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Эта работа является развитием естественно – научного подхода к исследованию 

социума, опубликованного в предыдущей статье «Инновационные подходы в 
социологии».  
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1. Определение. Вещество живое и социальное.  
То, из чего состоят физические тела, в том числе и мы сами, называется 

веществом. Вещество (молекулы, минералы, горные породы и др.) изучается 
естественными науками. Вещество бывает жидким, твердым, газообразным, 
плазменным, Частицы вещества меньшего размера, объединяясь, образуют новое 
вещество (большего размера, другой формы и другого качества). На рис.1 приводится 
упрощённая схема образования нового вещества в процессе эволюции. 
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Рис. 1. Схема, иллюстрирующая эволюцию вещества.  

 
Всё новое образуется в результате интеграции и комбинации «старого». 

Многочисленные комбинации элементов множат разнообразие Мира. Например, 
комбинации из 6 кварков по 3 породили более 100 атомных ядер. Сотня атомов 
образовала около 300 тысяч разных неорганических веществ и более 10 млн. типов 
органических [1, 2]. Из интеграции молекул (белков и нуклеиновых кислот) возникли 
живые клетки. Из нескольких сотен разнообразных клеток за всю историю эволюции 
возникло несколько миллиардов видов живых организмов. Организмы объединились в 
сообщества, стаи, ценозы, количество которых превышает число видов живых 
существ. Неудачные комбинации выбраковывались естественным отбором.  

. 
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Рис..2. Иерархическое строение живого вещества  
 
В. И. Вернадский, разделив Мир на живое и косное вещество, вышел за границы 

классических представлений [3]. Всю биосферу (клетки, организмы, социумы) он отнёс 
к живому веществу. Живое вещество имеет иерархическую структуру (рис.2). В 
основании живого вещества лежит косное вещество, которым занимается физика и 
химия со своей методологией. А организмы оказалось в компетенциях биологии. 

Цель настоящей монографии заключается в изучении подсистемы живого 
вещества, которой присвоено название «социальное вещество» (СВ). Среди 
многочисленных социумов нас интересует в первую очередь человеческий социум. 
Социальное вещество (человечество) в свою очередь можно разделить на две 
подсистемы: люди и техносфера. На рис..2 объект наших исследований, ограничен 
жирными линиями  

Каждое конкретное вещество может быть представлено, как система. Именно 
системность даёт основание нечто называть веществом. Есть все основания считать 
человеческий социум целостной системой, охваченный общим информационным 
взаимодействием» [4], хотя и распределённой на разных континентах. «При 
исследовании динамики численности человеческой популяции было установлено, что 
рост человечества хорошо укладывается на гиперболическую кривую. В этом случае 
скорость роста пропорциональна квадрату полного числа людей… Такое 
кооперативное взаимодействие результативно описывает всевозможные процессы 
экономической, технологической, социальной, культурной и биологической 
природы… Полученные результаты позволяют прийти к утверждению о единстве 
развития человечества как целого и рассматривать его как некую мировую 
структуру, глобальный суперорганизм [4].  

Аналогично рассуждал Бродель: «…примерно в то же время Китай и Индия 
прогрессировали или переживали регресс в том же ритме, что и Запад, как если бы все 
человечество подчинялось велению некоей первичной космической судьбы, по 
сравнению с которой вся остальная история была истиной второстепенной». Есть все 
основания говорить об общей синхронности развития, отвечающей в целом указанной 
периодизации в логарифмическом представлении времени. Благодаря глобализации, 
сильному взаимодействию и обмену информацией, развитие, так называемых, 
развивающихся стран проходит вдвое быстрее. [4]. 

Взгляд на объединения живых существ, как на вещество, позволяет создать новые 
парадигмы, подойти к изучению социума с междисциплинарных позиций, используя 
методологию как естественно - научных дисциплин, так и гуманитарных знаний. Для 
формирования единого мировоззрения на вещество нужен междисциплинарный 
подход.  

Междисциплинарным подходом к любому веществу является системное 
мировоззрение. В виде системы можно изобразить и атом, и галактику, и организм, и 
социум. Единая терминология, общий категориальный аппарат облегчают сравнение, 
позволяют замечать сходство и различие. Необходимо использовать одинаковый 
научный инструментарий, одинаковые парадигмы и общий тезаурус. Системный 



анализ всего лишь алгоритм исследования и не гарантирует правильных выводов. 
Результаты системного анализа зависят от мировоззрения исследователя и 
достоверности исходной и формаци . 
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ающей с еды и исследовании его в изолированном виде взглядом извне (ча то 
игнорируется взаимодействие со средой и с наблюдателем). При исследовании 
социальных систем человек находится внутри СВ и физически не может выйти за 
её пределы. В таком положении находятся астрономы, изучающие Вселенную с 
Земли, совершающей орбитальный полёт вокруг Солнца. Они видят звёзды, но не 
видят Землю. Поэтому мировоззрение представляло Землю то плоской, то 
сферической, то центром селенной, то спутником Солнца. Очевидно направление 
движения объекта лучше видно со стороны. Например, чтобы узнать маршрут поезда 
без окон, пассажир должен выйти из него на перрон и спросить у диспетчера. 
Аналогично исторические и социологические наблюдения следует сверять с 
закономерностями эволюции надсистемы (биосферы).  

Взгляд на Мир изнутри формирует антропоцентр
 «Они». Человечество противопоставлялось биосфере (царь природы), что нашло 

отражение в философской антропологии. Допустим, изучать анатомию и психологию 
человека можно на примере окружающих людей, но в обозримом окружении нет 
другого человечества и нет эталона для сравнения. 

В ХХ веке передовая мысль, наконец, призн
еры. Система и её элементы координируются общими законами развития, т.к. 

система развивается, как целое. Познав законы развития биосферы, можно применить 
их для изучения человечества. Этот виртуальный выход в надсистему (методология 
естествознания) позволит увидеть человеческий социум как бы со стороны. Итак, 
изучая законы развития биосферы (системы) и проецируя их на развитие 
человечества (подсистемы)  может открыть много нового.  

Чтобы объединить в одну категорию косное, живое и
ет показать, что между ними сходства больше, чем различий. С точки зрения 

естествознания социальное вещество как жидкость способно занимать свободные 
объёмы, растекаться по поверхности планеты (экспансия). Регенерировать свои 
повреждённые структуры, как, например, твёрдые кристаллы. Перестраивать 
структуру, как жидкие кристаллы или полимеры, белк . СВ подобно природному 
химическому реактору осуществляет расширенное воспроизводство своих элементов 
(аналогично водяной капле в насыщенных парах, или леднику, растущему в горах). СВ 
является агрегатом (композитом) разнородных элементов, как горная порода. СВ 
способно постоянно эволюционировать, как Солнце.  

Любое вещество имеет массу, следовательно
но иметь характеристики аналогичные массе. В механике массу определяют 

как меру инертности тела (вещества, вещи). Инерционность проявляется в 
невозможности мгновенно изменить своё состояние (осуществить перемещени ). 
Требуется время и усилия, чтобы тело увеличило (уменьшило) скорость движения. 
Любое животное имеет массу, т.к. состоит из атомов и молекул, поэтому и на него 
действуют силы гравитации и силы инерции. 

СВ является совокупностью организ
ива тся силами гравитации. Благодаря физической массе СВ удерживается а 

поверхности планеты (в границах биосферы). Но физическая масса для СВ не является 
главным отличительным параметром, как, например, у химических элементов. Живое 
вещество приобрело дополнительную меру инертности, которую можно назвать 
системной инерцией, функциональной инерцией. В социологии это свойство 
называется консерватизмом, в технике - релаксацией.  

Консерватизм означает, что система (в том чис
венно изменить свои параметры, свои функции. Для перестройки системы 

необходимо изменить количество и качество элементов и связей. Чем больше 
элементов содержит СВ, тем дольше будут протекать изменения. Эволюционные 



изменения живого вещества растянуты на миллионы лет. От решения правительства до 
его осуществления проходят десятки лет. Длительность демографических переходов 
для большинства стран лежит в пределах от 64 до 190 лет, средняя продолжительность 
перехода составляет 90 лет [4]. Итак, СВ также как и всякое другое вещество имеет 
свой механизм инертности (время релаксации), который является аналогом инертной 
массы. Роль «консервативной системы» в обществе выполняю: «народная культура», 
«память языка», «социальная этническая система», конфессиональные системы и др. 
Роль «инновационной системы» выполняют: наука, научно-технический прогресс, 
интеллигенция в значительной своей части [5]. 

Косное вещество может быть нейтральным, заряженным (плюс или минус). 
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Рис. 3. Эволюционная «лестница» устойчивости. 
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ет притягиваться или отталкиваться от другого вещества. Социальные системы 
при взаимодействиях также могут интегрироваться (притягиваться) и разделяться 
(сепаратизм). Таким образом, есть основание с позиций естествознания считать 
веществом и атом, и человека, и социумы.  

2. Устойчивость живого вещества. 
Объект, который можно назвать
ядоченны  (устойчивые) параметры. Хаос непознаваем. Устойчивость имеет 

множество синонимов: «самосохранение, самоорганизация, гомеостазис, инерция, 
консервативность, стабильность, адаптивность». Каждый объект возникает, 
развивается и «ум рает», но при том «защищается» от внешних и нутренних 
попыток разрушения, изменяя свое поведение, структуру, элементы, связи.  

Устойчивость живых систем корректнее охарактеризовать понятием «жизненный
».(ЖЦ) Чем длиннее ЖЦ, тем устойчивее объект в определённых условиях. 

Рассмотрим эволюцию устойчивости живого вещества. 
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вероятность разрушения какой-либо из них. Полимерная молекула подвержена 
деструкции потому, что содержит тысячи . Самолёт содержит больше узлов и 
деталей, чем автомобиль, поэтому во избежание аварий техосмотр, профилактическая 
замена их осуществляется постоянно. В космических аппаратах предусматривается 
многократное дублирование ответственных узлов.  

Схематически процесс восхождения по 
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ности, что моделируется увеличением размеров «шариков . Разделительные 
вертикальные штрихи символизируют высоту энергетических барьеров. Высота 
энергетических барьеров в последовательности: кварки – нуклоны - атомы – молекулы 
(белки) уменьшается. Далее в последовательности белок – клетки - живое вещества - 
социальное вещество высота барьеров несколько увеличивается.  

Устойчивость неживых объектов определяется прочностью связей. Например, 
чтобы разрушить связь между нуклонами в ядре атома, ну

иарды градусов. Атом «прочнее» и долговечнее молекулы. Чтобы разрушить 
электромагнитную связь  молекулах достаточно температуры до 1000 К. Белковые 
молекулы деградируют при 300К. Динамика изменения устойчивости условно 
изображена пунктирной линий. Минимум лежит в районе белковых молекул. Чем 
меньше барьер, тем легче шарику  «выкатиться» из мки и вернуться на 
предшествующий уровень. Однако живые структуры удерживаются от распада не 
столько «мелкими» энергетическими ямками, сколько появлением других 
(управленческих) механизмов стабилизации.  

Для живых систем трудно применить классическое понимание устойчивости, 
которое подразумевает возвращение системы в 

весия. Живые системы не имеют устойчивого равновесия и оказывают 
сопротивление негативному воздействию посредством реорганизации своих процессов 
и структур. После прекращения внешнего воздействия (реально оно никогда не 
прекращается) живая система возвращается к некоторому подобию прежнего 
состояния. Постоянные изменения живых систем лучше назвать гомеокинезом (вместо 
гомеостаза).  

Древняя биосфера состояла из одноклеточных организмов (бактерии), срок их 
существовани

 минут. Взаимодействия сводили микроорганизмы в колонии и последние 
объединялись в организмы. В организме клетка живёт уже несколько месяцев. В 
биосфере стали появляться более крупные организмы, живущие много лет. Итак, 
объединение в систему повышает устойчивость элементов. 

Живое вещество представлено разнообразными подсистемами. Чем крупнее 
подсистема, тем медленнее изменяются её параметры. Как 

ая стрелка идет медленно, минутная быстрее, секундная еще быстрее. Виды 
млекопитающих существуют в среднем 2-3 млн. лет и потом вымирают. Роды 
млекопитающих существуют около 8 млн. лет, семейства – около 30 млн. лет, отряды – 
73 млн. лет, а типы, например, хордовые - сотни миллионов лет, вся биосфера Земли - 
4 млрд. лет [6, 7].  

Живая природа не только дублирует свои функции множеством резервных 
элементов и связ

имер, белковые молекулы в клетке существует несколько суток, и периодически 
подвергаются восстановлению [7]. В клетке имеются белковые молекулы – 
контроллёры, выявляющие дефектные структуры и вызывающие «ремонтников». 
Клетки периодически отмирают и заменяются новыми. Организмы восстанавливают 
хвосты, ногти  кожу, волосы, стенки желудка. Человек полностью обновляется за 
несколько месяцев. В рамках популяции умирают одни и рождаются новые организмы. 
Перманентное обновление элементов позволяет сложной организации гибко 
изменяться, адаптироваться к новым условиям. Такие организации сохраняют не 
гомеостазис, а поддерживают гомеокинез. В связи со сказанным, правая ветвь 
штриховой кривой рис.3. повышается. 

Процессы регенерации существуют и в неживой природе. Кристаллы 
«залечивают» дефекты. Ледяная 

мленный кончик. В техносфере регенера ия ос ществляется целенаправленными 
действиями (уп авление).  

Длительный ЖЦ организации не гарантирует защиты от катастроф. Рыба 
великолепно приспособлен
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ляет сопротивляться катастрофам. Наиболее устойчивы социумы, содержащие 
много элементов с коротким жизненным циклом. Вариативность поведения при 
коротком ЖЦ позволяет быстрее адаптироваться. ЖЦ бактерий составляет десятки 
минут, но они выдержали все природные катастрофы и даже натиск антибиотиков. 
Возникнув примерно 3,8 млрд. лет назад, прокариоты дожили до наших дней, а 
гиганты рептилии исчезли [8]. Устойчивость мухи, живущей сутки, может оказаться 
выше, чем у человека. В случае экологической катастрофы вымрут долгоживущие 
гиганты, а мухи сохранятся [9]. В современной динамичной экономике сокращение 
ЖЦ коммерческих организаций позволяет быстрее адаптироваться к условиям 
рынка.  

Посредством комбинаторики из одинаковых организмов природа создает великое 
множество социумов. Такое творчество возможно благодаря лабильности связей, 
которые 

имать форму любого сосуда, принимая бесконечное количество форм. 
Получается, что разнообразие является следствием лабильности связей. Этот 
ускоряет эволюцию. Разнообразие повышает устойчивость живого вещества, т.к. при 
изменении условий изни какие – то индивиды выживают (остальные гибнут ), при 
этом линия жизни не прерывается. Биосфера перенесла около семи катастрофических 
вымираний [10], но цефализация не прервалась. 

 

 
Рис. 4. Распределение эволю

уя ве
и –  как совокупность страт (атомы - молекулы – клетк

юция последовательно надстраивает этажи. Нижние эта
рвативными (системная память). В изменчивых надстройках больше лабильных 

связей, поэтому они принимают эстафету развития и легко разрушаются. 
Схематически это показано на рис..4.А. Чем темнее заливка с раты, т м сильнее 
изменчивость. 

На рис.4В представлены страты активности кономичес ой системы 
современного общества. Очевидно, всевозможные кризисы будут сотрясать в первую 
очередь «крыш

елов чество от этого только выиграет  После этог  должна вырасти другая 
надстройка. Вероятно, это будет государственный капитал. 

Итак, устойчивость организаций обеспечивается следующими факторами: 
1. Прочностью связей между элементами. Этот механизм лучше всего работает в 

неживых организациях. 
2. Избыточностью взаимозаменяемых элементов и связей. Используется, 
х, так и в неживых организациях. 
3. Механизмом рег
х организаций, но  встречается и в кристаллических агрегатах. 
4. Разнообразием адаптивных реакц
5. Наличием системной памяти (опыт прошлого, признаки разума, интеллекта).  
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3. Элементы социального вещества. 
еория системного анализа рекомендует расчленить исследуемый объект на 

части  все элементы и связи (взаимодействия). 
Элем

 

 , 

Т
 (элементы). Затем изучить и описать
ент системы должен быть функционально целостным, способным совершать 

действия, направленные на достижение главной цели системы. Например, элементом 
автомобиля может быть болт, гайка, шестерёнка, но не произвольный кусок железа, 
оторванный от кузова.  

Живые системы отличаются от косных, содержат в своём составе такие 
элементы, как люди (человек), которые не могут быть приведены в движение с 
помощ рью средств уп авления и техники. Эти элементы нуждаются в более 
существенных побудителях и стимулах [11]. 

Расчленение системы на элементы осуществляется субъективно, в зависимости от 
целей исследователя. Например, элементом автомобиля считается конкретная деталь, а 
не атом железа, из которого сделана деталь. В социологии принято считать человека 
(индивид, личность) основным элементом социума. Субетто А.И. считает, что 
социальной ячейкой являлась «семья», или «семья – род».[12]. 

С точки зрения теории систем человек, взятый отдельно от необходимой 
атрибутики, не может считаться элементом социальной системы, т.к. человек, 
лишё ы рсовнн й средств добычи ресу , средств самосохранения не способен выжить, не 
говоря о совершении полезных функций. Биогеосфера, человечество и техносфера 
являются единой системой, поэтому попытка видеть человечество, как нечто отдельное 
(внесистемное) от природы, некорректна. Техосфера, по сути, является продолжением 
и усилением природных функций человека.  

«Человеческая социальная деятельность должна рассматриваться не как атрибут 
отдельного человека, а как исходная универсальная целостность, значительно более 
широкая, чем сами люди. Не отдельные индивиды создают и производят деятельность, 
а наоборот она сама «захватывает» их и заставляет «вести» себя определенным 
образом» По отношению к взаимодействию речи и языка В. Гумбольдт выразил 
сходную мысль: «Не люди овладевают языком, а язык овладевает людьми…» [13]. 

Многие мыслители, в том числе и К. Маркс, с помощью сложных философских 
рассуждений показывали и доказывали, что отдельного человека нельзя считать 
конституирующим элементом Мира, который мог бы взаимодействовать с тем, что мы 
называем объектами природы [14]. Та же мысль высказывается А. Болдачевым 
«Сугубо биологические функции, особенности, характеристики ДНК приобретает 
благодаря встроенности в биологическую систему. Точно так же, и человек становится 
человеком, только вследствие включённости его в социальную систему. 
"Биологичность" ДНК и разумность человека – это, прежде всего, отражение, частная 
реализация общих уровневых качеств системы в ее элементах» [15]. Современная 
социология (Н.Эллиас, П.Бурдье, Э.Гидденс, М.Де Серто, А.Турен и др.) стремится не 
разделять человека и его деятельность, структуры и процессы [16]. 

Элемент человеческого общества, удовлетворяющий системным требованиям, мы 
приводим на рис. 5. Этот элемент можно обнаружить и в сообществах животных, 
поэтому в [17] мы назвали его инвариантом живого вещества. Элемент социального 
вещества (ЭСВ) является самодостаточной структурой, исключение любой его части 
нарушит функционирование. ЭСВ содержит 4 связанных подсистемы К, С, Р, П. Блок 
К можно назвать подсистемой управления. В этот блок входит или индивид, или 
коллектив (большой или малый).. Человек  рождается в семье и продолжает жить в 
окружении людей, поэтому подсистема К чаще представлена коллективом (семья, род, 
племя, объединение племён, государство, фирма и т.п.). В ходе эволюции растет 
разнообразие и количество коллективов. Обычно во главе всех человеческих 
коллективов находится лидер - управляющий. Окончательные управленческие 
решения (технические, политические, экономические, социальные и др.) принимаются 
лидером, но могут готовиться коллективом. В среде животных и организмах 
подсистема К может быть представлен вожаком стаи мозгом, нервным узлом. 



 
 
 К. Коллектив. Индивид
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. П. 
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управляемые технические средства.  
Подсистема П есть средство подготовки добытого ресурса для потребления. 

Функции П исполняют, например, когти, зубы, горшок для варки каши, завод для 
производства чипсов или сельскох

тельно входят люди – работники или животные (живые приспособления). В 
простейших ЭСВ блоки С и П могут быть интегрированы.. Например, собирая плоды, 
человек является блоком С, а в процесс последующей обработки, очистки продуктов 
становится блоком П. Технические средства труда и обработки пищи также входят в 
блок П. На нижних биологических уровнях роль С и П исполняли части тела 
животных (когти, лапы, клювы, зубы, клешни и т.п.). Колючка в клюве птицы, палка в 
лапах обезьяны являют собой факты отделения блока С от организма, начало 
зарождения техносферы. 

На вход ЭСВ поступают потоки ресурсов (из блока Р), а отходы 
жизнедеятельности возвращаются обратно. Источником ресурсов может быть 
фрагмент биогеосферы, источник

уатировать любое количество биолокусов (охота, рыбалка, сел ское хозяйство, 
добыча минерального сырья  и т.п.). ЭСВ может эксплуатировать не т лько 
биогеолокус, но и соседние ЭСВ. Военные нападения, захват рабов, имущества - все 
это деятельность блоков С и П. Аналогичной деятельностью является эксплуатация 
колоний, экономическая экспансия, военная агрессия. 

Эволюция ЭСВ протекает как совокупная эволюция его частей. Первобытный 
человеческий коллектив, используя блок С (руки, палки, камни, кости животных), 
воздействовал на биолокус (собирательство, охота

окуса употреблялись в пищу предварительно обработанные блоком П (жарили, 
варили, растирали, дробили и пр.). Истощение биолокуса приводило к переходу на 
другие технологии добычи ресурсов (земледелие, животноводство). Соответственно 
совершенствовались блоки С и П (соха, плуг, трактор и т.д.). Рука человека уже не 
копала землю, а управляла техническими средствами. Общество эволюционировало 
вместе с ЭСВ. До 18 в. техника использовала всего 2% энергии. Животные поставляли 
68% энергии, а мускульная сила человека – 30%. В 20 веке мускульная энергия 
сократилась до 3%, а энергетика техники выросла до 96% [18]. В перспективе можно 
представить безлюдные блоки С и П (роботы, интеллектуальные системы).  

Развитие экономических, научных и культурных связей привело к появлению в 
городах ЭСВ типа КСП (рис.6). Производство, мануфактуры, мастерские, артели, 
фабрики, являются примерами КСП обьединений, не имеющих непосред
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кта с биосферой. Но их деятельность остаётся полностью зависимой от наличия 
биогеосферных ресурсов.  

Вход элемента КСП связан с биосферой через цепь преобразователей (Х1Х2…Хn). 
Выход ЭСВ с биосферой связывает другая цепь преобразователей продукта 
(У1У2……Уn). В биосферу 

т жить без биогеосферы, т.к. Земля достаточно изолированная система и кроме 
солнечной энергии все остальные источники ресурсов являются эндогенным. Биосфера 
и человек используют энергию Солнца, но минеральное сырье черпают из земной 
коры. Например, за миллиарды лет биосфера «съела» кору Земли несколько раз. Живое 
вещество активно перерабатывает косное вещество [3], которое в этом случае 
перестаёт быть косным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р ..6. Схема вторичного ЭСВ промышленного типа с контуром КСП. 
 
В
ить животные паразиты, которые потеряли зрение, функции поис

им сть о  «хозяина». Аналогичные превращения произошли и со вторичными, 
техносферным ЭСВ. Элементами социума стали промышленные объекты, 
прекратившие непосредственное взаимодействие с биогеосферой. 

Техногенные блоки С, П без участия человека пока не способны к саморазвитию. 
Оставленные бе  присмотра, они распадутся и бу ут поглощены биосферо  Человек 
не сможет жить без техносферы и она не может существоват

ые за миллиарды лет в ходе эволюции блоков С и П возник уникальный ЭСВ -
биотехноценоз. Однако его появление было подготовлено всем саморазвитием 
биосферы.  

4. Системные связи в социальном веществе. 
Система функционирует благодаря связям. Связь – это обмен триедиными 

потоками 
рмационных потоках главенствует информаци
ия. Носителем информации и энергии является вещество, поэтому три 

компоненты присутствуют одновременно в определённых соотношениях. о 
экономическим связям распространяются потоки товаров и денег. Знания, 
информация, опыт, энергия, веще тво распределяются через образовательну  и 
информационную систему. Связи и взаимоотношения между различными 
коллективами образуют ультуру и политик . Осуще твляется бмен генетической 
(размножение  и социальной информацией (заимствование опыта).  

Древние люд  обменивались в ще твом и информацией вну ри племени 
(короткие связи). Интеграция народов в крупные образования неизбежно приводила к 
удлинению связей, прямые связи заменялись на косвенные (эстафе
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уникации с Еги том, Финикие , Грецией. Римская империя за время своего 
существования создала 300 тыс. км отличных для того времени дорог. Динамика 
капитализма в Европе определялась геополитикой, обладанием морскими 
коммуникациями (хотя было ещё много других сопутствующих факторов). Вещество и 
информация транслировались сначала по водным коммуникациям (реки, моря), 
которые позже дополнились сухопутным и авиатранспортом. Строились дороги, 
мосты, каналы, туннели Мощность и скорость ВЭИ потоков озрастала. 
Коммуникации становились адресными, более скоростными. В 19 веке заработали 
электронные системы проводного телеграфа (нервы человечества) и радиосвязь 
Селективность связей возросла при возникновении упорядоченных каналов 
(магнитопроводы, волноводы, световоды, линии электропередач, водопроводы, 
газопроводы, железные и грунтовые дороги и пр.). Медленно, в течение тысячелетий 
шел процесс коммуникационного сжатия мира, превращения его в «мировую 
деревню».  

В живом веществе длина связей возрастает за счет эстафетных взаимодействий. 
Сигналы передаются от клетки к клетке, от организма к организму, от социума к 
социуму, как почта на перекладных. Так работают и радиорелейные . 

Наруш
тие коммуникаций отставало от роста территории, многие империи распались. 

Так, распад Римской империи был предопределен диспропорцией между размерами 
территории (от современной Англии до Азии) и неэффективностью ком

отря на интенсивное строительство дорог). Гитлеровский рейх растянулся на 
необъятных территориях Европы и России, что послужило одним из факторов 
поражения. Аналогичную ошибку совершил Наполеон Бонапарт. Международные 
корпорации возникли только благодаря новым информационным и транспортным 
системам.  

В живом веществе господствуют сигнальные взаимодействия. Усложнение 
мира привело к специализации объектов на передатчики, приемники и носители 
информации. Появились объекты – синтезаторы новой информации (мозг, компьютер). 
Сигнал – это

мника информации. Подразумевается, что приёмник информации уже содержит у 
себя знания о содержании сигнала. Например, красная ракета - сигнал начала атаки. 
Боль – сигнал неблагополучия в организме.  

Эффект фильтрации и селективности коммуникаций можно увидеть не 
только в человечестве, но и в биосфере. Генетическая информация распространяется 
только в границах популяции (внутривидовое скрещивание). Звуковые сигналы, запахи 
адресованы только заинтересованным осо

овыгодных интересов. Глаз лягушки различает только движущиеся объекты, 
отфильтровывая бесполезную информацию. Человек перестает замечать 
долговременный рекламный плакат. В соединения входят не любые атомы, а имеющие 
некоторое сродство. Итак, селективность ВЭИ - потоков есть атрибут Вселенной. В 
живом веществе селективных связей стало больше.  

Синергетическая теория систем [17] обраща  внимани на существование не 
только внешних связей, но и прошлых взаимодействий, которые оказывают могучее 
влияние на поведение современников. Прошлые взаимодействия сохраняются в 
системной памяти современников. К этому можно доб

ает не только живое вещество, но и неживое. Введём понятие «виртуальная 
связь», которая работает на старте запускаемого процесса, остаётся в памяти системы 
и передаётся по наследству. Наследственные болезни могут передаваться потомкам. 
Традиции, обряды, обычаи, возникшие тысячи лет назад, продолжают руководить 
деятельностью людей. «Предшественник» направляет «последователя» в коридор 
развития, поэтому является организатором. «Последователь» может оказывать 
обратное влияние только на собственную системную память, т.к. «предшественник» 
уже завершил свой жизненный цикл. Поэтому эволюция необратима, ветер 
эволюции дует из прошлого. 



Вирт альная связь может быть не только с прошлым, о и с будущим. 
Последствия прошлой виртуальной связи остаются в системной памяти. Эти 
программы детерминируют развитие системы, формируют мировоззрение, направляют 
в заданный коридор развития

у н

, следовательно, организуют виртуальную связь с 
будущ  

ианты возникновения системной памяти.  
 
а с.7.А источник сигналов управляет функционированием приёмника и 
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И в первобытном и современном ществе внутри социальных групп 

всегда существовала иерархия асти ождь, рекс, базилевс феодал, король, князь, 
римский папа, имп с яется невозможностью 
управлять большим количеством людей, осуществляя разнообразные функций 
средс

государствами, религиозными группами, политическими партиями, научными 

им. На рис.7 приводятся модели виртуальных взаимодействий.  
 

  
 

Рис. 7. Вар

Н   ри

риёмник от источника. Но сигналы из блока памяти буду

альная связь. По сути, внешний источник воздействия (управления) переместился 
внутрь приёмника.  

На рис.7В представлена модель наследования структурной памяти в процессе 
эволюции вещества. Линейная цепочка, составленная из элементов (прямоугольников) 
разрушается и из обломков возникает плоская структура (квадрат). Линейная фигура 
исчезла, но её элемен

Итак, поток информации от прошлого к будущему (виртуальная связь) 
увеличивает объём консервативной системной памяти, которая детерминирует 
поведение новой организации «старыми» правилами, ограничивая варианты 
дальнейшего развития. Поэтому новое поколение людей наступает на одн

и, а «история ничему не уч т». Исследование этого феномена может принести 
много новых ткрытий.  

Живое вещество организовано иерархической системой связей. Иерархия 
осуществляется ассиметричной передачей ВЭИ – потока от элемента к элементу. 
Анархия – это псевдо симметричное взаимодействие частей организации, когда все 
проблемы решаются на

рхических структур с разной степенью симметрии.  
Рис. 8. иллюстрирует связи различной симметрии. Толстые стрелки означают 

более сильное влияние, чем тонкие. Взаимодействия «А» и «С» явно иерархические. 
Взаимодействие «В» – словно анархическо , хотя полной симметрии во 
взаимодействиях небывает.  

 

 
Рис. 8. Схема гетерархии организаций. 
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иерархические отношения принято называть вертикальными связями. Прочие 
связи называют горизонтальными. Взаимоотношения между разными племенами, 



школами и ыночные тношения основаны на самоорганизации без типичной властной 
пирамиды. 

Между коммерческими организациями (фирмами) существуют как 
иерархические отношения (корпорации, концерны), так и анархические отношения 
(альянсы, союзы, рыночные взаимодействия  Межгосударственные отношения чаще 
обходятся без централизованного управления, как биоценозы в биосфере. Наблюдается 
тенденция 
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межправительств ных организаций (МПО). В ире насчитывается 
около тысячи МПО, которые регулярно проводят встречи, «круглые столы», сессии по 
различным вопросам социальной жизни формирующегося глобального общества. В 
мире также резко возросло число международных неправительственных организаций 
(Гринпис, К асный Крест и др.)  таких акторов глобальной социальной жизни, как 
всемирные движения в защиту прав человека, за мир, в защиту окружающей среды, 
религиозные, этнонациональные и культурные диаспоры, а также объединения 
коренных жителей какой-либо страны или местности – аборигенов.  

Всевозможные МПО компенсируют недостатки глобального управления, которое 
ещё не сформировалось в должной мере. Местная самоорганизация необходима, т.к. 
«центр» не способен охватить качественным управлением все большие и малые 
проблемы подсистем. Даже в совершенной системе управления организмом мозг не 
может обеспечить эффективное управление без использования ло

 вдоль позвоночника. Развивается «сетевая цивилизация». Однако она только 
дополняет, но не ликвидирует иерархическую структуру связей. Сетевая организация 
нужна Миру до тех пор, пока плохо организовано централизованное управление. 
Развитие электронных технологий связи и управления может потеснить сетевую 
организацию, но не ликвидировать её полностью. 

Поскольку абсолютно одинаковых сообществ в природе не существует, 
асимметрия связей усиливалась, возникало управление. Например, деятельность 
колоний бактерий определяется активностями отдельных клеток. В ходе эволюции 
некоторые колонии «срослись» в простейшие организмы, в них образовались нервные 
клетки, взявшие на себя функции управления

еренцированная по функциям система клеток (организм). Мозг специализируется 
на управлении. Мозг лидера доминирует в сообществах социальных животных.  

В эволюционном процессе СВ наблюдаются процессы централизации власти. 
Известно, что древние общины избирали вождей (базилевс, рекс), делегируя им 
желательные для общества полномочия. Таким образом, члены общества влияли на 
центр управления и через него на всё общество. Позже властные полномочия 
узурпировались центром управления. Усиливается асимметрия взаимодей

ра и периферии. Происходит перетекание физических и интеллектуальных 
ресурсов (человеческих, сырьевых, энергетических) к центру. «Ветер ресурсов» от 
периферии к центру системы до сих пор вращает лопасти промышленного, торгового и 
финансового капитала» [19].  

Развитие коммуникаций открывает путь к выравниванию условий существования 
разных регионов (сетевое общество). озникает и развивается глобальная экономика. 
Резко возросло значение ТНК. В настоящее время они контролируют половину 
экономического богатства планеты, выстраивая свою стратегию развития не в 
соответствии с национальны

ами глобального рынка. ТНК активно проводят операции на мировых 
финансовых рынках, где обращаются огромные суммы денег, не контролируемых 
государством.  

Усиливаетс  процесс взаимодейс вия различных культур, но это взаимодействие 
не всегда способствует развитию национальной культуры. Асимметрия 
взаимодействия сможет подавить одну к льтуру в ользу другой. 

 



5. Атрибутивная и функциональная информация в СВ. 
В предшествующих раз елах мы часто обращались  понятию « нформация». 

Чем сложнее объект, тем значительнее роль информации в 
д к и

адаптивной игре с 
природой. Очевидно, знания, умение стали главным фактором выживания людей. 
Поэтому в настоящем разделе попытаемся разобраться с этим понятием. 

овое обычно появляется как синтез из частей предшествующего. Все 
изобр . Природа «творила» 
подо

 

у

у

е
р т о

 

Н
етения людей являются комбинациями уже известного
бным образом миллиарды лет. Каждая комбинация - это появление новой 

информации. Комбинирование информации является инвариантом.  
Классическая «Теория информации» имеет дело с трансляцией информации 

(теория связи) и не имеет отношения к более фундаментальному понятию 
«атрибутивная информация». Атрибутивная информация является атрибутом любого 
вещества. Академик В.М. Глушков определял информацию как меру неоднородности 
распределения материи и энергии в пространстве и времени. В нашем определении 
[17] информация – это любые неоднородности материи. Неоднородности не могут 
существовать отдельно от их материального носителя. Рукопись – это неоднородная 
окраска бумаги. Магнитная информация существует в виде неоднородно 
намагниченного диска, ленты и др. Любая цифровая запись представляет собой 
чередование, каких либо неоднородностей.  

Для «атрибутистов» информация - это структура, форма, ритмика процессов и 
т.п. Образ веществ в сознании синтезируется после того, как сенсоры отразили 
атрибутивную информацию в мозге. Воспринимая вещество, мы строим его 
мысленный образ на основе информации «упакованной» в структ ре вещества 
(атрибутивной информации). Венера, вырубленная из глыбы мрамора, проецируется в 
наше сознание благодаря содержащейся в ней атрибутивной информации (форма). 
Аналогично цвет – это субъективная реакция мозга при облучении глаз 
электромагнитными волнами. Свет в природе отсутствует, он рождается в мозге, как 
рефлексия на электромагнитны волны. 

Функционалисты (прагматики) занимаются информацией полезной для 
социальных взаимодействий человека или животных. Ту часть атрибутивной 
информации, которая транслируется в обществе, хранится в памяти живого вещества 
или на техногенных носителях называют ф нкциональной информаций. Очевидно, 
функциональная информация появилась одновременно с существом, оценившим её 
полезность.  

Количество атрибутивной информации подсчитать невозможно, поэтому 
ограничимся концептуальными представлениями. Введем понятие «информационный 
пакет». Информационный пакет – это совокупность более простых, как правило, 
более мелких носителей атрибутивных неоднородностей. В информационном 
пакете появляется новая информация, которой не было в его составляющих, т.к. 
появляются новы  связи, новые неоднородности. Например, куча кирпича может быть 
охарактеризована азмерами, объёмом пустот, их формой и .п. После тог , как из 
кирпичей сложен дом, возникли новые эмерджентные свойства, например, 
комфортность. Возник новый информационный пакет. Каждый иерархический уровень 
организованностей «заселен» информационными пакетами определенного размера. 
Синтез информации осуществляется путем комбинации пакетов предшествующего 
уровня. Пакеты вышестоящего уровня, как правило, крупнее и сложнее 
информационных пакетов нижестоящего уровня. Например, молекулы крупнее атомов. 
Организмы крупнее клеток. Высшие пакеты содержат больше элементов, чем низшие.  

Эволюция информации графически представлено на рис. 9. Расщепление 
информации на функциональную и атрибутивную, знаменует переход от неживого к 
живому. Переход живое - неживое сопровождается активизацией, накоплением и 
ускоренной генерацией функциональной информации.  

Поскольку новые организации являются агрегатами элементов – 
предшественников, то структурная память прошлого включается в структурную 
память будущего. Отсутствие надёжно метода определения количества атрибутивной
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Для организации ВЭИ потоков требуется информация. Из триединства ВЭИ 

следует, что в социа но веществе, олжн быть « циальная энергия» (СЭ) и 
«социальная информация» ) льту  есть совокупность взаимодействий 
межд тура является верхушкой айсберга, 
в осн о ΣВ=новое вещество; 
ΣЭ=н  здесь означает объединение 
отличное от простого суммирования. 

, происходящего в веществе. Даже в 
части внутренняя структура, и 
прои

 
ации и разрушению [11]. 
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рмации не позволяет придти к заключению о постоянном возрастании количества 
информации, т.к. часть информации исчезает. Но можно сказать, что 
просматривается тенденция агрегирования информации, энергии и вещества 
(ВЭИ агрегирование).  
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6. Системная энергия - эмерджентное свойство СВ. 
Устойчивое существование косного вещества обеспечивается его внутренней 

энергией. Живое вещество и СВ функционирует с использованием качественно других 
форм движения (внутренней энергии). Хотя все объекты материального Мира имеют 
структуру, вещество (вещи) чаще характеризуют некоторыми брутто – параметрами, 
например, массой, зарядом, объёмом, внутренней энергией и пр. Эти параметры 
являются следствием внутреннего движения

цах, которые считались элементарными, имеется 
сходят различные виды циклического движения [20]. 
Сегодня известно пока два способа определения эффективности 

функционирования системы. Это коэффициент полезного действия (КПД) и 
производительность. Первый характеризует утилизацию энергии, второй - утилизацию 
массы вещества. Информационная составляющая в оценке эффективности отсутствует. 
Поэтому КПД и производительность не дают полного описания системы даже в том 
случае, когда выступают в совокупности. Энергия и избыток энергии в ряде случаев не 
только не ускоряет процесс, а напротив, ведёт к дезорганиз

Нужно не росто повысить ур ень ергии в системе, а повыси  его там, где её 
недостаёт [11]. Иногда, не изменяя с держания вну ренней энергии, можно добиться 
необходимого эффекта путем устранения дезорганизации. Стимулирование 
деятельности индивида может осуществляться, например, только посредством 
информационного воздействия (пообещать премию). Стимулы - это побудители, 
ускорители процессов, протекающих в живом веществе. В химии это - 
катализаторы; в живых организмах это - ферменты; в общественной жизни

уляторы.  
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Пока не б дет понятно, в чё  конкретно ждается тот или ной конкретный 
элемент живого вещества нелепо вести речь о стимулировании этого элемента. Для 
этого надо знать, чем живут, в чём нуждаются и каждый элемент в отдельности, и все 
элементы во взаимосвязи, и вся система в целом (информация)[11]/ Таким образом, 
надо разобраться в сущности энергии, которая движет живые системы. 

Новые отк

у м ну  и
 

рытия теории суперструн углубили связь движения, материи и энергии 
[20]. 

вижением. 
Разн

к р г

ут уп ик

тивной информации. 

дам энергии введём понятие «системная 
энерг

а вещества, тем большее значение приобретает системная 
энерг

ализаторы позволяют осуществлять реакцию в «мягких» 
услов

ановится выше. М. 
Штер

с

Теория Калуцы объяснила гравитацию, как волны в трехмерном пространстве. 
Электрический заряд – это искривление пятого измерения. Электромагнитная волна – 
это пульсации пятого измерения. Теория Клейна – Калуцы предполагает 
существование 11 измерений/ Можно сомневаться в этих непроверенных теориях, но 
важно, что они связывают свойства вещества с внутренним, сложным д

ые элементы структуры совершают специфические движения, 
определяющие свойства вещества. Таким образом, энергия без вещества – как 
улыбка без лица. 

Если изменить стру туру, то получится д угое вещество, с дру им спектром 
движения. Каждое материальное тело (вещь) отличается от других тел атрибутивной 
информацией (структура, форма) и внутренней энергией (спектр разнообразных 
форм вн реннего движения). Совок ность признаков и характерист  создаёт в 
нашем сознании образ (знание) вещества. Итак, вещество есть функция внутренней 
энергии и атрибу

Если вещество есть совокупность элементов и внутренних потоков ВЭИ, то в 
такой системе должны появиться эмерджентные свойства (эмерджентность означает, 
что свойства системы не равны простой сумме свойств её элементов). Логично 
предположить, что эмерджентные свойства определяются изменениями характера 
внутреннего движения.  

В дополнение к физическим ви
ия». Эта энергия определяется не количеством джоулей, а системным 

эффектом совокупного движения Системная энергия хаотичного перемещения толпы 
отличается от системной энергии колонны солдат. При этом затраты калорий могут 
быть и одинаковыми. 

Чем сложнее структур
ия. Среди косного вещества это особо заметно в полимерных молекулах. Белки 

становятся биологически активными только за счёт особой трёхмерной структуры. 
Если молекулу белка свернуть в клубок специфической формы (новая информация), то 
появится эмерджентное свойство – ферментативная активность.  

Химические кат
иях, при низких температурах, то есть с небольшой затратой энергии. Ничтожная 

добавка катализатора может резко ускорить химическую реакцию. Катализатор 
ориентирует молекулы нужным образом (новая информация) и поэтому реакция 
протекает «легко». Продукт можно получать с меньшими затратами энергии, 
следовательно, коэффициент полезного действия реакции ст

енберг считает, что обязательным элементом живого вещества является 
катализатор (стрейтор) [21]. Повышение коэффициента полезного действия живого 
вещества (а также машин) происходит в результате влияния информации. При 
хаотической интерференции (сложении) световых волн часть волн может погасить 
друг друга, а часть у илиться за счёт сложения колебаний. Но если источником света 
является лазер (когерентный источник света), то можно исключить эффект затухания и 
добиться усиления колебаний. Лазер генерирует свет упорядоченной структуры, 
поэтому возникают новые системные свойства. Все приведенные примеры указывают 
на возможность достижения синергического эффекта при изменении структуры  
движения. Поясним это примером из механики (рис. 10).  

На камень А действуют силы, направленные в соответствии с рисунком 10А. 
Если F1 u F2 больше чем F3 u F4, то камень сдвинется в направлении вектора скорости 
V. Силы F могут быть как угодно велики и их, может быть, сколько угодно много, но 
если они уравновешиваются, то камень с места не сдвинется. На рис 10В три «слабые» 



силы направлены в одну сторону и создают такой же эффект, как «большие» силы на 
рис 10А.. Неравномерность распределения сил в пространстве (структура сил) есть 
атриб

аимодействия  

ледует обратить мание, что ф аментальные физические взаимодействия 
(слабые, сильн электромагнитные, гравитационные) не являются элементарными, 
они имею собственную до конца не познанную архитектуру. Но мы условно будем 
считать их элементарными. Вернёмся к рис..1 и в общих чертах представим эволюцию 
внутр

з кварков слагаются нуклоны (ядерные частицы). Три кварка «склеиваются» 
особы

Следовательно, можно говорить о разных видах 
внутр

п
к Система

н Е о р
распадётся на части (эффект катализатора). 

Энер

н

ярных и молекулярных соединений определяются 
преи

к изменяется относительное содержание системной энергии.  

 я  и эн

утивная информация. Арифметическая сумма сил в случае А и В может быть 
одинаковой, но геометрическое сложение приводит к разным результатам. Этот 
инвариант наиболее ярко проявляется в социальных организациях (идея, охватившая 
массы, становится движущей силой общества), поэтому для нашего исследования 
представляет особый интерес. 
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Р  взис. 10. Пример информационного
 
С вни унд

ые, 

енней энергии вещества.  
И
ми частицами – глюонами (слабые взаимодействия), образуя нуклон. 

Взаимодействия между тремя кварками не могут считаться элементарными, 
следовательно, появляется некоторое эмерджентное свойство. Внутренняя энергия 
протона настолько велика, что не зарегистрировано ни одного случая его распада. 
Нейтрон распадается легче. 

енней энергии протона и нейтрона. 
Атомные ядра в химических элементах ериодической таблицы содержат от 

одного до ста ну лонов (протонов и нейтронов).  расположения их в ядре до 
конца не выяснена. От распада их удерживают сильные взаимодействия (обмен 
мезонами). Одни ядра самопроизвольно распадаются (радиоактивность), другие очень 
устойчивы по причине различий в системной  э ергии. сли в ядр  у ана проникнет 
всего один «лишний» нейтрон, то ядро 

гия атомного ядра (Ея) складывается из энергии слабых взаимодействий кварков 
(Есл), плюс энергии сильных взаимодействий нуклонов (Ес). Имеет место не 
арифметическое сложение энергий, а появляется новая эмерджентная энергия (Еэм). 
Итак, Ея= Ес+Есл+Еэм .

В атомах и молекулах с появлением электронов большое значение приобретают 
электромагнитные взаимодействия (Еэ). Внутреннюю энергию молекулы (Ем) выразим 
как: Ем= Ея+ Еэ+ Еэм. 

Итак, при синтезе нового вещества во в утреннюю энергию добавляется 
эмерджентная энергия (Еэм), которая привносит в систему новые свойства. 
Свойства субмолекул

мущественно фундаментальными взаимодействиями. Начиная с клетки и далее 
(организмы) основную оживляющую силу набирает системная эмерджентная энергия. 
На рис.11 показано, ка

Количественно измерить системную энергию не представляется возможным, как, 
впрочем, нет возможности измерить всю внутреннюю энергию физических 
взаимодействий молекул, атома дра  пр. Системная ергия отражается в свойствах 



СВ. Интересно, что калорийность пищи определяют, измеряя количество тепла, 
выделившегося при её сжигании. При этом уничтожается информация о системной 
энергии. Очевидно, что пищевая ценность мясного белка и грибов разная. Грибы плохо 
усваи

 п м  

1. Эволюция системной энергии.  
1 а атомов. 2. Атомы. 3.Молеку бионты.  
5. Клетки. 6. Организмы. 7. Социаль ство. 
 
Чем сложнее авшаяся рукту а, тем  комплекс внутренних 

связей. Например, клетке одновременно  все известные физические 
взаим ся уникальным комплексом внутренних 
проц вые свойства: ритм, 
когер ансность и др. Потоки ВЭИ 
структурированы во времени и пространстве. Физики не изучают системную энергию 
биол

я р , е -

 по отношению к веществу. Если из новой комбинации атомов 
возникает о н

м веществом. Когда 
птич

е источники энергии (ядерная, солнечная) и ведутся 
поис н  

. 
ных

ваются пищеварительной системой человека. При этом количество тепла, 
выделившегося ри сжигании, ожет быть одинаковым.  

 

 
Рис. 1
. Ядр лы. 4. Прото

ное веще

образов
в 

ст р
 сочетаются

сложнее

одействия. Каждое существо отличают
ессов. Многочисленные сочетания приобретают но
ентность, последовательность, цикличность, резон

огических и социальных объектов, т.к. сосредоточены на поиске элементарных 
сил и полей. 

В биологии понятие поле рассматривается шире. Феноменологически 
обсуждаютс  химические, инфо мационные телепатически , энерго информационные 
и др. поля. Структура этих полей неясна и таит много открытий.  

Каждую новую комбинацию движения в трехмерной структуре вещества 
можно считать новой системной энергией. Это непривычно по отношению к 
энергии, но банально

 новая молекула, то к нстатируется появление ового химического вещества. 
Когда из разрозненных клеток (элементов) в ходе эволюции возникли многоклеточные 
организмы, то им присвоили названия и признали новым живы

ий базар объединяется в стаю для миграции, то образование новой упорядоченной 
системы (стаи) всем кажется очевидным. Однако при этом не замечается появление 
нового вида энергии, хотя эмерджентные свойства (экономичная трата энергии, 
целенаправленность, защищённость от врагов и др.) являются следствием нового 
порядка движения внутри стаи.  

В примитивных организмах жидкостные коммуникации (кровь, лимфа) 
поставляют питание в каждую клетку. Эволюционное развитие привело к 
возникновению нервной системы. В социальном веществе связи удлинились 
практически до размеров планеты (интернет, мобильная связь, железные дороги, 
трубопроводы). Развитие социума привело к изменению энергетического «лица» 
планеты. Осваиваются известны

ки овых источников (энергия вакуума). Эволюция энергии происходит как 
интеграция и комбинаторика четырёх физических взаимодействий Создаётся 
неисчислимое разнообразие структур  потоков и форм энергии. Однако из поля 
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зрения исследователей существование системной энергии выпадает, поэтому 
постоянно ставиться вопрос о движущей силе социальных процессов. 

Популярно эту мысль можно изложить на примере метрополитена. Структура 
подземных уннелей может быть линейной, кольцевой, кольцевой - радиальной. 
Геометрически потоки перевозок вещества, совпадают с потоками энергии. Движение 
поездов осуществляется а электрической тяге. Преодолевается сила инерции, сила 
тяжести, сила трения. В зависимости от пространственной конфигу

т

 н  
рации и длины 

тунн

 
о

в т

ой  п
особность совершать 

механическую р н е  

 полезную энергию и защищаться от 
«вред

и тить 
люцию. Резонансные эффекты позволяют достигать разных 

эффе

с

елей разной будет структура энергетических потоков. В неё входят системы 
диспетчеризации, системы оповещения, сигнализации и многое другое. Во всех 
процессах присутствует человек с его психической энергией. Таким образом, 
метрополитен функционирует не просто на электрической тяге, он использует 
комплексную энергию уникальной структуры. Аналогично человеческое общество в 
своей активности использует психическую энергию - уникально структурированную 
совокупность всех видов энергии. Методом сжигания её определит невозможно. Так 
же как невозможно понять суть жив го вещества методами простого анатомирования. 

На обозримом интервале эволюционного ремени значение сис емной энергии 
живого и социального вещества возрастает (рис. 11). Просматривается закон 
возрастания количества, качества и разнообразия системной энергии, повышение 
эффективности действия. При этом соблюдается закон сохранения 
фундаментальных энергий, основной закон термодинамики. 

Законы термодинамики не работают в парадигме системной энергии. 
Утверждение, что КПД не может быть больше единицы, означает, что система не 
может произвести работу, превышающую количество энергии, потреблённое этой 
системой. Люб  двигатель совершает работу не эквивалентную отреблённой 
энергии. Это справедливо для такой функции системы, как сп

 работу. Механическая работа ав а произвед нию силы на путь 
перемещения (А=FS) и совершается посредством превращения разных видов энергии 
в перемещении объекта (тела) в пространстве.  

Однако процессы протекают не только в пространстве, но и во времени. 
Например, не перемещающийся объект может стареть и умирать. Лист растения умеет 
энергию света превращать в процессы синтеза органического вещества, но солнечный 
свет, освещающий камень, разрушает его структуру. Живое вещество отличается от 
косного тем, что умеет находить и усваивать

ной» энергии. Основная деятельность живого вещества носит адаптивную 
функцию. (Эволюция, развитие – это тоже адаптивная функция). Механической 
работой эти процессы не оценить. Не перемещающийся за пределы черепа мозг может 
совершенствовать свою структуру. Эффективность мозга оценивается не совершённой 
механической работой, измеряется не джоулями (калориями), а психической 
(системной) энергией.  

В сложных системах есть множество других функций, которые не могут быть 
охарактеризованы работой (выраженной в джоулях). Функция адаптивности в большей 
степени зависит от информационной составляющей, чем от способности потреблять 
энергию. Хлопок в ладош  может спус снежную лавину. Идея, охватившая массы, 
может совершить рево

ктов без увеличения затрат энергии. Вкус изготовленной пищи не зависит прямо 
от затрат энергии. Потому нельзя согласиться с идеей, что результаты труда 
справедливо можно оценивать по количеству «прибавочной» энергии, а деньги можно 
заменить энергетическим эквивалентом (ватт, джоуль и пр.) [22]. Деятельность 
человека связана не только с преобразованием фундаментальных видов энергии, но и с 
преобразованием системной энергии. Труд человека преобразует ВЭИ поток, но часто 
рас матривают только энергию (Э). Однако триединой единицы для ВЭИ не 
существует, поэтому результаты труда пока оценивают в деньгах со всеми 
вытекающими из этого несправедливостями.  

Известная поговорка «умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт» указывает 
на возможность выбора оптимального решения. Допустим нужно попасть в счастливое 



будущее, а есть всего два пути. Один ведёт через гору, а дру ой в обход. Допустим, в 
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энергии. С точки зрения механики оба вариа

г
и   н  

нта равноценны, но какой - то вариант 
реше

ой

н

э

 айсберга). Катализаторами всех 
соци

ижению 
опред сти 
свойс

 

ч
но растущих потребностей», мягко 

выра

у р  л
р я

ью развития государства 
пров

ния будет менее затратный по энергии. Если энергия не ограничена, то её 
экономия не имеет смысла. Однако есть другие критерии, которые механикой в расчёт 
не принимаются. Это удобства пассажиров, совокупность впечатлений, 
самореализация, преодоление трудностей и пр. Ожидаемый эффект состоит не в 
рациональном совершении работы по перемещению (оба варианта в отношении КПД 
равноценны), а в достижении состояния счастья с меньшими затратами энергии за счёт 
правильно принятого решения (функция информации). Этот результат явится 
следствием функционирования системн  энергии. 

Но самый лучший вариант – это достигнуть счастья никуда не перемещаясь 
(внушить себе это состояние, почти не затрачивая энергии). С точки зрения 
классической механики последний вариант осуществлён без совершения механической 
работы. По ятие КПД здесь не имеет смысла, так же как использование понятия 
«энтропия» в описании социальных систем.   

Мы проводили системный анализ внутренней энергии вещества, чтобы 
приблизиться к пониманию психической нергии, как движущей силе развития 
человеческого общества, Энергия общества запускается психическими процессами 
человечества, в основе которых задействованы совокупности физических и 
химических взаимодействий (подводная часть

альных процессов являются желания, мотивы человека. Мотивы могут быть 
врождёнными (гены), воспитанными (мировоззрение). Особый вид системной 
энергии – психическая энергия является двигателем развития общества.  

7. Цели развития. Смыслы активности живого и социального вещества.  
В системном анализе рекомендуется при исследовании неизвестной организации 

угадать её цели, её назначение. Понятие “цель” не имеет общепринятого определения. 
Общей закономерностью у сознательного целеполагания и несознательного 
функционирования самоуправляемой системы является направленность к дост

еленного результата» [23]. «Любым системам «достаточно высокой» сложно
твенно целенаправленное поведение. При этом цели задает отнюдь не Творец, 

цели рассматриваются как критерии энергетического характера, своеобразные 
коридоры развития, разрешённые законами природы» «Основное и характерное 
направление активности в данный момент времени можно назвать целью 
деятельности объекта, а его поведение, обусловленное этим направлением 
активности - целенаправленным» [24, 25].  

В предыдущей статье мы отмечали, что определить направление активности 
человечества взглядом изнутри общества очень трудно. Поэтому бытуют ложные 
представления о счастье, как цели существования людей. Представление о том, что 
человек рождён для счастья, а целью еловечества является максимальное 
удовлетворение «неограниченных, постоян

жаясь, не корректно. Это бессмысленная деятельность по наполнению бездонной 
бочки. Однако названный критерий обычно используют для оценки уровня 
«развитости» государства. Считается, что высокому уровню развития соответствует 
изобильный ВНП. Если по этом  к итерию оценивать достижения юдей, то чем 
больше человек съел, потребил или п осто надкусил, тем выше его достижени , и он 
лучше других реализует смысл существования человечества.  

Любой объект имеет множество целей функционирования, но для упрощения 
часто формулируется одна цель. Например, классическая экономическая теория 
главной своей целью провозглашает максимизацию прибыли. Однако здравый смысл 
подсказывает, что максимум не достижим, и стремление к нему может привести к 
истощению ресурсов, потере устойчивости и даже гибели. Цел

озглашается постоянный рост ВНП (валовой национальный продукт), т.е. 
постоянное повышение потребления при постоянном росте потребностей человека. 



Этот путь в конечном итоге деструктивен, но человечество с энтузиазмом, 
подогреваемым «теоретическими» измышлениями, продолжает «бег к пропасти». 
Задачей чрезвычайной важности является определение главной цели развития 
СВ  

И самоорганизующиеся и управляемые системы преследуют одинаковую цель – 
сохранить устойчивость (гомеостазис), но длительно сохранять гомеостазис не 
возможно, т.к. весь Мир, находясь в развитии, как река, увлекает всё сущее. Поэтому 
для выживания более важно отслеживать эволюционный поток, чтобы следовать 
ему. 

Предполагается, что поведение подсистемы определяется активностью 
надсистемы (принцип начальник - подчинённый). В классической модели фирмы цели 
низших уровней иерархии подчиняются целям высших уровней. В системах 
управления высшие уровни разрабатывают стратегию, миссию, средние - планируют 
конкретные действия по реализации этой политики, а основная исполнительская 
работ  е  «
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на в генерации приматов. А теперь главный вопрос. В чем состоит роль и цель 
челов

а осуществляется низшими уровнями. Если «кол со» эволюции катится» по 
некоторым законам, то все подсистемы Мира должны следовать этим законам. 
Поэтому для угадывания целей существования СВ необходимо ид ть цели 
(направление активности) её предшественников и окружения. 

Вектор эволюции живого вещества был открыт П. Тейяр де Шарденом. Главному 
направлению развития природы он придумал термин «цефализация» [26] (цефалос - 
мозг). Цефализация биосферы – это перманентная смена животных, каждый раз все 
более «разумных». Бегло рассмотрим процесс цефализации. 

Скопления клеток, специализированных на управлении, об
ат (мозг). Зачатки мозга имеются даже у червей. Эволюция мозга продолжается 

около 600 млн. лет Постоянно увеличивается количество нейронов. Если коэффициент 
энцефализации выразить как отношение массы мозга к массе тела, то в среднем 
получится следующая эволюционная картина: рыбы (возрас

лии (300 млн. лет) – 0,05; млекопитающие (100 млн. лет) – 0,15; птицы (70 млн. 
лет) – 0,18-0,3. Самый высокий коэффициент энцефализации у человека (0,77) и у 
дельфинов (0,54). Среди птиц наиболее «мозговитые» попугаи (0,34) и врановые (0,3) 
[27]. Осьминоги имеют самый развитый мозг среди моллюсков (очень древние 
организмы). Эволюция индивидуального мозга дополнялась эволюцией коллективного 
(социального) взаимодействия. Гений может принимать решения в одиночку. Но 
группа «узких» специалистов, объедённых в творческий коллектив, может принимать 
решения непосильные гению – одиночке (ум – хорошо, но два - лучше). В данном 
случае работает системный ум. 

Процесс цефализации приматов протекал несколько десятков миллионов лет. 
Каждый новый вид приматов имел более развитый головной мозг. Ближе всего к 
человеку стоят орангутанг, горилла, шимпанзе. Именно в таком порядке растет их 
интеллект. Эволюционные линии человека и шимпанзе разошлись 6 - 10 млн. лет 
назад. Установлено, что интел

етнего ребенка.  
Отследить эволюцию мозговых структур человека не представляется возможным 

потому, что тонкие структурные исследования мозга начались только в шестидесятых 
годах ХХ века. Однако известно, что обучение, социализация, коллективная память 
социума «лепит» в мозге новые структуры, а творчество индивидуума отражается в 
системной памяти соци

».  
Прежде чем сделать вывод о смысле существования человека, зададим, например, 

вопрос о смысле существования отработавшей ступени космической ракеты? 
Очевидно, её цель поднят главный модуль еще выше. В чем роль рептилий в эволюции 
биосферы? В том, что в их среде зародились млекопитающие. Роль млекопитающих  
заключе

ечества. Ответ понятен. В создании еще более разумных систем. Закон 
экспансивности всего живого (разумного) подсказывает, что этот процесс должен 



расширяться в пространстве, выходить за пределы планеты и охватывать обширные 
части Вселенной. 

Итак, смысл существования всего живого не в достижении комфортного 
существования, а в созидании следующего разумного уровня Мира, движение по 
пути ноосферы. 

Целью развития СВ является создание постчеловеческих разумных систем, 
способных предотвращать космические катастрофы и совершать экспансию за 
преде

ль. Если, например, безнравственное человечество, уничтожившее 
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а с

едназначались всем «пользователям» без разбору. 
Позж

лы планеты. Вот и все. Все другие цели: создание гармоничного, 
высоконравственного, высокоинтеллектуального и т.д. общества - это всего лишь 
средства, а не це

еру и живущее в подземных убежищах, сумеет запустить на просторы Вселенной 
сверхразум, который способен защищаться от капризо  звезд и галактик, то можно 
считать, то человечество выполнило свою космическую миссию и может уйти в 
небытие, как в свое время ушли динозавры, мастодонты, неандертальцы. Если же 
идеальное, гармоничное человечество погибнет в неизбежной космической 
катастрофе, то оно не сможет продолжить эстафету разума и не выполнит свою 
неизвестно кем (чем) возложенную на него миссию. Чтобы исключить изуверский 
оттенок целей ноосферы, следует добавить, что без гармонизации человеческих 
отношений невозможно будет достичь главной цели, ибо неизбежная социальная 
катастрофа помешает е  осуществлению. Чтобы выполнить главную миссию 
человечества, следует решить много предварительных задач. 

Автор «глобалистики» Федотов А.П. формулирует цель следующим образом.  
«Высшая цель человечества заключается в создании новой, управляемой, научно и 
духовно организованной Земной ноосферной цивилизации, функционирующей 
неограниченно во времени в условиях Земли с ограниченными возможностями и 
условиях угрозы природных катастроф планетного и косми

В этом определении цель человечества заключается в уютном существовании на 
родной планете. Возникает вопрос, для чего? Что станет с человечеством после 
неизбежной гибели Солнц . Для чего пролито столько крови и лёз, если не будет 
результатов. Нет, целью человечества является создание разума, превосходящего 
современный и ноосферный (гармоничный, коэволюционный). Создание разума 
способного слиться с Вселенским разумом. При этом, как этап, должна состоятся 
земная ноосфера по Федотову А.П. 

Чтобы укрепить убеждённость в невозможности вырваться из цепких лап законов 
эволюции, и смириться с миссией человечества приведём сравнение процессов 
цефализации биосферы и процессов развития техносферы. Техносферу создавали 
многие поколения людей, не ведающие законов развития ноосферы, тем не менее, они 
подсознательно им следовали.  

Например, элементарная биосфера, состояла из клеток - молекулярных агрегатов. 
Функции самоорганизации в клетках и примитивных организмах реализовывались 
потоками жидкости (водные суспензии белков). До появления нервной системы 
коммуникации в организмах обеспечивались потоками лимфы и крови. Эти потоки не 
были целенаправленными, а пр

е появилась нервная система, которая целенаправленно доносила управляющие 
сигналы до конкретного органа. Мозг и нервы «работали» на электричестве (потоки 
электронов). Развитие организаций в последовательности: неживые – живые – 
разумные сопровождается усилением роли «тонких» форм движения. Аналогично 
развивалась, создаваемая человеком техносфера. Коммуникации становились всё более 
адресными, использовались более тонкие формы энергии (телефон, радио, световоды, 
трубопроводы и пр.) 

8. Базовые инварианты развития СВ. 
Уверенно прогнозировать развитие человечества возможно только на основе 

устойчивых трендов, которые следует разыскивать как бы с высоты «птичьего полета». 
Сведения о шаблонах (инвариантах) развития Вселенной, косного, живого и 
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дополняем их сведениями, почерпнутыми из социальной сферы. Надёжность 
выделения трендов гарантируется максимально возможным периодом наблюдения а 
веществом (15-20 млрд. лет). Особой ценностью обладают инварианты развития, 
которые прослеживаются не только в живом веществе, но и в развитии Вселенной. 
Изложенный материал устраняет все сомнения по поводу существования единых 
законов развития в косном, живом и социальном веществе. 

Безусловным инвариантом является эволюция, которая носит характер 
сукцессии [29]. Окончательно этот процесс должен завершиться климаксом (финал 
сукцессии), интеграцией в единое всепланетное общество. Без сомнения, важнейшей 
целью живого вещества является самосохранение выживан

юция - это альтернативный способ адаптации при невозмож ости сохранить 
прежний образ существования.  

Созидательным механизмом эволюции является дуальный закон интеграции – 
дезинтеграции. Интеграция обычно приводит к укрупнению систем (ассимиляция, 
кооперация, объединение, коалиция, союз, парные законы кооперации и конкуренции). 
Дезинтеграция – к распаду 

енозы, а биоценозы – в биосферу. Человечество, являясь частью биосферы, также 
развивалось по этому инварианту. Семьи входят в состав племени. Племена 
объединяются в этносы, государства. Войны проходили между блоками союзных 
государств. Интеграция проявлялась как возникновение империй, объединение 
культур, образование коалиций (СССР, ЕЭС, США, азиатские союзы), формирование 
мировых рынков, интернационализация экономики, рост взаимосвязи и 
взаимозависимости национальных и мирового хозяйств. Современным вариантом 
интеграции является глобализация. К глобалистам обычно относят сторонников 
западного мирового порядка, закрепляющего сложившийся механизм распределения 
материаль х и духовных ресурсов в пользу США и Европы

Дезинтеграция играет роль деструктивного отбора (по Дарвину) ограничивает 
бесконечный рост количества и качества объектов природы. Процессы деструкции 
являются средством отбраковки неудачных конструкций и средством создания 
строительного материала для последующей интеграции. Поэ

енного цикла. Например, после распада Западной Римской империи из 
фрагментов образовались Византия, Франция, Германские государства. Им предстояло 
реконстру ровать элементы и связи, включиться в новые комбинации (союзы). Однако 
борьбу за существование не следует отождествлять только с враждой и эгоизмом. 
Борьба може  быть и коллективной. Столкновение двух стай животных - явление 
эгоистическое, но взаимопомощь внутри стаи бойцов - альтруистическое (содействие, 
кооперация, взаимопомощь). Поэтому эгоизм – альтруизм является дуальным законом. 

Полной деструкции не бывает. Неделимыми остаются более древние элементы, 
располагающиеся на нижних ступенях эволюционной лестницы. Камень распадается 
до песчинок и групп молекул (которые далее не разрушаются). Лед деградирует до 
жидкости, но молекулы H2O сохраняются. Живые клетки разлагаются до белковых 

кул и аминокислот. Живое вещество настолько непрочное, что для существования 
требуется постоянная регенерация элементов и связей. Живое активно восстанавливает 
разрушения и это позволяет ему эффективно выживать (рис.3). 

Различные виды сепаратизма можно считать деструктивными и временными 
явлениями. Антиглобализм - вид сепаратизма, противостоящий намерениям мирового 
финансового капитала во главе с США осуществить интеграцию человечества в своих 
интересах (глобальная коллективизация). Интеграция может быт

нове гармоничной кооперации. Глобализация на основе кооперации должна стать 
основной мирового порядка.  

Интеграция сопровождается комбинациями элементов (парный закон 
дивергенции - конвергенции по Субетто). Комбинаторика множит разнообразие. 
Например, для синтеза 114 типов атомных ядер достаточно двух типов нуклонов 



(протон и нейтрон). Для образования 300 тыс. видов неорганических молекул и более 
10 м д

 никогда не повторяют старые. 

Рис
 
Беспредельный рост не нужен, поэтому существует 

закон необходимого строф резервные элементы 
позволяют выжи ю ся естественным отбором. 
Управляемое развитие в отличие от стохастической самоорганизации может обойтись 
мень

й о п

Н е

станавливая 
повр

д л  

 явление временное, оно 
закон основании

  
ечен.  

лн. видов органических молекул остаточно 100 разных атомов. Комбинации из 
двухсот типов клеток достаточно для возникновения миллиардов видов живых 
существ и человека.  

Чем больше в системе элементов, тем больше можно создать комбинаций. 
Поэтому природа творит избыточное разнообразие. Не бывает двух одинаковых 
людей. Нет идентичных коллективов, типов культурных отношений. Нет одинаковых 
цивилизаций. Новые цивилизации

 

Синтезатор СВ
   Интеграция. 
Комбинаторик ац

ия
 

Д
ез
ин
те
гр

Сепаратор. 
    Отбор 

Адаптаци
Регенерац

я 

 
. 12. Цикл воспроизводства СВ 

 разнообразия не возможен и 
разнообразия. В случае кат

ия

Отбор 

а
тть. Лишние элементы устраня

шим разнообразием элементов. Следуя правилам комбинаторики, поиск новых 
форм политического устройства целесообразно осуществлять на основе 
комбинаци  ранее известных п литических образований. Человечеству редстоит 
определиться с критическими параметрами разнообразия биосферы и СВ. 

Механизм воспроизводства СВ представлен на рис. 12. Синтез осуществляется 
интеграцией с комбинаторикой. е выдержавши  отбор СВ, распадаются 
(дезинтеграция) на фрагменты, которые могут участвовать в повторном синтезе. 
Устойчивые СВ осуществляют жизненный цикл, адаптируясь и вос

еждения (регенерация). Социальное вещество, завершившее жизненный цикл, 
отбирается для езинтеграции. Циклы повторяются. Ко ичество вещества в цикле 
остается постоянным. Изменяется форма системной энергии, синтезируется новая 
информация, накапливается системная память. Энергия для осуществления синтеза 
черпается из окружающей среды (энергия космоса, солнца). 

8.1. Ускорение – замедление; рост и спад разнообразия. Нелинейная 
динамика биосферы. Работы И.М. Дьяконова, А.Д. Панова, С.П. Капицы, Г.Д. Снукса 
и др. сформировали мнение, что процессы развития ускоряются. Появился даже закон 
ускоряющегося развития [30]. Покажем, что ускорение –

омерно сменяется замедлением на  фундаментального закона 
жизненного цикла.  

Если наблюдать за человеком только во время его подъема на гору, то может 
возникнуть, например, закон «восхождения». Если наблюдать во время спуска, можно 
создать закон «нисхождения». Чтобы не впадать в заблуждение, нужно помнить, что 
жизненный цикл кон



Закон ускоряющегося развития возник из следующих фактов. История живого 
вещества представляется как последовательность смены фазовых состояний биосферы. 
Появление нового вида знаменует начало новой фазы.  

 

 
Рис. 13. Дерево эволюции биосферы. 

 
На рис. .13 приводится дерево развития биосферы [31]. Наибольший интерес у 

антропологов вызывает линия, ведущая к человеку. На рис. 13 он  помечена кружками. 
От этой линии о аждое значимое ответвление – 
начало новой фазы.  

точных эволюция развивалась в следующей последовательности: 
архит

 

н), но жизнь всегда восстанавливалась [10]. При таких 
вмеш в

е похожий процесс ускорения численности популяции описан в 
[4]. 

а
тходит много разных ответвлений. К

Вначале эволюция живого шла медленно. Биосфера, состоящая только из 
одноклеточных, существовала около 1,5 млрд. лет. Жизнь как бы “протаптывала” себе 
дорогу, изменяя окружающую среду, накапливала в атмосфере кислород. С 
появлением многокле

архи (700 млн), - рыбы (500 млн), - сухопутные позвоночные (350 млн), - 
рептилии (320 млн), - млекопитающие (220 млн), - птицы (140 млн), - приматы (10-20 
млн), - человек (6-1 млн). Цифры в скобках указывают приблизительный интервал 
времени относительно современности. Как видно, для образования каждого нового 
вида требовались уже не миллиарды, а сотни и десятки миллионов лет. Еще быстрее 
новые виды появлялись в семействе гоминид. За последние 10 - 15 млн. лет появилось 
и исчезло много видов приматов. Возраст человечества насчитывает 2 - 4 млн. лет. 
Эволюция социумов (социального вещества) и техносферы произошла всего за 
несколько десятков тысяч лет.  

Панов А.Д. [30] описал ускоренную изменчивость биосферы монотонной 
гиперболической функцией. Монотонность вызывает удивление, т.к. за время 
существования биосферы произошло не менее семи катастрофических вымираний 
(вероятно от космических причи

ательст ах монотонный процесс ускорения видообразования представить трудно. 
Отсутствие в этой закономерности циклов ускорения – замедления настораживает и 
требует разъяснения.  

Ускоренное видообразование в биосфере напоминает автокатализ, когда 
продукты химической реакции увеличивают скорость реакции. При исчерпании 
ресурса, такие автокаталитические реакции прекращаются (например, взрыв, горение). 
В человеческом социум

Рост человечества также хорошо укладывается на гиперболическую кривую. 
Определенная таким образом скорость роста явно не зависит от внешних условий и 



наличия ресурсов питания. «Система развивается динамически самоподобно и её 
внутренние закономерности со временем не меняются, сохраняя автомодельность 
роста» [4]. 

Механизм автокатализа биосферы заключается в следующем. Поскольку новые 
системы в природе возникают путем интеграции и комбинаторики, то увеличение 
разнообразия живого вещества расширяет возможности комбинаторики, ускоряет 
видообразование. Организмы мутируют в результате внутривидового скрещивания, а 
такж

жно, 
дости в

ем численности прежних видов. При постоянной 
биом

, 

еской системы к социальной [15]/ Подобных аналогов не было, но возможно 
ещё б

 гибкостью и адаптивностью обладают бактерии, т.к. ЖЦ отдельной 
клетк

и ги

родили разум не только человеческий. 
Опре

е при межвидовом переносе генов (вирусами). Осуществляется заимствование 
социального опыта. Развитие мозга, развитие систем управления в организмах, 
накопление системной памяти (опыта) уменьшает стохастизм развития, что также 
может ускорять процесс эволюции, давать преимущества в конкурентной борьбе. 

Развитие всегда идёт неравномерно (закон неравномерности развития). 
Периодически какой - то из видов занимает доминирующее положение. В очередной 
раз такая роль досталась человечеству. В отличие, например, от динозавров, человек 
появился на 300 млн. лет позже, когда скорость автомодельного развития, возмо

гла максимума. Зиновье  писал об этом так. «Эволюция больших человеческих 
масс не есть процесс, одинаковый для всех их частей, происходящий с одинаковой 
скоростью и равномерно распределенный. В этой трясине живой социальной материи 
образуются участки, которые становятся своего рода "точками роста". За ними тянутся 
и другие части этой материи» [32]. 

Важно отметить, что ускоренное видообразование в биосфере сопровождается 
сокращением ЖЦ отдельных видов. Биомасса биосферы ограничена ресурсами 
планеты и достаточно постоянна. Для сохранения биомассы появление новых видов 
должно сопровождаться сокращени

ассе и ускорении видообразования длительность ЖЦ новых видов должна 
сокращаться. Если проследить ЖЦ, например, древних мхов или грибов, то за 
кратковременным ускорением тянется длительный период их устойчивого 
существования практически без эволюции. Короткий ЖЦ требует бурного старта 
(например, бабочка за одно лето успевает выполнить все необходимые функции). Этим 
объясняется сверхвысокая скорость развития разума. Господство рептилий 
завершилось остатками «роскоши» (змеи черепахи, крокодилы, ящерицы и др.). 
Количество млекопитающих начинает уменьшаться (с помощью человека). Становится 
понятным механизм сокращения жизненных циклов современных социальных 
систем. 

Чрезвычайно ускоренная эволюция человека - явление исключительное, т.к. 
бифуркация изменила направление эволюции. Переход от животного к человеку - это 
не межвидовой переход, а подъём на высший уровень иерархии Мира, то есть от 
биологич

удут.  
Чтобы изменить систему, надо перестроить её элементы и связи. Чтобы быстро 

изменить систему, надо ускоренно трансформировать элементы и связи. Поэтому, чем 
вариативнее элементы и связи, тем выше адаптивность системы. По этой причине 
невероятной

и исчисляется десятками минут. Таким образом, выявляется закон обратно 
пропорциональной зависимости между темпом роста разнообразия и 
сокращением ЖЦ элементов биосферы. Рост разнообразия сопровождается 
сокращением жизненного цикла элементов. 

Процесс цефализации биосферы является установленным фактом. В гонке к 
разуму кроме человека участвовал  и дру е таксоны. Например, древнейшие 
моллюски в развитии разума не ушли дальше осьминога (устройство мозга у 
осьминога очень сложное). Млекопитающие по

делённым интеллектом обладают многие животные, особенно впечатляет разум 
дельфинов и шимпанзе. Среди птиц интеллектом отличаются врановые и попугаи. 
Разный темп устремления к разуму зависит о накопленной информационной памяти 
биосферы, от наличных ресурсов, от жизненных обстоятельств и пр. Неумолимый 



закон жизненного цикла рано или поздно пресекает эту попытку. Очевидно, чем 
длиннее ЖЦ и чем «быстрее развивается таксон, тем большего разума он может 
достичь. Системы с коротким жизненным циклом вынуждены развиваться очень 
быстро (феномен человека). 

Описанную картину может пояснить следующими аналогиями. При стрельбе в 
небо в зависимости от начальной скорости снаряда возможны следующие варианты: 
снаряд опишет траекторию и упадёт на землю (осьминог), снаряд станет спутником 
земли (дельфин), снаряд преодолеет земное тяготение и отправится в самостоятельное 
косм

ах подняли «шерпы». Похоже, что такими 
ступе  ур ос ым

лизм биологических процессов 
(сель

ески мало изменился, и основное развитие человечества происходило в 
соци

 генами, элементами культуры может происходить 
суще

г

л
я – 0,5 [33]. В этой 

хрон
е о

 США. Следом за США, лидером, возможно, станет Китай. 

ывал 
неблагополучие и дестабилизацию американской экономики в период 1980 - 2008 гг. 

ическое путешествие (человек). Таким образом, система, которая развивается с 
высокой скоростью, имеет шанс достигнуть более высокого разума за период своего 
ЖЦ. Таким  «космонавтом» стал человек. 

Существует другая технология достижения космических высот. 
Многоступенчатая ракета понимается над поверхностью земли, последовательно 
ускоряя свое движения и отбрасывая отработанные ступени. В космос отправляется 
последняя ступень, но её на своих плеч

нями, поднявшими человека к нашему овню разумн ти, являлись в ершие 
организмы, передавшие человеку генетический опыт. 

Ускоренное развитие биосферы – это, увы, история. В наше время развитие 
биосферы по всем линиям, кроме человека, замедляется, и переходит в стадию 
зрелости. Заметно сокращается численность и разнообразие видов живых существ, 
уменьшается стохастизм и увеличивается рациона

ское хозяйство). Окончательная гибель биосферы произойдет через несколько 
миллиардов лет, когда Солнце станет «красным гигантом», если не произойдёт другой 
катастрофы (столкновение с астероидом, взрыв супервулкана и пр.). До этого времени 
человек как шерп должен поднять на своих плечах суперразум. Итак, нет закона 
ускорения эволюции, есть закон жизненного цикла: ускорение - замедление – 
гибель. 

8.2. Нелинейная динамика общества. 
В отличие от биосферы развитие человечества происходит по линии техно – 

социального устройства общества. На протяжении последних ста тысяч лет человек 
биологич

альной сфере.  
Быстро изменяются технологии, техносфера. Изменения в геноме происходят 

медленно (пример биосферы). Духовые, эмоциональные, ментальные функции 
существенно отстают в развитии (не когерентность развития подсистем). Социальные 
изменения, обмен социальными

ственно быстрее. Этот факт объясняет ускоренное развитие социальных 
отношщений и консервативность генетическо о аппарата людей. 

Согласно закону жизненного цикла человечество в стадии юности развивалось с 
ускорением. Неолитическая цивилизация продолжалась 32 века, восточно-
рабовладельческая – 22 века, античная – 12 веков, раннефеода ьная – 7, 
доиндустриальная – 4.5, индустриальная - 1.3, информационна

ологии можно усмотреть те же дефекты, что и в хронологии биосферы. Она 
сделана для вропейской цивилизации. Темпы развития Азии, Дальнег  Востока 
сильно отличаются.  

Закон неравномерности развития не миновал и человеческий социум. В 
человеческом развитии в мировые лидеры выдвигались Голландия, Испания, Англия, 
Германия, США и др. Лидер развивался быстрее других. В настоящее время лидерство 
из Европы передалось

Исследователи экономических циклов за последние два века отмечают 
безусловное ускорение развития. Медоузы показали, что сверхнапряженность Мира во 
взаимодействии между человечеством и биосферой введет традиционный мир в 
состояние коллапса в районе 2025 года. Среди экономистов М. Хазин, предсказ
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ерстайн датируе  период радикальной перестройки сформиро анног  в США 
миропорядка к 2025 - 2050 гг. 

Независимо от выше указанных прогнозов В.И. Пантин и В.В. Лапкин 
исследовали цикличность развития экономики и политики [34]. Авторы 
переосмыслили и подвергли некоторой коррекции методологию экономических 
циклов Н.Д. Кондратьева с учетом наблюдающегося в последние десятилетия 
беспрецедентного ускорени

сказывается эпоха глубоких потрясений в международной экономике и политике 
в районе 2005 - 2017 гг.  

Федотов А.П  (автор глобалистики, таблица) оказал возрастание индекса 
дисгармонии по гиперболической зависимости, уходящей в бесконечность в районе 
2025 года. Индекс социаль -политической сг монии (ИДС) общества 
представляет собой отношение доходов самых богатых людей (20% общего населения) 
к доходам беднейших

шение индекса дисгармонии свыше 15 приводит к нестабильности социума. (см. 
таблицу) 
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Следует внести некоторые изменения в представления о «точках» бифуркаций, 
где система осуществляет выбор нового пути развития. Для сложной системы вместо 
точки есть зона перехода, растянутая во времени. Можно сформулировать 
эволюционный закон плавного «перетекания». В особо крупных организациях 
длительность бифуркаци

атривать, как перманентное. Поэтому некорректно указывать точную дату 
апокалипсиса. Например, завершение эры динозавров было растянуто на 2 - 4 млн. лет. 
Социальные переходы длятся 60 - 180 лет (в с еднем 90лет) [4]. 

Современная трансформация западного общества уникальна только темпом. 
Гумилёв исследовал ЖЦ многих этносов (подсистем человечества) и показал 
аналогичную динамику. Ускоренное развитие он назвал пассионарностью. Но всегда 
ускорение и экспансия завершались стагнацией. Быстрое развитие происходит до тех 
пор, пока его скорость не становится столь большой, что отдельн

лом больше не могут развиваться в таком самоускоряющемся режиме. Этот 
переход уже пройден «развитыми странами», и теперь подобный процесс происходит в 
развивающихся странах. Тогда же должен завершиться и процесс урбанизации, при 
котором в городах будет жить не менее 3/4 всего населения мира [4]. Приближающаяся 
стагнация современного западного общества завершит ЖЦ европейской цивилизации и 
откроет новую эру развития. Этого избежать нельзя, как закон природы. 

Закон неравномерности развития проявляется в том, что ускорение касается 
только экономической и технической составляющих СВ. При этом 
физиологические и психические параметры человека достаточно консервативны. 
Именно несовпадение темпов развития элементов СВ ведёт к диспропорциям в 
структуре СВ и является причиной грядущей стагнации.  

В человеческом обществе механизмом дисгармоничного ускорения является 
конкуренция. Конкуренци не пособствует консолидации социу , индивидуа изм - 
синоним сепарати ма, деструкции целого. Конкуренция известна не только в живом, 
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уменьшением сопроти брат тви ути). Для этого надо 
осущ твить организацию соответствующих процессов. На рис.14. рассматривается 

го поверхность больше, чем у малого кристалла. Но в живом веществе, в отличие 
от косного, возможен консенсус.  

Если ускоренное развитие биосферы являлось результатом межвидовой 
конкуренции, то ускоренное и неравномерное развитие человечества является 
следствием внутривидовой конкуренции. Ускорение особенно заметно в деятельности 
коммерческих организаций. В конце ХХ века срок жизни таких организаций 
сократился до года, до срока 

мики рынка выявляе  тенденци  сокращения ЖЦ товаров и организаций. В сфере 
малого бизнеса и сфере услуг ежегодно обновляется более 50% предприятий. 

Любые живые организмы, размножаясь, стремятся захватить максимум 
территорий и ресурсов (закон экспансии). Идёт конкуренция за территории. С 
появлением рыночной экономики конкурентная борьба обострялась. Когда 
предлагается последний пирог для множества едоков, то возникает индивидуальное 
стремление съесть его быстрее. Для этого изобретаются технологии, ма

низмы (т хническ й прогресс?).  
Несмотря на периодические кризисы, рыночная экономика не может не ускорять 

рост потребления. Темп изменения ыночной среды прогрессивно нарастает, что 
вынуждает организации в адаптивных целях сокращать свой ЖЦ. Наблюдается 
тенденции сдвига от доминирования закона конкуренции и механизма отбора – к 
доминированию закона кооперации (социальной

о добавить сдвиг от стохастизма к управлению.  
Итак, социосфера развивается по тем же закономерностям, что и биосфера 

(автомодельно), никаких аномалий не происходит. Биосфера завершает стадию юности 
и западная цивилизация также приближается к стагнации. Прекратить рост может 
истощение ресурсов или разумное ограничение потребления. Последнее 
предпочтительно. Если исключить конкуренцию 

ессами, то их можно не только ускорять, но и при необходимости замедлять. 
Гармоничное развитие возможно в плановой, не рыночной экономике. 

8.3. Механизмы ускоренного развития в жизненном цикле.  
Мы уже убедились, что закон жизненного цикла позволяет понять многие 

процессы прошлого и современности. Динамика ЖЦ складывается из множества 
одновременно действующих факторов (конкуренция, концентрация энергии, 
неравномерность развития, целенаправленное развитие, катализ, синергетическое

ление). На блок-схеме рис. 14 приводится «дерево» факт
тить процесс ускорения в начале жизненного цикла. 
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вариант приложения усилий, а на рис. 15. – вариант уменьшения сопротивления. 
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но используютс  оба варианта одновременно. 
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Рис. 15. Факт
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ктивности действия, понижением издержек. Использование

дации внутренних противоречий, согласования внутренних процессов 
(когерентность). По мере исчерпания ресурсов более эффективным становится 
механизм снижения диссипации, экономии энергии и ресурсов. 

Понизить сопротивление азвитию системы можно путём занятия свободной 
экологическо  ниши, где отсутствуют конку енты и благоприятна среда итания. В 
человеческой популяции свободных ниш уже нет. Аналогичный результат достигается 
инновацией на рынке. Новатор обладает уникальной технологией, и

ятствовать. Чаще используют воздействия, подавляющие активность конкурентов. 
Это может быть война с оружием. Этот распространённый вариант уже исчерпал 
возможности, т.к. силовое подавление сопротивления даёт временный успех, ибо не 
разрешает основных противоречий. Более мягкий способ ослабить сопротивление – 
это вступить в выгодный союз с конкурентом (альтруизм часто более 
эффективен, чем эгоизм). Последний вариант должен придти на смену агрессии. 
Замедление развития и стагнация в конце жизненного цикла возникает при 
исчерпании факторов ускорения  

Обобщая материал, можно делать следующие выводы 
• Биосфера и человеческая популяция завершают стадию юности. Неизменное 

состояние биосферы сохранять невозможно. Численность человеческой популяции 
также будет снижаться. 

 Политическая и социальная сферы человечества
 объединение всего человечества в управляемую организацию. 

Человечество должно быть разнообразным, специализированным и интегрированным в 
единую экономическую

 и централизованное регулирование.  
 Передовые страны должны ускорят  эволюцию отстающих, иначе 

дисгармония чревата системным кризисом.  
• Техносфера не проявляет признаков старения и постепенно узурпирует 

функции человеческого тела, претендуя на роль
, п ождённый человечеством, продолжает эволюцию.  
• Бурный рост «свободного» ры
ир ой государством конкуренцией. 
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