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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ЦЕЛИ  ЭВОЛЮЦИИ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

К  ГАРМОНИИ  -  ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН 

                                               

                                                   

Н.Макиавелли предложил скрывать законы эволюции природы к 

гармонии, ее математику и методологию триединства бытия, для государства 

– противника, навязывая ему методологию дуализма («разделяй и властвуй») 

«Государь» /Венеция,1514/. Управление, основанное на дуализме, на законе 

тождества А≡А, подчиняется второму закону термодинамики и работает на 

разрушение организации управляемой системы. Математически эволюция 

триединой природы к гармонии описана впервые Лукой Пачоли и Леонардо 

да Винчи в книге «Божественная пропорция» /Венеция,1509г./ на основе  

уравнения рекурсии Аn= An-1+An-2. 

В России до сих пор преподаются только те математические основы 

научных знаний, которые описывают эволюцию природы асимметрично к 

максимальному хаосу и деградации, и не преподаются те математически 

обоснованные знания, которые  описывают эволюцию систем к гармонии и к 

развитию. В природе, где нарушается гармония, начинаются катастрофы, в 

обществе, где нарушается социальная гармония, начинаются кризисы и 

войны.  Социальное управление, лишенное естественной цели (стремиться к 

гармонии, соразмерности  и справедливости) и научной методологии ее 

достижения, работает на разрушение своего государства, как это и предвидел 

Н.Макиавелли для государства-противника. Ниже рассмотрены примеры  

подмены закономерностей эволюции природы к гармонии моделями 

эволюции к конечному состоянию и к максимальному хаосу. 

 

Диалектический материализм не соответствует современной 

социальной практике и современным знаниям о законах эволюции и 
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развитии природы и общества. Он основан на дуализме и на достижениях 

причинно-следственной механистической парадигмы, построенной на 

дихотомии.  Круговорот природы характеризуется, по крайне мере, тремя 

переменными движущими «силами» или сущностями, а не одной или двумя, 

как принято в механистической парадигме. Внешняя сила  всегда ослабевает 

в системе, согласно известному опыту, поэтому системы в механистической 

парадигме эволюционируют к некоторому конечному равновесному 

состоянию, исключающему их дальнейшее изменение. В механистической 

парадигме возник парадокс «тепловой смерти Вселенной». В триединой же 

природе «борьба сил вечна», в обществе происходит вечная борьба между 

новым и старым, между всеми социальными группами за новую гармонию, 

справедливость и соразмерность во всем. К тому же в природе всегда 

возникают новые угрозы для жизни общества, и общество выживает, пока 

способно порождать новые силы для борьбы со своими угрозами. Поэтому 

представления о конечном состоянии развития общества: «коммунизме» или 

«капитализме» являются также ошибочными, как и «тепловая смерть 

Вселенной» в механистической картине мира.  

Кроме того, если под диалектикой во времена Платона понимался 

принцип триединства природы (рассмотрение от целого к исследованию его 

частей), то в диалектическом материализме под диалектикой понималась 

единство и  борьба противоположностей (антагонистических сил) до 

конечного дуального равновесия (рассмотрение от свойств частиц к 

исследованию целого).  В результате  получилось, что «материя движется 

только в пространстве и времени», пренебрегая эволюцией организации 

круговорота природы и изменением структуры динамических элементов, а 

пространство, вещество  и время принимались как постоянные атрибуты 

материи.  

В обществе эволюция - это стремление за счет совершенствования 

системы управления к равновесию - гармонизации трех базовых 

противоположных процессов в сторону укрепления безопасности общества, 
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которое оказывается периодически неустойчивым, как и организация 

круговорота природы в целом [1]. Сущность этих трех процессов поясним на 

примерах ниже.  

Исходное состояние трех базовых противоположных процессов в 

природе периодически нарушается либо за счет возникновения новых 

структур и взаимодействий, либо за счет потери устойчивости 

существующих структур и взаимодействий, приводящих к изменению 

организации круговорота природы. Перебирая возможные состояния 

тройственного равновесия или гармонии, система эволюционирует и при 

совершенствовании ее управления  происходит ее развитие, позволяющее 

сохранять  исходные три процесса вблизи тройственного равновесия  или 

тройственной гармонии.  

Традиционная причинно-следственная механистическая парадигма 

основана на постулатах и законах И.Ньютона, согласно которым физические 

тела, пространство и силы, приводящие тела в движение, можно 

рассматривать по отдельности, как независимые свойства круговорота 

природы.  При этом тело можно заменить  его центром тяжести 

(материальной точкой), которая характеризуется только координатой и 

скоростью, пренебрегая структурными параметрами тела.  Соответственно 

закон сохранения и превращения энергии описывается в двух независимых 

классах переменных. В этом частном случае эволюция механической 

системы описывается стремлением к конечному равновесному состоянию, 

описываемому балансом  приложенных сил в пространстве и времени.  

Статистическая механика построена для описания большой 

совокупности материальных точек, пренебрегая геометрическими размерами 

тел и их зарядами. Движение материальных точек описывается двумя 

обобщенными «силами», учитывающими распределение вещества по 

пространству и распределение скоростей частиц, пренебрегая 

распределением вещества по структурному многообразию динамических 
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частиц. Системы, состоящие из материальных точек, эволюционируют к 

максимальному хаосу.  

Электродинамика построена на аксиомах и постулатах для 

характеристики зарядов, но пренебрегает массой зарядов и изменением их 

геометрии, поэтому описывает энергию в двух независимых классах 

переменных, отражая не все возможные взаимодействия в природе, и также 

указывая на эволюцию к конечному состоянию.  

Наука о движущих силах, определяемых  изменением геометрических 

размеров тел, не разработана, хотя эту эволюцию (к золотой пропорции) 

впервые описал Лука Пачоли, и ее  постоянно наблюдают и используют на 

практике.  

В результате механистическая парадигма и диалектический 

материализм рассматривали свойства круговорота природы упрощенно на 

принципе дуализма или дихотомии, пренебрегая закономерностями 

взаимодействия с третьей «силой», определяемой структурой тел.  Другими 

словами, они рассматривали законы природы на основе сильных модельных 

упрощений, которые пренебрегают закономерностями концентрации 

энергии, целью эволюции природы и условиями развития ее частей. 

Эволюция и условия развития объектов природы задают разумную цель 

человеку и социальному управлению. Незнание законов эволюции природы и 

общества привело к росту числа социальных кризисов, техногенных аварий и 

природных катастроф и к незащищенности человечества от экологических 

угроз.  Необходимо целостное математическое описание природы с учетом 

трех общих «сил» для решения назревших проблем современного общества. 

Внешняя сила всегда ослабевает в системе, согласно известному опыту. 

Поэтому эволюция систем описывается стремлением к исходным условиям 

равновесия рассматриваемой системы: в механике - к балансу сил, в 

термодинамике - к тепловому равновесию, в статистической механике - к 

максимальному хаосу, как условию своего исходного равновесия. А если 

исходное условие равновесия системы задать как-то иначе в новой теории, 
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например,  по законам золотой пропорции, символом которой является 

пятиконечная звезда, то такая теория будет описывать эволюцию к гармонии 

[1], а не к максимальному хаосу. Какие условия равновесия приняты в основе 

теории, то согласно известному опыту к таким условиям равновесия и 

описывает теория эволюцию рассматриваемой системы после возмущения. 

Известные дуальные модели равновесия систем привели к 

противоречивым представлениям об эволюции: к балансу сил, тепловому 

равновесию, максимальному хаосу. Эти представления об эволюции  

противоречат опыту эволюции природы, человека и общества. Разрешение 

этих противоречий исследовалось обычно за счет  рассмотрения открытых 

дуальных систем с нелинейными внешними потоками энергии /Л. Онзагер, 

И. Пригожин, Г. Хакен/. Они оказались недостаточно удачными и привели 

современную синергетику к гипотезе о «Большом взрыве Вселенной». 

Недостаток этих работ - использование дуальной модели равновесия систем, 

принятой в механике Ньютона, в статистической механике Больцмана-

Гиббса и в квантовой физике.  

Тройственные модели равновесия описывают эволюцию выживающих 

систем к гармонии [1]. Следовательно, необходимо заменить, в первую 

очередь,  принятую ранее дуальную модель равновесия иной тройственной 

моделью равновесия объектов природы, а потом уже рассматривать какие 

процессы происходят в открытых системах, основанных на триединстве 

природы. Возникает естественный вопрос, как описывать тройственные 

модели равновесия, которые указывают на эволюцию к гармонии?   

Альтернативой  механике Ньютона была и есть метафизика Аристотеля 

(«Мир как Органон»), где целостность органона можно понимать как  

равновесие, определяемое триединым балансом взаимодействием бытия и 

небытия.  Дихотомической модели равновесия механики Ньютона можно 

противопоставить трихотомическую модель равновесия по Аристотелю. При 

этом существенно их целевое отличие. Механика Ньютона отвечает на 

вопрос, как движутся тела при заданной структуре под действием заданных 
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внешних сил во внешней системе отсчета. Метафизика Аристотеля отвечает 

на вопрос, для чего происходит движение в природе во внутренней системе 

отсчета.  В «органоне» Аристотеля все эволюционирует для сохранения его 

целостности и объекты, удовлетворяющие этому условию, образуют мир 

тройственной гармонии. Уникальность тройственной гармонии, 

описываемой золотой пропорцией,  состоит в том, что она удовлетворяет 

условию целостности природы или тройственному балансу взаимодействия 

бытия и небытия в природе. Поэтому мыслящие объекты должны сами 

стремиться для самосохранения к тройственной гармонии или сложному 

статистическому равновесию. Однако гармония по золотой пропорции может 

быть в «смерти», стабилизации и в развитии. Золотая пропорция 

характеризует безразмерные относительные величины, и знания  цели 

эволюции еще не достаточно для социального управления, необходимо еще 

знать математические закономерности развития природы, человека и 

общества.  

Из истории науки важно помнить,  что И.Ньютон учился в Тринити 

колледже и воспитан на идеях триединства бытия и законах гармонии по 

трудам Л. Пачоли и И. Кеплера. Поэтому он  аккуратно оговорил условия, 

при  которых можно ограничиться принципом дихотомии: действие равно 

противодействию. 

 Основные этапы развития метафизики Аристотеля (триединства и 

гармонии): последовательность чисел Фибоначчи /1202г./,  «Божественная 

пропорция» Луки Пачоли и Леонардо да Винчи /1509г./, модель Солнечной 

системы И.Кеплера /1619г./, «Предустановленная гармония» Г.Лейбница 

/1695г./, «Всемирная гармония»  Ш.Фурье /1803г./, функции архитектора 

И.В.Жолтовского /1907г./, работы И.Шевелева,  М. Марутаева, И.Шмелева, 

В.Коробко, А.П.Стахова, метод Фибоначчи в социально-экономических 

науках и теория симметрии хаоса и порядка [1-4]. Согласно этой теории 

объекты природы и есть элементы  границы взаимодействия бытия и 



7 
 

небытия, и те из них, которые ближе  к тройственной скрытой гармонии или 

минимуму свободной энергии образования системы в трех классах 

переменных, получают преимущество для дальнейшего существования.  

Ниже рассмотрим основные положения теории симметрии хаоса и порядка в 

природе.    

Наблюдаемые и измеряемые величины можно рассматривать как 

средние значения элементов  границы взаимодействия бытия и небытия, 

построенные на некотором ансамбле микросостояний.  Ансамбль 

микросостояний для описания материальных точек построен на постулатах 

Больцмана-Гиббса, когда взаимодействием  бытия и небытия за счет 

изменений  структуры тел можно пренебречь, как это принято в механике 

Ньютона, и тогда все эволюционирует к максимальному хаосу.  Квантовая 

физика расширила пространство бытия комплексными волновыми 

функциями, но не включила в свое рассмотрение взаимодействие бытия и 

небытия процесс концентрации энергии в сложных системах, возник  новый 

парадокс Рассела-Эйнштейна «Бог не играет в кости».  

Разбиение целого на части строится в теории вероятностей по формуле 

полного набора вероятностей  

∑
=

=
K

i
i

f
1

1  

где К - число состояний системы, fi - вероятность i-го состояния.  

В классической статистике вероятности определены на основе постулата 

Больцмана-Гиббса для частного случая, когда К=const, и все К 

равновероятны за достаточно большое время рассмотрения системы. Тогда 

вероятность можно определять через микроканоническое распределение или 

каноническое распределение энергии, а в квантовой статистике - через 

произведение сопряженных комплексных волновых функций, 

удовлетворяющих микроканоническому или каноническому распределению 

энергии. 
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Когда К - число микросостояний системы, fi - вероятность i-го состояния 

являются переменными аргументами стационарного состояния системы, то 

постулат Больцмана-Гиббса не приемлем, возникает новое уравнение связи 

энтропии с вероятностью для теоретико-вероятностного описания систем, на 

котором построена теория симметрии хаоса и порядка: 

 

               )(1
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iKi

K
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KfLogffLogf ∑+∑−=
==

= I+G,             (1) 

 

где I – мера хаоса, G – мера порядка, новые функции для описания систем. 

Мера хаоса I описывает процесс рассеяния энергии и область реализованных 

микросостояний или бытие. Мера порядка G описывает процесс 

концентрации энергии и область запрещенных для реализации 

микросостояний или небытие. 

  Этим уравнением связи энтропии с вероятностью пренебрегают при 

статистическом описании систем, заменяя тела их центром тяжести и за счет 

постулата Больцмана о равновероятности рассматриваемых допустимых 

микросостояний, справедливого только для описания статистики 

материальных точек или тождественных квантовых частиц в двух классах 

переменных. В результате классическая статистическая физика и квантовая 

физика пренебрегают переменным числом микросостояний в природе, 

балансом процессов рассеяния энергии и концентрации энергии, эволюцией 

сложных систем и целостностью природы. Это приемлемо, когда описание 

строится на использовании только условных вероятностей и с прикладными 

целями.  

 Бытие будем характеризовать мерой хаоса I. Эта функция учитывает  

распределение вероятностей по допустимым микросостояниям в 

рассматриваемой системе. Небытие или запрещенное множество 

микросостояний природы опишем с помощью меры порядка G, введенной 

автором, как характеристики, необходимой для описания целостности 
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природы.  

Баланс взаимодействия бытия и небытия автор предложил задать 

равенством мер хаоса и порядка, сумма которых равна постоянной величине 

в трех классах переменных (координат, импульсов и структур): 

                        

                                              I (p, q, l) = G (p, q, l),                                    (2) 

 

Тогда все возможные необратимые изменения  мер хаоса и порядка, не 

нарушающие принцип сохранения энергии и описывающие структуру 

границы бытия и небытия, подчиняются уравнению симметрии мер хаоса и 

порядка и описывают целостность трех энтропийных процессов по разным 

переменным:  

                                        ∆I(p)+∆I(q)+∆I(l)=0.                                           (3) 

 

Таким образом, насколько возрастает мера хаоса (бытие, энтропия) по 

одним переменным, настолько же бытие мера хаоса убывает по другим 

переменным, затрагивая три класса переменных. Целесообразность 

использовать симметрию хаоса и порядка в теоретической физике автор 

показал в кандидатской диссертации на примере стационарного состояния 

цепной макромолекулы. Новое описание природы и общества представлено в 

статьях [3-5].  

Накладывая на уравнение симметрии  (3) требование необратимости 

после каждого шага изменении, получаем    уравнение рекурсии для меры 

хаоса и порядка. Рекурсия приводит к золотой пропорции (гармонии) 

рассматриваемых функций  мер хаоса, связывающих три класса переменных, 

и их последовательным изменениям в каждом классе переменных. Ниже 

рассмотрим, к чему приводит простая рекурсия, описывающая возможную 

эволюцию структуры границы бытия и небытия. 
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Рекурсия чисел или функций связывает три сущности в одно целое:  

                                          Аn= An-1+An-2                                              (4) 

и при А1 ≥0 и A2 >0  приближает выражение: 

 

 

 

к золотой пропорции при n→∞:  

                                                 )(1 2фф+= .                                          (5)               

Порядковый номер числа может быть произвольным, его значения:  

n=1,2,3,….∞.  

Золотое сечение ф разделяет интервал [0 - 1] на части: [0 - ф] и [ф - 1], 

так что три интервала связаны между собой одним отношением ф. 

Выделение на интервале от нуля до единицы [0 - 1] третьей особой 

иррациональной точки ф очень важно. Эта точка ф указывает цель 

осцилляции к золотому сечению ф, которого никогда не достигает. Зато 

квадратичные и нелинейные функции, построенные  из рядов Фибоначчи и 

Люка, образуют точное значение ф [3,5].  

С помощью ф можно составить равенство двух отношений  

                                              
ф

фф −= 1

1
                                              (6) 

Последнее означает существование дуальных «сил»  природы,  которые 

используются для описания движения материальных точек на принципе 

дихотомии в  механике И.Ньютона, пренебрегая третьей «силой» - 

«врожденной силой инерции». 

А можно описывать взаимодействие в природе на основе трех 

различных неравных изменяющихся «сил», отношения которых стремятся 

необратимым образом к уравнению золотой пропорции (5). 

n

n

n

n

A

A

A

A
211 −− +=
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Равновесие трех неравных сущностей отражает принцип триединства сил 

природы: отношения последующих пар (трех неравных взаимосвязанных 

«сил»), стремятся к «золотому сечению», обеспечивают равновесие и 

целостность системы, подчиняющуюся исходному рекуррентному 

уравнению (4).  

При умножении выражения (5)  самого на себя m раз получаем по 

формуле бинома Ньютона новые и старые статистические закономерности: 

m
m

n

n
m

тn
m

n

n
m

m CфCфф −

=

+

=
∑∑ ⇒=+= 2)(1

00

2   ,            (7) 

где 0≤n≤m≤∞;  С – число сочетаний из m элементов по n. 

Определенные рекуррентные действия  уже с золотой пропорцией  

порождают заново ряд Фибоначчи [3] и фрактальные закономерности 

разбиения целого на части:  

    
n

n
n

n фFфF += −
+

1
11

.                                           (8) 

Ряд Фибоначчи Fn наблюдается  в биологических и социальных 

системах:                      

                        0, 1, 1, 2, 3, 5,8,13,21,34,55,89,144,…                         

 Отношения An/An+1 для последовательности чисел Фибоначчи  

описывают бесконечную осциллирующую закономерность (от n), которая 

стремится к золотому сечению:  

         0, 1, 0.5, 0.6(6), 0.6, 0.625, 0.615, 0,619, 0,617  → ф.                       

 Каждое последующее отношение чисел в ряде Фибоначчи больше или 

меньше числа ф и никогда не повторяется.  

Натуральный ряд чисел представляет собой линейную зависимость 

чисел от их порядкового номера An=n,    на его основе описываются только 

повторяющиеся закономерности в природе. А ряд Фибоначчи представляет 

собой  нелинейную (последовательность) от n, которая порождает 

уникальные отношения между числами, то есть она отражает возникновение 



12 
 

новых структурных элементов и функций в системе, не нарушая ее 

целостности. Этот факт позволяет исследовать необратимые во времени 

изменения круговорота энергии в природе [5]. 

Действия с золотой пропорцией, не нарушающие баланс взаимодействия 

бытия и небытия, порождают фрактал золотой пропорции, из которого 

следует геометрия Евклида, равновесные функции распределения 

вероятностей и натуральный ряд чисел [3,5].  

Из фрактала золотой пропорции следуют новые фрактальные свойства 

чисел, например числа 2:                   

2=
1+

+

n

nn
F

LF
, 

где  Ln - ряд Люка и равен сумме двух рядов Фибоначчи, сдвинутых на два 

шага:                                                

Ln-1= Fn+F(n-2) . 

Само золотое сечение можно описывать фракталом: 

5

5

5

5 11

11 nn

nn

nn

nn
FL

FL

FL

FL
ф

+
+−=

+
+= ++

++
.                                 

Автор разрабатывает теорию симметрии хаоса и порядка [1-5], с помощью 

которой описывает закономерности целостности природы, эволюцию ее 

подсистем к тройственной гармонии и условия развития. Теория включает в 

себя положения равновесной статистической физики как свой частный 

случай. Получено уравнение связи энтропии с вероятностью 

микросостояний, с помощью новых функций  мер хаоса и порядка в трех 

классах переменных, где сумма этих мер равна постоянной величине. В 

основе теории - модель равновесия мер хаоса и порядка. Новизна модели 

состоит в том, что рассматриваются условия статистического равновесия при 

переменном числе микросостояний, когда условия механического и 

термодинамического равновесия могут не выполняться или нарушены 
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термодинамическое и механическое равновесия локальными фазовыми 

превращениями структуры системы, а статистическое равновесие, 

описываемое каноническим распределением, выполняется для этой же 

системы. Этому условию соответствует понятие стационарного состояния 

сложной системы, например, макромолекулы в термостате [1].  

Предложенную модель статистического равновесия можно считать как 

обобщение теоремы Лиувилля о сохранении фазового объема изолированной 

механической системы на случай  статистического рассмотрения систем с 

переменной структурой динамических элементов, когда могут иметь место  

локальные фазовые переходы и структурные превращения. Теорема 

Лиувилля не учитывала изменение процесса концентрации энергии в 

природе. А новое понимание статистического равновесия можно толковать 

как баланс процессов рассеяния и концентрации энергии, которые в природе 

изменяются. Поэтому для них теорема Лиувилля должна быть заменена 

более общей теоремой. В философии этому равновесию можно сопоставить 

баланс взаимодействия бытия и небытия по Платону. Согласно этой 

статистической модели равновесия все эволюционирует после возмущения к 

равенству мер хаоса и порядка, характеризующих процессы рассеяния и 

концентрации энергии, или к балансу взаимодействия бытия и небытия. При 

этом в трех классах переменных можно описать необратимые изменения трех 

обобщенных «сил» уравнением рекурсии, приводящей к золотой пропорции 

(гармонии). Тем самым новая модель статистического равновесия 

согласуется как с законом эволюции природы к гармонии, установленным 

еще Лукой Пачоли, так и с достижениями современной статистической 

физики. Теория симметрии развивает метафизику Аристотеля, 

рассматривающую целостность и тройственную гармонию природы, так что 

дуальные законы современной статистической физики и диалектического 

материализма являются ее частным (усредненным) случаем.  
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Причиной самодвижения природы можно считать возникновение и 

гибель структур (информационные структурно-резонансные трехсущностные 

взаимодействия),  которые с одной стороны задают стремление к гармонии, а 

с другой стороны, периодически нарушают ее.  

Баланс взаимодействия бытия и небытия задает  цель эволюции  

природы (поддерживать ее целостность), а тройственная структура границы 

этого баланса,  описываемая золотой пропорцией, характеризует наиболее 

устойчивые и оптимальные  формы, структуры и взаимодействия объектов 

природы.  

Целостность природы допускает такие изменения меры хаоса по трем 

классам переменных, которые порождают наблюдаемое структурное  

многообразие природы и ее частную проекцию в виде пространственно-

временной картины мира.   

Цель эволюции выживающих систем - поиск минимума свободной 

энергии образования системы в трех классах переменных или поиск 

минимума свободной энергии. В методологическом аспекте - это ориентация 

рекуррентных параметров на тройственную золотую пропорцию (гармонию), 

характеризующую равновесие рассматриваемого объекта.   

Для социального управления этих знаний об эволюции  природы к 

гармонии еще не достаточно, так они могут быть получены за счет 

разрушения существующей организации круговорота природы, необходимо 

знать еще и условия развития границы взаимодействия бытия и небытия при 

сохранении  целостности природы.  

Рассмотрим примеры развития потока солнечной энергии и личности 

на основе применения теории симметрии хаоса и порядка.  

Динамическим элементом социальной системы является сам человек. 

Рассмотрим, как меняются характеристики личности в процессе развития 

общества. Личность в обществе можно характеризовать, по крайней мере, 

тремя различными качествами: 1) как потребителя, 2) как производителя и 3) 
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как управленца своего поведения в обществе. Соответственно личность 

можно характеризовать тремя энтропиями в процессе развитии общества. 

При совершенствовании общественных отношений происходит 

специализация труда – число различных способов трудовой деятельности (n) 

для каждого индивидуума в среднем уменьшается, каждый ограничивает 

свою свободу трудовых действий профессиональными интересами: 

=I(n)<0,  

а возможности потреблять разнообразный ассортимент (m) товаров и услуг 

для каждого индивидуума увеличиваются в виде роста энтропии выбора 

товаров и услуг: 

=I(m)> 0.   

Число же разнообразных запретов, характеризующихся культурой и нормами 

права, растет или энтропия взаимодействия личности с окружающей ее 

средой уменьшается: 

 =I(r) <0.  

Взаимосвязанные изменения трех энтропий, характеризующих поведение 

личности, позволяют их записать на основе теории симметрии хаоса и 

порядка по уравнению (1)  в виде одного уравнения развития личности: 

                                         =I(m) + =I(n) + =I(r)  = 0.                                              

Насколько в приведенных  условных единицах возрастает потребление 

товаров и услуг личностью, настолько же уменьшается ее трудовое 

многообразие деятельности и свобода ее поведения. 

Это уравнение баланса и развития личности совпадает с уравнением, 

полученным ранее в [1-5] для описания процесса развития в физических и 

биологических системах. Рассмотренные в работе факторы развития  

личности (и других социальных систем) в обществе позволили 

предположить, что математические закономерности развития систем 

различной природы являются общими и для их описания в менеджменте  

достаточно знать три соответствующие энтропии.  
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На рисунке приведена схема развития потока солнечной энергии в 

атмосфере Земли. Изменения в потоке происходят для сохранения его 

целостности, а развитие его структуры подчиняется уравнению симметрии 

хаоса и порядка, применимому также для описания развития социальных 

систем и личности в  современном обществе.  

 

0<<<<∆∆∆∆ )p(I

0<<<<∆∆∆∆ )q(I

0====∑∑∑∑∆∆∆∆ )n(I
n

0>>>>∆∆∆∆ )l(I

ЗЕМЛЯ

СОЛНЦЕ

Атмосфера

Термодинимическое

равновесие

Гармоническое

равновесие

 

Рис.  Схема развития потока солнечной энергии  

Итак, развитие потока солнечной энергии в атмосфере Земли 

характеризуется стремлением к гармонизации отношений трех энтропий и 

внешнего термодинамического  равновесия, и может служить ключом к 

анализу и прогнозу развития и личности  и общества,  к устранению основы 

информационных войн - фальсификации целей эволюции природы и 

общества к гармонии. 

Научное мировоззрение опирается, в конечном счете, на достижения 

математики, как заметил И.Кант: «В каждой науке столько истины, сколько в 

ней математики». Однако если аксиомы математики исключают из 

рассмотрения  целостность природы и законы ее эволюции на основе закона 

тождества А≡А, то такая математика сама может служить источником 

фальсификации цели разумных действий человека и социального 
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управления, вводя лживые цели для народа и власти, разрушающие 

гармонизацию их отношений между собой и с окружающей природой. 

Подмена триединства природы ее дихотомическими моделями является 

главным источником сокрытия и фальсификации цели эволюции природы, 

человека и общества. Цель эволюции природы - поддерживать свою 

целостность. Части природы поддерживают целостность  породившей их 

системы и стремятся сохранить свою целостность. Поэтому каждая новая 

система служит сохранению целостности ее породившей системы и себя. 

Преимущество для выживания имеют те объекты природы, которые 

оказываются ближе к тройственной гармонии (минимуму свободной энергии 

образования системы в трех классах переменных).   

Этот минимум может достигаться за счет развития  общества и, в 

частности, за счет совершенствования системы его  управления. Целью 

социального управления должна стать тройственная гармонизация 

материальных, духовных и интеллектуальных ресурсов в обществе и 

гармонизация взаимодействия  общества с окружающей средой, опираясь на  

знание объективных законов целостности, эволюции и развития природы, 

человека и общества. 

Теория симметрии хаоса и порядка снимает противоречия второго 

закона термодинамики и заполняет пробел знаний об эволюции, задающей 

цель и смысл разумных действий человеку и обществу.  

Науке известны два закона эволюции: 1) мир стремится к 

максимальному хаосу, согласно статистической модели Л.Больцмана 

/1878г./, принятой в современной физике и философии, 2) мир стремится к 

тройственной гармонии, согласно трудам Луки Пачоли и Леонардо да Винчи 

/1509г./.  Автором сформулированы общие закономерности эволюции и 

развития физических, биологических  и социальных систем, рассмотрены 

также тройственная природа войн [2] и новые функции государства - 

поддерживать гармонизацию интересов народа и власти в обществе [4], 

предпринята попытка устранить основу информационных войн -
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фальсификацию целей эволюции природы, человека и общества к 

тройственной гармонии. 
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