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1. Введение
Выступая с речью на могиле К. Маркса, Ф.Энгельс отметил, что одним из

великих открытий покойного является построение им теоретического
обоснования закона развития человеческой истории, как
естественноисторического процесса смены общественно-исторических
формаций общества.

Распад СССР в 1991 году показал умозрительность данного закона,
построенного на базе диалектики Гегеля (учения о развитии). Однако даже
через 25 лет после краха теории коммунизма всё ещё не раскрыта
действительная закономерность, которой подчиняется ход истории
человечества. Поэтому многими философами предпринимаются попытки найти
новые направления развития философского осмысления истории или возродить
старые.

По словам В.В. Алексеева: «Современная философия трактуется нами
прежде всего как палитра попыток «окончательного» преодоления
классической философии». [1, с.190]

С другой стороны, М.П. Попов, наоборот, продолжает считать, что «те,
кто не забрался на Монблан гегелевской диалектики, вынужден бродить в
гнилом болоте предгегелевских и послегегелевских низин». [2, с.3]

Можно согласиться с М.П. Поповым в том смысле, что формационное
учение К.Маркса, как «материалистическое понимание истории», рано
сбрасывать со счетов. Тогда нам надо разобраться в причинах расхождения
практики жизни и марксистской теории, основанной на спиральной модели
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развития.

2. Критика спиральной модели развития
Ф.Энгельс приводил следующие примеры проявления образа спирали в

процессе развития реальных объектов Природы:
1) «…Возьмем, например, ячменное зерно, ... если оно попадает на

благоприятную почву, то ... оно прорастает, зерно, как таковое, перестаёт
существовать, подвергается отрицанию; на его месте появляется выросшее
из него растение - отрицание зерна. Оно растет ... производит вновь ячменные
зерна ... стебель отмирает, подвергается в свою очередь отрицанию. Как
результат этого отрицания отрицания мы здесь имеем снова ... ячменное
зерно ...»;

2) «Подобно тому, как мы это видим в отношении ячменного зерна,
процесс этот совершается у большинства насекомых, например у бабочек.
Они развиваются из яичка путем отрицания его, проходят через различные
фазы превращения до половой зрелости, спариваются и вновь отрицаются,
т.е. умирают, как только завершился процесс воспроизведения и самка
отложила множество яиц»;

3) «Не иначе обстоит дело и в истории. Все культурные народы
начинают с общей собственности на землю ... Она уничтожается,
подвергается отрицанию ... , превращается в частную собственность, ... с
необходимостью возникает требование - подвергнуть отрицанию теперь уже
частную земельную собственность, превратить её снова в общую
собственность. Но это требование означает не восстановление первобытной
общей собственности, а установление гораздо более высокой, более развитой
формы общего владения» [3, с.135-138].

На рис.1 показана  спираль,
иллюстрирующая  процесс развития
злакового растения, начинающийся и
заканчивающийся зерном. Этот
процесс описан в первом примере
Ф.Энгельса. На рис.1 наглядно видно,
что, при движении (развитии) по
спирали, исходное зерно А отрицается
противоположностью - выросшим из
зерна растением Б, которое затем
отрицается созревшими на нём новыми
зёрнами А1, отличающимися от
исходных зёрен А (возвышающимися
над ними), например, лучшей

морозоустойчивостью.
На рис. 2 показан спиральный виток хода истории человечества,

начинающийся и заканчивающийся коммунистическими формациями,
основанными на общей собственности согласно  третьему примеру Ф.Энгельса.

Виток включает пять общественно-исторических формаций (пятичленка),
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три средние из которых (антагонистические) отрицают крайние
(коммунистические).

В чём же ошиблись классики,
втиснув в один виток спирали пять
общественно-исторических формаций?

Во-первых, если в многовитковую
спираль можно вписать смену поколений
любых живых объектов, то где же смена
поколений в чередовании формаций?
Коммунизм – это конец развития

человечества или начало нового витка спиральной истории?
Если продолжать этот виток по спирали далее, то мы снова придём к

состоянию дикости, но на более высоком уровне развития. Чтобы этого не
случилось, классики остановили развитие человечества на формации
«коммунизм», объявив его существование процессом бесконечного
возвышения  над самим собой. Это явная ошибка.

Очевидно, что жизнь любого объекта в Природе конечна, но сама
Природа бесконечна во времени, так как каждый её объект воспроизводит себя
за счёт смены поколений таких объектов.

Фактически, произошла подмена понятий: жизнь одного живого объекта
от рождения до смерти не считается процессом его развития, а смена поколений
живых объектов с их возможностью приспосабливаться к изменению
окружающей среды, считается бесконечным и неразрывным развитием одного
абстрактного живого организма.

Чтобы исправить ошибку классиков, мы должны считать жизнь
человечества тоже конечной, что ещё более обязывает нас найти
закономерность развития человечества и узнать: когда и как произойдёт этот
апокалипсис.

Во-вторых, чтобы сохранить многовитковую спираль в качестве модели
процесса развития, в философии принято считать, что объекты неживой
природы не развиваются. Например, не считается развитием конечный
поступательный процесс фазовых превращений вещества из газообразного
состояния в жидкое, а затем в твёрдое, так как при этом нет даже намёка на
возврат по спирали «якобы» обратно к газообразному состоянию, но на более
высоком уровне (развития).

Если мы признаём процесс развития конечным, то для  того, чтобы
исправить указанные ошибки классиков, необходимо:

1) считать, что все объекты Природы, в том числе и вещество,  в процессе
своей конечной жизни развиваются по одной и той же закономерности;

2) более подробно  рассмотреть конечные процессы развития объектов
Природы, используемых Ф. Энгельсом для подтверждения бесконечной
спиральности развития;

3) выполнить главное предназначение философии: на основании анализа
конечных процессов развития объектов, изучаемых в физике, биологии,
ботанике, выявить общую закономерность развития объектов Природы;
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4) применить выявленную закономерность к объяснению конечного
процесса развития человечества.

3. Анализ процесса развития вещества
Вещество может находиться в трёх агрегатных состояниях: газообразном,

жидком, твёрдом. В газообразном состоянии связи между элементами вещества
состоят в отталкивании их друг от друга, и газ не сохраняет ни объём, ни
форму, а равномерно заполняет любой сосуд.

В жидком агрегатном состоянии силы отталкивания и притяжения между
элементами вещества уравновешивают друг друга, поэтому жидкость обладает
текучестью и сохраняет свой объём, но не сохраняет форму.

В твёрдом агрегатном состоянии элементы вещества притягиваются друг
к другу, и твёрдое тело сохраняет как объём, так и форму.

Если газ представляет собой совокупность практически самостоятельных
элементов, то в конце цепочки превращений вещества все его элементы жёстко
связаны в один объект - твёрдое физическое тело.

Если сопоставить перечисленные выше свойства различных фазовых
состояний вещества с математическими символами на числовой оси, то
очевидно, что отталкивание в газах есть полная противоположность
притяжению в твёрдых телах. Соответственно, этим фазовым состояниям могут
быть присвоены условные обозначения в виде противоположных
математических символов (-1) и (+1). Тогда жидкое состояние вещества,
которое соединяет в себе и то, и другое, и поэтому не является ни тем, ни
другим, может быть сопоставлено с математическим символом 0, полученным

как результат сложения первых двух
крайностей: (-1)+(1)=0. При этом три
различных фазовых состояния
вещества могут быть изображены на
числовой оси тремя точками,
принадлежащими соответственным
числовым значениям (рис.3).

Рассмотрим в качестве конкретного примера процесс превращения пара в
воду, а затем воды в лёд, представленный в виде графика на рис.4. График
построен в системе координат, на вертикальной оси которой мы будем
откладывать температуру внутри прозрачного сосуда с испытываемым
веществом, а на горизонтальной оси условно отметим точками (-1), 0, (+1) три
различных агрегатных состояния, в которых может находиться вещество (Н2О).
Обычно системы координат имеют точку 0 на пересечении координатных осей,
параметры которых в направлении стрелок увеличиваются, но принятое нами
расположение точек на осях графика делает его более наглядным, хотя при
этом мы сознательно не пересекаем координатные оси друг с другом.

График превращений вещества на рис.4 показывает, что данное вещество,
охлаждаясь за счёт теплообмена с внешней средой до температуры +100°С,
устойчиво сохраняет качественное состояние в виде пара. На графике этому
состоянию соответствует вертикальный отрезок 1-2. При температуре +100°С
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начинается и заканчивается процесс конденсации, то есть процесс
превращения пара в воду, происходящий при постоянной температуре вещества

(горизонтальный отрезок 2-
3). Далее вода охлаждается
от +100°С до 0°С, оставаясь
при этом водой (отрезок 3-
4). При 0°С начинается и
заканчивается процесс
кристаллизации льда, то
есть процесс превращения
воды в лёд, тоже
происходящий при
постоянной температуре
вещества (отрезок 4-5). В
дальнейшем может

происходить охлаждение льда до абсолютного нуля -273°С (отрезок 5-6).
Процесс распада твёрдого вещества – сублимацию льда, мы не рассматриваем.

Значения температур, при которых происходит кристаллизация и
конденсация вещества, в физике называются критическими точками, а в
философии - границами меры.

Теперь, давайте посмотрим, что интересного можно отметить в этом
графике, представляющем собой ступенчатую линию.

Во-первых, с точки зрения философии вертикальная ось температур
показывает постепенные (количественные) изменения вещества, а
горизонтальная ось агрегатных состояний - скачкообразные (качественные).
При этом получается, что если количественному изменению объекта (отрезок 3-
4) между критическими точками на оси температур соответствует постоянное
качественное состояние (облик) объекта (точка 0), то изменению качественного
состояния объекта (линия 2-3) тоже соответствует постоянное значение
количественного параметра (+100°С). Это показывает, что деление изменений
на качественные (скачкообразные) и количественные (плавные) является чисто
условным и что они происходят одинаково относительно друг друга.

Во-вторых, пользуясь терминами философии, можно сказать, что ось
температур представляет собой узловую линию мер с мерами: пар, вода, лёд, и
границами мер в точках +100°С и 0°С (критические точки). Ниже критической
точки на графике вещество находится в одном качественном состоянии, а выше
- в другом. Если мысленно равномерно двигаться по шкале температур, то при
прохождении критической точки агрегатное состояние вещества,
действительно, изменяется скачкообразно, перескакивая с отрезка 1-2 на
отрезок 3-4.

В действительности же, такого мгновенного скачка не происходит.
Наоборот, на критической точке происходит остановка в изменении
температуры до тех пор, пока всё вещество не превратится в новое агрегатное
состояние, то есть до тех пор, пока вещество не пройдёт отрезок 2-3 или 4-5. И
если бы внешний наблюдатель не знал заранее форму графика и не видел
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вещество через прозрачные стенки испытательного сосуда, а судил бы о его
состоянии только по показаниям термометра, то наблюдатель сделал бы из
показаний термометра выводы, совершенно противоположные
действительности.  Он полагал бы, что если показания термометра изменяются,
то и само вещество тоже изменяется, а если показания термометра ос-
танавливаются (при +100°С и при 0°С), то и вещество перестаёт изменяться,
хотя, фактически, именно в этих критических точках происходит превращение
пара в воду, а воды в лёд.

Отсюда можно сделать очень важный вывод, что внешний наблюдатель
не может заметить процесс превращения объекта из одного качественного
состояния в другое, так как изменение объекта при этом не регистрируется
измерительным прибором. Объект в момент превращения не воздействует или
не изменяет своего воздействия на внешнюю среду. Именно этот пробел в
информации создает впечатление скачкообразного изменения объекта по
отношению к внешнему наблюдателю. Фактически же, в этом «зазоре»
между двумя качественными состояниями вещества, на участках 2-3 и 4-5,
происходит его внутренняя перестройка - конденсация и кристаллизация.

Процессы перестройки происходят практически одинаково. В обоих
случаях во всём объёме вещества возникают мельчайшие частицы - зародыши
следующего агрегатного состояния. Затем эти зародыши растут, сливаются
вместе и занимают весь объём вещества, которое после этого снова начинает
проявлять себя, так как термометр начинает показывать внешнему
наблюдателю изменение температуры вещества.

Таким образом, в критических точках оси температур, то есть в «зазоре»
между двумя внешними проявлениями объекта (двумя качественными
состояниями вещества), происходит незаметный для внешнего
наблюдателя процесс его внутренней перестройки, заключающийся в
развитии внутреннего зародыша нового облика объекта. Поэтому сама
критическая точка не даёт определенного ответа о том, в каком именно
агрегатном состоянии находится вещество в данный момент.

Если же убрать из графика на
pис.4 зоны неопределённости, а именно:
отрезки 2-3, 4-5 и критические точки
0°С и +100°С, то мы получим график,
изображенный на рис.5. Образно
говоря, этот график показывает три
агрегатных состояния вещества, как три
скачкообразных следа взаимодействия
вещества с внешней средой (с миром
внешнего наблюдателя), разделенных
процессами внутренних перестроек,
скрытыми от внешнего наблюдателя.
Получается, что с точки зрения

внешнего наблюдателя процесс развития вещества, действительно, можно
считать скачкообразным.
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Для внесения определённости в скрытые процессы внутренней
перестройки необходимо ввести ещё одну ось координат, перпендикулярную к
первым двум. Так как в процессе превращения вещество существует
одновременно в двух агрегатных состояниях, то на третьей оси координат мы
будем откладывать отношение количества нового агрегатного состояния
вещества к общему количеству вещества внутри сосуда при проведении
измерений. Тогда число 0 (0%) будет соответствовать началу зарождения
нового агрегатного состояния вещества, а число 1 (100%) - полному переходу
вещества в новое агрегатное состояние.

Поскольку на рис.5 в одной плоскости изображены агрегатные состояния,
охватывающие всё вещество, то мы будем считать, что им на новой
координатной оси соответствует число 100%. Поэтому, с целью удобства,
будем считать, что для новой оси координат в начале координат находится
число 100%. Тогда возникновение зародышей нового качественного состояния
и их рост будет изображаться отрезками 2″-3 и 4″-5 в горизонтальных
плоскостях, проходящих через критические точки оси температур (рис.6).

На рис.6 наглядно видно, что в момент прохождения остывающим
веществом

критической точки на
оси температур, то есть
в момент
качественного скачка,
внутри объекта (в
точках 2'' и 4'')
появляется зародыш
нового агрегатного
состояния, который
развивается за счет
поглощения вещества,
находящегося в старом
агрегатном состоянии.

Чем дальше мы продвигаемся, например, от точки 4 к точке 5, тем большая
часть вещества превращается в новое агрегатное состояние.

Если объёмный
график на рис.6,

отражающий
внешние проявления
объекта и внутренние
процессы его

перестройки,
спроецировать на

горизонтальную
плоскость, то мы
получим «сумму»

процессов, происходящих внутри объекта при его превращениях (рис.7).
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При этом отрезки 1-2, 3-4, 5-6 превратились на рис.7 в свою проекцию на
плоскость в виде точек П, В, Л, обозначающих агрегатные состояния: пар, вода,
лёд. Таким образом, если внутренние процессы перестройки проецировались на
ось температур в критические точки, то, в свою очередь, периоды внешнего
проявления вещества проецируются в точку на плоскость внутреннего
наблюдателя, то есть такого наблюдателя, который мог бы находиться внутри
испытательного сосуда с веществом и наблюдать рост зародышей.

Образно говоря, график на рис.7 показывает два процесса внутренней
перестройки вещества, как два следа взаимодействия вещества с миром
внутреннего наблюдателя, находящегося внутри сосуда.

Тогда вся «жизнь» или всё развитие вещества, как объекта Природы,
может быть представлено в виде последовательного чередования периодов
его внешнего проявления и внутренних перестроек: пар - (конденсация) –
вода - (кристаллизация) - лёд. Исходя из этого, можно сказать, что, фактически,
на рис.6 мы построили график превращения вещества не в осях, отражающих,
как это было принято ранее, количественные и качественные изменения
объекта, а в осях, отражающих взаимодействие объекта с внешним и
внутренним наблюдателем или с внешней и внутренней средой.

На этом мы можем пока закончить анализ процесса фазовых
превращений вещества. Этот процесс общеизвестен и нам потребовалось
только лишь представить его в виде наглядного графика, чтобы подчеркнуть
интересующие нас моменты.

Далее мы убедимся, что полученный график отражает действительную
закономерность развития, поскольку он точно описывает процессы развития и
тех объектов Природы, которые Ф. Энгельс брал в качестве доказательства
спиральной модели развития.

4. Анализ процесса развития насекомого
В трактовке Ф.Энгельса, весь процесс развития насекомого был сжат

всего лишь до двух стадий: яичка, откладываемого бабочкой, и самой бабочки.
Если же вы посмотрите учебник биологии, то биология выделяет в жизни
(онтогенезе) бабочки четыре стадии её полного цикла развития: яичко -
гусеница - куколка - бабочка. Крайние из этих стадий фигурируют в примере Ф.
Энгельса.

Но развитие данного насекомого из яичка невозможно без
предварительного оплодотворения яичка, без предварительного отделения
самцом половой клетки (гаметы). Поэтому мы будем считать, что уже с
момента отделения самцом половой клетки начинается отсчёт жизни нового
насекомого.

Тогда весь процесс развития насекомого будет состоять из пяти стадий:
половая клетка - яичко - гусеница - куколка - бабочка. Отбрасывание стадии
половой клетки из жизни бабочки происходит по той причине, что соединение
половой клетки с яичком происходит внутри организма бабочки и недоступно
взгляду внешнего наблюдателя. Только после того, как бабочка отложит
оплодотворённое яичко во внешнюю среду, оно попадает в поле зрения
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внешнего наблюдателя и все остальные стадии развития бабочки проходят у
него на виду, как стадии развития одного объекта (насекомого).

Для наглядного изображения этого процесса мы будем рассматривать
развитие бабочки в форме полученного нами графика на рис.4, при этом на
горизонтальной оси возьмём, как и ранее, три точки, соответствующие трём
качественным состояниям развивающегося объекта. Так как отличительной
чертой биологических (живых) организмов тоже является их обмен с внешней
средой, то на вертикальной оси мы будем откладывать, например, массу
вещества (М), поглощённого организмом из внешней среды.

Тогда на рис.8 отрезку 1-
2 будет соответствовать
слияние мужской и женской
гаметы, что можно
рассматривать, как
поглощение мужской половой
клеткой  женской половой
клетки, включая и те
питательные вещества,
которые в ней находятся. В
результате слияния половых
клеток образуется зигота –
оплодотворённое яичко,
откладываемое бабочкой во

внешнюю среду. Яичко не имеет обмена веществ с внешней средой, поэтому на
вертикальной оси координат процесс обмена достигает критической точки,
остановки, во время которой в яичке происходит внутренняя перестройка,
скрытая от внешнего наблюдателя оболочкой яичка (отрезок 2-3). Затем
оболочка разрушается и на свет появляется гусеница, которая ведёт активный
образ жизни, поедая растения (отрезок 3-4). Далее снова наступает остановка
обмена с внешней средой, и гусеница превращается в куколку, отделяясь от
внешней среды оболочкой, под которой происходит перестройка, скрытая от
глаз внешнего наблюдателя (отрезок 4-5). На последней стадии жизни
насекомого из куколки появляется бабочка, которая поглощает пыльцу
растений и, достигнув точки 6, умирает (отрезок 5-6). Процесс разложения
организма бабочки мы не рассматриваем.

При этом на стадии «яичко» перестройка состоит в том, что имеющийся
внутри него зародыш гусеницы развивается, поглощая питательные вещества,
находящиеся в яичке. На стадии «куколка» внутри оболочки также появляются
зародыши, которые используют разложившийся организм гусеницы, как
строительный материал для образования организма бабочки.

Таким образом, развитие насекомого - это сложный процесс, который так
же, как и процесс развития вещества, представляет собой аналогичное
чередование периодов внешнего проявления объекта и его внутренних
перестроек. Поэтому нет никаких оснований разделять «живые» и
«неживые» объекты Природы на развивающиеся и неразвивающиеся, так
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как все они развиваются (живут) по одной и той же закономерности,
описываемой одним и тем же графиком.

Для стадий внутренних перестроек или, другими словами, стадий
внешнего непроявления можно применить более компактный термин -
«коллапс», который в астрофизике обозначает состояние объекта, который
существует, но не проявляет себя.

С учётом этого можно сказать, что процесс развития объектов
Природы представляет собой чередование состояний его проявления
(бытия) и непроявления (коллапса или небытия).

5. Анализ процесса развития растения
Для высших семенных растений под онтогенезом, т.е. под периодом

жизни, ботаника понимает период с момента прорастания семени до момента
образования новых. Это соответствует представлению о развитии растения в

первом примере Ф. Энгельса.
Однако само семя есть результат
предшествующего развития
вполне конкретных материальных
образований, приводящих к
появлению данного семени. Весь
этот процесс подробно описан в
той же ботанике и в совокупности
развитие семени и растения может
быть представлено в виде графика
на рис.9.

Участок  1-2 на рис.9 отражает рост микроспоры внутри пыльника
тычинки с образованием пыльцевого зерна. Горизонтальный участок 2-3
соответствует развитию половых клеток внутри пыльцевого зерна. Участок 3-4
соответствует процессу слияния мужской и женской половой клетки, с
образованием семени. Участок 4-5 соответствует развитию зародыша растения,
находящегося в семени, за счет питательных веществ самого семени. Участок
5-6 соответствует росту растения за счет взаимодействия с внешней средой.
Пыльцевое зерно и семя представляют собой стадии коллапса. Процесс распада
растения после увядания мы не рассматриваем.

Таким образом, растение тоже развивается по выявленной нами
закономерности развития.

6. Новая модель процесса развития
Из всей совокупности графиков, которые были получены нами при

рассмотрении процессов развития различных  объектов, наиболее характерным
являлся график на рис.7, который отражал процессы внутренних перестроек. На
рис.10 показан такой график для процесса развития насекомого, которое
называется бабочкой.

Что особенного можно отметить на графике  процесса развития бабочки?
В стадиях коллапса «яичко» и «куколка» живыми являются только зародыши,
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развитие которых показано на графике сплошными отрезками 2'-Г и 4'-Б.
Развитие же насекомого от половой клетки П до бабочки Б не есть жизнь

одного организма. С точки зрения
внутреннего наблюдателя, то есть
того наблюдателя, который мог бы
расположиться внутри насекомого и
перемещаться вместе с ним из
одного облика в другой, жизнь
насекомого состоит из жизней трёх
независимых друг от друга

организмов: половой клетки, гусеницы и бабочки. Поэтому данные стадии
развития насекомого изображаются на графике тремя отдельными точками П,
Г, Б, образующими дискретный отрезок его жизни П-Г-Б, показанный
пунктиром. Единственное, что связывает эти самостоятельные организмы,
так это то, что каждый последующий развивается из вещества,
накопленного предыдущим.

Можно считать, что график на рис.10, как самая краткая форма
изображения всех особенностей процессов развития всех рассмотренных выше
объектов, является стандартной моделью процесса развития, которая имеет
форму ветви дерева.

Отличительной особенностью стандартной модели развития является то,
что она графически отражает вхождение  развивающихся объектов в
вышестоящий развивающийся объект. Например, на рис.10 вышестоящим
объектом, развивающимся по дискретному отрезку П-Г-Б является насекомое,
проходящее в процессе своего развития качественные состояния П, Г, Б.

Нижестоящими развивающимися
объектами являются зародыши,
изображённые на графике сплошными
отрезками 2'-Г и 4'-Б, примыкающими к
соответствующим точкам дискретного
отрезка П-Г-Б.

Если считать, что согласно
стандартной модели развиваются все
объекты, то при более подробном
рассмотрении сплошные отрезки 2'-Г и

4'-Б тоже должны являться  дискретными и содержать в себе аналогичные
процессы внутренних перестроек, которые в форме стандартной модели
развития показаны на рис.11 вместо сплошных отрезков 2'-Г и 4'-Б .

График на рис.11 ещё более похож на ветвь дерева. Он показывает, что
вхождение объектов друг в друга отражается на общем графике их развития
вхождением одной стандартной модели развития в другую. Это естественное
требование никоим образом нельзя было соблюсти для спиральной модели
развития.
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7.  Свойства процесса развития объектов Природы
Особенности процессов развития, отмеченные ранее, ниже

сформулированы  в виде свойств стандартного процесса развития объектов
Природы.

Свойство первое. На примере развития вещества (рис.7) наиболее
наглядно видно, что крайние качественные состояния объекта (П и Л) имеют
противоположные свойства, а именно: частицы газа (пара) отталкиваются, а
частицы твёрдого тела притягиваются друг к другу. Поэтому, можно считать,
что весь процесс развития любого объекта, от одного крайнего
качественного состояния до другого, заключается в изменении типа
взаимодействия между его составными частями на свою
противоположность (с отталкивания  на притяжение).

Свойство второе. Среднее качественное состояние вещества является
нейтральным по отношению к крайним, так как в нём частицы материальной
системы находятся в равновесии, окончательно не притягиваясь, и не
отталкиваясь друг от друга. Давайте более детально рассмотрим процесс
изменения среднего (нейтрального) качественного состояния объекта. Для

этого на рис.12 изобразим
несколько измененный
график с рис.7, отражающий
процессы превращения
вещества. На рис.12 видно,
что в точках П, В, Л все
100% вещества в
испытательном сосуде
находятся в одном
качественном состоянии.

Отрезок (-l)-B, изображающий на стадии «конденсация» рост зародышей воды,
показывает, что в сосуде одновременно с увеличением количества новой фазы
(воды) уменьшается количество старой фазы (пара). При этом суммарное
количество вещества остается постоянным и, если на жидкую фазу приходится
20%, то на газообразную - оставшиеся 80%.

Аналогично протекает процесс перехода вещества из одной фазы в
другую и на стадии кристаллизации льда, но в этом случае количество воды
убывает. Этот процесс возрастания и убывания количества нейтральной фазы
(воды) изображён на графике рис.12 в виде четырёхугольника (-l)-B-JI-0.

Однако такое изображение изменения количества нейтральной фазы
является неудобным для восприятия. Если же на стадии кристаллизации
проценты, приходящиеся на воду, отложить от нижней линии, изображающей
0%, то мы получим график, изображенный на рис.13, на котором возрастание и
убывание количества жидкости наглядно представлено в виде возвышающегося
пика (-1)-В-(+1).

Таким образом, весь процесс превращений объекта (вещества) из
одного крайнего качественного состояния в другое, можно представить,
как процесс возникновения, роста, а затем убывания и исчезновения его
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среднего качественного состояния в виде нейтральной (жидкой) фазы.
На рис. 13 также видно, что для каждой стадии превращения можно

провести два пересекающихся,
наклонных отрезка, один из
которых (сплошной) изображает
рост количества новой фазы
вещества, а другой
(пунктирный) - одновременное
убывание количества старой
фазы. В точках пересечения
наклонных отрезков в разных
фазах находится одинаковое
количество вещества (точки А и
Б). Этот факт пригодится нам
при анализе процесса развития

общества.
Свойство третье. Из графика на рис.11 видно, что любой дискретный

отрезок, например 2'-Г, соответствует конечному процессу развития
соответствующего объекта. При этом на участке первого коллапса (П-Г)
конечная точка Г отрезка 2'-Г одновременно является  средней точкой процесса
развития вышестоящего объекта по дискретному отрезку П-Г-Б. Это означает,
что для первого коллапса конечное качественное состояние зародыша
(объекта) является одновременно  нейтральным качественным состоянием
для материальной системы, среднюю стадию развития которой
представляет данный зародыш (объект).

Для второго коллапса конечная стадия развития зародыша является
конечной стадией развития вышестоящего объекта

8.  Анализ известной части истории человечества
Человек, являясь элементарной частицей общества людей, как системы,

может наблюдать общество только «изнутри», что, конечно, очень затрудняло
возможность представить историю человечества с точки зрения внешнего
наблюдателя. Теперь же, имея готовый график развития, нам будет гораздо
проще сделать это. Но с какого момента начать отсчёт жизни человечества? Что
является своеобразной половой клеткой (зародышем) человеческой общности?
Например, К. Маркс писал: «Естественно сложившаяся племенная общность
... или, если хотите стадность, есть первая предпосылка присвоения людьми
объективных условий их жизни» [4, с.148].

С учётом этого, на рис.14 изображен график, отражающий, с точки зрения
внешнего наблюдателя, пройденную часть истории человечества.

Вертикальная ось графика сопоставлена с массой благ, создаваемых
обществом при взаимодействии с Природой. На горизонтальной оси, как и
ранее, взяты три точки, соответствующие разным стадиям внешнего
проявления объекта (общества) по отношению к Природе.

Отрезок 1-2 на рис.14 соответствует стадии взаимодействия
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первобытного стада с Природой, в течение которой развитие происходило за
счет собирания дикорастущих плодов. Со временем возникла нехватка
продуктов питания, что обусловило аграрную или неолитическую революцию,

то есть переход к
целенаправленному

выращиванию дикорастущих
растений и одомашниванию
диких животных.

Во время этого перехода
к новому способу
взаимодействия с Природой
общество находится в
состоянии коллапса (отрезок
2-3), в котором масса
предметов потребления не
увеличивалась. Закончив
переход от кочевого образа

жизни к оседлому, общество вступает в новую стадию взаимодействия с
Природой с помощью новых средств производства (отрезок 3-4).

Совершенно аналогично в конце отрезка 3-4 наступил предел в
удовлетворении потребностей людей за счет целенаправленного выращивания
продуктов Природы. С этим пределом связана промышленная или машинная
революция, означающая процесс перехода к обработке предметов Природы с
помощью машин (отрезок 4-5). На отрезке 5-6 общество находится на стадии
машинного способа обработки сырья.

Таким образом, в пройденной части истории развития человечества
можно выделить три внешние стадии взаимодействия общества с
Природой, когда главными средствами существования людей являлись,
соответственно: продукты Природы; земля; машины, и две стадии
внутренних перестроек общества в виде аграрной и промышленной
революции, каждая из которых привела к резкому увеличению
производительных сил общества.

Как видите, на графике нет места общественно-историческим формациям
и социальным революциям. Эти термины обозначают события, которые
происходят между людьми, как между составными частям общества, и которые
доступны только лишь взгляду внутреннего наблюдателя.

Давайте рассмотрим на рис.15 график развития общества, совмещающий
в себе графики внешних проявлений и внутренних перестроек. При этом кроме
двух наклонных отрезков 2'-0 и  4'-(+1), изображающих рост зародышей нового
способа взаимодействия с Природой, нанесем на график еще два наклонных
пунктирных отрезка, изображающих распад старых способов взаимодействия
(как это было сделано на рис.13). Точки пересечения отрезков друг с другом
обозначим также символами А и Б.

Будем считать, что процессы развития общества, с точки зрения
внутреннего наблюдателя, тоже полностью соответствуют процессу развития
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других объектов Природы, например, процессу развития насекомого.
Давайте вспомним, что жизнь насекомого тоже состоит из трех стадий его

внешнего проявления,
причем каждая стадия
представляет собой
жизнь совершенно

самостоятельного
организма.

Применительно к
обществу людей можно
сказать, что составные
отрезки 1-2, 2'-0-3-4 и 4'-
(+1)-5-6 тоже
представляют собой
процессы развития

совершенно
самостоятельных социальных организмов. Только частичками «вещества», из
которого строятся эти организмы, являются люди, а сами организмы
называются государствами.

В этом и состоит вся специфичность такого объекта, как общество людей,
по сравнению с другими объектами Природы.

Явная аналогия между обществом и живыми организмами уже давно
побудила исследователей общества применять термин «социальный организм»,
о чём достаточно полно изложено, например,  Семёновым Ю.И. в его
«Философии истории» [5, с.15]  Мы тоже будем использовать данный термин в
дальнейшем изложении.

Теперь давайте подробно разберем значение отрезков графика на рис.15.
Отрезок 1-2 представляет собой стадию взаимодействия с Природой «половой
клетки» зарождающейся общности - стада первобытных людей, выделившегося
из царства разрозненных животных.

К сожалению, летопись в то время не велась, поэтому мы не будем
гадать, каким образом произошёл переход в состояние коллапса (от точки 2 к
точке 2'), то есть к возникновению зародышей земледелия и скотоводства. Но в
точке А уже половина представителей бывшего общественного организма
(стада) занималась этими видами производства, а вторая половина всё ещё
осуществляла набеги на культурные посадки по сохранившейся привычке с
помощью силы делить то, что произрастало вокруг. Поэтому в точке А
естественно возникает новая общность, новый социальный организм
(государство) для защиты от набегов кочевников.

Точка 0 показывает, что последние остатки прежней общности втянуты в
новый социальный организм, существующий за счёт нового способа
взаимодействия с Природой (выращивание). В точке 0 коллапс раскрывается и
далее общество развивается по внешнему отрезку 3-4.

Что же происходит на участке 3-4 внутри общества? Если на стадии
коллапса развитие шло за счёт поглощения территории кочевников под
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культурные поля, то в точке 3 существует уже множество земельных участков,
принадлежащих самостоятельным, но разрозненным хозяевам, поэтому далее
развитие идёт уже за счёт поглощения земель разорившихся собственников
более сильными конкурентами. В точке 4 находится теоретический предел
этого процесса сосредоточения или концентрации собственности в руках
одного владельца. Достигнув этого предела, дальнейшее развитие данного
социального организма (государства), на базе данного способа взаимодействия
с Природой, прекращается. Для дальнейшего развития (за счёт присоединения и
поглощения чего-либо) империя переходит к поглощению соседних государств.

Так как владельцы земли не могли лично обрабатывать огромные поля,
которые стали их собственностью, то они применяли для обработки полей
рабский физический труд привозимых рабов, приковывая их цепями к месту
работы и заставляя под страхом голодной смерти заниматься принудительным
трудом. Другого способа заставить человека работать за жалкие крохи, когда
рядом было множество дикой свободной земли, не существовало. В точке 4
общество максимально разделилось на рабов и рабовладельцев.

Если вспомнить общественно-исторические формации, то точка 4
соответствует формации «рабство».

Примером такого государства, основанного на рабском труде, может
служить Римская империя, которая охватила огромные пространства.
Достигнув предела развития, Римская империя не провела реформу по отмене
рабства (рабского труда) и распалась на 10 государств. К. Маркс писал, что
всеобщее обнищание, упадок торговли, ремесла и искусства, сокращение
населения, запустение городов, возврат земледелия к более низкому уровню –
таков был конечный результат римского владычества.

Поэтому рабство в точке 4 было отменено реформой, давшей начало
феодальному строю и сделавшей бывших рабов и рабовладельцев,
соответственно, крестьянами и феодалами, то есть частичными собственниками
одной и той же земли. Этот процесс деконцентрации собственности идёт по
отрезку 4-3, но так как всё общество  существует на базе прежнего способа
взаимодействия с Природой (выращивание), то социальный организм всё ещё
находится на стадии внешнего проявления. Появившаяся заинтересованность
крестьян в уменьшении времени на производство доли феодала и увеличении
своей доли урожая, заставляла крестьян искать новые средства производства -
машины, которые и стали основой перехода к промышленной обработке сырья.

Появление владельцев машин в точке 4' графика означало появление
зародышей нового способа взаимодействия с Природой, то есть переходу
общества в состояние коллапса. Как правило, владельцы машин полностью
откупались от феодальной зависимости и являлись полными, а не частичными
собственниками новых средств производства. Поэтому они легко подавляли на
рынке наиболее слабую часть крестьянства. Разорившиеся крестьяне шли
наниматься не в батраки к феодалу, а в наёмные рабочие к нарождающемуся
классу капиталистов, так как в период своего становления капиталисты давали
рабочим гораздо большую плату за труд, чем феодалы. Происходил
постепенный распад феодального общественного организма (государства) по
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линии О-Б и одновременный рост зародыша нового социального организма по
линии 4'-Б.

На рис.15 хорошо видно, что в стадии коллапса феодальный строй, как
переходный период от старого способа взаимодействия с Природой к новому,
сопровождается наличием четырёх классов людей в обществе: крестьян и
феодалов (на отрезке О-Б), наёмных рабочих и капиталистов (на отрезке 4'-Б).

В точке Б графика новое и старое достигает количественного равенства
между собой и окрепший класс буржуазии (капиталистов) полностью
разрушает старую систему организации социального организма путём
буржуазной революции. В результате революции новые собственники приходят
к власти и достраивают новый социальный организм (буржуазное государство),
поэтому точка Б означает конец феодального строя и начало капиталистической
формации. На отрезке Б-(+1) идёт превращение остатков прежних крестьян (Б-
В) в сельскохозяйственных или промышленных наёмных рабочих. В точке (+1)
общество выходит из коллапса и вновь состоит только из двух классов:
капиталистов и наёмных рабочих (пролетариата).

В точке 5 существует множество капиталистов, которые ведут между
собой жестокую борьбу за выживание на рынке, что отражается и на жизни
рабочих, так как капиталисты, чтобы выжить самим, устанавливали рабочим в
этот период самую низкую заработную плату и самый длинный рабочий день.
Таким капитализм был в эпоху К.Маркса.

В точке 6 конкурентная борьба снова заканчивается созданием до предела
централизованной системы управления всеми средствами производства
единственного хозяина, но уже на базе нового способа взаимодействия с
Природой. Для дальнейшего развития (за счёт присоединения и поглощения
чего-либо) империя переходит к поглощению соседних государств.

Примером такого государства, основанного только на наёмном труде в
точке 6, являлся бывший СССР, в котором все средства производства
принадлежали единственному собственнику, а все члены общества были
наёмными рабочими. При социалистическом варианте развития единственным
капиталистом в государстве является само государство. Однако СССР тоже не
провёл реформу по отмене, соответственно, наёмного труда, поэтому СССР
полностью повторил судьбу Римской империи, распавшись на 15 государств.

Если проводить аналогию между социальным и биологическим
организмом, то в жизни второго социального организма на прожитой части
истории человечества можно выделить периоды, которые соответствуют
«росту», «зрелости» и «старости» биологического организма, например,
человека. Так, составной отрезок 2'-А-0-3-4 на рис.15 является периодом
появления зародыша, рождения и роста социального организма, основанного на
способе взаимодействия с Природой - выращивании продуктов потребления.
Точка 4 – точка его максимального развития – это период  зрелости, а
составной отрезок 4-3-0-Б-В – это период старости, смерти и распада. В
состоянии «зрелость» социальный организм тоже выделяет «половую клетку»
(точка 4') - новый способ производства, на базе которого развивается
следующий социальный организм. Однако следующий социальный организм,
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основанный на новом способе взаимодействия с Природой, является новой
стадией развития человечества, а не сменой поколений предыдущего
социального организма. Образно говоря, каждый принципиально новый
социальный организм - это очередной шаг человечества вперёд, а не топтание
на одном месте. Однако если процесс деконцентрации средств производства
носит характер распада и не создаёт повсеместно условий для появления
зародышей нового способа взаимодействия с Природой, то дальнейшее
развитие повторяет пройденные ступени старого способа производства.
Например, остаткам распавшейся Римской империи феодализм принесли
только лишь варварские германские племена. Процесс деконцентрации средств
производства в СССР тоже носил характер распада, а не реформы по отмене
наёмного труда.

Из вышесказанного следует, что «рабство» и «феодализм» представляют
собой всего лишь стадии «зрелость» и «старость» в жизни одного социального
организма, основанного на способе взаимодействия с Природой – обработка
земли (выращивание). А «капитализм» и «социализм» являются стадиями
«рост» и «зрелость» следующего социального организма, основанного на
способе взаимодействия с Природой – машинная обработка. При этом
социальная  революция означает смерть одного социального организма и
рождение другого.

Однако К.Марксу для того, чтобы представить разные участки жизни
одного и того же социального организма в виде отрицающих друг друга
формаций, пришлось ввести в понятие «способ производства» как
производительные силы, так и производственные отношения.

Трактуя теперь изменение производственных отношений, как  следствие
проживания социальным организмом различных участков своей жизни, мы
будем далее под «способом производства» понимать именно способ
взаимодействия человека с Природой. Привычные названия формаций можно и
далее использовать для обозначения стадий жизни второго и третьего
социального организма в истории развития человечества.

Таким образом, некоторые участки второго коллапса на графике
известной части истории человечества можно сопоставить с общественно-
историческими формациями исторического материализма, но на графике нет
тех  умозрительных формаций, которые превращали историю в спираль.
Сейчас, когда «социализм» рухнул, уже ясно, что не будет и «коммунизма».
Участок 1-2 на рис.15 тоже нельзя сопоставлять с первобытным коммунизмом -
первобытнообщинной формацией, основанной, якобы, на общей собственности
на землю. В период «собирания» неравенство в стае возникало по отношению к
собранным продуктам Природы, а не по отношению к земле, на которой они
росли. Более того, предел концентрации  собственности на средства
существования стада в точке 2 означает предел развития первого
общественного организма (стада), который мог иметь формы организации
процесса собирания, гораздо более жестокие, чем рабство в точке 4. Достаточно
вспомнить кочевые племена Золотой орды.

Как мы видим, участок первого коллапса на графике вообще не имеет
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сопоставления с формациями исторического материализма, поэтому гораздо
проще будет применять для описания процесса развития человечества термины,
используемые нами ранее для других объектов Природы. Отрезки 1-2, 3-4, 5-6
удобнее всего будет называть первой, второй и третьей ступенью развития
человечества, а отрезки (-l)-0 и 0-(+1) - первой и второй переходной стадией
(стадией коллапса) на известной ветви истории человечества, в периоды
которых происходит социальная и техническая революция в обществе.

9.  Обоснование  будущей ветви развития человечества
Выше мы рассмотрели известную часть истории человечества в виде

графиков на рис.14,15. Конец данных графиков в точке 6 не означает конец
процесса развития человечества. Но что же будет дальше?

Для рассмотрения процесса дальнейшего развития человечества мы
будем использовать свойство вхождения стандартной  модели  развития
объекта в стандартную модель развития вышестоящего объекта.

На рис.16 показана стандартная модель процесса развития, в которой
известная часть истории человечества (дискретный отрезок 1-2-3) является
всего лишь процессом развития зародыша в зоне первого коллапса. Будущая
ветвь процесса развития человечества (дискретный отрезок 4-5-6) будет
являться развитием другого зародыша в зоне второго коллапса. Вся система
более высокого порядка будет развиваться по дискретному отрезку 0-3-6, для
которого дискретные отрезки 1-2-3 и 4-5-6 являются процессами внутренней
перестройки, при этом точки 1,2,3,4,5,6 обозначают способы производства на
разных ступенях развития человечества.

Рис.16 ясно
показывает, что сегодня
человечество находится на
переломном переходе от
точки 3 к точке 4, на точке
начала глобальной
перестройки, гораздо более
значительной, чем известные
аграрная и промышленная
революции, когда
концентрации подвергались
земля и машины.

Переход 3-4 должен быть принципиально похожим на переход 0-1 на
рис.16. Поэтому, чтобы выяснить, что же именно будет лежать в основе
концентрации (роста) на отрезке 4-5-6, давайте еще раз проследим за процессом
развития человечества в известной части истории 1-2-3, но уже по графику на
рис.16.

В точке 0 жизнь на планете представляла собой царство разрозненных
зверей, равномерно заселяющих всю поверхность планеты. Каждый зверь
владел своим участком территории с плодами природы, обеспечивающими его
существование. Любой другой зверь, оказавшийся на этой территории и
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поедавший плоды природы, являлся врагом, так как уменьшал количество
плодов и, фактически, покушался на существование хозяина, на его жизнь.
Поэтому отношения между индивидами были отталкивающими, враждебными,
звериными. В точке 0 графика отсутствует какая-либо общность зверей.

Затем в точке 1 на поверхности планеты возникает множество зародышей
общности - дикие стада. При этом территория каждого зверя вошла в общую
территорию стада, которое обладало уже более широкими возможностями, чем
возможности зверя-одиночки.

Таким образом, получается, что процесс развития в этот период
сопровождался двумя противоположными процессами. С одной стороны шёл
процесс концентрации средств существования в руках вожака стаи,
сопровождаемый объединением разрозненных зверей в одну
централизованно управляемую стаю. С другой стороны шёл процесс
отчуждения первобытных людей от принадлежавших им ранее территорий
(средств существования), так как между индивидами и прежней территорией
теперь стоял её новый хозяин - вожак стаи.

Эти два процесса характерны для всего отрезка 1-2-3, составляющего
прошедшую часть истории человечества. Так, в точке 2 произошло полное
отчуждение производителей от земли, которая сконцентрировалась в руках
одного собственника, а остальные члены общества стали рабами. В точке 3 в
руках одного хозяина сконцентрировались все машины (средства
производства), а все производители стали наемными рабочими, то есть все они
были отчуждены от средств существования и представляли собой единую
рабочую силу.

В точке 3 процессы отчуждения и концентрации, теоретически, должны
достичь естественного предела, т.е. охватить всю территорию планеты,
превратив всех людей Земли в наемных рабочих одного хозяина. Но так как в
разных странах и на разных континентах скорость развития различна, то одни
страны уже давно прошли точку 3, а другие находятся еще далеко от нее. При
идеальном ходе процесса развития в точке 3, как пределе развития человечества
на способе машинного производства, достигает своего максимума разделение
труда и обмен внутри общества. При этом практически всё общество
представляет собой наемных рабочих, которым нечего делить друг с другом.
Их не разъединяет и не объединяет никакая собственность, поскольку все
средства производства находятся в собственности одного хозяина.
Практически, все члены общества в точке 3 нейтральны по отношению друг к
другу.

Если вспомнить процесс развития вещества, то мы увидим, что
прослеживается полная аналогия развития вроде бы таких разных объектов
(систем), как совокупность атомов и совокупность людей. В точке 0 графика на
рис.16 вещество находилось бы в газообразном состоянии, а как вы помните,
частицы газа представляют собой самостоятельные объекты и отталкиваются
друг от друга так же, как враждующие звери-одиночки. В точке 3 вещество
находилось бы в виде жидкости, частицы которой не отталкиваются и не
притягиваются между собой, а находятся в нейтральном состоянии, так же как
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и наемные рабочие в человеческом обществе.
Вспомнив также, что, согласно второму свойству развития, превращение

вещества можно было представить на рис.13, как возникновение, рост, а затем
спад и исчезновение его нейтрального жидкого состояния, мы можем сделать
вывод, что за точкой 3 на линии 0-3-6 в обществе тоже начнётся спад и
исчезновение разделения труда, обмена и нейтрального отношения между
членами общества. В точке 6 эти признаки должны исчезнуть вообще, но точка
6 должна принципиально отличаться от точки 0. По аналогии с процессом
развития вещества мы можем утверждать, что по первому свойству развития в
точке 6 нейтральное состояние должно тоже смениться «притяжением» людей
друг к другу с образованием единой общности, объединенной на каких-то
совершенно новых условиях.

Чтобы определить эти условия, давайте рассмотрим на рис.16 точки 3 и 4,
которые соответствуют моменту появления своеобразной «половой клетки» -
зародыша, развивающегося на отрезке 4-5-6. На графике рис.15 пройденной
части истории человечества, в аналогичной точке второго коллапса, был
изобретён привод, на базе которого были созданы машины и началась
промышленная революция. Давайте, посмотрим, не произошло ли что-нибудь
подобное в тех странах, которые благополучно прошли мимо предела
концентрации на стадии машин и уже находятся в начале отрезка 4-5-6 на
рис.16.

Например, Е. Плимак, ещё в 1987 году, писал: «И капитализм сумел
привести в действие немалые резервы. Он сделал технологический рывок
(последняя фаза - так называемая микропроцессорная революция)». [5, с.257].

Вот мы и нашли еще одно звено в цепочке различных способов
взаимодействия человека с Природой (в цепочке технических революций), а это
уже позволяет нам выяснить сущность самого процесса развития человечества.
В чем же именно состоит этот процесс смены способов взаимодействия
человека с Природой?

На исходной ступени развития человечества (в точке 1 рис.16) в процессе
собирания диких плодов природы первобытный человек был сам для себя
средством производства жизненных благ. Он сам доставлял себя к плодам,
которые производила  Природа.

После нескольких бесполезных поисков дикорастущих плодов Природы,
началась аграрная революция. На стадии выращивания (точка 2) человек
приступил к обработке земли с помощью примитивных орудий труда - палки и
камня. То есть в точке 2 между человеком и Природой появилось
промежуточное звено - орудие труда, а человек в процессе производства стал
выполнять функцию привода этих примитивных орудий.

В процессе промышленной революции человек изобрел механический
привод и поставил его вместо себя для привода прежних орудий труда. В
результате получилась машина, а функция человека в процессе производства
стала состоять в приводе рычагов управления машиной с помощью рук (точка
3).

И, наконец, в процессе микропроцессорной революции функцию привода
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рычагов машины человек переложил на компьютер, а сам стал приводить в
движение кнопки клавиатуры компьютера с помощью пальцев. Таким образом,
уже только кончики пальцев стали соединять человека со средствами
производства (точка 4).

Из описания сущности перехода от одного способа взаимодействия с
Природой к другому становится ясно, что сущность процесса развития
общества людей заключается во все большем отдалении, отчуждении
человека от Природы за счет «размещения» между человеком и Природой
все более и более совершенного средства производства.

Структура средств производства на ступени развития 4 будет
представлять собой цепочку: природа + примитивные орудия труда + привод
орудий труда + компьютер. Компьютер станет определяющим в способе
производства 4, но человек может заниматься любой формой труда, соединяясь
с любым звеном в цепочке, составляющей структуру средств производства.

Сущность каждой технической революции на участке 0-3-6 состоит в
том, что при переходе на следующий способ производства человек
перекладывает «на плечи» средств производства те производственные
функции, которые он сам выполнял на предыдущей ступени развития.

Поэтому целью развития человечества на участке 0-3-6 является
освобождение себя от труда при производстве средств потребления.

Исходя из этой тенденции можно сказать, что сущность технической
революции в точке 5 будет состоять в окончательном отсоединении, отрыве
даже кончиков пальцев человека от средств производства, то есть от
клавиатуры компьютера. Уже сегодня создаются диалоговые компьютеры,
которыми человек может управлять с помощью голоса, воздействующего на
мембрану микрофона. В этой системе связи человека со средствами
производства передаточным звеном, передающим движение от голосовых
связок человека к мембране микрофона, является воздушная среда. Фактически,
работа человека в этот период будет состоять в «сотрясании воздуха».

На последней ступени развития по линии 4-5-6 (в точке 6) будет
исключена даже такая работа и человек, уже с помощью мысли, будет
воздействовать на приёмное устройство, преобразующее мысль в сигналы
управления средствами производства.

Теперь, давайте снова вернёмся к точке 4 графика на рис.16 и снова
используем её аналогию с точкой 1. Если в точке 0 на поверхности Земли
существовали разрозненные звери, а в точке 1 появились стада, объединяющие
первобытных людей между собой, то в точке 3 общность людей уже достигла
предела своего объединения. Но в точке 3 на поверхности планеты существуют
разрозненные средства производства - машины, а в точке  4 возникает зародыш
их общности, объединённой компьютером в единый производственный
(роботизированный) комплекс. В точке 6 будет достигнута уже предельная
концентрация всех средств производства в единое средство производства на
всей планете.

Поэтому, исходя из того, что производительные силы человечества
включают в себя людей и средства производства, можно считать, что
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исторический отрезок 0-3-6 представляет собой процесс концентрации
производительных сил человечества, включающий две переходные стадии,
первая из которых (на отрезке 1-2-3) состоит в концентрации людей в одно
общество, а вторая (на отрезке 4-5-6) - в концентрации средств
производства в единое для всей планеты средство производства.

В точке 6 каждый член общности людей будет с помощью мысли
взаимодействовать с этим единым средством производства, объединяющим
всех людей в единую общность. Каждый член общества будет заинтересован во
взаимодействии других членов общества с этим средством производства,
поскольку для удовлетворения каждой своей новой потребности человек
должен будет так развить это средство, чтобы оно было способно за счёт
нанотехнологий удовлетворить данную потребность. А так как средство
производство одно на всех, то, значит, и все остальные члены общества тоже
смогут удовлетворить такую же потребность.

Таким образом, в точке 6 существует материальная база для отсутствия
разделения труда, отсутствия товарно-денежного обмена, отсутствия
эксплуатации человека человеком. А теперь давайте вспомним ещё раз часть
формулировки К.Маркса о коммунистическом обществе: «... после того как
исчезнет, порабощающее человека подчинение его разделению труда: когда
исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического
труда ...» [6, с.443].

В точке 6 выполняются все эти «заветы» за счёт создания материальной
базы, позволяющей превратить процесс мышления человека в функцию
человека в процессе производства любого предмета потребления на едином
средстве производства. Человечество достигнет такого состояния в процессе
естественного продвижения по ступеням развития без всяких социалистических
революций, якобы, открывающих дверь в коммунизм за счёт уничтожения
капитализма.

10.  Обоснование  полного цикла развития человечества
Но точка 6 на рис.16 - это тоже  не последняя стадия развития

человечества. Далее мы должны снова рассмотреть стандартную модель
развития по линии (-1)-6-13 на рис.17, для которой дискретный отрезок 0-3-6
является процессом внутренней перестройки за счёт развития зародыша
(человечества) в зоне первого коллапса (-1)-6. Человечество в точке 6 – это
всего лишь среднее (нейтральное) качественное состояние вышестоящего
объекта, развивающегося по дискретному отрезку (-1)-6-13. Точка 6 – это
предельная точка развития человечества на планете Земля, так как в ней уже
будет закончена концентрация людей в одно общество, а средств производства
– в единое средство производства. Точка 6 характеризуется  максимальным
отчуждением человека от Природы, понимаемой теперь не в смысле биосферы
на поверхности Земли, а Вселенной. При этом в точке (-1) должно было
произойти выделение «живого», т.е. биологического из «неживой» Природы, в
точке 6 это отчуждение  «живого» от «неживого» достигает своего максимума,
а в точке 13 уже небиологический объект должен будет снова слиться с
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«неживой» Вселенной за счёт процесса постепенного «исчезновения» единого
средства производства на участке 6-13. Очевидно, что постепенное

«исчезновение» единого
средства производства будет
означать, что организм новой
«сущности» будет
постепенно брать на себя те
функции, которые выполняла
цепочка средств
производства, образующих
структуру единого средства
производства. Целью
развития на участке 6-13
будет преодоление
зависимости от единого

средства производства, удерживающего человечество на планете Земля.
В точке 13 «жизнь» в космосе означает, что сырьём для «производства»

благ будет являться уже бесконечная космическая среда, которая сегодня
называется вакуумом (пустотой).

Здесь уместно вспомнить пророческие слова лётчика-космонавта СССР
К.Феоктистова: «Мне близка мысль о том, что космическая эра, начавшаяся 30
лет назад, символизирует прорыв человека в новую среду обитания. И,
возможно, подобно тому, как когда-то наши далекие предки вышли из океана
на сушу, прорыв в космос означает, что появится новая раса людей, для
которых ни вакуум, ни радиация, ни космические температуры не будут
чужеродны.  Вряд ли они будут похожи на нас ...» [7].

Действительно, планета Земля представляет собой тот космический
коллапс, внутри которого развивается человечество. Сегодня, практически,
бесполезно рассуждать по поводу способов производства в точках
8,9,10,11,12,13. Можно лишь утверждать, что, согласно второму свойству
процесса развития, полный цикл развития (жизни) человечества на планете
Земля (отрезке (-1)-6-13) состоит из участка «роста» человечества на
отрезке 0-3-6, достижения «зрелости» в точке 6, и участка «старости»  на
отрезке 6-13. В точке 7 произойдёт выделение «половой клетки» 7 нового
качественного состояния, развивающегося по отрезку 7-10-13 для жизни в
космосе. Именно поэтому в космосе нет и не будет космических  цивилизаций в
облике человека.

Если сравнить развитие космического объекта (точка 13) на дискретном
отрезке (-1)-6-13 с развитием насекомого, то прослеживается их полная
аналогия. Например, бабочка выделяет половую клетку, которая, проживая
стадию «гусеница», снова превращается в бабочку, выделяющую половую
клетку. Космический объект (точка 13) тоже «выделяет» половую клетку (-1),
которая, проживая  стадию «человечество» (6), снова превращается в
космический объект (точка 13), выделяющий половую клетку (-1). Этот процесс
представляет собой смену поколений одной из  вселенских форм жизни,
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который может быть образно представлен в виде спирали, ошибочно
используемой Ф.Энгельсом в качестве модели процесса развития.

11. Критика скачкообразного варианта развития
Мы рассмотрели все ступени развития человечества в рамках планеты

Земля. Этот дискретный, скачкообразный, революционный процесс развития,
называемый сейчас формационным, сопровождается тупиковыми пределами
концентрации и состояниями коллапса между ними, сопровождаемыми
распадом, социальными и техническими революциями, гражданскими войнами
с разрухой, кровью и горем людей. Скачкообразный процесс развития
изобилует также войнами, которые являются проявлением процесса
концентрации (поглощения) государств новыми мировыми империями после
распада старых.

Будущее качественное состояние человечества в точке 6 будет иметь
материальную базу, соответствующую представлениям К. Маркса о
коммунизме, но сможет ли человечество благополучно пройти точку 6? Ведь,
как мы убедились, любой предел концентрации средств производства на
вертикальном отрезке внешнего проявления (на рис.16 и 17 показаны только
стадии внутренних перестроек) представляет собой период застоя, тупик
развития, выходом из которого является реформа по деконцентрации старых
средств производства. Эта реформа сопровождается распадом общности и
последующей социальной революцией собственников новых средств
производства.

Будет ли счастлив человек в точке 6? Не будет ли этот глобальный предел
концентрации просто рабством мысли? Ведь для сохранения целостности
уникального средства производства в обществе будут контролироваться  не
только действия и поступки, но и мысли каждого человека. Какой характер
будет носить глобальная социальная революция, связанная с деконцентрацией
единого средства производства?

Если человечество не найдёт выход из тупиковых пределов концентрации
средств производства и власти, то возможно даже движение назад и
многократное повторение одного и того же участка развития. В этом
проявляется историческая роль личности, которая не знает действительного
закона развития человечества. Подобные варианты реализуются даже в
Природе, что наглядно проявляется в примере с веществом. Если мы
рассматривали ранее процесс охлаждения, в котором на стадиях конденсации и
кристаллизации возникало множество зародышей, охватывающих все
вещество, то в обратном процессе нагревания вещества существуют
противоположные стадии плавления и кипения, в которых низшая стадия
вещества возникает между зернами высшей и, разрушая связи между ними,
переводит все вещество на более низкую качественную ступень.

Будем надеяться, что человечество пойдет по совершенно иному
варианту развития, как в будущем, так и сегодня, при выходе из аналогичной
тупиковой точки 3 графика на рис.16. Этот оптимальный вариант развития мы
рассмотрим ниже.
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12. Непрерывная форма модели  развития
Дело в том, что всё то, о чём мы говорили выше, ещё не является всей

закономерностью развития объектов Природы. Мы рассмотрели только лишь
один вариант развития, причем самый худший вариант с точки зрения
развития общества людей. Мы специально рассмотрели сначала именно этот
вариант, так как он позволил нам чётко выделить сущность основных ступеней
развития общества.

Однако в Природе существует совершенно другой вариант - вариант
равномерного развития (эволюция). Например, в живой природе существует
множество примеров непрерывного перехода тех же самых насекомых от одной
стадии развития к другой без впадения их в состояние «куколка». Такие
насекомые обладают способностью постепенно видоизменяться без процесса
перестройки в состоянии коллапса, то есть они живут одной жизнью
насекомого, а не жизнью трёх самостоятельных организмов.

Это означает, что возможно равномерное движение общества по
ступеням способов производства, минуя стадии коллапсов, в которых
происходит скачёк - гибель одного социального организма и замена его другим.

Стандартная модель развития, представляющая собой ветвь дерева,
затрудняет восприятие процесса развития, как единого непрерывного процесса,
поэтому мы должны преобразовать стандартную модель развития в иной вид.

Руководствуясь вторым свойством процесса развития, давайте
представим ветвистую стандартную модель в виде непрерывного графика
развития среднего качественного состояния, например, для графика на рис.15,
на котором совмещены стадии внешнего проявления и внутренних перестроек
для прошедшей части истории человечества.

На рис.18 показан такой график, на
котором траектория развития человечества в
качестве среднего социального организма,
основанного на способе производства 2
(выращивание), непрерывно занимает весь
график, при этом вся жизнь среднего
социального  организма, представлена на
графике сплошной жирной линией,
проходящей от социальной революции А,
дающей ему начало жизни (рождение), до
социальной революции Б (буржуазной),

означающей его смерть. При этом участок А-2 – это период его роста, точка 2 -
зрелость, участок 2-Б - старость. За пределами участка жизни А-2-Б траектория
развития среднего социального организма показана жирной пунктирной
линией, которая до точки А означает развитие зародыша среднего социального
организма внутри предыдущего, а за точкой Б – распад его остатков внутри
последующего.

Траектории развития крайних социальных организмов 1 и 3, входящих в
ветвь пройденного участка истории развития человечества, показаны тонкими
сплошными и
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пунктирными линиями.
Если представить социальный организм 2 в виде точки на графике, то

процесс проживания им своей жизни А-2-Б будет представлять собой движение
этой точки по траектории, имеющей форму возвышающегося треугольного
пика, на котором точка 2 – это предел максимального развития социального
организма на базе второго способа производства. На графике наглядно видно,
что если в точке 2 не принята реформа по децентрализации средств
производства за счёт отмены предельного отчуждения неимущего класса от
средств производства, то пик не будет пройден и произойдёт обратное
скатывание к подножию пика за счёт разрушения государства, а не
преобразования.

График, полученный на рис.18, представляет собой непрерывную форму
стандартной модели развития, включающей и участки внешнего
проявления объекта.

13. Непрерывный график развития человечества
Аналогичную непрерывную форму стандартной модели будет иметь

непрерывный график будущей ветви  развития человечества, которая была
изображена отрезком 4-5-6 на рис.16.

Так как процесс развития  человечества осуществляется непрерывно, то
мы можем совместить новую форму графиков прошедшей и будущей ветви
истории человечества, ориентируясь по графику на рис.16.

На рис. 19
показан непрерывный
график дискретного
развития человечества
по дискретному
отрезку 0-3-6, при
этом между точками 0
и 1, 3 и 4 введены
промежутки для

изображения
переходных
процессов,

совершающихся в
«зазоре» между ними.

Жирной сплошной линией на графике выделен участок,
соответствующий жизни современного социального организма, существующего
на базе машинного способа производства 3. В привязке к непрерывному
графику показаны дискретные отрезки 0-3-6, 1-2-3, 4-5-6, образующие
стандартную модель развития на рис.16.

Непрерывный график на рис.19 наглядно показывает, что жизнь
человечества на дискретном отрезке 0-3-6 представляет собой
последовательность жизней социальных организмов, при этом конец жизни
одного организма соединён с началом жизни другого в точках социальных
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революций. Поэтому  весь процесс развития человечества на дискретном
отрезке 0-3-6 представляет собой непрерывный колебательный процесс
движения точки, обозначающей социальные организмы, последовательно
проживающие свои жизни на ступенях развития 1,2,3,4,5,6.

На непрерывном графике скачкообразного развития можно провести
горизонтальную линию максимального развития социальных организмов (+1),
которая совпадает с началом проведения реформ, выводящих общество из
очередного предельного тупика развития на участке внешнего проявления.
Через моменты рождения и смерти социальных организмов, то есть через
моменты социальных революций, можно провести линию их минимального
развития (-1) в статусе «государство». Данные линии имеют противоположные
обозначения (+1) и (-1), так как они соответствуют противоположным
качественным состояниям социального организма.

По точкам раскрытия и закрытия коллапсов можно провести условную
линию 0, которая отсекает участки внешнего проявления социальных
организмов и соответствует, образно говоря, их «феодальному» состоянию.

Таким образом, линии (+1) и (-1) ограничивают только пульсирующую
часть непрерывного графика развития человечества на дискретном отрезке 0-3-
6. В статье [9] эта часть графика была представлена, как периодический закон
развития человечества.

Данный график наглядно показывает, что поступательное движение
общества по ступеням развития способов производства сопровождается на
каждой ступени его возвратно-поступательным движением от состояния
минимального развития до максимального и обратно.

Как мы уже отмечали ранее, состояние максимального развития
социального организма соответствует максимальной концентрации средств
производства в руках одного хозяина, осуществляющего плановое ведение
хозяйства – плановую экономику. Состояние минимального развития
социального организма соответствует максимальному количеству
собственников средств производства, ведущих конкурентную борьбу между
собой в рамках рыночной экономики.

Таким образом, каждый социальный организм, совершая зигзаг истории,
движется на отрезке 0-3-6 от состояния рынка к плановой экономике, достигая
предела своего развития, а затем выходит из предельного тупика обратно к
рыночной экономике, проведя реформу по деконцентрации средств
производства.

Данная форма графика для скачкообразного (формационного) варианта
развития человечества на отрезке 0-3-6 позволяет перейти к рассмотрению
сущности равномерного (оптимального) варианта развития.

14. Сущность равномерного варианта развития в Природе
В природе существуют насекомые, например, кузнечики, которые имеют

неполный цикл развития, так как у них отсутствует стадия «куколка». Из яичка
у них появляется (рождается) личинка, которая сразу похожа на взрослое
насекомое, но меньших размеров. Затем она постепенно превращаться во
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взрослое насекомое, не впадая в состояние коллапса.
Логично считать, что уже под оболочкой яичка после слияния половых

клеток, образующих зиготу, начинает формироваться зародыш в облике,
напоминающем взрослое насекомое.

Если этот процесс отразить на графике
рис.20, полученном из непрерывной формы
модели развития, то он должен проходить по
сплошной линии «насекомое», соединяющей
точки П и К (кузнечик). Кроме того, внутри
насекомого, называемого на участке П-К
личинкой, одновременно существуют
зародыши, деятельность которых, приводит к
постепенному изменению облика насекомого.
Если на рис.20 отразить процесс появления всё
новых и новых зародышей внутри насекомого,
то он должен проходить по горизонтальной

линии «зародыши».
В таком случае, процесс развития насекомого уже не может быть

представлен на графике, как процесс движения одной точки, совершающей
возвратно поступательное движение  от состояния зародыша до состояния его
внешнего проявления и обратно. Теперь насекомое должно представлять на
графике не точку, а отрезок, соединяющий своими концами линию
возникновения зародышей и линию постепенного изменения внешнего облика
насекомого. Движение такого отрезка, от одного предельного состояния
объекта (П) к другому (К), будет сопровождаться одновременным движением
концов отрезка по линиям «зародыши» и «насекомое», что означает постоянное
изменение облика объекта за счёт постоянного возникновения новых
зародышей. Такой отрезок, изображающий насекомое на графике, представляет
собой «путь», который проходит каждый новый зародыш, изменяя внешний
облик насекомого. Конечно, этот «путь» зародыши проходят не в прямом
смысле, так как этот «путь» представляет собой организм насекомого, в
котором каждый новый зародыш запускает процессы перестройки,
отражающиеся на внешнем облике насекомого.

15. Сущность равномерного варианта развития человечества
Если применить вышеизложенную логику рассуждений по отношению к
непрерывному графику развития человечества на рис.21, то мы должны
дополнительно выделить на нём горизонтальную линию (-2), отражающую
появление зародышей нового способа производства. С учётом данного
дополнения можно сказать, что восходящее движение зародыша нового
социального организма, основанного на новом способе производства,
например, от точки 2' до точки 3, сопровождается суммарным колебательным
движением старого и нового социального организма по ломаной траектории на
участке 2-А-3. Так как этот участок состоит из стадии старения одного
социального организма и стадии роста другого, то он представляет собой
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движение от «плана» к «рынку» и обратно.
Очевидно, что ни плановая, ни рыночная экономика не являются для

общества оптимальными. Они являются всего лишь стадиями жизни
социальных организмов. Искусственная задержка социального организма на

стадии
плана или

стадии
рынка,

применяем
ая, якобы,

для
управления
развитием
общества,
фактическ
и, означает

остановку в его развитии, которая неминуемо приведёт к краху, распаду,
кризису. А потом, стихийное, неуправляемое движение социального организма
по пульсирующей траектории приведёт к социальным революциям и империям,
перекраивающим мир на свой лад.

Очевидно, что единственным оптимальным вариантом развития
человечества, является его развитие в качестве одного социального
организма, проживающего одной жизнью все ступени развития будущей
истории. Для этого необходимо, чтобы на графике общество представляло
собой отрезок, один конец которого находится на линии максимального
развития (+1), а другой – на линии появления зародышей нового способа
производства (-2). Одним концом этого отрезка должен быть план, а другим –
рынок. Тогда процесс развития человечества будет представлять собой
одновременное движение концов этого отрезка по линиям (-2) и (+1),
образующим своеобразный «коридор развития» человечества.

Образно говоря, социальные организмы, внутренняя структура которых
колеблется между «планом» и «рынком», движутся от одной стенки «коридора
развития» до другой по зигзагообразной линии. Социальный организм,
внутренняя структура которого представляет собой отрезок «план-рынок»,
одновременно взаимодействует с обеими сторонами «коридора развития» и его
траекторией является прямая линия, шириной во весь «коридор развития».

Очевидно, что для перехода от формационного скачкообразного варианта
развития на равномерный вариант необходимо всего лишь изменить
внутреннюю структуру общества. Например, на рис.20 для того, чтобы
превратить социальный организм из точки Б в отрезок «план-рынок»,
необходимо расширить его внутреннюю структуру так, чтобы в ней
одновременно было множество собственников своих средств производства и
единственный собственник этих же средств производства. Такая внутренняя
структура общества на этом отрезке должна представлять собой непрерывную
иерархию частичных (бинарных) собственников одних и тех же средств
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производства. Верхи этой структуры будут представлять собой единственного
частичного собственника всех средств производства, занимающегося планом, а
низы – множество частичных собственников тех же самых средств
производства, участвующих, кроме выполнения плана, ещё и в рынке.

Если частная форма собственности на средства производства разделяет
капиталистов и наёмных рабочих на два противоположных класса, то бинарная
(частичная) форма собственности на одни и те же средства производства,
наоборот, соединяет их в один класс бинарных (частичных) собственников, а
это принципиально изменяет всю жизнь общества.

Одновременное существование плана и рынка в обществе
представляет собой оптимальную бинарную экономику, а форма
государственного устройства такого общества – действительную
демократию. Более подробное обоснование структуры государства и
оптимальности бинарной экономики дано в работе [9].

16. Заключение
Раскрытие действительной закономерности развития человечества,

являющегося всего лишь промежуточным качественным состоянием в процессе
смены поколений одной из вселенских форм жизни, является началом
глобального изменения представлений человечества о Картине Мира и месте
человечества в ней.

Будущее превращение человечества в иную форму жизни не является
смертью человечества. Этот процесс будет длительным даже по космическим
меркам. Изменения будут происходить постепенно от поколения к поколению,
которые не будут вспоминать о современном человечестве, как и мы сейчас не
вспоминаем о рыбах, когда-то вышедших на сушу.

Однако, как рыбы, оставшиеся когда-то в океане, всё ещё рыбы, так и
люди, которые потом останутся на Земле, будут всегда иметь человеческий
облик.

Человек не в силах изменить законы Природы, но осознав эти законы,
человечество может сознательно выбрать оптимальный вариант своей жизни из
тех вариантов, которые предоставляет ему Природа.

Все попытки человечества изменить свою жизнь без знания законов
развития закончились печально, так как жизнь потом снова возвращалась в
лоно стихийного действия закономерности развития.

Теперь же, зная закон истории, человечество имеет возможность
обоснованно перейти на оптимальный вариант дальнейшего развития,
проведя соответствующие реформы в обществе.
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