нами рассмотрены ранее [12], где 

показано, что на всех этапах (репликация, транскрипция, трансляция) соблюдается 

гомеостатический принцип регуляции этих процессов. 

Механизмы, приведенные в теории Меклера и Идлис подтверждает действие на 

биохимическом уровне закона единства и борьбы противоположностей, сущность 

которого изложена в гомеостатике, где раскрываются новых стороны организации и 

функционирования живого [4,12]. 

Генетический аппарат обслуживается метаболической системой, состоящей из 

двух подсистем - пуриновой и пиримидиновой. В свою очередь пуриновая и 

пиримидиновая системы, являясь подсистемами системы более высокого 

иерархического уровня, сами состоят из подсистем. Так, внутри пуриновой системы 

адениновые и гуаниновые производные образуют две ее подсистемы. В двух 

следующих разделах статьи обсудим гомеостатические механизмы взаимной 

координации компонентов перечисленных метаболических систем.  

Рассматривая современные знания о биохимических процессах в организме с 

позиций гомеостатики, мы часто можем обнаружить некоторые, предсказываемые 

теорией, механизмы взаимодействий. 

Регуляция взаимоотношений адениновой и гуаниновой систем 
метаболизма пуринов. 

Функции пуриновых производных в живых организмах многообразны. Они, в 

частности, играют важную роль в хранении и реализации наследственной информации 

(пуриновые мономеры ДНК и РНК), а также в энергетическом обмене (АТФ и ГТФ 

являются донаторами энергии для эндергонических реакций). 

А между тем, сколько-нибудь целостная кибернетическая модель данной 

метаболической системы до сих пор не создана. По прежнему актуальными остаются 

слова J.F.Henderson, которыми заканчивается его известная монография по регуляции 

пуринового обмена: “Мы имеем огромное количество информации об отдельных 
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факторах, которые реально или потенциально участвуют в регуляции синтеза пуринов 

de novo, но у нас почти нет идей о том, как эти факторы реально работают в 

интактных клетках или организмах” (выделено нами) [Henderson, 1972. - P. 266]. 

С гомеостатической точки зрения в любой метаболической системе можно 

выделить внешнее и внутреннее функционирование ее подсистем. Так, выработка 

мономеров нуклеиновых кислот, макроэргов и циклических мононуклеотидов является 

внешним по отношению к пуриновому обмену функционированием, оказывая 

воздействие (в том числе информационное) на целый ряд непуриновых метаболических 

систем. Каналы этого воздействия представляют собой выходы подсистем пуринового 

обмена. С другой стороны, катаболические, амфиболические и анаболические реакции 

(последние включают в себя реакции синтеза пуринов de novo из непуриновых 

предшественников, а также реакции реутилизации пуриновых оснований и 

нуклеозидов) являются процессами внутреннего функционирования пуринового 

обмена, от которого, отметим, в значительной степени зависит внешнее 

функционирование. Пункты воздействия на пуриновый обмен непуриновых 

предшественников и регуляторов представляют собой его входы. По аналогии с 

вышесказанным, для каждой отдельно взятой метаболической системы или подсистемы 

можно выделить ее внешнее и внутреннее функционирование, а также 

идентифицировать ее входы и выходы. 

В пуриновом обмене важнейшей парой противоположностей являются 

метаболические системы адениновых и гуаниновых производных. При синтезе АМФ и 

ГМФ из ИМФ имеет место конкуренция за этот общий метаболит-предшест-венник. 

Кроме того, в процессе реутилизации аденина и гуанина происходит конкуренция за 

фосфорибозилдифосфат. 

 Как известно, источником энергии у гетеротрофных организмов являются 

экзергонические реакции катаболизма. Используется же энергия в эндергонических 

реакциях анаболизма и на совершение различных видов работы. Для осуществления 

сопряжения между процессами получения и использования энергии , т.е. в качестве 

универсальной энергетической "валюты" эволюция выбрала один вариант из многих 

возможных - фосфоангидридную связь пирофосфатов. Очевидно, что в выборе 

единственного оптимума проявился принцип стремления к максимальной простоте и 

универсальности. Примеров действия этого фундаментального принципа немало в 

биохимии. Носителем избранного вида макроэргической связи был на ранних этапах 

эволюции неорганический пирофосфат, а затем им стала пирофосфатная структура 
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мононуклеотидов. Причины этого перехода достаточно убедительно объясняются с 

чисто биохимических позиций, без привлечения кибернетики [Кулаев 1975, Kulaev e. a. 

1980]. Однако в русле традиционной парадигмы биохимии трудно объяснить другой 

имеющийся факт - почему носителем макроэргической пирофосфатной связи стал не 

один вид пуриновых мононуклеотидов (что соответствовало бы вышеуказанному 

принципу), а два - адениновые и гуаниновые5? Это тем более странно, что, согласно 

хорошо аргументированному предположению [Кулаев, 1975] адениновые производные 

возникли в ходе эволюции гораздо раньше всех остальных пуринов. Но что-то 

помешало им в одиночку выполнять свои функции в энергетическом обмене. 

Основная причина этого, по нашему мнению, заключена в том. что одна 

адениновая система (и любая другая на ее месте), при отсутствии противоположности 

является неустойчивой. Это довольно легко доказать методом ”от противного”, если 

представить себе регуляцию синтеза de novo в такой одиночной системе. 

Биосинтез АТФ (как и любого другого пуриннуклеотида) включает в себя до 

стадии образования АДФ 14 реакций (АДФ затем легко фосфорилируется в АТФ). 

Известно, что для того, чтобы осуществились упомянутые 14 этапов синтеза, должна 

затратиться энергия восьми макроэргических фосфоангидридных связей, две из 

которых расходуются в фосфорибозилдифосфатсинтетазной реакции и по одной связи - 

во 2-й, 4-й, 5-й, 7-й, 11-й и 13-й реакциях синтеза. В гипотетических условиях, когда 

единственным носителем макроэргических связей в клетке является АТФ, для синтеза 

новых молекул АТФ может использоваться только энергия ранее синтезированного 

АТФ. Это есть не что иное как положительная обратная связь: чем больше в клетке 

АТФ, тем интенсивнее идет его синтез. Через семь каналов положительной обратной 

связи (по числу энергозависимых реакций) стимулируется весь процесс синтеза. 

Таким образом, причиной неустойчивости отдельно взятой адениновой 

подсистемы является наличие в ней положительных обратных связей, принципиально 

неустранимых. Уместен вопрос: если ввести в описанную подсистему отрицательные 

обратные связи, не явилось ли бы это наиболее простым и экономным способом 

нейтрализации действия положительных обратных связей? 

Действительно, эволюция создала такие связи: 

фосфорибозилдифосфатсинтетазная и амидофосфорибозилтрансферазная реакции 

                                                      
5 У современных организмов адениновая и гуаниновая системы, вместе взятые, обеспечивают энергией 
подавляющее большинство эндергонических реакций метаболизма. Роль макроэргов другой природы (не 
адениновых и не гуаниновых) ограничивается отдельными узкоспециализированными функциями, при 
выполнении которых, как правило, макроэрг является одновременно и субстратом реакции. 
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ингибируются его продуктами - пуриновыми мононуклеотидами [Хватова и др. 1987, 

Buhl 1982]. Но в самой биохимии давно доказано, что эффективная регуляция 

метаболизма посредством одних лишь отрицательных обратных связей возможна 

только в стационарном состоянии системы. При удалении от этого состояния 

(например, под влиянием внешнего возмущения) необходимы дополнительные, более 

сложные механизмы управления [Ньюсхолм, Старт, 1977]. Альтернативой им могло бы 

являться ресурсное регулирование, однако для его функционирования в качестве 

основного (тотального) механизма управления необходимо, чтобы ресурс (метабо-лит-

предшественник) одной метаболической системы не являлся бы одновременно ресурсом 

другой метаболической системы. Однако наличие у современных организмов 

многочисленных примеров обратного свидетельствует, что эволюция не пошла по 

этому пути. Поэтому, чтобы понять, как природа решила вышеуказанную проблему 

неустойчивости, необходим поиск более сложных механизмов управления в самом 

пуриновом обмене.  

В работе [Горский, 1993] был сформулирован общий принцип дополнительности, 

в соответствии с которым для любой неустойчивой системы может быть образован 

антагонист, который будучи ”склеенным” с этой системой, обеспечивает ее 

устойчивость. Таким антагонистом для адениновой подсистемы стала гуаниновая 

подсистема, которая, если бы она существовала автономно, была бы тоже 

неустойчивой и по тем же причинам. 

Метаболическое сочленение адениновой и гуаниновой подсистем у современных 

организмов выглядит следующим образом. До стадии инозинмонофосфата (ИМФ) 

процесс синтеза протекает с использованием энергии АТФ. А затем ИМФ может 

превращаться либо через аденилосукцинат в АМФ, либо через ксантозинмонофосфат - 

в ГМФ. Из АМФ и ГМФ далее образуются метаболиты относящиеся, соответственно, к 

адениновой и гуаниновой подсистемам. Кроме ИМФ, общими предшественниками для 

них на входах пуринового обмена являются фосфорибозилдифосфат, необходимый для 

синтеза пуринов de novo и реутилизация свободных азотистых оснований, а также 

рибозо-1-фосфат, участвующий в синтезе нуклеозидов из азотистых оснований. 

Нуклеозиды в результате нуклеозидкиназных реакций способны превращаться в 

соответствующие нуклеозидмонофосфаты. В качестве общего предшественника для 

фосфорибозилдифосфата и рибозо-1-фосфата можно рассматривать рибозо-5-фосфат, 

являющийся субстратом как фосфорибозилдифосфатсинтетазой, так и 

фосфорибомутазной реакций. 
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Несмотря на хорошую изученность метаболических взаимоотношений между 

компонентами адениновой и гуаниновой подсистем, кибернетические механизмы 

“склеивания” их в единую систему пуринового обмена до настоящего времени в 

биохимии не раскрыты. 

Рассмотрим известные в биохимии регуляторные механизмы с точки зрения их 

возможной роли в регуляции взаимоотношений адениновой и гуаниновой подсистем. 

1. Зависимость протекания реакции от ее непосредственных участников: от 

концентрации субстратов, продуктов и кофакторов, количества и удельной 

активности катализатора. Это даже не кибернетический, а химический механизм, 

присутствующий во всех без исключения реакциях. Самостоятельной роли в 

интересующих нас отношениях метаболических систем он не играет, но является 

точкой приложения для других регуляторных механизмов. 

2. Положительная прямая связь - активация фермента субстратом или 

предшественником субстрата, индукция синтеза фермента, стимуляция превращения 

фермента из неактивной формы в активную.  

3. Отрицательная обратная связь. Было выявлено несколько ее вариантов, в том числе 

и в регуляции пуринового обмена [Варновицкая, 1969]. Часть из них может 

участвовать в “cклеивании” адениновой и гуаниновой подсистем. Например, в 

молекуле амидофосфорибозилтрансферазы имеется два регуляторных участка - один 

для адениновых, другой для гуаниновых мононуклеотидов [Хватова и др. 1987]. 

4. Комбинация положительных связей. Имеются в виду связи, соединяющие выход 

одной метаболической системы со входом другой. Это единственный известный на 

сегодня в биохимии регуляторный механизм, специализированной функцией 

которого является регуляция отношений между метаболическими системами.  

Рассмотрим четвертый механизм применительно к адениновой и гуаниновой 

системам. Благодаря наличию реципрокных требований в отношении макроэрга имеет 

место следующее: для синтеза АМФ из ИМФ используется энергия ГТФ, а для синтеза 

ГМФ из ИМФ - энергия АТФ [Хватова и др. 1987, Мецлер 1981, Buhl 1982]. Кроме 

того, АТФ ингибирует восстановительное дезаминирование ГМФ (превращение ГМФ в 

ИМФ) [Мецлер 1981], а ГТФ и, в меньшей мере, ГДФ ингибируют дезаминирование 

АМФ до ИМФ [Lovenstein 1972, Setlov e.a. 1966, Setlov, Lovenstein 1968, Van den Berghe 

e.a. 1977]. Таким образом, АТФ стимулирует синтез гуаниновых мононуклеотидов, а 

ГТФ (и отчасти ГДФ) - синтез адениновых мононуклеотидов. Происходит 

взаимоподдержание, взаимоусиление адениновой и гуаниновой подсистем. В биохимии 
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описанный механизм обычно называют реципрокным, в гомеостатической 

классификации эти отношения подразделяются, в зависимости от степени взаимного 

усиления двух взаимодействующих частей, на партнерские и союзнические отношения 

[Горский, 1993]. 

Мы рассмотрели четыре известных в биохимии механизма регуляции обмена 

веществ. В специализированной литературе они описаны более подробно [Варно-

вицкая 1969; Диксон, Уэбб, 1982; Мецлер, 1981; Ньюсхолм, Старт 1977; Уайт и др., 

1981; Хватова и др., 1987; Buhl, 1982, Henderson, 1972]. Отметим, что единственным 

стабилизирующим элементом, дополняющим 2-й, 4-й и производные от них 

механизмы, остается обычная отрицательная обратная связь, хотя и имеющая 

несколько разновидностей. Эта ограниченность имеет следствием ситуацию, когда 

привлекая весь арсенал существующих на сегодняшний день в биохимии 

кибернетических моделей, не удается понять, каким образом, за счет чего существует 

устойчивая система, образованная из двух изначально неустойчивых подсистем - 

адениновой и гуаниновой. Эту систему мы предлагаем назвать аденин-гуаниновый 

компенсационный гомеостат, поскольку альтернативы применению 

гомеостатической методологии мы здесь не видим. 

В самом деле, если попытаться построить модель метаболической системы 

пуринового обмена, используя в ней только известные в биохимии механизмы 

регуляции, то окажется, что реципрокный механизм может эффективно регулировать 

образование адениновых и гуаниновых мононуклеотидов лишь в условиях жесткого 

контроля всех входных параметров системы. В противном случае (ослабление 

ресурсного лимитирования) будет наблюдаться лавинообразное нарастание выходных 

параметров обоих подсистем (количества как адениновых, так и гуаниновых 

мононуклеотидов, а также образующихся из них производных) с последующим 

выходом на ограничение (потолок), находящееся уже вне этой системы. При этом 

механизмы управления, присущие самой системе, окажутся вне той области 

параметров, где возможно их эффективное функционирование.  

Впрочем, недостаточность отрицательной обратной связи осознается самими 

биохимиками, и даже в более широком, общеметаболическом смысле. Вот как об этом 

в популярной форме пишет Д.Мецлер: “Когда имеет место постоянная скорость роста 

клеток, регуляция по типу обратной связи может оказаться достаточной для того, 

чтобы обеспечить гармоничное и пропорциональное увеличение концентрации всех 

составных частей. Такая ситуация наблюдается, например, на логарифмической стадии 
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роста бактерий или в случае быстро растущих эмбрионов животных, когда все 

необходимые для них питательные вещества поступают из относительно неизменной 

материнской крови. Совершенно другая ситуация наблюдается у взрослого человека, 

организм которого практически не растет. Метаболизм многих частей такого организма 

может сильно меняться во времени и в зависимости от физиологического состояния. 

Организм может, например, резко переходить от нормального питания к голоду или от 

состояния покоя к тяжелой нагрузке. Метаболизм при сильных нагрузках отличается от 

метаболизма при нормальной работе. Рацион, включающий жирную пищу, требует 

совсем другого метаболизма, чем диета, включающая большое количество углеводов. 

Необходимые механизмы регуляции должны в таких случаях быстро и легко 

реагировать на такие изменения” (выделено нами) [Мецлер, 1980. -Т.2.- С.503]. 

Из приведенного примера видно, что эта проблема является одним из “узких 

мест” в современной биохимии. Попытаемся привлечь для ее решения теоретические 

разработки гомеостатики.  

При изучении литературы наше внимание привлекли работы, в которых 

сообщалось об ингибирующем эффекте на аденилосукцинатсинтетазу метаболитов, 

относящихся к гуаниновой подсистеме: ксантозинмонофосфата, ГМФ, циклического 

ГМФ, дезоксиГМФ, дезоксиГДФ. Этот феномен можно считать универсальным для 

всего живого, поскольку он был обнаружен у самых разных биологических объектов - 

от одноклеточных организмов до человека [Bishop et. al. 1975; Henderson, Paterson, 

1973; Lieberman, 1956: Nagy et al. 1973; Spector, Miller 1976; Van der Weyden, Kelly 1974; 

Wingaarden, Greenland, 1963]. Однако попытки объяснить биологический смысл такого 

ингибирования в литературе отсутствуют, хотя общебиологическая распространенность 

этого феномена должна была бы заставить задуматься о его сущности. 

Известно, что ферменты способны иметь поразительно высокую специфичность в 

отношении субстратов и эффекторов [Диксон, Уэбб 1982]. Поэтому маловероятно, что 

эволюция не смогла бы создать аденилосукцинатсинтетазу, нечувствительную к 

метаболитам гуаниновой подсистемы. Скорее речь может идти, наоборот, об 

эволюционном поддержании нужной степени неспецифичности данного фермента. 

С точки зрения кибернетики ингибирование аденилосукцинатсинтетазы 

вышеперечисленными метаболитами гуаниновой системы представляет собой 

перекрестную отрицательную обратную связь, идущую с выхода (точнее, с 

нескольких выходов - по числу ингибиторов) гуаниновой подсистемы на вход 

адениновой подсистемы. Положительная обратная связь обозначает стимулирующее 
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влияние АТФ на синтез гуаниновых мононуклеотидов, о котором мы говорили выше 

при обсуждении реципрокного механизма регуляции. Эта схема соответствует одному 

из четырех способов (перекрестному) склеивания противоположностей (см. рис. п2б.1.) 

[Горский 1993]. 

Поддержание устойчивости аденин-гу-

анинового компенсационного гомеостата осу-

ществляется следующим образом. Чем больше в 

клетке синтезируется АТФ, тем сильнее 

становится стимулирующее влияние АТФ на 

синтез гуаниновых мононуклеотидов. 

Повышение содержания последних приводит к 

ингибированию синтеза АТФ из ИМФ, что 

уменьшает количество АТФ, а следовательно и тормозит синтез гуаниновых 

производных. 

Однако, чтобы теоретически обосновать функционирование именно этого 

регуляторного механизма, следует прежде всего доказать, что аденилосукцинат-

синтетазу можно отождествлять с входом адениновой подсистемы, соответствующим 

входу антагониста по [Горский, 1993]. На языке биохимии это означает, что 

аденилосукцинатсинтетаза должна быть регуляторным ферментом, лимитирующим 

синтез адениновых мононуклеотидов. 

В синтезе адениновых мононуклеотидов из ИМФ на роль лимитирующего 

фермента могут претендовать аденилосукцинатсинтетаза и аденилосукцинатлиаза. 

Однако их сравнение показывает, что в печени аденилосукцинатсинтетаза имеет на 

порядок более низкую активность и в 7 раз более высокую величину Km, [Хватова и др. 

1987]. В головном мозге активность аденилосукцинатсинтетазы в несколько раз ниже, 

чем активность аденилосукцинатлиазы [Хватова и др. 1987, Schultz, Lowenstein 1976] 

что подтверждается отсутствием накопления аденилосукцината в тканях мозга [Schultz, 

Lowenstein, 1976]. В почках крыс аденилосукцинатсинтетаза также является 

лимитирующим ферментом синтеза АМФ из ИМФ [Bugusky et. al/1981]. Несколько 

более высокая активность аденилосукцинатсинтетазы по сравнению с 

аденилосукцинатлиазой была обнаружена в скелетных мышцах крыс [Schultz, 

Lowenstein 1976]. Это обстоятельство привело авторов к выводу о лимитирующей роли 

аденилосукцинатлиазы в этой ткани. Однако, как показали последующие исследования, 

выполненные в той же лаборатории, в покоящейся мышце крыс аденилосукцинат 

 

Рис. п2б.1. Схема “склеивания” 
адениновой и гуаниновой 
подсистем по перекрестному 
механизму. 
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практически не обнаруживается [Goodman, Lowenstein 1977], что свидетельствует об 

отсутствии аденилосукцинатлиазного лимитирования. Последнее подтверждается 

также сравнением величин Km у данных ферментов в скелетных мышцах 

млекопитающих [Goodman, Lowenstein 1977, Brand, Lowenstein 1977]. Выводы, 

основанные на содержании аденилосукцината и величинах Km, являются более 

надежными, чем сравнение активностей, поскольку при обработке гомогената тканей 

возможно уменьшение активности как аденилосукцинатсинтетазы, так и 

аденилосукцинатлиазы [Moss, Mc Givan 1975, Lowenstein 1972, Schultz, Lowenstein 

1978]. Отсутствие аденилосукцинатлиазного лимитирования подтверждается тем, что 

врожденное снижение активности данного фермента в фибробластах людей не 

сопровождается изменением скорости синтеза пуринов de novo в этих клетках [Barshop 

et. al. 1989, 1989 a]. Таким образом аденилосукцинатсинтетазу правомерно считать 

входом адениновой метаболической системы, через который осуществляется регуляция 

по гомеостатическим механизмам. 

Важно то, что эти механизмы действуют не изолированно, а в сочетании с 

четырьмя механизмами регуляции метаболизма, известными в классической биохимии 

и нередко реализуются на одних с ними материальных носителях. Так, ингибирующий 

эффект на аденилосукцинатсинтетазную реакцию могут одновременно оказывать ГТФ, 

неорганический фосфат, аденилосукцинат, АМФ, АДФ, ксантозинмонофосфат, ГМФ, 

цГМФ, дезоксиГМФ, дезоксиГДФ, а также избыток ИМФ. Параллельно эта реакция 

может находиться и под стимулирующими влияниями, реализующимися через 

доступность ГТФ и посредством других механизмов (положительная прямая связь, 

ослабление ингибирования и т.п.). Удельный вклад каждого угнетающего и 

стимулирующего влияния в каждом конкретном случае (конкретный биологический 

вид, орган, ткань, физиологическое или патологическое состояние) различен и может 

быть выяснен только путем экспериментального биохимического исследования. 

Регуляция взаимодействий пуриновой и пиримидиновой 
метаболических систем 

В данном разделе рассмотрим взаимоотношения более крупных систем - 

пуриновой метаболической системы в целом (выше рассматривались ее части) и 

пиримидиновой метаболической системы. Как противоположности они могут 

взаимодействовать в метаболизме нуклеиновых кислот, коферментов, а также в тех 

случаях, когда метаболически связаны две реакции, одна из которых использует в 
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качестве источника энергии пуриновый, а другая пиримидиновый нуклеозидтрифосфат. 

Очевидно, из трех перечисленных случаев наиболее биологически важным является 

метаболизм нуклеиновых кислот, обеспечивающий работу генетического аппарата. 

Ясно, что эффективность функционирования генетического аппарата во многом 

зависит от взаимной координации пуриновой и пиримидиновой систем, от 

сбалансированного синтеза соответствующих рибонуклеотидов и 

дезоксирибонуклеотидов. Поэтому возникает проблема расшифровки механизмов 

управления в сложной пурин-пиримидиновой системе, состоящей из двух более 

простых систем- противоположностей.  

Рассмотрим один из типов компенсационных гомеостатов - “перекрест-ный” (см. 

рис. п2б.1.) применительно к взаимодействию пуриновой и пиримидиновой систем. 

Нами был предпринят ретроспективный анализ биохимической литературы с целью 

определения эквивалентов представленным в схеме на рисунке п2б.1. структурам в 

метаболизме пуринов и пиримидинов. 

В биосинтезе пиримидиновых рибомононуклеотидов у низших организмов входом 

метаболической системы (наиболее медленным, скоростьлимитирующим ферментом) 

можно считать аспартаткарбамоилтрансферазу. Этот фермент, очищенный из E. 

coli, был одним из первых в энзимологии, у которого было четко продемонстрировано 

аллостерическое ингибирование конечными продуктами синтеза пиримидинов по 

принципу отрицательной обратной связи [Yates, Pardee, 1956].  

Вместе с тем в работе [Gerhart, Pardee, 1962] показано, что 2 mM АТФ на 180%, а 

2 mM дАТФ - на 167% активируют аспартаткарбамоилтрансферазу, очищенную из E. 

coli. Кроме того, АТФ уменьшал ингибирующий эффект ЦТФ при их совместном 

присутствии. Авторы статьи указывают, что физиологическая концентрация АТФ в 

клетке достаточна для того, чтобы вызвать определенную стимуляцию активности 

аспартаткарбамоилтрансферазы in vivo, но при этом они отмечают, что 

физиологическое значение обнаруженного феномена осталось для них неясным 

(incertain - в английском оригинале) [Gerhart, Pardee, 1962]. Авторы 

специализированных монографий по регуляции метаболизма [Курганов, 1978; 

Ньюсхолм, Старт, 1977], цитируя вышеуказанную статью, также не приводят никаких 

объяснений биологического значения данного эффекта АТФ. 

Позднее было показано [Kelkar e.a., 1973], что максимальная активация 

аспартаткарбамоилтрансферазы из E. coli наблюдается при совместном присутствии 
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АТФ, ГТФ и ионов магния, что конечно же ближе к ситуации in vivo, чем селективное 

воздействие АТФ. 

В тканях высших животных, включая млекопитающих, ключевым регуляторным 

ферментом является не аспартаткарбамоилтрансфераза, на которую не влияют 

пиримидиновые мононуклеотиды, а первый фермент их синтеза - глутаминзависимая 

карбамоилфосфатсинтетаза [Уайт и др., 1981]. Она находится в цитоплазме 

животных клеток в составе комплекса и, возможно, в одной полипептидной цепи 

[Фридрих, 1986] со вторым (аспартаткарбамоилтрансферазой) и третьим 

(дигидрооротазой) ферментами, так что в среду освобождается только продукт третьего 

фермента - дигидрооротовая кислота [Уайт и др., 1981; Николаев, 1989]. 

Катализируемая карбамоилфосфатсинтетазой реакция стимулируется 

аденозинтрифосфатом, поскольку для синтеза одной молекулы карбамоилфосфата 

необходима энергия двух молекул АТФ. 

Кроме того, АТФ необходим для образования фосфорибозилпирофосфата, 

поэтому, как резюмируют А. Уайт и соавторы, доступность АТФ однозначно 

определяет скорость образования всех рибо- и дезоксирибонуклеозидтрифосфатов 

[Уайт и др, 1981]; в число стимулируемых таким образом реакций входят оротат-, 

урацил- и цитозин-фосфорибозилтрансферазные, а также все киназные реакции. Итак, 

независимо от филогенетических различий, АТФ стимулирует ключевые реакции 

биосинтеза de novo и реутилизации пиримидинов. 

Поток АТФ можно считать выходным информационным каналом не только 

адениновой, но и всей пуриновой метаболической системы. В данном случае он служит 

положительной связью, направленной на входы гомеостатов пиримидиновой 

метаболической системы. То обстоятельство, что АТФ является одновременно и 

энергетическим и информационным агентом (и, разумеется, вещественным) нам 

кажется не исключением, а скорее правилом, распространяющимся на многие 

молекулярные и субмолекулярные элементы живого. В этой связи можно упомянуть 

хорошо аргументированное предположение В.П.Казначеева и Л.П.Михайловой о том, 

что при межклеточных взаимодействиях даже каждый отдельный квант светового 

излучения может сочетать в себе значение и сигнала и донатора энергии [Казначеев, 

Михайлова, 1981]. 

Если схема, изображенная на рисунке п2б.1. верна, то с выходов пиримидиновой 

метаболической системы на вход пуриновой метаболической системы, 

контролирующий продукцию АТФ, должна быть направлена отрицательная связь. 
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Выходами пиримидиновой системы являются потоки пиримидиновых 

мононуклеотидов, а искомый входной фермент, контролирующий продукцию АТФ, - 

это, как было показано выше, аденилосукцинатсинтетаза. Нам в ходе 

библиографического поиска удалось найти работу, в которой был обнаружен 

ингибирующий эффект на аденилосукцинатсинтетазу5 целого ряда пиримидиновых 

мононуклеотидов: оротидинмонофосфата (ОМФ), уридиндифосфата (УДФ), 

уридинмонофосфата (УМФ), цитидиндифосфата (ЦДФ), цитидинмонофосфата (ЦМФ), 

тимидиндифосфата (ТДФ), тимидинмонофосфата (ТМФ), дЦДФ, дЦМФ [Van der 

Weyden, Kelly, 1974]. Однако авторы не сделали даже попытку объяснения 

биологического смысла обнаруженного феномена. Объяснять его изолированно 

действительно трудно, но в сочетании с другим необъясненным фактом - активацией 

АТФ аспартаткарбамоилтрансферазы (см. выше) выстраивается следующая схема. 

Та часть синтезированного в клетке АТФ, которая используется как источник энергии 

для образования пиримидиннуклеотидов, представляет собой энерго-информационный 

поток определенной мощности. У организмов, имеющих ключевым ферментом 

аспартаткарбамоилтрансферазу, воздействие на нее АТФ представляет собой 

вещественно-информационный поток, поскольку АТФ в данном случае действует как 

вещество (аллостерический активатор), а не как источник энергии. Эти два потока, 

функционирующие у разных видов организмов, представляют собой положительную 

перекрестную связь - чем больше их мощность, тем больше образуется пиримидиновых 

мононуклеотидов. Следовательно, тем сильнее будет ингибирование ими 

аденилосукцинатсинтетазы. Это уже другой вещественно-информационный поток, 

направленный перекрестно по отношению к двум вышеописанным - АТФ-ным 

потокам. Он пропорционален им по мощности и противоположен по знаку. Благодаря 

ему увеличение мощности АТФ-ных потоков приводит к снижению синтеза АТФ и 

наоборот, уменьшение их мощности имеет следствием усиленный синтез АТФ. 

Избрав в качестве отправного пункта рассуждений любой АТФ - зависимый вход 

пиримидиновой системы, можно показать, что увеличение (или уменьшение) выходного 

потока пиримидиновых производных, регулирующегося через данный вход, приведет к 

последующему уменьшению (или, соответственно, увеличению) данного потока 

благодаря противоположной направленности изменений потока АТФ. 

                                                      
5 В [Van der Weyden, Kelly, 1974] изучался фермент из человеческой плаценты, однако, скорее всего, 
полученные данные можно экстраполировать гораздо шире. Выше нами приведены свидетельства того, 
что механизмы регуляции аденилосукцинатсинтетазы универсальны для всего живого - от 
микроорганизмов до человека. 
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Дополнительным скоростьлимитирующим этапом при синтезе ДНК является 

образование дезоксирибонуклеотидов путем восстановления рибонуклеотидов [Уайт и 

др., 1981]. Ингибирование и активация этих реакций были детально изучены на 

частично очищенном рибонуклеозиддифосфатредуктазном препарате из крысиной 

гепатомы [Moore, 1965, Moore, Hurlbert, 1966]. Авторы, подводя итог своим 

экспериментальным исследованиям, выдвинули следующую схему регуляции: 

“Восстановление ЦДФ и УДФ активизируется АТФ; если присутствуют другие 

ферменты, необходимые для дальнейшего биосинтеза дТТФ, то образующийся дТТФ 

активизирует восстановление ГДФ, а дГТФ будет активировать восстановление АДФ. 

Если конечный продукт - дАТФ не потребляется, его накопление будет ингибировать 

все четыре реакции восстановления” [Moore, Hurlbert, 1966. - С. 4809]. Сходные данные 

были получены на частично очищенном рибонуклеозиддифосфатредуктазном 

препарате из E. coli в работах [Holmgren e.a., 1965; Larsson, Reichard, 1966, 1966a], 

являющихся частью многолетних фундаментальных исследований группы П.Рейхарда. 

Анализ результатов перечисленных работ позволил нам, как обобщение, 

сформулировать следующую перекрестную гомеостатическую схему: дТТФ, способный 

образовываться из уридиновых и цитидиновых нуклеотидов благодаря цепочке дЦМФ 

→ дУМФ → дТМФ, даже в очень низких концентрациях резко активирует 

восстановление ГДФ и умеренно - восстановление АДФ. Первую из этих реакций 

активизируют также дТДФ, дУТФ и дТМФ. Все вместе это представляет собой 

положительную связь. Перекрестно по отношению к ней направлена отрицательная 

связь - ингибирование реакций восстановления ЦДФ и УДФ низкими концентрациями 

дАТФ и особенно дГТФ. Это ингибирование не зависит от концентрации фермента, 

времени инкубации и природы восстанавливающего агента, использованного в 

исследованиях [Moore, Hurlbert, 1966]. 

В исследованиях рибонуклеозиддифосфатредуктазной системы из экстракта 

куриного эмбриона активация восстановления ГДФ под действием дТТФ составила 

75%. В свою очередь, пуриновые дезоксинуклеозидтрифосфаты ингибировали 

цитидиннуклеотидредуктазную реакцию [Reichard e.a., 1961]. Эти результаты 

согласуются с вышеуказанной схемой, также как и данные о стимуляции 

восстановления ГДФ в присутствии дЦТФ [Дебов, 1969; Reichard e.a., 1961]. 

Возможно, некоторое значение для “склеивания” перекрестным способом 

пуриновой и пиримидиновой систем имеет и другая схема: АТФ и АДФ являются, как 

известно, сильнейшими активаторами восстановления ЦДФ [Уайт и др., 1981; Larsson, 
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Reichard, 1966a; Moore, Hurlbert, 1966]; дЦДФ же, в свою очередь, обладает умеренным 

ингибирующим эффектом по отношению к аденилосукцинатсинтетазе [Van der 

Weyden, Kelly, 1974]. 

У некоторых видов, в частности у L. leichmanii восстановление пуриновых и 

пиримидиновых рибонуклеотидов происходит на уровне рибонуклеозидтрифосфатов. 

При исследовании этой рибонуклеозидтрифосфатредуктазной системы в работе [Vitols 

e.a., 1967] было установлено, что наиболее высокой является скорость восстановления 

ГТФ. Восстановление АТФ и ЦТФ было гораздо слабее, но оно активировалось до 

уровня ГТФ при добавлении соответственно дГТФ и дАТФ, причем аллостерически. В 

итоге авторы пришли к следующим выводам: "Восста-новление рибонуклеотидов 

рибонуклеозидтрифосфатредуктазой у L. leichmanii по-видимому, управляется 

замысловатым и эффективным контрольным механизмом. Так, если какой-либо 

дезоксирибонуклеозидтрифосфат накапливается в клетке, то он активирует 

образование ферментом других дезоксирибонуклеотидов. Тем самым ослабляется 

чрезмерная продукция данного дезоксирибонуклеотида, например дАТФ, в условиях, 

когда соответствующий рибонуклеотид присутствует в клетке в высокой концентрации. 

Взаимосвязанная зависимость активности фермента от субстрата, продукта и 

кофермента может таким образом эффективно осуществлять сбалансированную 

продукцию дезоксирибонуклеотидов в соответствии с потребностью клетки в синтезе 

ДНК." [Vitols e.a., 1967. - р. 3041]. Однако ключевую роль в этом контрольном 

механизме Е.Vitols и соавторы отвели коферменту и стимулирующим эффектам 

дезоксирибонуклеотидов, не придав значения тому факту, обнаруженному в их 

работе, что не только дАТФ активирует восстановление ЦТФ, но и дЦТФ, в свою 

очередь, ингибирует восстановление АТФ [Vitols e.a., 1967].  

Еще раньше стимулирующий эффект АТФ на восстановление ЦТФ был 

обнаружен авторами исследования [Goulian, Beck, 1966]. Кроме того, в работах [Beck, 

1967; Beck, Goulian, 1966] они выяснили, что восстановление каждого из четырех 

субстратов (ЦТФ, УТФ, АТФ и ГТФ) максимально стимулируется определенным 

дезоксирибонуклеозидтрифосфатом (соответственно дАТФ, дЦТФ, дГТФ и дТТФ), 

который был назван прайм-эффектором [Beck, 1967] (prime - главный, основной, 

важнейший) . Авторы получили свидетельства того, что 

рибонуклеозидтрифосфатредуктаза L. leichmanii имеет один каталитический центр для 

всех четырех субстратов - рибонуклеозидтрифосфатов и один аллостерический центр 

для всех эффекторов - дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (потоки которых являются 
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выходными параметрами пуриновой и пиримидиновой систем). В цитируемой работе 

была предложена следующая схема регуляции восстановления рибонуклеотидов, 

названная "квадратом эффекторов: "дГТФ, образующийся в результате 

восстановления ГТФ, активирует восстановление АТФ; образующийся дАТФ 

активирует восстановление ЦТФ; дЦТФ активирует восстановление УТФ; дУТФ 

быстро превращается в дТТФ, а дТТФ активирует восстановление ГТФ и все 

повторяется с начала, усиливаясь с каждым витком.  

Легко заметить, что эта схема W.S.Beck, как и приведенные выше цитаты из работ 

других авторов, соответствует четвертому из известных в биохимии механизмов 

регуляции ("комбинации положительных связей" - см. предыдущий раздел). 

Единственным стабилизирующим механизмом вводимым в дополнение к ней, является 

обычная отрицательная обратная связь (в данном случае это ингибирование процесса 

восстановления рибонуклеотидов его продуктами - дезоксирибонуклеотидами), не 

являющаяся самодостаточной для устойчивой регуляции (см. выше). Как и другие 

авторы, W.S.Beck не обратил внимания на перекрестный феномен, который очень четко 

проявился в его исследовании: дАТФ в 33,1 раза активировал восстановление ЦТФ 

(положительная связь), а дЦТФ в 3,1 раза ингибировал восстановление АТФ 

(отрицательная связь). Возможно, при иных, чем у W.S.Beck, концентрациях 

метаболитов эти цифры будут отличаться в большую или меньшую сторону, но это уже 

количественные вариации параметров перекрестного компенсационного гомеостата. В 

самом его существовании в этой пурин-пиримидиновой системе не приходится 

сомневаться. 

Заключение 

Итак, в настоящей работе удалось экстраполировать методологию гомеостатики 

на биохимическую предметику и найти биохимические эквиваленты ряду ключевых 

категорий гомеостатики. Было показано, что адениновую и гуаниновую 

метаболические системы, а также пуриновую и пиримидиновую системы можно 

рассматривать как противоположности (в терминологии гомеостатики); наличие 

последних связано не с дублированием функций, а с неустойчивостью отдельно взятых 

систем, образующих при ”склеивании” со своей противоположностью устойчивый 

компенсационный гомеостат, обеспечивающий сбалансированное образование 

выходных продуктов. Известные до сих пор в биохимии механизмы регуляции не 

позволяют объяснить формирование устойчивой системы из неустойчивых подсистем. 
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Это удалось сделать при помощи ранее постулированных в гомеостатике механизмов 

”склеивания” противоположностей. 
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Приложение 3. 

Опыт информационной интерпретации физических 
понятий1 

Введение 

В настоящее время становится все более очевидным, что человечество движется в 

сторону глобальных кризисов и катастроф [1]. При этом запускающим механизмом 

большинства катастроф оказываются информационные причины, а это означает, что 

информация способна выступать не только как средство организации, но и как средство 

дезорганизации систем различной природы. Поэтому нужны новые парадигмы и 

концепции для глубокого осмысливания ситуации и принятия экстремальных мер. 

Назрела необходимость рассматривать информацию одним из атрибутов материи 

наряду с веществом и энергией и соответственно с этим расширить тезаурус 

информационных понятий. 

Переход на ноосферное мышление и проблема связи физического с 
информационным 

Все ультрасложные системы являются гомеостатическими, т.е. для их 

существования необходимо поддержание динамического постоянства жизненно 

важных параметров, функций и ритмов. Такие системы обладают целым рядом 

исключительных свойств и, в частности, высокой живучестью и адаптивностью, но 

вместе с тем они имеют критические информационные связи, разрывы которых 

автоматически вызывают возникновение катастрофических явлений [2-5]. 

С позиции гомеостатики взаимодействия между человеческой популяцией и 

природой можно представить совокупностью гомеостатов: устойчивого природного 

гомеостата и неустойчивого, паразитирующего гомеостата человеческой популяции, 

который непрерывно увеличиваясь создает искусственные гомеостаты, часть из 

которых помогают человечеству поддерживать его естественные гомеостазы 

(обеспечение питанием, теплом, лекарствами и т.д.), а другие являются бесполезными 

или даже вредными (производство оружия, алкоголя, наркотиков и др. вредных 

веществ, негативно воздействующих на человеческий организм). 

                                                           
1 Данный материал подготовлен совместно с Ю.М.Горским, А.Г.Теслиновым, В.П.Хреновым и 
опубликован  в следующих работах [38, 39, 98]. 
 



 350 

Указанные гомеостаты, во-первых, создают все увеличивающуюся нагрузку на 

природу, а во-вторых, снижают жизненный запас у естественных гомеостатов и делают 

их заложниками этих искусственных систем - аварийные или другие отключения 

искусственных гомеостатов будут приводить к перегрузкам естественных гомеостатов, 

а в некоторых случаях и вызывать переход гомеостазируемых параметров за опасные 

границы. Фактически сейчас уже человечество не может существовать без 

искусственных гомеостатов. Этот процесс носит нарастающий характер и заставляет 

прогнозировать возрастание зависимости человечества от им же созданных 

искусственных гомеостатов, а также дальнейшее ухудшение общего состояния 

естественных гомеостатов человеческого организма и резкое проявление глобальной 

экологической катастрофы в 2020 - 2050 годах. Все вышесказанное указывает на то, что 

прежде чем наступит исчерпание не возобновляемых энергетических ресурсов 

(прогнозы Римского клуба), а перегрузка биосферы достигнет критических значений, 

произойдет опасное снижение иммунного статуса человечества и резкое возрастание 

дебилизма [1]. 

Единственная альтернатива выживания для мирового сообщества в условиях 

этого процесса - коллективные усилия по спасению ПРИРОДЫ и формированию новой 

культуры социума. Именно это осознаваемое противоречие должно дать толчок к 

координации и кооперации усилий мирового сообщества, что позволит 

сформулировать глобальные цели, приемлемые для социума в целом, и обеспечит 

выработку коллективного поведения по выходу из зоны экологических катастроф и 

социальных бифуркаций. Вероятно, это и есть социально-политический аспект 

“ноосферного мышления”, о котором говорил В.И.Вернадский. В отличие от чисто 

философского анализа “ноосферного мышления”, при проецировании этого понятия на 

политико-социально-экономический уровень приходится учитывать, что в 

человеческом обществе уже запущен ряд антигомеостатических механизмов, которые 

будут засорять и отравлять ноосферу. Об этих механизмах писал еще Н.Винер [6], а 

сейчас обстоятельно говорит P.Masani [7] как об экологии ноосферы. Ниже, используя 

вводимые нами информационные понятия, мы попытаемся описать складывающуюся 

критическую ситуацию. 

Информация как атрибут материи и информационные понятия 

Все существующие материальные системы являются продуктами взаимодействия 

вещества, энергии и информации, а поскольку одна и та же информация сохраняется и 
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передается носителями разной природы вполне уместно поставить вопрос об 

отношении к ней как к особому объекту. Опираясь на представления об информации, 

содержащиеся в [8] сформулируем общую проблему понимания объективного статуса 

информации, и попытаемся провести аналогию между физическими и 

информационными взаимодействиями. При этом мы будем опираться на следующую 

дефиницию понятия информация. Информация - атрибут материи, выступающий в 

двух видах: пассивном как отражение организованности систем и в активном, как 

средство организации систем. 

Все три атрибута материи (энергия, вещество и информация) образуют единство, 

но в каждом конкретном объекте они присутствуют в разных пропорциях, что 

позволяет рассматривать любой объект как вещественный, энергетический или 

информационный. При анализе информационных процессов надо учитывать два 

фактора: 

•  по мере совершенствования и развития сложных систем возрастает относитель-ный 

вес их информационной компоненты, т.е. образно говоря системы “освобо-ждаются” 

от таких образующих материю компонентов как вещество и энергия; 

•  примерно такая же зависимость существует в больших искусственных системах 

между используемыми количествами информации и энергии, если двигаться вверх 

по иерархии управления [8]. 

Важнейшим в информационных процессах являются качественные аспекты. 

Среди них, прежде всего, следует отметить: 

•  информация служит средством достижения целей, причем последние могут быть как 

семантическими, так и прагматическими; 

•  информация делится на полезную, бесполезную (пустую) и вредную; 

•  в информационных процессах важную роль играет степень обученности приемника 

информации, а также созревание и старение информации.  

С целью расширить информационные понятия целесообразно дать им следующие 

определения: 

•  информационная среда - это часть материального мира, где находятся 

информационные объекты и протекают информационные взаимодействия, а 

носители информации и объекты взаимодействия могут иметь вещественную, 

энергетическую, полевую или смешанную природу; 

•  информационные комплексы - это различные образования, в виде которых 

существует информация; от того насколько информация сцеплена с физическими 
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объектами имеет смысл говорить о дополнительности информационных и 

физических взаимодействий. 

Типичным информационным объектом, а также единицей организации и 

управления является гомеостат [2-5]. Элементарные гомеостаты объединяются между 

собой в иерархические структуры и у них могут появляться блоки дополнительной 

активации и адаптации [3]. В пределах информационной Среды наблюдаются процессы 

повышения системной сложности гомеостатов и расширения области их 

функциональной деятельности, здесь прежде всего следует отметить гомеостаты, 

участвующие в процессах развития и репродукции. Одновременно с этим в 

информационной среде идут процессы разрушения и гибели гомеостатов, “осколки” 

которых могут служить катализаторами распада информационной Среды, либо 

наоборот становится центрами образования новых гомеостатов (эти процессы особенно 

выпукло проявляются на клеточном уровне, а также в социальных системах, где распад 

одних коалиций или партий вызывает образование на их “осколках”) новых 

социальных объединений. 

Определение информационных аналогов понятий “пространство”, 
“сила”, “время”2 

Фундаментальными понятиями физики являются пространство, гравитация (сила) 

и время. Если мы хотим рассматривать информацию как атрибут материи и расширить 

тезаурус информационных понятий, следует существенным образом развить ее 

понятийный аппарат, а в качестве первого шага предпринять поиск информационных 

аналогий фундаментальным понятиям физики. Предварительный анализ показал, что 

это возможно. 

Ограничим понятие физического пространства искусственными системами, т.е. 

когда имеется трехмерное (евклидово) пространство, в котором располагаются 

материальные объекты, между которыми действуют различные силы, вызывающие 

целенаправленные движения этих объектов (внешние или внутренние). 

По аналогии дадим определение понятию информационного пространства - это 

трехмерное пространство, в котором находятся источники и приемники информации, 

между которыми происходят целенаправленные перетоки информации, на тех или 

иных материальных носителях. Таким образом в физическом пространстве происходит 

                                                           
2 По материалам лекций Горского Ю.М. “Основы гомеостатики”. 
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целенаправленное движение материальных объектов, а в информационном 

пространстве происходит целенаправленное движение информации. 

Если для измерения движения материальных объектов удобно пользоваться 

мерами расстояния, то для измерения передачи информации целесообразно 

использовать меры времени (время передачи информации T = L/v, где L - расстояние 

между источником и передатчиком информации, v - скорость передачи информации). В 

этом случае информационное пространство следует рассматривать в координатах x/v, 

y/v, z/v. 

Информация по сравнению с энергией и веществом является более высокой 

формой организации материи, поэтому предложенное нами определение 

информационного пространства представляется целесообразным дополнить рядом 

вспомогательных информационных понятий. 

Поскольку источников и приемников информации на единицу площади (S) или 

объема (V) может быть много, то важным информационным показателем будет степень 

информационного наполнения пространства, которая характеризует количество 

информации, хранящейся в информационных объектах ( Ι ΣS ), генерируемых 

источниками информации за единицу времени ( Ι Σq ), перерабатываемых за то же время 

в различных информационных объектах ( Ι Σt ) и передаваемых между этими объектами 

по каналам связи ( Ι ΣΡ ), в пределах выделенной части площади (объема). Отсюда 

степень информационного наполнения пространства будет равна 

Ι
Ι Ι Ι ΙΣ Σ Σ ΣΡ

f
S g t

S
=

+ + +
. (1) 

В биологии существует понятие биогеоценоза. Оно характеризуется степенью 

наполнения определенных областей планеты функционально связанными живыми 

организмами и элементами окружающей их абиотической среды. По аналогии в 

последнее время начинают употреблять понятие техноценоз. С этих позиций можно 

говорить и об информценозе и рассматривать (If) одним из показателей информценоза. 

В этом случае показателем информценоза будет среднее время передачи информации в 

рассматриваемом пространстве (Im) при средней удаленности источников и приемников 

информации (Lm). 

Для общей оценки степени информатизации общества, государства, района, или 

фирмы можно использовать в качестве показателя количество информации, 
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хранящееся и циркулирующее в рассматриваемом пространстве в единицу времени. 

     Ι
Ι

Ιci
fi

m

= .  (2) 

Развитие общества или любой другой организации за счет информатизации 

определяется двумя процессами: ускоряющимся сжатием информационного 

пространства и резким возрастанием информационного наполнения пространства. При 

этом, чем больше в системе циркулирует полезной информации, тем, при прочих 

равных условиях, будет выше эффективность функционирования системы. 

Пока мы говорили о внешнем информационном пространстве, но кроме него 

существует еще и внутреннее информационное пространство управляющей системы, к 

которому относятся как хорошо известные из теории управления понятия 

(пространство входных параметров, иерархия целей, пространство алгоритмов 

управления, пространство выходов), так и понятия из гомеостатики, например, типы 

отношений между элементами управляющей системы (2). Однако внутреннее 

информационное пространство это отдельный большой вопрос, которого мы пока 

касаться не будем. 

В механике под силой обычно понимают действие, перемещающее материальный 

объект. Сила измеряется произведением массы объекта (m) на приобретенное им 

ускорение (∆v/∆t). С другой стороны, если рассматривать действие силы за короткий 

промежуток времени (∆t = I), то импульс силы можно измерять через расстояние (∆L), 

на которое он перемещает рассматриваемый объект. 

По аналогии под информационной силой будем понимать действие системы 

управления, обеспечивающей за единицу времени достижение цели на величину ∆Ο  (в 

[8] была показана возможность оценивать степень достижения цели через показатель 

снятой неорганизованности ∆Ο , частным случаем которой является энтропия (H). 

Следовательно, если физическая сила вызывает движение материального объекта, 

то информационная сила служит средством достижения цели, причем здесь мы 

сталкиваемся со своеобразной инерцией как в системе управления, так и в управляемом 

объекте. 

Хотя процесс управления является многоэтапным и содержит ряд специфических 

особенностей [8], но в общем виде (без учета переходных процессов), его можно 

представить как функцию четырех переменных  

( )∆Ο Ι= f in Leg ex` , , ,η η
0

, (3) 
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где Ὶin - количество полезной входной информации, Leg - эквивалентные 

преобразующие свойства используемого алгоритма управления, η ηex , 0  - 

информационный коэффициент полезного действия, соответственно исполнительного 

органа системы управления и управляемого объекта. 

Итак по аналогии с физической силой будем считать, что информационная сила, 

отнесенная к временному интервалу ∆t = 1, равна  

Finf = ∆Ο ; (4) 
При этом следует учитывать, что значение Finf  зависит не только от чисто 

информационных процессов ( Ὶin , Leg ), но и от вещественно энергетических процессов в 

исполнительных органах и в самом управляемом объекте η ηex , 0 . 

Информационная сила обладает целым рядом важных свойств. Отметим 

некоторые из них: во-первых, она является относительной к управляемому объекту и 

заданной цели (та же самая информационная сила в отношении другой цели может 

вызвать прямо противоположный результат); во-вторых, в пределах линейности, если 

можно считать, что  

( )∆Ο Ι= f inLeg ex` η η
0

, (5) 

то существует определенная взаимосвязь между компонентами: недостаток одного 

можно компенсировать увеличением другого, например, недостаток значимой входной 

информации компенсировать усовершенствованием организационной структуры 

управления и используемых алгоритмов. 

Все физические процессы протекают во времени и это является одним из 

фундаментальных свойств материи. Физическое время (t), если абстрагироваться от 

теории относительности и гипотезы Козырева, является равномерно изменяющимся и 

необратимым, т.е. стрела времени направлена от настоящего в будущее. 

Все информационные процессы, также происходят во времени: во-первых, это 

обычное время, в котором живут сами информационные объекты и во-вторых, 

информационное время (tinf), в котором “живут” cозданные этими объектами 

информационные модели, а также полевые информационные образования типа 

мыслеформы, фантомы и т.д. Информационное время в отличие от физического может 

быть направлено как в прошлое, так и в будущее, обладает свойством нелинейности (в 

зависимости от ситуаций, в которых находится информационный объект или созданная 

им модель), а также осуществлять скачки как в прошлое, так и в будущее. 
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Между tinf  и t в принципе может даже и не существовать ни какой связи, но для 

большинства случаев такая связь все же имеется и в общем виде ее можно представить 

следующим выражением 

 t m ttinf = +ρ τ ρ1 2 , (6) 

где ρ ρ1 2,  - логические операторы, определяющие при ρ = 1 движение в будущее, а при 

ρ = -1 в прошлое; τ - временной скачок (в прошлое или будущее); mt - временной 

масштаб (замедленный, ускоренный или даже нелинейный). 

Именно за счет такой подвижности информационного времени человек оказался 

способным как прогнозировать будущее, так и строить гипотезы о далеком прошлом 

Земли и Космоса. 

Информация как заменитель вещества и энергии 

На предыдущем этапе своего развития человеческая цивилизация, перерабатывая 

и рассеивая вещественные и энергетические ресурсы, стихийно вела накопление 

информации в различных формах и объемах. Но сейчас приходит осознание, что 

информацию можно использовать наряду с другими видами ресурсов, либо в качестве 

их эквивалента.  

Необходима объективная инвентаризация исходных организационных условий, 

технических, материальных, финансовых и интеллектуальных средств и ресурсов, 

необходимых для запуска информационной индустрии в масштабах цивилизации. У 

человечества уже имеется в наличии основа для развития глобальной информационной 

системы; технологий, обеспечивающих функционирование мирового распределенного 

банка данных; нормативной базы, способствующей ускорению информационного 

обмена в рамках всего социума в интересах его выживания. Материализация этого 

проекта в совокупностью с мощью уже существующего интеллекта социума создаст 

инфраструктуру аналогичную коллективному “Разуму планеты” [9], что должно 

обеспечить переход человечества в информационную цивилизацию. Однако, чтобы 

осуществить такой переход человечеству надо еще выполнить следующие три 

необходимых условия: 

1) резко увеличить количество циркулирующей информации (за счет сжатия 

информационного пространства и увеличения его информационного наполнения); 

2) резко повысить полезность циркулирующей информации для целей выживания 

человечества и его дальнейшего устойчивого развития; 
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3) обеспечить в достаточных количествах преобразование информации в вещество и 

энергию (косвенное первого рода - путем более рациональной организации и 

управления соответствующими технологическими процессами и косвенное второго 

рода - путем создания новых более совершенных производств и проведения жесткой 

сберегающей политики)3. 

Человечество уже достигло существенных успехов в отношении указанного 

первого условия. Однако, к сожалению, количество пустой и вредной информации, 

пока, значительно превышает полезную (в отношении целей выживания и устойчивого 

развития) и если не переломить эту ситуацию человечество не сумеет перейти на 

ноосферное мышление, а следовательно избежать глобальной экологической 

катастрофы. 

Для характеристики информации как заменителя вещества или энергии 

целесообразно ввести понятие о замещающей ценности циркулирующей информации - 

компенсатора соответствующей i -ой физической сущности, например, энергии  

λ E
pr

ci

E
/ inf 1 =

∆
∆Ι

,  (7) 

где ∆Epr количество сэкономленной энергии за счет увеличения на ∆Ici количества 

циркулирующей в системе информации (информация реализуется при 

совершенствовании организационной структуры и механизмов оперативного 

управления). 

Введем также понятие о ценности циркулирующей информации для разработки 

новых технологий и реализации новой сберегающей политики. Если опять же 

рассматривать энергетическую систему, то это можно записать в виде 

λ E
sef

c

E
/ inf 2

2

∆
∆Ι

,  (8) 

где ∆Esef  - количество сэкономленной энергии за счет увеличения на ∆Ic2 количества 

циркулирующей в системе информации (информация используется при разработке 

новой технологии выработки энергии и политики ее сбережения). 

В общем виде выражение, характеризующее компенсационную роль информации 

в энергетической системе можно представить как 

( )∆ ∆Ι ∆ΙE Ei j j E c E c/ / inf / inf= − +λ λ1 1 2 2 ,  (9) 

                                                           
3 Помимо косвенных преобразований информации возможны еще и прямые, характеризующие 
непосредственные воздействия сознания на физические процессы,  например [10]. Однако это огромная 
самостоятельная тема и ее мы касаться не будем. 
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где EJ - количество энергии, которое необходимо вырабатывать в энергетической 

системе при старой J -ой технологии, а ∆Ei/J - экономия энергии, которая получается 

при переходе на новую i - ю технологию за счет увеличения количества 

циркулирующей в системе информатизации на ∆Ic1, ∆Ic2. С другой стороны ∆Ic1, ∆Ic2   

можно рассматривать как результат нового этапа информатизации соответствующей 

системы. 

Заключение 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что дальнейшее развитие 

цивилизации невозможно без широкой информатизации общества и его перехода на 

ноосферное мышление. Поднятые в настоящей работе вопросы нельзя считать 

решенными. Скорее это только начало работы, которая потребует еще глубокого 

анализа, начиная от философского и кончая построением более адекватных 

гомеостатических моделей, отражающих разные стороны отношений между человеком 

и природой. В этом плане перспективным является использование методов 

концептуального анализа [11], и качественного моделирования [12]. 
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Приложение 4. 

Полисистемная методология и качественное 
моделирование1 

Введение 

Полисистемная методология (ПМ) предназначена для преобразования 

содержательной информации об объекте в формальную модель с ее последующим 

развитием в расчетный алгоритм. В ПМ входят следующие этапы преобразования 

информации: 

•  интерпретация первичной (несистематизированной) информации с помощью одного 

из символов древней философии или одним из категориально-системных методов 

[1]; 

•  трансформация заключенной в символе информации в блок-схему 

гомеостатического типа [2, 3]; 

•  объединение символов и блок-схем сначала по отдельности, а затем комбинирование 

их элементов и переструктуризация связей, результат чего - ориентированный граф 

(ОГ) как качественная модель (КМ) системы; анализ полученных таким образом ОГ 

- статических КМ (СКМ) (АСУ, уравнений Максвелла, мировоззренческих 

категорий познания) и динамических КМ (ДКМ) (АСУ, управления движением, 

организации процессов рассуждения (ПР)) позволил разработать систему аксиом 

(СА), с помощью которой любой объект может быть выражен в СКМ или ДКМ, а на 

их основе изучаться количественными методами [4, 5, 6]. 

ПМ является синтезом методов, каждый из которых дает специфическое 

отображение информации об объекте (категориально-системные методы, символы 

древней философии, гомеостаты, ОГ, СА, расчетные алгоритмы), а также она включает 

в себя операции взаимных преобразований этих отображений. ПМ представляет 

когнитивную технологию, обеспечивающую переход от изначальной содержательной 

информации об объекте к его КМ и их математическим обработкам. Универсальным 

направлением в реализации ПМ выступает качественное моделирование (КМ’). КМ, 

полученные на базе этой методологии, вполне адекватно передают целостность 

объекта, его органичность и адаптивность. 
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Качественное моделирование на базе полисистемной методологии 

В основу КМ’ положена следующая онтологическая модель. В фундаменте 

мироздания заложен принцип взаимодействия и взаимных преобразований двух начал 

“инь/ян”. Закономерности их трансформации на примере понимания категории 

“качество” позволяют выделять оппозиционные пары. Эти идеи получили развитие в 

категориально-системной методологии, где категории и системы категорий 

рассматриваются в виде схем, организующих знания об объектах и процессы 

мышления, начиная от создания онтологических представлений о предметной области 

(ПО), до ее естественнонаучных моделей [7]. Физические примеры оппозиционных 

пар, имеющих фундаментальное значение, дают категории “потен-циальное/вихревое”, 

“пассивное/активное”, “наблюдение/управление”. 

Далее совершается переход к работе с символами (триграммы, тетраграммы, 

пентаграммы), представляющими элементарные ОГ (как КМ), в которых различают два 

типа ребер, а именно, ведущие и контролирующие. Эта работа включает и конвертацию 

символов в им соответствующие гомеостаты (СГ). Именно в символах и моделях 

гомеостатов наиболее удачно отражается процесс развертывания оппозиций. 

Допускается использование символов, отличных от ОГ описанного типа (свастика, 

энеаграмма), но их надо уметь конвертировать в СГ и нужные ОГ. 

Символ “пентаграмма” выражает наложенные один на другой порядки 

взаимопорождения и взаимопреодоления стихий (первоэлементов) цикла у-син [8, с.66-

79]. Согласно китайской медицине и философии, всякий объект универсума есть 

смешение пяти первоэлементов: воды (В), дерева (Д), огня (О), земли (З), металла (М), а 

тип объекта определяется тем, какой из них преобладает. Концепция у-син 

универсальна и связи между стихиями в пентаграмме носят закономерный характер. 

Эта конструкция есть удобное средство для систематизации элементов произвольной 

ПО, между которыми устанавливаются отношения поддержки, контроля (нормальные 

отношения), обратной поддержки, обратного контроля (патологические отношения). 

Если пентаграмму рассматривать первым шагом в системном представлении 

объекта, то преобразование ее в СГ позволяет сделать следующий шаг. При этом 

стихия “земля”(как первоэлемент, уравновешивающий круговорот стихий в целом) 

соответствует элементу “местный шеф” гомеостата. Далее, в любом из исполнителей 

есть внутреннее противоречие [9] и в каждый из них естественно перенести по паре 

                                                                                                                                                                                     
1 Материал подготовлен совместно с В.П.Сизиковым. Основные результаты работ в этой области 
опубликованы в [92 - 98]. 
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элементов пентаграммы. Эти исполнители могут конструироваться из следующих 

групп пар: (М/В, Д/О), (В/О, М/Д), (О/М, В/Д). Наконец, цикл у-син выражает 

некоторый завершенный процесс или цикл, поэтому в интерпретируемой с его 

помощью системе выделяется первый элемент, как начало системы, тогда как 

остальные элементы предметики образуют этапы ее развития. Пример такой 

конвертации дают пентаграмма и СГ активной АСУ (рис. п.4.1). 

По аналогии с пентаграммой, тетраграмму можно представлять как окружность с 

проведенными в ней двумя диаметрами, а ее СГ оказывается просто без “шефа”. 

Наконец, представление о триграмме и ее СГ дает пример базы описания (БО) 

движения механической системы. Элементы БО есть векторы соответственно 

обобщенных координат (конфигурации), их скоростей и их ускорений (рис.п.4.2). 

При моделировании сложных ПО элементарные ОГ играют роль конструктивных 

единиц первого уровня. Синтез этих элементов в более развитые КМ может 
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Рис. п.4.1. Соответствие пентаграммы и гомеостатической модели АСУ. 
Обозначения: ОУ - объект управления, РУ - режим управления, АЦП - 
аналого-цифровой преобразователь, ЭВМ - электронная вычислительная 
машина, ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь, АСУ - 
автоматическая система управления; В - вода, Д - дерево, О - огонь, З - 
земля, М - металл. 

Рис. п.4.2. Триграмма и гомеостат базы описания. 
Обозначения: БО - база описания; ВК, ВС, ВУ - векторы 
соответственно конфигурации, скорости, ускорения. 
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совершаться на базе интуиции или требует разработки СА (и правил вывода). От того, 

раскрывается ли в КМ внешнее описание системы или ее функционирование, 

различаются соответственно классы СКМ , ДКМ и для них выявлена СА.  Любой 

ОГ, являющийся СКМ некоторой ПО, удовлетворяет условиям: 

а) из каждой вершины ОГ выходит по крайней мере одно ведущее ребро; 

б) в каждую вершину ОГ входит по крайней мере одно ведущее ребро; 

в) в каждую вершину ОГ входит по крайней мере одно контролирующее ребро.  

Любой ОГ, являющийся ДКМ некоторой ПО, удовлетворяет перечисленным 

условиям а), б), в) и дополнительно г) от любой вершины ОГ до любой другой его 

вершины существует направленный путь по ведущим ребрам. 

Известные понятия самодостаточности и завершенности систем получают 

уточнение в КМ через понятие уровня (полноты) самодостаточности для СКМ и 

завершенности для ДКМ. Любая точка в ОГ как КМ может представлять 

самостоятельную ПО. Такие точки имеет смысл разворачивать в конструкции 

размерности сразу ≥2. И естественно точкам приписывать уровень 0, а развернутым 

конструкциям - уровень ≥1. Тогда для КМ уровней ≥1 имеют место аксиомы: 

•  любая КМ уровня N является расширением КМ уровня N - 1; 

•  любая ДКМ уровня N  содержит не менее двух динамических подсистем уровня N - 

1, находящихся в противоречии, разрешаемом в модели уровня N. 

Приведенная СА позволяет строить КМ, исходя лишь из элементарных ОГ. 

Представление о тройственности качественной определенности (объект-качество, 

интегративное качество, подкачества) и способе их описания в информационных 

терминах [1, с.46-64; 10], позволяет дать численную интерпретацию функционирования 

КМ (ФКМ). А именно: 

•  каждая вершина ОГ наделяется тремя числами: 

- количество активной информации в вершине; 

- количество пассивной информации; 

- уровень трансформации пассивной информации в активную; 

•  каждое ребро ОГ наделяется показателем относительной проводимости информации 

этим ребром. 

Вместе это формирует цикл информационного ФКМ, в котором прослеживаются 

элементы адаптивности и управляемости соответствующей системы. 
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Основные результаты 

В связи с тем, что СКМ можно рассматривать как незавершенные КМ, 

выражающие внешнее описание объекта, имеет смысл сосредоточить внимание на 

ДКМ, которые, как правило, представляют собой объекты в форме многогранников, у 

которых онтологический смысл несут также и грани. 

С целью описать функционирование АСУ была построена ее ДКМ. На этом пути 

выявилось, что уравнение движения адекватнее рассмотреть не как элемент АСУ, а как 

аспект ее работы, представленный отдельной пентаграммой Ур. Произведена 

переработка связей как если бы взгляд наблюдателя устремлялся не извне, а изнутри 

АСУ. Здесь выявлено две пятерки примыкающих последовательно друг к другу 

пентаграмм: М, Ц, Н, П, У и ФМ, ФЦ, ФН, ФП, ФУ, отражающих переходы от пяти 

элементов Ур к пяти элементам АСУ и обратно, причем первая из этих пятерок 

пентаграмм функционирует по схеме единого СГ реализации, а вторая - по схеме 

единого СГ подготовки (рис. п.4.3) [6]. 

 
Рис. п.4.3. Динамическая модель АСУ в виде пятиугольной антипризмы. 

Обозначения: Ур - уравнение, М - механизм, Ц - цель, Н - наблюдение, П - 
программа, У - управление; ФМ, ФЦ, ФН, ФП, ФУ - формирование соответственно 
механизма, цели, наблюдения, программы, управления; ИС - исходное (итоговое) 
состояние, ТС - текущее состояние, КН - каналы наблюдения, ДН - данные 
наблюдения, УС - управляющий сигнал, КУ - каналы управления, УМ - управляющий 
момент, ИД - источник движения, Д - движение, ЖД - желаемое движение, ОН - 
объект наблюдения, АН - акт наблюдения, А - алгоритм, Р - расчет, ОУ - объект 
управления, РУ - режим управления, АЦП - аналого-цифровой преобразователь, ЭВМ 
- электронно-вычислительная машина, ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь, 
АСУ - автоматическая система управления. 
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Выделение в каждом из трех первичных элементов начал инь и ян, определило 

конкретные элементы ДКМ организации ПР: объект/задачи, аксиомы/пра-вила вывода, 

онтология/гипотезы. С привлечением СА а) - г) эти элементы организуются до 

структуры ОГ в форме октаэдра (рис. п.4.5). Здесь имеются две тройки примыкающих 

последовательно друг к другу триграмм: ПЗ, АО, МлО и МфП, АП, МлП, отражающих 

переходы от трех элементов сущностного языка к трем элементам внешнего языка и 

обратно и функционирующих соответственно по схеме единого СГ обработки и по 

схеме единого СГ представлений. 

Все элементы модели, за исключением онтологии, и связи между ними довольно 

привычны, хотя среди них приоритеты разнятся от случая к случаю. Но без учета 

 

 

Рис. п.4.4. Соответствие Триграммы и гомеостатической модели организации 
процессов рассуждения. 
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онтологии, как показывает рисунок п.4.5., страдают не только сущностный язык и 

метафизика, но и все, что связано с информатикой и методологией. 

Рис. п.4.5. Качественная модель организации процессов рассуждения. 
Гомеостаты обработки и представления. Обозначения: Об - 
объект, Ак - аксиомы, Он - онтология, З - задачи, ПВ - правила 
вывода, Г - гипотезы, ВЯ - внешний язык, СЯ - сущностный язык, 
ПЗ - постановки задач, АО - аналитические обработки, МлО - 
методологические обработки, МфП - метафизические 
представления, АП - аналитические представления, МлП - 
методологические представления. 

 

По аналогии и в согласии с ДКМ АСУ (рис. п.4.3.), ДКМ движения отражает 

функциональные переходы от БО (рис. п.4.2.) к уравнению движения и обратно. Для их 

определения рассмотрено 

вспомогательное представление 

движения объекта управления в 

форме пентаграммы и СГ 

одновременно (рис.п.4.6.). Это 

выявило четверку элементов, 

служащих в определенном смысле 

проводниками искомых переходов. 

Фиксатор выступает прообразом 

измерительного устройства, а инвертация служит восстановлению силовых величин на 

базе показателей фиксации. Фиксация и инвертация выступают как пара 

противоположных друг другу процессов, соответствующих двойственному отношению 

между наблюдением и управлением. 

 

Рис. п.4.6. Пентаграмма и гомеостат движения объекта управления. 
Обозначения: Дв - движение, Ф - фиксация, И - инвертация, УВ - 
управляющее воздействие, ТС - текущее состояние, КФ - 
координаты фиксатора; В -вода, Д - дерево, О - огонь, З - земля, 
М - металл. 
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С учетом СА КМ определены связи между получившимися в целом 12 

элементами так, как если бы взгляд наблюдателя направлялся изнутри системы. В 

результате получена ДКМ движения объекта управления (рис. п.4.7.). 

Построенная модель тоже допускает пространственное представление, как и ДКМ 

АСУ. Более того, эти две модели можно соединить вместе, присоединив их как 

многогранники гранями, изображающими уравнение движения. Комплексная модель 

будет отражать функциональные переходы от БО объекта к АСУ и обратно. Она будет 

ДКМ управления движением объекта, в которой об уравнении движения можно не 

упоминать. Это указывает на возможность организации управления движением, минуя 

выводы его уравнения. Важно лишь обеспечить в модели движения полный в 

соответствующем смысле доступ к нему. И уже сформирована адаптивная система 

управления движением механического объекта [11]. 

 
Рис. п.4.7. Качественная модель движения объекта управления. 

Обозначения: БО - база описания, Ур - уравнение движения; ВК, ВС, ВУ - 
векторы соответственно конфигурации, скорости, ускорения; , Ф - фиксация, И 
- инвертация, УВ - управляющее воздействие, КФ - координаты фиксатора, ИС 
- исходное (итоговое) состояние, ТС - текущее состояние, КН - каналы 
наблюдения, ДН - данные наблюдений, УС - управляющий сигнал; ФС - 
формирование состояния, ЕНУ - единение наблюдаемости и управляемости, 
ЕФИ - единение фиксации и инвертации, ЗИИ - заготовка и использование 
инвертации; МКФ, МУВ, МФ, МИ - метафизика соответственно координат 
фиксатора, управляющего воздействия, фиксации, инвертации; ФКФ, ФУВ, 
ФФ, ФИ - физика соответственно координат фиксатора, управляющего 
воздействия, фиксации, инвертации; ПКФ , ПУВ - переходные представления о 
соответственно координатах фиксатора и управляющем воздействии. 
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Формирование управления 

Сведение к алгоритму 

Пусть исходная система управления имеет вид:  

&( ) ( ( ), ) ( ) ( ),x t F x t t B t u t= +  (1)  
где соответственно: 

x t x t u t u ti

n

i

m
( ) ( ) , ( ) ( )= =

1 1
 - векторы состояния и управляющего сигнала, 

F x t t F x t t B t b ti

n

ij i n

j m
( ( ), ) ( ( ), ) , ( ) ( )

,...,

,...,
= =

=

=

1 1

1
 - некоторые вектор-функция и 

матрица управляемости. 

Пусть в качестве данных наблюдений выступают векторы y(t) = C(t)x(t) при 

некоторой заранее известной матрице наблюдаемости C t c tij i m

j n
( ) ( )

,...,

,...,
=

=

=

1

1
. 

Пусть заранее известно также желаемое движение x t x ti

n( ) ( )( ) ( )0 0

1
= . Подстановка 

x x x→ + ( )0  в (1) сводит задачу управления к случаю x t( ) ( )0 0= , то есть к задаче 

удержания системы типа (1) вблизи нулевого состояния. 

Далее, пусть на отрезке времени достаточно малой длины ∆T  систему (1) можно 

заменить на стационарную линейную систему управления:  

&( ) ( ) ( ), ( ) ( ),( )x t Ax t q Bu t y t Cx t= + + =0  (2) 

где A a q qij

n

i i

n
= =

1

0 0, ( ) ( )  - подходящие матрица и вектор смещения, а x, u, y, B, C 

имеют прежний смысл с той лишь разницей, что матрицы B, C не зависят от времени. 

Здесь важно, чтобы погрешность имела порядок малости не меньше ( )∆T 2 . Тогда 

достаточно позаботиться, чтобы не позднее, чем через ∆T , состояние системы (2) 

оказалось нулевым с возможной погрешностью порядка ∆T . 

Пусть дополнительно предполагается, что управляющие воздействия 

срабатывают импульсным образом, а моменты времени, в которые снимаются данные 

наблюдений и тут же срабатывают управляющие воздействия, располагаются 

равномерно с интервалом квантования ∆ ∆t T n≤ + −( )4 1 1 , не входящим в список 

собственных периодов системы (2). При этих предположениях линейную систему 

управления (2) можно заменить на последовательность ее состояний в избранные 

моменты времени, которые будут связаны рекурентным соотношением:  

x H x Bu q y Cx ss s s s s+ = + + = =1 0 1( ) , ( , ,...),  (3) 



 368 

где H e q e dt q x y uA t A t t
t

s s s= = −∫∆ ∆∆
, , , ,( ) ( )0

0
 - значения векторов x(t), y(t) и мощности 

управляющего воздействия u(t) в момент времени s t∆  от начала отрезка ∆T , причем 

значения u, имеют полную свободу выбора. Задача сводится к разработке алгоритма, с 

помощью которого по данным наблюдений y, и заранее известной матрице C можно 

определить значения us , при которых на некотором шаге r n≤ +4 1 в 

последовательности (3) окажется xr = 0  с возможной погрешностью порядка ∆T . 

Так в целом формируется процедура стабилизации с помощью дискретного 

управления. При этом точность результатов определяется в главном малостью 

интервала квантования по времени. 

Алгоритм управления 

С целью простоты, не теряя общности, возможности сказанного 

продемонстрированы на примере последовательности (3), в которой m = 1, n = 3. 

Сначала определяется характеристическое уравнение матрицы H:  

H a H a H a I3
2

2
1 0= + +  (4) 

(то есть тройки чисел a a a0 1 2, , ; I  — единичная матрица), не прибегая к управляющим 

воздействиям. Из соотношений (3) очевидно, что 

x x H x x x x H x x2 1 1 0 3 2
2

1 0− = − − = −( ), ( ).  (5) 

С учетом этого и равенства (4) получается: 

x x a x x a x x a x x

x x a x x a x x a x x

x x a x x a x x a x x

4 3 2 3 2 1 2 1 0 1 0

5 4 2 4 3 1 3 2 0 2 1

6 5 2 5 4 1 4 3 0 3 2

− = − + − + −
− = − + − + −
− = − + − + −









( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ).

 (6) 

Умножение равенств (6) слева на матрицу C дает точно такие же равенства, в 

которых на местах векторов xs  будут стоять известные из наблюдений числа ys . Из 

этих новых равенств очевидным образом определяются числа a a a0 1 2, , . Здесь 

достаточно выполнения условия:  

det .

y y y y y y

y y y y y y

y y y y y y

3 2 2 1 1 0

4 3 3 2 2 1

5 4 4 3 3 2

0

− − −
− − −
− − −

















≠  

Это вполне естественно при наличии условия полной наблюдаемости пары 

матриц (А,С). 

Далее определяются величины CHB CH B CH B, ,2 3  с использованием одного 

импульсного управляющего воздействия Bu6  с u6 0≠ . При этом из (3) получается  
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x x H x x HB u

x x H x x H H B u

x x H x x H H B u

7 6
6

1 0 6

8 7
7

1 0
2

6

9 8
8

1 0
3 2

6

− = − +
− = − + −
− = − + −









( ) ,

( ) ( ) ,

( ) ( ) .

  (7)  

Умножение равенств (7) слева на матрицу С и учет того, что значения СН6(х1 - х0), 

СН7(х1 - х0), СН8(х1 - х0), могут со знанием (4) и (5) определиться из значений y y1 0− ,  

y y y y2 1 3 2− −, , позволяет в итоге определить величины CHB CH B CH B, ,2 3 . После 

этого ясно, что на каждом шаге s  вслед за ys  и us  становятся известными также 

значения  

CH x x CH Bp
k l

p( ),−  (8) 

при любых целых p ≥ 0  и 0 0≤ ≤ ≤ ≤k s l s, . 

Наконец, из соотношений (3) следует, что 

x x H x x H H H I x x H Bu HBu Bu13 0
4

9 0
3 2

1 0
2

10 11 12− = − + + + + − + + +( ) ( )( ) ( ),  (9) 

и подбором значений u u u10 11 12, ,  можно добиться равенства вектора x x13 0−  любому 

вектору ∆x  с заранее известными значениями 

C x CH x CH x∆ ∆ ∆, , .2  (10) 

Умножение равенства (9) слева последовательно на C CH CH, , 2  и учет 

сказанного о значениях (8) дает тройку равенств, из которых могут заблаговременно 

определяться искомые значения u u u10 11 12, , . Здесь достаточно выполнения условия 

det ,

CH B CHB CB

CH B CH B CHB

CH B CH B CH B

2

3 2

4 3 2

0

















≠  

что вполне естественно при наличии условий полной наблюдаемости пары матриц 

( , )A C  и полной управляемости пары матриц ( , )A B . 

Чтобы добиться выполнения равенства x13 0= , следовало бы принять ∆x x= − 0 . 

При этом из значений (10) первое всегда известно как −y0 , тогда как второе и третье из 

значений (10) могут быть использованы как −y1  и −y2  с погрешностью порядка ∆t  

ввиду малости вектора q  в (3). После такого учета результат x13  окажется просто 

близким к нулевому, имея длину порядка ∆ ∆t T< . Но именно это и требовалось. 
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Управление движением КА 

Организация и порядок управления движением КА достаточно очевидны из 

приведенного примера, если учесть, что в качестве вектора x  в этом примере должен 

выступать вектор 
x

x&





 , где x  обозначает уже вектор из независимых переменных, 

описывающих положение КА в пространстве и его ориентацию. Важно лишь 

позаботиться об обеспечении локального по времени и достаточно точного описания 

системы управления движением КА с помощью вполне управляемой и вполне 

наблюдаемой линейной стационарной системы управления. Но это реализуемо с 

помощью обычной процедуры линеаризации системы, если желаемый режим движения 

планировать от исходного состояния, а не как итоговый результат движения. Разве что 

матрицы управляемости и наблюдаемости надо заранее готовить стационарными. 

Далее, близость вектор-функций во времени может иметь место и при 

существенных различиях их скоростей. Поэтому, в принципе, достаточно заботиться 

лишь о компоненте x , игнорируя компоненту &x . Однако, при этом вероятны 

автоколебательные процессы в системе, с неизбежностью требующие перемены 

величины интервала квантования ∆t  от процедуры к процедуре. 

Наконец, не исключены подходы к использованию для аппроксимации 

специальных классов нелинейных систем.  

 

Заключение и перспективы 

Одна из перспектив развития ПМ и КМ’ состоит в расширении их 

онтологической базы. Здесь за основу берутся категориально-системные и когнитивно-

символические методы. Ведется работа над: информационной интерпретацией 

категориальной схемы “тройственного представления качественной определенности”, 

развитием метода “категориальный ряд”, интерпретацией других символов (свастика, 

гексаграммы, ба-гуа, энеаграмма, древо сефирот). Серьезная работа проделывается над 

усоврешенствованием процедур отображения одних форм представления информации 

в другие и созданием единой когнитивной технологии. 

Следующей перспективой является усовершенствование СА КМ и ее анализ 

средствами математической логики. Заслуживает внимания связь СА КМ с 

изображениями категориальных схем и их геометрией. В частности, целесообразно 
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выразить средствами ПМ принцип неопределенности, присутствующий в модели 

“категориальный ряд”. 

Имеет смысл изучать классы ОГ как КМ средствами дискретной математики. Это 

могут быть типовые задачи оптимизации, выпуклого анализа, кибернетики. 

Численная интерпретация ФКМ позволяет решать широкий класс задач как 

алгоритмического, так и технологического типа. Она непосредственно отражает 

развертывание соответствующего реального процесса, а это позволяет существенно 

упростить и сократить арсенал используемых для обсчета математических методов. За 

схемой ФКМ можно увидеть также аналог уравнений Максвелла. Наконец, здесь можно 

характеризовать СКМ на энтропийность, ДКМ - на активность, полную управляемость, 

адаптивность. В перспективе это может найти применение в нейроинформатике, 

робототехнике, традиционной восточной медицине, физике. Во всем этом 

прослеживается актуальность проблемы перевода произвольной меры в 

информационную меру и обратно. Естественно также ожидать появления обобщенных 

вариантов численной интерпретации ФКМ. 
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