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А.Ф. Лопин 

УПРАВЛЕНИЕ СИНТЕЗОМ 
 

Введение 

 

Коммунистический строй как гармония социосферы есть синтез меновых и 

трудовых отношений при условии примата трудовых отношений, но также он является 

синтезом эксплуататорского и первобытнообщинного строя. Завершение этого синтеза 

означает переход к коммунизму, который будет синтезом военного коммунизма и 

социализма. Но такой переход требует создания познавательной иерархии для 

определения цели трудовых отношений (что и как делать), ибо без цели трудовые 

отношения утрачивают свой примат относительно меновых отношений. Это определение 

цели или смысла трудовой деятельности перейдѐт от бюрократической иерархии к 

познавательной иерархии. Только после этого коммунизм выйдет из-под технологической 

зависимости от империализма.  

 

Познавательная иерархия возникнет из сети обмена информацией и простой 

передачи информации. Но эта отдельная сеть обмена информацией будет озадачена целью 

добычи информации, то есть эта сеть станет практикой познания. Таким путѐм практика 

познания приобретѐт субъектность в развитии и возникнет возможность управляемого 

синтеза. Практика познания будет третьей силой в противоречии самоуправления 

трудовых коллективов и бюрократической системы.  

 

Синтез наблюдается на этапе гармонии или этап гармонии образуется в ходе 

синтеза или же развитие этапа гармонии имеет своим следствием протекание синтеза. В 

любом случае гармония возникает вначале как отрицание антагонизма. Но это отрицание 

антагонизма опирается на этап становления, отрицание которого ранее послужило 

основой антагонизма. Следовательно, гармония возникает в результате второго отрицания 

(отрицания отрицания), тогда как сущностью гармонии является синтез антагонизма и 

становления, который протекает в рамках противоречия и в котором примат принадлежит 

становлению.  

 

В природе термоядерный синтез запускается в звѐздах и управляется гравитацией. 

Итак, естественный термоядерный синтез является управляемым синтезом. Термоядерный 

синтез в звѐздах нуждается в гравитации, которой противостоит электромагнитное 

взаимодействие. При этом существует достаточно узкий диапазон величины гравитации 

или массы звезды, при котором управляемый термоядерный синтез становится 

стационарным процессом на протяжении миллиардов лет. В звѐздах гравитация 

приобретает субъектность относительно противостоящему ей электромагнитному 

взаимодействию.  

 

Искусственный термоядерный синтез не управляем. Термоядерный синтез в 

водородной бомбе запускается атомным взрывом, обеспечивающим не только высокую 

температуру, но и обжатие изотопов водорода посредством инерции, которая есть 

эквивалент гравитационной массы. Следовательно, термоядерный синтез возможен при 

гравитации или еѐ заменителе в виде инерции. Запустить термоядерный синтез с 

помощью электромагнитного взаимодействия возможно, но потери энергии при этом 

превышают генерацию энергии. Переход массы в электромагнитную энергию с помощью 

той же электромагнитной энергии с положительным выходом энергии запрещѐн первым 

началом термодинамики. Тогда как энергия радиоактивного распада есть всего лишь 

следствие перехода атомов из метастабильного состояния, возникшего ранее в ходе 
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катастрофического термоядерного синтеза, завершающегося взрывом звезды. Получается, 

что сам термоядерный синтез послужил источником энергии и инерции для 

искусственного термоядерного синтеза в водородной бомбе.  

 

Термоядерный синтез является аналогией диалектического синтеза в том 

отношении, что синтез есть образование сложного из простого. Из простых протонов 

образуются сложные атомы. Этап гармонии усложняется в ходе синтеза простых 

предшествующих этапов - становления и антагонизма. По-видимому, термоядерный 

синтез в качестве действительного синтеза, без которого невозможно дальнейшее 

развитие Материи, является не только формальной аналогией диалектического синтеза, но 

и этапом развития противоречия. Сущностью этапа гармонии является синтез.  

 

Закономерен вопрос - ВОЗМОЖЕН ЛИ СОЗНАТЕЛЬНО УПРАВЛЯЕМЫЙ 

СИНТЕЗ ? 

 

 

1. Термоядерный синтез в звѐздах  

 

Термоядерный синтез возможен только в рамках противоречия гравитации и 

электромагнитного взаимодействия. Он возникает на антагонистическом этапе 

становления Материи. Этап становления Материи представлен Неживой Материей. 

Звѐздная форма движения материи (ФДМ) соответствует антагонизму Неживой Материи. 

Антагонизм переходит в гармонию Неживой Материи после взрыва звезды с 

образованием планетарной формы движения материи (Рис. 1).  

 

Неживая Материя развивается в рамках движущего противоречия - 

электромагнитное взаимодействие против гравитационного взаимодействия. Примат в 

этом противоречии принадлежит электромагнетизму. Интересно, что теория 

относительности построена на абсолютизации скорости света, то есть Эйнштейну при 

формулировке принципов СТО пришлось постулировать инвариантность скорости света 

(скорость света неизменна, то есть абсолютна). Следовательно, наш мир создан 

электромагнитным взаимодействием, отсюда и его примат относительно гравитации.  

 

В звѐздной ФДМ как антагонизме Неживой Материи гравитация пытается 

перехватить примат у электромагнетизма. Термоядерный синтез запускается в качестве 

реакции электромагнетизма на эту попытку. Взрыв звѐзд есть возврат к примату 

электромагнетизма и означает переход этого примата на зрелый уровень, то есть переход 

этого примата к гармонии. Возникающие планетарные системы (планетарная ФДМ) 

представляют собой гармоничный этап противоречия электромагнетизма и гравитации, 

который в то же время есть синтез антагонизма (звѐздная ФДМ) и становления 

(протогалактическая ФДМ) при условии примата становления. Данный синтез 

антагонизма и становления как бы совсем не похож на термоядерный синтез, который 

есть слияние протонов и нейтронов с образованием всѐ более тяжѐлых ядер. Но так как 

термоядерный синтез запускается в ходе гравитационного сжатия после формирования 

звѐзды, когда гравитация пытается возобладать над электромагнетизмом, то получается, 

что термоядерный синтез в звѐздах приурочен к гармонии звѐздной ФДМ. Посредством 

термоядерного синтеза электромагнетизм противостоит гравитации, а в итоге имеем 

усложнение электромагнитного взаимодействия всѐ более тяжѐлых ядер в планетарной 

ФДМ.  
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Рис. 1 

 

На этапе становления звѐздной ФДМ под действием гравитации происходит 

образование протозвѐздного облака. На этапе антагонизма звѐздной ФДМ, когда 

электромагнетизм пытается вернуть свой примат над гравитацией, запускается механизм 

охлаждения сжимаемого газа посредством электромагнитного излучения. Но это 

способствует гравитационному сжатию и образованию звезды. Переход к гармонии 

звѐздной ФДМ происходит при дальнейшем сжатии вследствие потери прозрачности газа 

при превращении его в плазму.  

 

На первой стадии гармонии, на стадии становления гармонии, сжатию 

противостоит разогрев звезды, при этом разогрев есть отрицание предшествующего 

антагонизма звѐздной ФДМ, когда гравитационное сжатие газа сопровождалось 

электромагнитным излучением, обеспечивающим охлаждение газа, что способствовало 

продолжению сжатия. Стадия антагонизма гармонии повторяет в отражѐнной форме (как 

отрицание) антагонизм, предшествующий гармонии, но, в отличие от предшествующего 

антагонизма, электромагнетизм находит новый способ противостояния гравитационному 

коллапсу наряду с разогревом вследствие гравитационного сжатия. На второй стадии 

(антагонизм гармонии) запускается термоядерный синтез, причѐм это вынужденная мера 

электромагнетизма для предотвращения гравитационного коллапса звезды.  
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Также как в антагонизме, предшествующем гармонии, на стадии гравитационного 

сжатия облака, когда гравитация вызывала усложнение электромагнетизма, приводящего 

к образованию двойных звѐздных систем, так и в антагонизме гармонии внутри звезды 

гравитация вынуждает электромагнитное взаимодействие усложняться посредством 

превращения массы в электромагнитную энергию. Антагонизм гармонии антагонизма 

Неживой Материи производит усложнение электромагнетизма, то есть ведущей 

противоположности противоречия Неживой Материи.  

 

В результате электромагнетизм уравновешивает гравитацию и совершается 

плавный переход на третью стадию гармонии звѐздной ФДМ (гармонию гармонии 

антагонизма Неживой Материи). Развитие заканчивается вместе с завершением 

термоядерного синтеза. Когда заканчиваются свободные протоны наступает время 

медленного остывания (умирания) того, что раньше было звездой, превращения еѐ в 

коричневый карлик или в нейтронную звезду.  

 

При определѐнных условиях (повышенная масса звезды) при переходе на третью 

стадию гармонии (гармония гармонии антагонизма) как синтезе первых двух стадий при 

условии примата первой стадии (примат разогрева звезды) возникает положительная 

обратная связь как следствие противоборства первой и второй стадий в рамках третьей 

стадии гармонии. Для гармонии гармонии, с одной стороны, есть примат первой стадии 

над второй стадией, то есть примат разогрева над синтезом всѐ более тяжѐлых ядер. С 

другой стороны, первая стадия гармонии есть отрицание антагонизма, предшествующего 

гармонии, то есть отрицание механизма охлаждения посредством электромагнитного 

излучения. Так как сама масса звезды препятствует быстрой потере энергии 

термоядерного синтеза в силу квадратичной зависимости поверхности звезды от еѐ 

радиуса и кубической зависимости от радиуса звезды еѐ массы, из которой образуется 

энергия термоядерного синтеза. Сама масса посредством гравитации запускает 

положительную обратную связь - чем больше масса, тем больше разогрев в связи с 

термоядерным синтезом. Таким образом, катастрофический термоядерный синтез, 

вызывающий взрыв звѐзд, случается в результате положительной обратной связи.  

 

Внешним условием положительной обратной связи в звѐздах служит 

геометрическое соотношение поверхности и объѐма шара (квадрат радиуса против куба 

радиуса), а внутренним условием - производство дополнительной энергии посредством 

нового взаимодействия - термоядерного синтеза. При некоторой достаточной массе 

звезды возникает катастрофический разогрев звезды, вызывающий каскад синтеза ядер 

химических элементов до железа (№26), завершающийся взрывом сверхновой. Синтез 

более тяжѐлых ядер идѐт с поглощением энергии, поэтому их образование является 

следствием взрыва и, поэтому, все более тяжѐлые химические элементы, начиная с №27, 

гораздо менее распространены. Следовательно, механизм положительной обратной связи 

запускает гармония гармонии антагонизма, где антагонизм соответствует звѐздной ФДМ.  

 

По-видимому, определяющую роль в образовании двойных звѐздных систем из 

протозвѐздного облака играет электромагнитное взаимодействие в антагонизме звѐздной 

ФДМ. Но разделение на сверхмассивный и средне-массивный компонент звѐздной 

системы производит гравитация. В дальнейшем, именно сверхмассивный компонент при 

взрыве даѐт материал для создания планетарной ФДМ, которая может стать субстратом 

для Живой Материи.  
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Вывод.  

Усложнение электромагнитного взаимодействия получилось в результате его 

борьбы за примат с гравитацией. Гравитация спровоцировала это усложнение в попытке 

установить примат над электромагнетизмом. Термоядерный синтез есть результат синтеза 

гравитации и электромагнетизма на этапе гармонии звѐздной ФДМ. Гравитация в 

условиях антагонизма Неживой Материи выступает в роли субъекта, хотя исходный 

примат Неживой Материи принадлежит электромагнитному взаимодействию. Но эта 

субъектность гравитации может приводить к взрыву звезды, то есть к распаду системы 

антагонизма, что открывает возможность для образования системы гармонии 

(планетарная ФДМ), в которой электромагнитное взаимодействие возвращает свой 

примат.  

 

 

2. Как происходит усложнение взаимодействия 

 

По аналогии с развитием звѐздной формы движения материи можно рассмотреть 

усложнение ведущего взаимодействия в противоречии под воздействием ведомого 

взаимодействия в условиях антагонизма. Но надо помнить при этом, что звѐздная ФДМ 

является антагонизмом становления Материи, а последняя сама является гармонией 

БЫТИЯ. Социосфера является антагонизмом Живой Материи, которая представляет 

собой антагонизм Материи. Антагонизм социосферы соответствует эксплуататорскому 

строю, а феодализм представляет собой антагонизм эксплуататорского строя (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2 

 

Антагонизм гармонии антагонизма эксплуататорского строя, то есть антагонизм 

абсолютизма (абсолютизм это гармония феодализма), вызвал усложнение меновых 

отношений. Если феодализм пытается обуздать меновые отношения посредством 

государственной власти, то антагонизм гармонии повторяет развитие антагонизма 

феодализма, когда меновые отношения приобретают свободу от государственной власти 

или, скорее, когда меновые отношения управляют властью через торговую иерархию. 
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Именно отсюда исходят корни капитализма. Гармония абсолютизма оказывается в 

кошельке торговцев.  

 

Можно спуститься ещѐ на один уровень и рассмотреть междоусобицу как 

антагонизм феодализма. Антагонизм феодализма (междоусобица) есть возврат к примату 

меновых отношений, но предметом обмена становится госвласть. Антагонизм 

междоусобицы, наоборот, есть возврат к примату госвласти, но посредством меновых 

отношений. Гармония междоусобицы возвращает примат меновых отношений 

относительно госвласти, но антагонизм гармонии повторяет в отражѐнной форме 

антагонизм междоусобицы, в котором примат принадлежал госвласти. Поэтому 

антагонизм гармонии антагонизма феодализма (антагонизм гармонии междоусобицы) 

производит новое качество из госвласти - бюрократическую систему. Благодаря 

последней абсолютизм становится общественно признанной властью (свита делает 

короля, а народ делает свиту). Абсолютизм есть общественная монархия. Если просто 

монарх опирается на клан, племя, церковь, то абсолютизм опирается на всѐ общество 

посредством созданной бюрократической иерархии и служит объединяющим началом 

посредством той же бюрократической иерархии. Поэтому абсолютизм остался навсегда в 

обществе. Общество нашло формальное средство против стихии меновых отношении в 

виде выборного квазимонарха. Впрочем, это не препятствует в дальнейшем 

действительному захвату государственной власти меновыми отношениями и торговой 

иерархией через СМИ, то есть через сферу передачи информации.  

 

Например, появление рабочего движения на стадии антагонизма капитализма, 

который является гармонией антагонизма, представленного эксплуататорским строем 

социосферы, есть усложнение ведущей противоположности противоречия социосферы 

(трудовых отношений). Меновые отношения пытаются захватить примат над трудовыми 

отношениями, а последние вынужденно развиваются, усложняются и формируют рабочее 

движение, хотя и в рамках примата меновых отношений (бунт на коленях с требованием 

увеличить оплату труда, причѐм это требование ставит под вопрос легитимность примата 

меновых отношений). Примат меновых отношений свойствен эксплуататорскому строю, 

но не социосфере, в которой примат принадлежит трудовым отношений.  

 

В конце концов, меновые отношения империализма (гармония капитализма) 

смогли обуздать рабочее движение посредством учреждения в рамках империализма 

социального государства. Но запросы социального государства и капитала привели к 

мировой войне - трудовые отношения использованы для взаимного разрушения как ранее 

в эпоху перехода из первобытнообщинного строя в эксплуататорский строй. Но 

недоразвитые меновые отношения перешедшей к капитализму феодальной империи не 

способны обуздать рабочее движение, поэтому оно смогло установить диктатуру 

пролетариата и соответствующую бюрократическую иерархию в ходе взрыва 

общественной системы (аналог - взрыв звезды), спровоцированного антагонизмом 

империализма.  

 

Следовательно, антагонизм гармонии для своего развития вынужден обратиться к 

противоречию высшего порядка, то есть к высшему антагонизму. Антагонизм гармонии 

междоусобицы феодализма обращается к движущему противоречию феодализма. 

Антагонизм гармонии феодализма, то есть антагонизм абсолютизма, обращается к 

движущему противоречию эксплуататорского строя как высшему антагонизму. 

Антагонизм гармонии эксплуататорского строя, то есть антагонизм капитализма, 

обращается к движущему противоречию социосферы как высшему антагонизму. 
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Аналогично, антагонизм гармонии социосферы, то есть антагонизм 

коммунистического строя или социализм, должен обратиться к движущему противоречию 

Живой Материи, чтобы произвести усложнение добычи информации в ответ на 

стремление социосферы в качестве антагонизма Живой Материи подчинить добычу 

информации передаче информации. Тогда возникнет противоречие движения энтузиастов 

и рабочего движения под крышей государства и в рамках системы обмена информацией. 

Таким образом, произойдѐт раздвоение трудовых отношений с выделением из них 

познавательных отношений.  

 

Именно добыча информации в виде практики познания разумных энтузиастов(как 

раньше рабочее движение) поспособствует переходу от антагонизма гармонии к гармонии 

гармонии социосферы. Но этот переход от социализма к коммунизму произойдѐт в 

условиях антропоцентризма практики познания (как ранее рабочее движение было 

подконтрольно меновым отношениям). Если же практика познания перейдѐт к парадигме 

витацентризма, то есть практика познания должна возвыситься над общественной 

практикой, то она будет способна создать ноосферу посредством раздвоения социосферы, 

путѐм обособления ноосферы от социосферы и установления примата познавательной 

иерархии над бюрократической иерархией.  

 

Стремление меновых отношений к примату при социализме должно заставить 

трудовые отношения усложниться, перейдя к практике познания и создать движение 

разумных энтузиастов. Если рабочее движение изначально при капитализме попало под 

контроль меновых отношений, то движение энтузиастов изначально будет под контролем 

трудовых отношений и под контролем бюрократии. Поэтому энтузиастам потребуется 

создать свою познавательную иерархию, чтобы приобрести субъектность для создания 

ноосферы, как раньше рабочее движение создало свою бюрократическую иерархию 

диктатуры пролетариата и установило коммунистический строй.  

 

 

3. Усложнение ведущей противоположности противоречия  

 

Усложнение ведущей противоположности противоречия происходит на стадии 

антагонизма гармонии антагонизма противоречия. Но надо отметить, что само это 

противоречие есть либо становление, либо антагонизм, либо гармония высшего 

противоречия.  

 

Этап антагонизма всякого противоречия есть отрицание этапа становления. 

Антагонизм пытается установить примат ведомой противоположности противоречия над 

ведущей противоположностью противоречия, что будет означать примат абсолютной 

свободы над упорядочиванием. Таким образом, антагонизм отрицает движущее 

противоречие КОСМОСА - упорядочивание против свободы, то есть выводит на первый 

план свободу, которую в данном случае надо понимать как свободу от системного 

качества, свободу от наличной системы (Рис. 3).  

 

Если рассмотреть развитие социосферы, то развитие антагонизма социосферы 

(эксплуататорского строя) подчинено этой цели отрицания системы, образованной 

становлением противоречия (то есть системы общины). Но в рамках антагонизма на его 

стадии антагонизма (феодализм), которая отрицает стадию становления антагонизма 

(рабовладение), ведущая противоположность противоречия возвращает себе примат, но он 

оказывается косвенным приматом, оставаясь в рамках антагонизма в форме абсолютизма 

(государство-община). Это свойство используется для усложнения ведущей 
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противоположности противоречия и способствует в отрицательном смысле переходу к 

гармонии антагонизма (к капитализму), ибо происходит отрицание абсолютизма.  

 

 

 

 
Рис. 3 

 

Гармония в рамках антагонизма (то есть капитализм в рамках эксплуататорского 

строя) начинается с отрицания предшествующей стадии антагонизма (феодализма), а на 

собственной стадии антагонизма гармонии происходит реставрация предшествующего 

антагонизма (феодализма), но уже в условиях зрелого примата противоречия антагонизма 

(примат меновых отношений над трудовыми отношениями). Получается следующее - 

отрицание антагонизма (с государством-общиной) становлением гармонии отрицается 



9 
 

антагонизмом гармонии. Двойное отрицание означает утверждение общины и трудовых 

отношений в качестве ведущей противоположности относительно меновых отношений. 

Это двойное отрицание уже в гармонии антагонизма гармонии утверждает открытое 

противостояние примата трудовых отношений относительно меновых отношений в форме 

рабочего движения, с одной стороны, и господствующего примата меновых отношений 

над трудовыми отношениями, с другой стороны. Таким способом происходит усложнение 

ведущего взаимодействия социосферы - трудовых отношений людей. Этот процесс 

продолжается на всѐм продолжении развития антагонизма и завершается в гармонии 

антагонизма образованием иерархии трудовых отношений.  

 

Следовательно, антагонизм гармонии антагонизма выводит на поверхность 

движущее противоречие с приматом трудовых отношений, чем открывает путь к зрелому 

примату исходного противоречия социосферы. Но в действительности, в условиях 

примата меновых отношений трудовые отношения в противоречии с меновыми 

отношениями добиваются лишь социального государства в гармонии гармонии 

антагонизма социосферы (империализм), что есть зрелый примат меновых отношений над 

трудовыми отношениями противоречия эксплуататорского строя.  

 

Если же рассмотреть развитие противоречия эксплуататорского строя, то 

антагонизм гармонии антагонизма соответствует антагонизму абсолютизма, в котором 

происходит усложнение ведущего взаимодействия эксплуататорского строя - меновых 

отношений людей (Рис. 4).  

 

Примеры усложнения ведущей противоположности высшего антагонизма 

(феодализма, эксплуататорского строя, социосферы, Живой Материи, КОСМОСА):  

антагонизм гармонии антагонизма феодализма (антагонизм гармонии 

междоусобицы) - бюрократические отношения для перехода к абсолютизму,  

антагонизм гармонии антагонизма эксплуататорского строя (антагонизм гармонии 

феодализма - антагонизм абсолютизма) - меновые отношения для перехода к капитализму,  

антагонизм гармонии антагонизма социосферы (антагонизм капитализма) - 

трудовые отношения для перехода к коммунистическому строю, 

антагонизм гармонии антагонизма Живой Материи (антагонизм 

коммунистического строя, то есть социализм) - информационные отношения для перехода 

к ноосфере, образование познавательной иерархии для ноосферы,  

антагонизм гармонии антагонизма КОСМОСА, то есть антагонизм гармонии 

БЫТИЯ или антагонизм Материи или Живая Материя - усложнение упорядочивания для 

перехода к ПОРЯДКУ.  

 

Следует отметить, что гармония, сменяющая антагонизм в рамках антагонизма 

высшего противоречия, наследует форму антагонизма гармонии антагонизма, 

породившую новое взаимодействие. Капитализм наследует форму антагонизма 

абсолютизма, коммунистический строй наследует форму антагонизма капитализма, 

ноосфера унаследует форму антагонизма коммунистического строя, ПОРЯДОК 

унаследует форму антагонизма Материи.  

 

Есть проблема перехода от антагонизма к гармонии в рамках высшей гармонии. 

Например, переход от Живой Материи к Разумной Материи или переход от антагонизма к 

гармонии ноосферы или переход от социализма к коммунизму в рамках 

коммунистического строя или же переход от антагонизма капитализма к империализму 

или переход от антагонизма абсолютизма к гармонии абсолютизма. Если в высшем 

антагонизме переход от антагонизма к гармонии осуществляется путѐм революционного 

раздвоения системы, то в рамках высшей гармонии переход от антагонизма к гармонии, 
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которая является гармонией гармонии, происходит плавно без открытого раздвоения 

системы, хотя система испытывает внутреннее раздвоение. При этом внутреннее 

раздвоение системы гармонии определяется новым усложнѐнным взаимодействием 

ведущей противоположности высшего противоречия, возникшим ещѐ в антагонизме 

гармонии антагонизма.  

 

 
Рис. 4 

 

На стадии становления антагонизма гармонии ведущая противоположность 

выходит на первый план, на стадии антагонизма антагонизма она теряет свой косвенный 

примат и только после революционного раздвоения она возвращает его уже на стадии 

гармонии антагонизма гармонии антагонизма высшего противоречия. Но на стадии 

антагонизма этой стадии гармонии антагонизма гармонии антагонизма высшего 

противоречия происходит отрицание косвенного примата ведущей противоположности 
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высшего противоречия посредством усложнения ведущей противоположности гармонии 

антагонизма высшего противоречия. В гармонии гармонии антагонизма эти два 

взаимодействия приходят к согласию или равновесию, что позволяет плавный переход от 

антагонизма гармонии в гармонию гармонии. Хотя равновесие может быть смещено и в 

этом случае взаимодействие высшего противоречие будет побеждено взаимодействием 

гармонии антагонизма высшего противоречия. Поэтому в дальнейшем гармония гармонии 

будет внутренне раздвоена, ибо она уже не может освободиться от ранее усложнѐнного 

взаимодействия ведущей противоположности высшего противоречия.  

 

Рассмотрим конкретный пример перехода от антагонизма капитализма к гармонии 

капитализма (к империализму), то есть переход в рамках гармонии эксплуататорского 

строя социосферы. На стадии антагонизма капитализма произошло усложнение трудовых 

отношений как ведущего взаимодействия социосферы. Именно это взаимодействие 

вызвало скачкообразный переход к гармонии антагонизма капитализма. В ответ на это на 

стадии антагонизма гармонии антагонизма капитализма в качестве отрицания становления 

гармонии произошло усложнение меновых отношений - ведущего взаимодействия 

эксплуататорского строя. Это позволило плавно перейти к зрелому примату меновых 

отношений над трудовыми отношениями в империализме (Рис. 5).  

 

 
Рис. 5  

 

Примеры усложнения ведущей противоположности высшей гармонии 

(планетарной ФДМ, гармонии биосферы, гармонии первобытнообщинного строя, 

гармонии рабовладения, абсолютизма, капитализма, империализма, коммунистического 

строя, коммунизма, ноосферы, Разумной Материи, Материи):  

антагонизм гармонии антагонизма планетарной ФДМ,  

антагонизм гармонии антагонизма гармонии биосферы,  



12 
 

антагонизм гармонии антагонизма гармонии первобытнообщинного строя, 

антагонизм гармонии антагонизма гармонии рабовладения,  

антагонизм гармонии антагонизма гармонии междоусобицы,  

антагонизм гармонии антагонизма абсолютизма,  

антагонизм гармонии антагонизма капитализма (антагонизм квазиабсолютизма) - 

усложнение меновых отношений, переход к империализму,  

антагонизм гармонии антагонизма империализма,  

антагонизм гармонии антагонизма коммунистического строя (антагонизм 

квазикапитализма) - примат самоуправления трудовых коллективов относительно 

бюрократии, переход к коммунизму (Рис. 6),  

антагонизм гармонии антагонизма коммунизма,   

антагонизм гармонии антагонизма ноосферы - познавательные отношения,  

антагонизм гармонии антагонизма Материи или антагонизм гармонии Живой 

Материи (антагонизм ноосферы) - усложнение примата действительного над идеальным 

для Разумной Материи,  

антагонизм гармонии антагонизма Разумной Материи - практика упорядочивания 

для перехода от БЫТИЯ к ПОРЯДКУ.  

 

Ноосфера завершает антагонизм Материи, а Разумная Материя завершает 

антагонизм КОСМОСА (БЫТИЕ).  

 

 
Рис. 6  

 

Примеры усложнения ведущей противоположности высшего становления 

(биосферы, первобытнообщинного строя, рабовладения):  

антагонизм гармонии антагонизма биосферы - принцип симбиоза?,  

антагонизм гармонии антагонизма первобытнообщинного строя - общинный труд?,  
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антагонизм гармонии антагонизма рабовладения - превращение рабов в товар?.  

 

Проследим последовательный ряд усложнения (упорядочивания).  

 

Антагонизм гармонии антагонизма феодализма (антагонизм гармонии 

междоусобицы) произвѐл бюрократическую иерархию. как основу абсолютизма и примата 

государственного насилия, хотя и в рамках междоусобицы.  

Антагонизм гармонии антагонизма эксплуататорского строя (антагонизм гармонии 

феодализма, то есть антагонизм абсолютизма) произвѐл торговую иерархию как основу 

капитализма и примата меновых отношений, хотя и в рамках феодализма.  

Антагонизм гармонии антагонизма социосферы (антагонизм капитализма) 

произвѐл рабочее движение и иерархию рабочего движения (и марксизм как пролетарское 

мировоззрение), хотя и в рамках капитализма. В дальнейшем это всѐ послужило основой 

диктатуры пролетариата, коммунистического строя и примата трудовых отношений.  

Антагонизм гармонии антагонизма Живой Материи (антагонизм 

коммунистического строя, то есть социализм) должен создать движение разумных 

энтузиастов и познавательную иерархию как основу ноосферы, хотя и в рамках 

коммунистического строя. Социализм повторяет в отражѐнной форме развитие 

эксплуататорского строя, а также повторяет условия обмена информацией антагонизма 

антагонизма Живой Материи.  

 

Если в антагонизме Живой Материи добыча информации уступила примат 

передаче информации, то в антагонизме антагонизма Живой Материи (эксплуататорский 

строй) наблюдается отрицание примата передачи информации (трудовые отношения 

уступили примат меновым отношениям), поэтому на первый план выходит добыча 

информации. В эксплуататорском строе обмен информацией превратился в обмен 

товаров, а так как обмен товаров нуждается в их производстве, то и обмен информацией 

нуждается в добыче информации, то есть в познании. Поскольку в коммунистическом 

строе обмен товаров контролируется так или иначе трудовыми отношениями, постольку 

добыча информации (практика познания) приобретает примат относительно передачи 

информации, хотя и под контролем бюрократической иерархии, которая есть продукт 

трудовых отношений. Но примат добычи информации над передачей информации 

подрывает власть бюрократической иерархии и открывает путь к примату практики 

познания относительно общественной практики, то есть к ноосфере. Примат добычи 

информации должен сформировать мировоззрение развития.  

 

Антагонизм ноосферы, то есть антагонизм гармонии антагонизма Материи, 

произведѐт усложнение примата действительного над идеальным, что позволит перейти к 

Разумной Материи (к гармонии Материи) (См. Рис. 2).   

 

Рассмотрим переход от антагонизма к гармонии в рамках гармонии антагонизма 

высшего антагонизма, подготовленный усложнением ведущей противоположности 

высшего противоречия в антагонизме гармонии этапа антагонизма высшего антагонизма. 

При переходе от антагонизма гармонии к стадии гармонии гармонии (в рамках 

антагонизма антагонизма высшего противоречия) устанавливается окончательный или 

зрелый примат ведомой противоположности антагонизма высшего противоречия. Этот 

зрелый примат есть отрицание косвенного примата ведущей противоположности 

антагонизма высшего противоречия. Однако после исчерпания отрицания в становлении 

гармонии гармонии для дальнейшего развития антагонизм гармонии гармонии вынужден 

повторять в отражѐнном виде стадию антагонизма гармонии, предшествующую стадии 

гармонии, то есть происходит возврат к косвенному примату ведущей противоположности 
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высшего противоречия. Антагонизм отрицает становление, то есть утверждает косвенный 

примат ведущей противоположности высшего противоречия.  

 

 
 

Поэтому в антагонизме гармонии гармонии ведущая противоположность 

приобретает субъектность в ответ на стихийное давление ведомой противоположности, то 

есть образуется вынужденная субъектность ведущей противоположности в ответ на 

стихийную субъектность ведомой противоположности. Вынужденная субъектность 

производит новое качество этой противоположности (новое взаимодействие как 

усложнение ведущей противоположности), что влечѐт за собой угрозу распада системы 

антагонизма гармонии гармонии, ибо эта обновлѐнная ведущая противоположность 

намерена установить зрелый примат над ведомой противоположностью и перейти к 

высшей гармонии. Но она ещѐ не прошла полный курс обновления и не способна прийти к 

собственной, а не вынужденной, субъектности.  

 

Антагонизм гармонии капитализма (антагонизм империализма) способствовал 

образованию диктатуры пролетариата как основы коммунистического строя.  

 

Антагонизм гармонии коммунистического строя (антагонизм коммунизма) будет 

способствовать производству диктатуры разумных энтузиастов как основы ноосферы.  

 

 

4. Управление синтезом путѐм образования нового взаимодействия 

 

Итак, антагонизм гармонии антагонизма противоречия создаѐт усложнение 

ведомой противоположности противоречия. Но при этом усложнение этой 

противоположности противоречия, то есть усложнение еѐ взаимодействия с ведущей 

противоположностью противоречия, происходит под контролем ведущей 

противоположности движущего противоречия высшего уровня. Например, гармония 

феодализма, где ведущей противоположностью является государственное насилие, в 

антагонизме вынуждает меновые отношения усложниться, чем готовит примат меновых 
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отношений относительно бюрократических отношений в рамках противоречия высшего 

уровня, соответствующего эксплуататорскому строю (примат меновых отношений 

относительно государства). Дальнейшее развитие гармонии протекает под влиянием 

нового взаимодействия, которое принуждает гармонию к развитию, продолжая синтез. 

Антагонизм гармонии гармонии антагонизма вызывает положительную обратную связь, 

приводящую к революционному раздвоению антагонизма и выделению из него гармонии 

противоречия.  

 

Например, антагонизм гармонии антагонизма феодализма (антагонизм гармонии 

междоусобицы) создаѐт бюрократическую иерархию (вертикаль власти), как основу 

будущего абсолютизма. Происходит усложнение властных отношений, перевод их из 

личных в общественно признанные, то есть в государственные. Всѐ это осуществляется 

под контролем ведущей противоположности движущего противоречия феодализма - 

примат вооружѐнного насилия над меновыми отношениями. Антагонизм гармонии 

гармонии междоусобицы завершается раздвоением междоусобицы и выделением из неѐ 

абсолютизма.  

 

Например, антагонизм гармонии антагонизма эксплуататорского строя (антагонизм 

гармонии феодализма или антагонизм абсолютизма) создаѐт торговую иерархию как 

основу будущего капитализма, то есть усложняет меновые отношения в форме третьего 

сословия под контролем ведущей противоположности движущего противоречия 

эксплуататорского строя - примат меновых отношений над бюрократической вертикалью 

власти. Антагонизм гармонии гармонии феодализма (антагонизм гармонии абсолютизма) 

завершается распадом феодализма и выделением из него капитализма.  

 

Например, антагонизм гармонии антагонизма социосферы (антагонизм гармонии 

эксплуататорского строя или антагонизм капитализма) создаѐт рабочее движение, хотя и в 

рамках меновых отношений, как основу коммунистического строя, под контролем 

ведущей противоположности движущего противоречия социосферы - примат трудовых 

отношений относительно меновых отношений. Антагонизм гармонии гармонии 

эксплуататорского строя (антагонизм империализма) приводит к раздвоению 

эксплуататорского строя и выделению коммунистического строя посредством созданной 

бюрократической иерархии диктатуры пролетариата. (См. Рис. 4).  

 

Например, антагонизм гармонии антагонизма Живой Материи (антагонизм 

гармонии социосферы или социализм) создаст движение разумных энтузиастов, хотя и 

под крышей государства, под контролем ведущей противоположности движущего 

противоречия Живой Материи - примат добычи информации над передачей информации. 

Антагонизм гармонии гармонии (антагонизм коммунизма) приведѐт к раздвоению 

социосферы и выделению ноосферы посредством диктатуры разумных энтузиастов 

благодаря созданной познавательной иерархии в сети обмена информацией.  
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Продолжая аналогию, тем не менее, надо учесть то обстоятельство, что ноосфера 

завершает антагонизм Материи, а Материя является гармонией БЫТИЯ. (См. Рис. 3).  

 

В рамках гармонии антагонизм сменяется гармонией эволюционно, без раздвоения. 

Соответственно, антагонизм ноосферы породит новое взаимодействие под контролем 

движущего противоречия Материи - действительное против идеального (возможного), 

усложнение примата действительного над идеальным для Разумной Материи. Это новое 

взаимодействие в антагонизме гармонии ноосферы создаст условия для перехода к 

гармонии Материи, к Разумной Материи. По аналогии с переходом капитализма в 

империализм Разумная Материи будет сосуществовать с Живой Материей и бороться с 

ПОРЯДКОМ.  
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Переход из Материи к ПОРЯДКУ будет означать переход из БЫТИЯ как 

антагонизма КОСМОСА в ПОРЯДОК как гармонию КОСМОСА. Так как Материя 

является гармонией БЫТИЯ и есть синтез его становления (ХАОСА) и его антагонизма 

(ВИРТУАЛЬНОСТИ), то этот переход будет следствием революционного раздвоения 

БЫТИЯ. Антагонизм гармонии Разумной Материи создаст новое взаимодействие 

(практика упорядочивания) под контролем движущего противоречия КОСМОСА с 

приматом упорядочивания, которое на фазе антагонизма стадии гармонии этапа гармонии 

Разумной Материи вызовет раздвоение БЫТИЯ и выделение из него ПОРЯДКА.  
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5. Развитие Неживой Материи 

 

Рассмотрим переход из гармонии звѐздной ФДМ к гармонии Неживой Материи (к 

планетарной ФДМ). Гармония звѐздной ФДМ является гармонией антагонизма 

становления Материи, то есть рассмотрим переход из антагонизма в гармонию 

становления Материи (Неживая Материя). Неживая Материя развивается в рамках 

противоречия электромагнетизм против гравитации при условии примата 

электромагнетизма. На этапе антагонизма (в звѐздной ФДМ) электромагнетизм теряет 

непосредственный примат и превращается в косвенный примат, а гравитация пытается 

установить свой примат, что заставляет электромагнетизм в ответ на эти притязания 

усложняться и развиваться. Следовательно, электромагнетизм потерял свою субъектность 

в противоречии с гравитацией. (См. Рис.1).  

 

На этапе гармонии антагонизма становления Материи (гармония звѐздной ФДМ), 

которому соответствует эволюция сформировавшихся звѐзд, образовалось динамическое 

взаимодействие между гравитацией звезды и электромагнитным излучением, 

препятствующим коллапсу звезды под действием гравитации. Причѐм на стадии 

становления этапа гармонии коллапсу звезды противостоит излучение, возникающее в 

ответ на гравитационное сжатие. На стадии антагонизма гармонии (которая развивается 

как отражение этапа антагонизма, предшествующего этапу гармонии) электромагнитное 

излучение образуется благодаря термоядерному синтезу, в результате чего получается 

динамическое равновесие и происходит переход к стадии гармонии гармонии. Переход к 

гармонии есть следствие появления нового типа взаимодействия - термоядерного синтеза. 

Надо отметить, что возникновение термоядерного синтеза вызвано гравитацией и явилось 

вынужденным ответом, повлѐкшим за собой усложнение электромагнетизма. Таким 

образом, ведущая противоположность противоречия в антагонизме развивается в ответ на 

притязания ведомой противоположности занять положение примата в противоречии.  

 

При превышении некоторого предела массы звезды гравитация превосходит 

излучение и на стадии антагонизма гармонии коллапс звезды запускает положительную 

обратную связь между термоядерным синтезом и гравитацией, что способствует синтезу 

всѐ более тяжѐлых элементов вплоть до железа. Это заканчивается взрывом звезды с 

образованием протопланетного облака. Как выясняется, электромагнитное 

взаимодействие исчерпало свои возможности противостояния гравитации, и вынуждено 

была прибегнуть к разрушению системы для сохранения своего примата. Таким образом, 

положительная обратная связь возникла благодаря ведущей противоположности 

противоречия Неживой Материи, в данном случае благодаря электромагнетизму, но 

гравитация обеспечила только внешние, но необходимые, условия. Итак, положительная 

обратная связь и революционное раздвоение системы наблюдается в антагонизме 

гармонии антагонизма становления.  

 

Взрыв звезды знаменует возврат к примату электромагнетизма над гравитацией, но 

это будет уже зрелый примат в условиях сложного электромагнитного взаимодействия 

различных атомов. Взрыв звезды сам по себе есть возврат к протозвѐздному облаку, но 

если взрыв звезды происходит в двойной звѐздной системе, то это раздвоение звѐздной 

системы есть переход к планетарной ФДМ. Следовательно, видимая деградация системы 

одной звезды (возврат к протозвѐздному облаку) в системе взаимодействия со второй 

звездой оказывается прогрессом. В этой связи коммунисты должны осознать, что победа 

мировой революции и ликвидация эксплуататорского строя привела бы социосферу к 

возврату в первобытнообщинный строй и к повторению истории.  
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В результате термоядерного синтеза и взрыва звезды произошѐл переход к 

планетарной ФДМ. Последняя может существовать и развиваться только вокруг 

центральной звезды, в которой продолжается стационарный термоядерный синтез. 

Возникшее после взрыва звезды облако химических элементов может послужить 

материалом для образования планетарной системы (планетарной ФДМ), если сверхновая 

входила в состав двойной звѐздной системы. Тогда вторая звезда станет центром 

планетной системы, но при этом она получит часть вещества сверхновой. Вот почему 

геохимия Солнца и планеты Земля на удивление похожа.  

 

Планетарная ФДМ эволюционирует от этапа становления (протопланетное облако 

как аналог протогалактической ФДМ), через этап антагонизма (протопланетный диск с 

протопланетами как аналог звѐздной ФДМ) и завершается гармонией - физико-

химическими процессами в планетах. Гармония планетарной ФДМ завершает развитие 

противоречия Неживой Материи. На первой стадии гармонии образовалось железное ядро 

и магнитное поле планет, на второй стадии прошла дифференциация вещества и возник 

первичный вулканизм, а на третьей стадии, когда расслоение вещества завершилось, 

планеты стали медленно остывать.  
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Развитие планетной системы соответствует гармонии Неживой Материи. Эта 

гармония есть синтез становления и антагонизма, то есть синтез протогалактической 

ФДМ и звѐздной ФДМ при условии примата становления. На стадии становления 

гармонии облако химических элементов превращается в протопланетный диск, 

напоминающий протогалактику. На стадии антагонизма в диске под влиянием гравитации 

образуются планеты (как в галактике образуются звѐзды). Антагонизм гармонии есть 

отражение антагонизма (звѐздная ФДМ), из которого произошла гармония. Если на стадии 

становления в противоречии электромагнетизма и гравитации примат принадлежал 

электромагнетизму, то на стадии антагонизма гравитация пытается перехватить примат. 

Поэтому и планеты и звѐзды образуются как результат приоритета гравитации над 

электромагнитным взаимодействием.  

 

Однако на этапе становления именно электромагнитное взаимодействие управляло 

созданием и протогалактического и протопланетного диска. В протогалактическом диске 

электромагнитные поля возникали в первобытной плазме в ходе движения вокруг центра 

массы. Поэтому можно полагать, чѐрные дыры возникли вместе с Большим Взрывом. В 

протопланетном диске, пока он ещѐ был плазмой, возникали те же процессы, но после 

образования молекул проходила дифференциация вещества по плотности относительно 

центра вращения, то есть относительно центральной звезды. Плотность вещества есть 

следствие как массы атомов и молекул, так и электромагнитного взаимодействия атомов в 

кристаллической решѐтке. Формирование планет означает переход к стадии гармонии 

планетарной ФДМ, когда ведущим процессом вновь становится электромагнитное 

(физико-химическое) взаимодействие атомов, управляющее дифференциацией вещества в 

гравитационном поле планет. На этом развитие Неживой Материи заканчивается.  

 

Итак, переход антагонизма в гармонию в рамках антагонизма (звѐздная ФДМ) есть 

открытое раздвоение (взрыв сверхновой), тогда как переход антагонизма в гармонию в 

рамках гармонии (планетарная ФДМ) проходит без открытого раздвоения путѐм 

выделения из протопланетного диска планет, которые сосуществуют с остатками 

протопланетного диска (кометы, облако Оорта и прочие пояса).  

 

 

6. Биосфера как становление Живой Материи 

 

Развитие Материи продолжается путѐм отрицания Неживой Материи, которой 

соответствует становление движущего противоречия Материи - действительное против 

возможного. Переход к антагонизму последнего означал отрицание исходного 

непосредственного примата действительного над возможным. Непосредственный примат 

превратился в косвенный примат действительного над возможным, когда развитие стало 

осуществляться посредством возможного или информации. Таким путѐм сформировался 

наследственный код Живой Материи, который содержит информацию о возможных 

химических реакциях, записанную структурой молекул, но эти химические реакции будут 

действительными лишь при неизменной внешней среде.  

 

Итак, Живая Материя, будучи отрицанием Неживой Материи, соответствует 

антагонизму Материи. Она подхватывает эстафету развития Материи, отрицая Неживую 

Материю. Сущность этого отрицания можно выяснить, только рассмотрев противоречие 

Материи - действительное против возможного или материальное против идеального. 

После отрицания, в антагонизме Материи (Живая Материя), действительное теряет 

непосредственный примат относительно возможного. Возможное или идеальное пытается 

захватить примат и приобрести субъектность относительно действительного или 

материального. Субъектность электромагнитного взаимодействия относительно 
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гравитации закончилась физико-химической дифференциацией вещества планет, что 

означает конец развития. Но развитие продолжилось в сфере химизма, в сфере 

химического взаимодействия атомов в ходе дифференциации вещества планет. (См. Рис. 

1).  

 

 
 

Химическое взаимодействие на основе атомов углерода привело в благоприятных 

условиях к образованию комплекса достаточно сложных молекул для того, чтобы 

поддерживать этот комплекс, обновляя молекулы за счѐт химизма внешней среды. 

Структура этих сложных молекул была приспособлена для таких химических реакций, то 

есть содержала возможность таких химических реакций. В этом пункте произошло 

отрицание исходного непосредственного примата действительного над возможным. 

Непосредственный примат превратился в косвенный примат действительного над 

возможным, когда развитие стало осуществляться посредством возможного или 

информации. Таким путѐм сформировался наследственный код, который содержал 

информацию о действительных химических реакциях, записанную структурой молекул, 

то есть таких химических реакций, которые будут возможны при неизменной внешней 

среде. Итак, информация - это возможное или идеальное, получившее материальную 

форму. Сущностью живого вещества является добыча информации посредством 

химического взаимодействия с внешней средой. Живое вещество на Земле возникло как 

закономерный итог дифференциации вещества планеты и усложнения химизма в 

гидротермальных процессах вулканических областей, в гейзерах и грязевых котлах. Но 
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также надо учитывать стихийное влияние всей планетной системы, которая случайным 

образом создала благоприятные для биосферы условия существования Земли 

(образование Луны и, как следствие, стабилизацию вращения Земли и наличия океанских 

приливов).  

 

Становление Живой Материи (становление антагонизма Материи) представлено 

биосферой. На этапе становления биосфера использовала химическое взаимодействие со 

средой. После исчерпание этого ресурса, на этапе антагонизма, биосфера смогла перейти к 

неиссякаемому источнику энергии в виде фотосинтеза, но, как его следствие, создала 

градиент химического потенциала кислорода между атмосферой и недрами Земли. В 

результате биосфера активизировала дифференциацию вещества Земли и превратила еѐ в 

геологические процессы, что привело к формированию месторождений металлов и других 

полезных ископаемых.  

 

Скачок на этап гармонии был подготовлен образованием многоклеточных 

организмов посредством симбиоза. Симбиоз с тех пор является ведущим принципом 

развития организмов и представляет собой конкретное выражение синтеза. 

Непосредственное выделение животного царства из многоклеточной биосферы прошло 

благодаря принципу симбиоза. В качестве гармонии биосферы можно рассматривать 

противоречие животного и растительного царств, при этом растительное царство 

унаследовано от антагонизма биосферы, а животное царство - от становления биосферы 

(Рис. 7).  

 

Итак, ещѐ на этапе антагонизма возник принцип симбиоза, который сам по себе 

есть возврат к этапу становления внутри организма, когда клетки живут за счѐт 

окружающей среды, но этой окружающей средой становится сам многоклеточный 

организм. Можно сказать, вслед за Марксом, что сам антагонизм готовит для себя своего 

могильщика. Однако появление многоклеточных организмов прошло плавно без явного 

раздвоения биосферы, хотя палеонтологи и выделяют так называемый кембрийский 

взрыв, которому предшествовала эпоха глобальных оледенений. Такой характер перехода 

от антагонизма к гармонии свойствен становлению, в данном случае, становлению Живой 

Материи (биосфере). Тем не менее, возникновению животного царства предшествовала 

эпоха глобальных оледенений в позднем докембрии, поставившая биосферу перед угрозой 

возврата на этап становления, то есть переход к гармонии биосферы есть следствие 

взаимодействия биосферы и геосферы.  

 

Возникает вопрос - как и чем управляется синтез на этапе гармонии биосферы, 

которая является становлением Живой Материи, а последняя относится к антагонизму 

Материи. Как и чем управляется развитие животного царства, которое занимает 

положение примата в противоречии с растительным царством. Этап гармонии биосферы 

развивается в рамках противоречия животное царство - растительное царство. В рамках 

гармонии биосферы животное царство существует за счѐт растительного царства, причѐм 

животное царство унаследовало свой способ существования от этапа становления, а 

растительное царство - от этапа антагонизма. При этом животное царство выступает 

потребителем биомассы, производимой растительным царством. Поэтому животное 

царство выступает субъектом в противоречии с растительным царством. Постоянный 

избыток биомассы создаѐт необходимое условие развития, а достаточным условием 

развития животного царства является смена биологических видов, то есть накопление 

наследственности (добыча информации и еѐ сохранение). Таким образом, гармония 

биосферы, являясь синтезом становления и антагонизма биосферы (использование 

растительного царства в качестве среды и производство среды посредством фотосинтеза), 
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управляется ведущим противоречием Живой Материи - добыча информации против 

химизма   

 

 
Рис. 7 

 

Итак, гармония биосферы, являясь синтезом становления и антагонизма биосферы, 

управляется ведущим противоречием Живой Материи - добыча информации против 

химизма. Если гармония биосферы (биосфера - это становление Живой Материи) 

возникла вместе с возникновением животного царства, то антагонизм гармонии 

соответствует выходу растительного царства на сушу и распространению голосеменных 

растений. Гармония гармонии биосферы, по-видимому, соответствует распространению 

покрытосеменных растений и травы, установлению симбиоза растительного царства с 

животным царством.  
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Гармония гармонии означает баланс или равновесие между производством 

биомассы с помощью фотосинтеза и еѐ потреблением. Но такое равновесие, очень тонко 

настроенное, оказалось уязвимо в условиях изменчивого влияния геосферы, движения 

материков,  вулканической деятельности и периодических изменений параметров орбиты 

Земли. На стадии становления отмечено постепенное снижение концентрации 

углекислого газа в атмосфере при высокой температуре, выше современной на 10 

градусов. Очевидно, углерод быстро накапливался в почвах. На стадии антагонизма 

наблюдалось падение температуры при продолжающемся снижения концентрации 

углекислого газа в атмосфере до современных значений. Современный ледниковый 

период соответствует стадии гармонии (Рис. 7а).   

 

 
Рис. 7а 

 

В результате была запущена отрицательная обратная связь климата и биосферы с 

участием парникового эффекта. Поглощение растениями углекислого газа на фоне 

уменьшения вулканической деятельности вызывало похолодание и, как следствие 

деградации биосферы при похолодании потом приводило к накоплению углекислого газа 

в атмосфере, что усиливало парниковый эффект и способствовало быстрому росту 

растений. При этом биосфера очень быстро реагировала на медленные изменения 

геосферы. Затем цикл повторялся.  

 

На рисунке 7а для ледникового периода вариациям температуры не соответствуют 

такие же вариации содержания углекислого газа в атмосфере. Это может быть объяснено 

определяющим влиянием на парниковый эффект не углекислого газа, а выбросов 

вулканической пыли, что подавляет парниковый эффект. Поэтому при столь низком 

содержании углекислого газа в атмосфере, самом низком за всю историю фанерозоя, 

решающим фактором, причѐм отрицательным фактором, является вулканизм. Низкий 

уровень содержания углекислого газа в атмосфере обеспечивает биосфера, при этом 

система оказывается подвержена влиянию таких, ранее незначительных, факторов как 

периодические изменения параметров орбиты Земли и вариации солнечной активности.  
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Анализ рисунка 7а, на котором изображены вариации температуры и содержания 

углекислого газа в атмосфере, показывает отрицательную корреляцию для великих 

ледниковых эпох позднего докембрия. Менее выражена отрицательная корреляция для 

границ ордовик-силур, силур-девон и юра-мел. Тогда как для карбон-пермского 

оледенения наблюдается положительная корреляция в соответствии с традиционной 

теорией. В этом случае падение содержания углекислого газа в атмосфере в 10 раз 

объясняется массовым развитием голосеменной флоры и образованием залежей угля.  

 

Современное, за последние полтора века, повышение уровня углекислого газа 

связано с вырубкой лесов и сжиганием погребѐнных залежей углерода, а также с 

деградацией почв вследствие земледелия. Усиление парникового эффекта будет 

способствовать продлению текущего межледниковья. Однако повышение температуры и 

содержания углекислого газа в атмосфере приводит к росту растительного царства и 

удалению углерода из атмосферы. Налицо отрицательная обратная связь, свойственная 

переходу из становления в антагонизм. 

 

 

7. Социосфера как антагонизм Живой Материи 

 

Переход из этапа становления на этап антагонизма Живой Материи, в социосферу, 

прошѐл путѐм простого отрицания - отрицания смены биологических видов одним видом 

Homo. Это означало потерю непосредственного примата добычи информации над 

химизмом. Процесс потери непосредственного примата добычи информации над 

химизмом был вызван относительно резкой сменой климатов ледникового периода. 

Очевидно, сам ледниковый период был закономерным итогом взаимодействия биосферы 

и геосферы Земли, причѐм стихийное (относительно биосферы) развитие геосферы 

оказалось под закономерным воздействием биосферы.  

 

Быстрая смена условий среды обитания принудила самый продвинутый 

биологический вид (что выяснилось позже) наряду с межвидовой борьбой перейти к 

внутривидовой борьбе, попросту, к каннибализму. Смена биологических видов и 

накопление наследственности были прерваны более быстрой передачей информации, 

реагирующей на изменение среды обитания также и внутри вида, то есть произошло 

отрицание смены видов одним видом, который в будущем стал царѐм природы. Итак, 

переход биосферы к социосфере (от становления к антагонизму Живой Материи) на фоне 

отрицательной обратной связи, которую организовала гармония гармонии биосферы, был 

вызван стихийным воздействием геосферы (гармонии Неживой Материи). Причѐм в 

качестве нового взаимодействия появилась передача информации.  

 

В этой связи решающей защитой Homo стали сигналы свой-чужой, дополненные 

системой запретов (табу), на основании чего происходило формирование начальной 

общины из животного стада и на основании чего объединяющим началом послужили 

трудовые отношения как альтернатива внутривидового насилия. Передача информации с 

помощью символов только начинала формироваться, но она уже была способна прервать 

или, скорее, опередить прежний способ добычи информации путѐм смены биологических 

видов. При этом передача информации не играла ведущей роли, ибо примат (приоритет) в 

противоречии с ней принадлежал химизму биологического вида Homo. Этот примат 

осуществлялся посредством инстинкта самосохранения, оборотной стороной которого 

служит осознаваемое насилие, то есть осознанные действия. Следовательно, с помощью 

инстинктов решается задача управления инстинктами (кто нам мешает, тот нам и 

помогает). Поэтому истоком трудовых отношений является внутривидовое насилие, 

преобразованное, в ходе развития механизмов торможения в мышлении и развития 
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контроля инстинктов, в автонасилие, в насилие над собственной биологической природой 

в трудовом процессе. Что касается каннибализма, то в дальнейшем он сохранился в форме 

ритуалов и религиозных жертвоприношений, включая историю Иисуса (все христиане 

едят виртуальное тело Иисуса и пьют его виртуальную кровь). Ибо в основе социосферы 

лежит инстинкт самосохранения и его оборотная сторона, некрофилия, инстинкт насилия 

и доминирования, на котором построена всякая социальная организация.  

 

Метод управления - торможение инстинктов и направление инстинктов в 

правильную сторону (в сторону развития) с помощью одного инстинкта, который стал 

ведущим в силу потребностей сохранения системы. Но и сам ведущий инстинкт, в свою 

очередь, был подвергнут преобразованию этой сохранѐнной системой. Таким самым 

сильным и необходимым для сохранения биологического вида Homo стал инстинкт 

самосохранения, преобразованный в инстинкт насилия или доминирования. Таким путѐм 

из биологических отношений возникло новое взаимодействие - социальные отношения. 

Надо заметить, что выход на первый план развития управления инстинктами означает 

приоритет нервной системы и еѐ вершины - головного мозга. Нервная система из объекта 

внешней среды, предназначенная вначале к передаче сигналов (первая сигнальная 

система), превращается в субъект, который способен создавать сигналы (вторая 

сигнальная система).  

 

Первая сигнальная система представляет собой отклик нервной системы на сигнал 

(на информацию) внешней среды. Это относится к биосфере. Отклик на сигнал есть 

простая передача информации, тогда как добыча информации осуществляется 

посредством смены биологических видов. Вторая сигнальная система способна создавать 

сигнал (информацию) на основе сигналов внешней среды с помощью абстрактного 

мышления. Но для создания сигнала (информации) требуется добыча новой информации, 

ибо создавать можно только новое. Следовательно, вся созданная в социосфере 

информация, все теории и домыслы, есть ответный сигнал на сигнал (информацию) 

внешней среды. Внешней средой в первую очередь служит общество, существующее на 

основе передачи информации, которая принимает форму мировоззрения. Таким образом, 

вторая сигнальная система есть отрицание первой сигнальной системы, ибо если первая 

существует в условиях примата добычи информации, то вторая - в условиях примата 

передачи информации.  

 

В социосфере химизм в форме наследственности человека и его 

жизнедеятельности, условных рефлексов, привычек, включая материальную культуру, 

захватив примат над добычей информации, преобразовал еѐ в передачу информации в 

форме человеческой речи и абстрактного мышления. Этот примат химизма в другой 

форме соответствует примату трудовых отношений в противоречии с меновыми 

отношениями или примату производства относительно потребления или же примату 

социального относительно биологического. Однако если рассматривать социосферу в 

рамках Живой Материи, то добыча информации сохраняет косвенный примат над 

химизмом посредством развития передачи информации. Без добычи новой информации 

передача информации деградирует и, наоборот, без передачи информации невозможна 

добыча новой информации. Данный замкнутый круг разрывается добычей информации 

абстрактным мышлением при участии инстинкта любопытства. Поэтому наряду с 

передачей информации, занимающей положение ведомой противоположности в 

противоречии с химизмом, третьей силой является добыча информации и инстинкт 

любопытства.   

 

При переходе на этап антагонизма Живой Материи, в социосферу, произошло 

отрицание смены биологических видов одним видом Homo. Это означало потерю 
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непосредственного примата добычи информации над химизмом, и теперь химизм в форме 

наследственности человека и его жизнедеятельности стремится захватить примат над 

добычей информации. Добыча информации вынуждена была преобразоваться в передачу 

информации в форме человеческой речи и абстрактного мышления, для того, чтобы 

сохранить косвенный примат над химизмом. Этот примат в другой форме соответствует 

примату трудовых отношений в противоречии с меновыми отношениями или примату 

производства относительно потребления или же примату социального относительно 

биологического.  

 

История древнегреческого Зевса отражает эволюцию первобытной общины от 

начальной полу-животной общины под контролем альфа-самца Кроноса (который 

поглощал своих сыновей) через власть жены Кроноса, Реи, (аналог матриархата), 

утаившей от Кроноса рождение Зевса и революционный переход к господству Зевса 

(аналог патриархата). Согласно представлениям известного палеоневролога профессора 

С.В. Савельева, материнский инстинкт вызвал, посредством развития общественных 

отношений, образование лобных областей коры головного мозга, обеспечивших 

торможение животных инстинктов. Отсюда следует, что ключевым этапом в 

формировании человеческого мозга и мышления был этап матриархата (антагонизм 

первобытнообщинного строя).  

 

Материнский инстинкт создал человеческое общество, так как производство людей 

обеспечивало выживание первобытной общины (см. у Энгельса). Именно материнский 

инстинкт поставил потребление под контроль производства и принудил общину к 

усложнению социальные отношений, заставил распределять добычу всем членам общины, 

также и детям. Материнский инстинкт имеет биологическую природу и отражает заботу о 

потомстве, то есть заботу о передаче биологической информации. Но в данном случае 

передача биологической информации могла быть успешной при условии добычи 

информации абстрактным мышлением людей, то есть при условии образования второй 

сигнальной системы.  

 

Гармония становления социосферы, то есть гармония первобытнообщинного строя 

- это патриархат. Его сущностью является синтез исходного этапа, основанного на 

непосредственном насилии и матриархата при условии примата исходного этапа. 

Противоречие трудовых отношений исходного этапа против меновых отношений 

матриархата - это сущность гармонии. На первой стадии гармонии прошло отрицание 

матриархата и возврат в примату насилия, то есть прошло отрицание отрицания. Но это 

насилие было отягощено возникшим абстрактным мышлением и соответствующей 

системой запретов (табу). Поэтому, когда насилие исчерпало себя, прошло его отрицание 

и переход на вторую стадию гармонии. Можно полагать, что тогда же возникла 

первобытная мифология, ибо в ней в качестве начала мира обычно присутствует 

материнское начало. В дальнейшем, на основе мифологии, которая представляет собой 

первобытное мировоззрение, развиваются обычаи, ритуалы и прочие сигналы свой-чужой, 

служащие объединяющим началом.  

 

Третья стадия, гармония гармонии первобытнообщинного строя, то есть гармония 

патриархата, образовалась вследствие вынужденного усиления иерархии трудовых 

отношений (родоплеменных вождей) относительно меновых отношений в условиях 

противоборства различных общин в борьбе за оскудевающие ресурсы биосферы. 

Соответственно, была преобразована мифология с возникновением культа мужского 

начала, которая послужила основой для распада общины и возникновения классового 

общества. Об этом хорошо написал Энгельс, причѐм ведущим процессом в этом переходе 

было отрицание меновыми отношениями трудовых отношений общины. Хотя в 
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неизменных благоприятных условиях первобытная община на стадии гармонии 

патриархата способна просуществовать десятки тысяч лет.  

 

Противоборство иерархии трудовых отношений и меновых отношений на стадии 

гармонии гармонии находятся в состоянии отрицательной обратной связи, когда усиление 

одной из противоположностей активизирует процессы в системе, препятствующие этому 

усилению, согласно принципу Ле Шателье. Но в условиях недостатка ресурсов биосферы, 

резкого изменения климата и технологического прорыва эта стабильность приводит к 

распаду общины. Надо заметить, что в качестве решающего фактора появляется 

технология. Также надо заметить, что стабильность первобытной общины в стабильных 

условиях обеспечивается постоянным неприятием новых технологий, которые появляются 

благодаря инстинкту любопытства. В этом пункта в противоборстве инстинктов 

потребления и доминирования третьей силой оказался инстинкт любопытства.  

 

Итак, переход от становления к антагонизму социосферы был вызван 

отрицательной обратной связью, которую организовала гармония гармонии становления 

социосферы, и стихийное воздействие гармонии биосферы в качестве ответа на 

воздействие становления социосферы. Но решающим фактором явился технологический 

прорыв (вызвавший избыток продуктов труда), как проявление движущего противоречия 

Живой Материи - примат добычи информации над химизмом.  

 

Развитие рабовладения как становления эксплуататорского строя проходило в 

условиях примата меновых отношений над трудовыми отношениями. Как ни странно, но 

распад общины сопровождался возникновением сознательного коллективного труда. В 

первобытной общине трудовой процесс находился под контролем индивидуальных 

отношений людей и носил разрозненный и разнонаправленный характер (свободный 

труд). После распада общины место индивидуальных отношений людей заняла общая 

идея под прикрытием мифологии - идея потребления. Человек осознал себя вначале в 

качестве потребителя, и это было образование самосознания из сознания. Циклопические 

сооружения древнего мира построены на данном этапе распада общины и перехода к 

классовому обществу, когда избыток продукта в результате коллективного труда был 

использован для строительства культовых сооружений. Типичным образцом экономики 

были храмовые хозяйства. На стадии антагонизма примат меновых отношений исчерпал 

свой потенциал развития и на первый план вышли властные отношения, то есть 

государство, которое стало осуществлять насилие для поддержания рабского труда, тем 

самым став необходимым элементом трудовых отношений. Усиление роли государства в 

обществе привело к эпохам воюющих царств, которые завершились образованием 

рабовладельческих империй. В последних меновые отношения вернули свой примат над 

трудовыми отношениями, что привело к переходу к гармонии рабовладения. В этих 

условиях государство и рабский труд попали под контроль меновых отношений, что 

привело к распаду империй. Распадом империй пользовались первобытные племена, для 

того, чтобы с помощью новых технологий завоевать империи. Такие процессы имели 

место неоднократно, но заканчивались воссозданием рабовладельческих империй. И 

только в первом тысячелетии новой эры на стадии гармонии становления антагонизма 

распад империй имел своим следствием переход к феодализму, при этом сам переход к 

феодальным отношениям уже был проведѐн внутри распадающихся империй. Поэтому 

племенам-завоевателям приходилось управлять уже созданным до них экономическим 

укладом.  

 

Гармония рабовладения в Древнем Риме началась эпохой гражданских войн, в 

которых меновые отношения возобладали над властными отношениями. Меновые 

отношения были необходимым условием развития самосознания, поэтому с ростом 
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самосознания рабов появилась возможность превратить их в крепостных, прикреплѐнных 

к земле. Но поэтому распад империй сопровождался распадом старой мифологии и 

переходом к новой системе - к религиозному мировоззрению. Гармония гармонии 

рабовладения организовала отрицательную обратную связь, образованную 

взаимодействием меновых отношений и властных отношений - первые финансировали 

вторые, а те приносили прибыль в ходе войн до тех пор, пока в обществе не кончились 

воины. Это произошло вследствие развала и деградации мифологического мировоззрения 

в условиях господства меновых отношений в общественном сознании.  

 

Становление антагонизма в конце развития подвергается стихийному воздействию 

гармонии становления, предшествовавшего антагонизму. Это давление вызывает переход 

к антагонизму антагонизма, то есть антагонизм отрицает становление под разрушающим 

воздействием гармонии высшего становления. Рабовладение в конце подвергается 

стихийному воздействию гармонии первобытнообщинного строя в ответ на предыдущую 

агрессию рабовладения с образованием феодализма.  

 

Надо отметить, что феодализм и рабовладение сосуществовали в Европе 1000 лет, 

а государственное рабовладение было ликвидировано только после захвата 

Константинополя османами. В Китае, по-видимому, с государственным рабовладением 

покончили монголы. Хотя общественный институт рабства продолжал существовать и 

при капитализме.  

 
Византийское_право. О церковном благословении брака Эклога упоминает, но не считает его ещѐ 

обязательным; дальнейший шаг в этом направлении сделан был императором Львом Мудрым, который 

предписал заключать браки не иначе, как с церковным благословением (около 893 г.). Императором 

Алексеем Комненом это предписание распространено на рабов и на крепостных (1095 г.). Земли крупных 

землевладельцев обрабатывались, большей частью, мелкими арендаторами или половниками, которым при 

Константине Великом запрещѐн был переход от одного землевладельца к другому. Так создалось 

крепостное право, или так называемый колонат. В законодательстве Юстиниана колонат является 

институтом уже вполне сложившимся. Закона, которым бы он отменялся, до нас не дошло, но 

земледельческий устав времѐн императоров-иконоборцев совершенно не знает крепостного права. Этому 

уставу известны лишь две категории крестьян: свободные крестьяне-собственники, живущие общинами, и 

зависимые крестьяне, сидящие на владельческой земле, но обладающие правом свободного перехода, 

следовательно, не крепкие земле. И по издании Базилик крестьяне остаются разделѐнными на две категории: 

на свободных, но податных крестьян и на крестьян зависимых (парики, πάροικοι). Эти зависимые крестьяне 

неизбежно должны были превратиться в крепостных уже в силу того правила Юстинианова 

законодательства, восстановленного императорами Македонской династии, по которому крестьянин, 

просидевший на владельческой земле тридцать лет, становился крепок земле. Затем в крепостных 

превращались даже вольные крестьяне-общинники, которые в полном общинном составе попали под власть 

или добровольно поддались под покровительство какого-нибудь сильного человека.  

 

Феодализм возник на обломках первобытной общины в форме военной диктатуры, 

поэтому содержанием становления феодализма был военный захват территорий и 

податного населения. В качестве объединяющего начала военная диктатура использовала 

возникшую ещѐ при рабовладении религию. После образования феодальных государств 

возникает проблема управления ими с помощью военной силы. Поэтому затем идѐт 

закономерный процесс дробления владений и возвышение мелких правителей, а затем 

объединения их в различные союзы. Возникает период междоусобицы, соответствующий 

антагонизму феодализма. Но надо заметить, что процесс дробления имел экономическую 

основу, то есть на поверхность вышли меновые отношения, которые, в конечном счѐте, 

направляли военную силу. В результате междоусобицы неизбежно выделялся самый 

крупный правитель, который в борьбе с фрондой вынужден был опираться на купцов, 

которым для бизнеса требовалась устойчивая власть государства. Таким путѐм прошѐл 

переход к гармонии феодализма - к абсолютизму. Обычно такой переход имел форму 

феодальной революции, завершившей междоусобицу и не отличимой от еѐ последних 
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эпизодов. В дальнейшем, сущностью абсолютизма стала борьба феодальной фронды с 

монархом.  

 

Абсолютизм в качестве гармонии феодализма открывает новый тип гармонии - 

гармония антагонизма. Хотя можно считать первой гармонию междоусобицы, а у 

антагонизма междоусобицы тоже есть свой этап гармонии и т.д. Бесконечное деление 

останавливает системное качество, в данном случае, качество человеческого коллектива, 

объединѐнного мировоззрением и образующим неразрывное единство. Поэтому 

коллективы или общины, объединѐнные классовым интересом, то есть инстинктом 

потребления, образуют противоположности противоречия. Следовательно, в данном 

случае последним уровнем после междоусобицы являются классовые противоречия и 

классовая борьба.  

 

Антагонизм междоусобицы есть отрицание становления, следовательно, есть 

утверждение становления феодализма, которое есть госрекет. Переход к гармонии 

междоусобицы происходит вследствие возврата к примату меновых отношений в рамках 

феодальной системы. Но сама гармония междоусобицы с приматом меновых отношений 

несовместима с приматом феодализма, с приматом высшего уровня - приматом 

государства Возникает противоречие государственной власти и торгующей фронды, 

которое преодолевается в пользу государства с помощью третьей силы, торговцев (третье 

сословие), которым феодальные ограничения и всякая междоусобица мешают вести 

бизнес. Бизнесу требуется стабильность. Вот почему смута начала 17-го века в России 

преодолевается с помощью купеческих денег. В этой связи можно полагать, что стадия 

антагонизма междоусобицы феодальной России продлилась около века и завершилась 

правлением Ивана Грозного, после чего последовала гармония междоусобицы и переход к 

абсолютизму. Что касается Западной Европы, то в Польше, например, гармония 

междоусобицы закончилась разделом государства в конце 18-го века, а в Германии 

процесс объединения запустила буржуазная революция 1848 года.  

 

Абсолютизм развивается в рамках противоречия: государство (бюрократия) против 

феодальной фронды. Это противоречие представляет собой гармонию противоречия 

феодализма - государство против меновых отношений (как у Пушкина - всѐ возьму, сказал 

булат. ). На первом этапе (становление) бюрократия занимается отрицанием феодальной 

вольницы, а затем происходит реставрация фронды с включением в неѐ бюрократии (этап 

антагонизма). Но благодаря феодальной вольнице на этапе антагонизма возникает третье 

сословие - торговцы, объединѐнные классовым интересом. На них опирается абсолютизм, 

чтобы перейти к гармонии гармонии. Такая попытка стоила головы английскому и 

французскому монархам. Другим способом перехода к гармонии абсолютизма при 

слабости третьего сословия является опора на общины, которые всегда заинтересованы в 

стабильном существовании. (См. Рис.4). 

 

Переход из феодализма в капитализм был совершѐн благодаря третьей силе в 

противоречии абсолютизма и феодальной фронды - благодаря третьему сословию 

(торговцам). Абсолютизм образовался с помощью третьего сословия; и оно же обеспечило 

переход к капитализму. Капитализм образовался с помощью наѐмных работников, и они 

же обеспечили переход к коммунистическому строю. Коммунистический строй 

образовался с помощью интеллектуалов; и они же обеспечат переход к ноосфере.  
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Итак, при образовании абсолютизма из гармонии междоусобицы третье сословие 

играло роль достаточного условия, тогда как роль необходимого условия принадлежала 

низам, заинтересованным в примате государства над меновыми отношениями. При 

переходе к капитализму потребовалось только провести инверсию этого противоречия, 

подчинив государство меновым отношениям. При этом третье сословие превратилось в 

необходимое условие, а достаточным условием образования капитализма были наѐмные 

работники, заинтересованные в освобождении от феодальных скреп. При переходе к 

коммунистическому строю наѐмные работники, объединѐнные пролетарским 

мировоззрением, играли роль необходимого условия, а достаточное условие представляли 

интеллектуалы-марксисты. При образовании ноосферы из коммунистического строя 

интеллектуалы будут необходимым условием, тогда как достаточным условием будут 

разумные энтузиасты, объединѐнные мировоззрением развития.  
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Управлять синтезом можно только с позиций высшего противоречия, сознательно 

перейдя в систему взаимоотношений его противоположностей и действуя соответственно, 

сознательно находя в данной системе зародыши нового взаимодействия и, с помощью 

революционной практики, создавая новый порядок. Но при этом сознание должно 

привязать себя к ведущей противоположности высшего противоречия, то есть стать 

субъектом. Например, если ведущей противоположностью является добыча информации, 

то субъектом становится практика познания и соответствующее сознание. Следовательно, 

на восходящей ветви сети противоречий Живой Материи для развития требуется 

субъектность сознания, которая достигается путѐм создания управляемого мировоззрения. 

Поскольку сознание включено в передачу информации, которая есть ведущая 

противоположность противоречия Живой Материи, постольку оно становится субъектом 

развития и, значит, становится необходимым условием управления синтезом в гармониях 

на восходящей ветви противоречий социосферы - в гармонии феодализма, в гармонии 

эксплуататорского строя, в гармонии социосферы и будущей гармонии 

коммунистического строя. Достаточным условием управляемого синтеза служит создание 

соответствующего мировоззрения - религиозного, буржуазного, пролетарского и 

будущего мировоззрения развития.  

 

Переход на этап гармонии социосферы, произошѐл в ходе взрывообразного 

раздвоения антагонизма социосферы. По аналогии, будущий переход из социосферы к 

ноосфере (которая будет гармонией Живой Материи) в рамках антагонизма Живой 

Материи будет иметь такой же характер – раздвоение антагонизма Живой Материи. В 

будущей ноосфере как гармонии Живой Материи добыча информации достигнет зрелого 

примата относительно передачи информации в форме практики познания. Аналогично 

происходит переход от антагонизма к гармонии в звѐздной ФДМ, которая есть антагонизм 

Неживой Материи и переход к Материи в ходе Большого Взрыва в рамках БЫТИЯ, 

которое есть антагонизм КОСМОСА.  

 

 

8. Развитие гармонии социосферы с позиции антагонизма Живой Материи  

 

Далее рассмотрим развитие социосферы с позиции Живой Материи как 

антагонизма противоречия Живой Материи: примат добычи информации относительно 

передачи информации, то есть когда передача информации пытается установить примат 

над добычей информации. Трудовые отношения, являясь ведущей противоположностью 

противоречия социосферы, возможны только при условии передачи информации. Но 

добыча информации должна предшествовать еѐ передаче. Поэтому передача информации 

и трудовые отношения всегда, непосредственно или косвенно, подчинены добыче 

информации, которая появляется в качестве побочного продукта общественных 

отношений. Сами трудовые отношения, основанные на передаче информации 

посредством инстинкта доминирования (делай что говорят), препятствуют добыче 

информации. Тогда добыча информации находит прибежище в сфере меновых 

отношений, основанных на инстинкте потребления, а добыча информации осуществляется 

посредством инстинкта любопытства под маской инстинкта потребления.  

 

Меновые отношения, захватившие примат над трудовыми отношениями в 

антагонизме социосферы (эксплуататорский строй), неявно способствуют добыче 

информации инстинктом любопытства. При этом в рамках меновых отношений возникло 

противоречие инстинкта потребления и инстинкта любопытства. При некоторых 

определѐнных общественных условиях инстинкт любопытства освобождается от контроля 

со стороны инстинкта потребления. Этим объясняется расцвет древнегреческой 

философии. Именно преодоление этой зависимости позволило Марксу поставить задачу 
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контроля меновых отношений со стороны государства диктатуры пролетариата. Но 

решение этой проблемы на основе теории марксизма (возникшей благодаря инстинкту 

любопытства) привело к контролю инстинкта любопытства со стороны инстинкта 

доминирования, со стороны трудовых отношений в рамках коммунистического строя. 

Инстинкт любопытства попал вновь в условия первобытнообщинного строя социосферы 

под контроль инстинкта доминирования, ибо инстинкт любопытства остался под властью 

инстинкта потребления.  

 

В результате в условиях империализма познание (добыча информации) развивается 

под контролем торговой иерархии, а в условиях коммунистического строя - под 

контролем диктатуры бюрократии. Единственной возможностью для инстинкта 

любопытства установить примат является создание собственной познавательной иерархии 

на основе сети обмена информацией. Но для этого необходимо образование движения 

энтузиастов в качестве дальнейшего развития рабочего движения и дальнейшего 

усложнения трудовых отношений, когда вместо "делай, что говорят" будет "думай, что 

делать".  

 

В условиях диктатуры бюрократии коммунистического строя, которая является 

производной трудовых отношений трудовых коллективов, движение энтузиастов сразу 

попадает под контроль бюрократии, то есть сразу после своего появления оно исчезает, 

ибо всякий энтузиазм нарушает систему трудовых отношений в трудовом коллективе. 

Сам трудовой коллектив искореняет трудовой энтузиазм. Вот почему первобытный 

коммунизм был замещѐн эксплуататорским строем, и вот почему на этапе социализма 

диктатура бюрократии вынуждена была установить квазирабовладельческую стадию, 

когда все работники были превращены в государственных рабов. Таким способом 

диктатура бюрократии стала управлять трудовыми коллективами. Затем последовало 

отрицание и переход к квазифеодальной стадии социализма, в которой трудовые 

коллективы, в конце концов, вырвались из-под контроля диктатуры бюрократии с 

помощью стихийного энтузиазма. В этом пункте стихийный энтузиазм приобрѐл свободу 

от трудовых коллективов посредством опоры на меновые отношения и инстинкт 

потребления в противовес трудовым отношениям и инстинкту доминирования.  

 

Итак, стихийный энтузиазм в форме движения потребителей развалил 

квазифеодальную стадию социализма, но ничего не смог противопоставить диктатуре 

бюрократии, опирающейся на трудовые коллективы и инстинкт доминирования, кроме 

капитализма. Так произошѐл переход на квазикапиталистическую стадию социализма под 

управлением диктатуры бюрократии. В итоге трудовые коллективы оказались во власти 

меновых отношений и превратились в общество потребителей, нуждающееся в 

управлении со стороны диктатуры бюрократии. В сущности, трудовые коллективы 

оказались под двойным гнѐтом: меновых отношений и диктатуры бюрократии, причѐм 

меновые отношения подчинены бюрократии. Следовательно, диктатура бюрократии 

сохранила контроль над трудовыми коллективами посредством меновых отношений, но 

при этом она потеряла непосредственную связь с трудовыми отношениями, 

порождающими бюрократическую иерархию, то есть потеряла свою основу. Возникла 

борьба за авторитет между бюрократической иерархией и новообразованной торговой 

иерархией, которая опирается на поддержку мировой торговой иерархии империализма. 

Бюрократическая иерархия смогла установить контроль над торговой иерархией, 

предоставив ей право эксплуатации трудовых коллективов, а себе оставив право на 

коррупцию и распил госбюджета совместно с торговой иерархией.  

 

Именно поэтому бюрократия отказалась от идеологии марксизма и попала в 

идеологический вакуум. Идейный вакуум заполнился мировоззрением потребления, в 
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которое стихийно эволюционировало пролетарское мировоззрений в силу неспособности 

трудовых коллективов к саморазвитию. Но мировоззрение потребления не способно быть 

объединяющей идеологией вследствие того обстоятельства, что потребление 

индивидуально. Поэтому в качестве объединяющего начала диктатура бюрократии 

культивирует мракобесие в разных формах, но эти разные формы мракобесия продолжают 

ту же тенденцию распада общества РФ. В целом же, мировоззрение потребления приводит 

к дезинтеграции общества РФ на всех уровнях в форме вывоза капитала на всех уровнях 

общества - от верхов и до низов - включая вывоз человеческого капитала.  

 

Дело в том, что производительность труда социализма, даже на стадии 

квазикапитализма, проигрывает производительности труда империализма, а в условиях 

свободы обмена товаров капитал и люди перетекают туда, где больше прибыль. В 

результате глобализации меновых отношений и формирования глобального общества 

потребления империализм высасывает капитал и человеческий капитал со всего мира. 

Конкуренция - это не сообщающиеся сосуды, а сообщающиеся пузыри. Наблюдается 

консервация или деградация окружающего империализм мира, включая РФ, кроме Китая, 

который переживает ещѐ квазифеодальную стадию социализма. Империализм продолжает 

оставаться глобальным лидером технологии и науки. Именно благодаря ему 

сформировалась глобальная система обмена информацией, построенная на принципе 

отождествления информации и товара.  

 

Если трудовые отношения построены на передаче информации, то меновые 

отношения требуют обмена информацией. Следовательно, меновые отношения содержат 

возможность добычи информации, в отличие от трудовых отношений. Поэтому 

империализм всегда технологически опережает социализм и, поэтому, социализм 

нуждается в империализме для своего развития. Коммунистический строй в качестве 

гармонии социосферы вернулся к примату передачи информации относительно добычи 

информации, но являясь синтезом, он вынужденно принимает новые технологии под 

давлением империализма, стремящегося его уничтожить.  

 

Тут следует прояснить вопрос с нацизмом и фашизмом. Германский нацизм, 

итальянский фашизм и японская империя суть формы империализма как социального 

государства. В основе этих форм лежит договор с государством каждого потребителя в 

рамках системы меновых отношений - государство обеспечивает ему удовлетворение 

инстинкта потребления посредством военных захватов других государств. Поэтому вторая 

мировая война - тоже империалистическая война. Отсюда следует вывод для 

империализма - коммунистический строй ему необходим для сохранения 

империалистического мира, так как общий враг служит объединяющим началом.  

 

Уже сам факт существования коммунистического строя делает необходимым 

установления гегемонии одной страны империалистического мира. В итоге образуется 

примат бюрократии относительно меновых отношений даже внутри империализма. 

Следовательно, глобальные правила игры внутри империалистического мира задаѐт 

коммунистический строй - приоритет доминирования над потреблением, что вытекает из 

примата трудовых отношений над меновыми отношениями во всяком трудовом процессе. 

Политика экономических санкций империализма демонстрирует приоритет бюрократии 

над меновыми отношениями, даже если эти санкции организованы торговой иерархией 

через СМИ. Сама торговая иерархия вынуждена ограничивать свободу меновых 

отношений, что открывает возможность управления меновыми отношениями не только по 

приказу торговой иерархии, но и под контролем познавательной иерархии посредством 

бюрократии.  
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Свобода обмена информацией есть следствие свободы обмена товарами, есть 

следствие свободы инстинкта потребления. Но под инстинктом потребления всегда 

прячется инстинкт любопытства, поэтому обмен информацией имеет своим следствием 

как передачу информации, так и добычу информации из общественной практики. Тогда 

как трудовые отношения и их вершина, бюрократическая иерархия, действуют в рамках 

передачи информации, а новая информация попадает к ним извне и вначале 

представляется чуждой и только после утверждения бюрократией принимается 

обществом. Даже если новая информация добывается внутри трудовых отношений как 

результат энтузиазма, то она отвергается ими, а бюрократическая иерархия, будучи 

продуктом трудовых отношений, не может навязать эту новую информацию трудовым 

коллективам в принципе. Вот почему самоуправление трудовых коллективов возможно 

только при диктатуре разумных энтузиастов. Вот почему потребовалась диктатура 

бюрократии при социализме для развития трудовых отношений, с тем, чтобы 

противодействовать империализму.  

 

В современной стадии квазикапитализма трудовые отношения находятся под 

контролем меновых отношений, основанных на свободе инстинкта потребления, что 

освобождает также и инстинкт любопытства от контроля со стороны инстинкта 

доминирования. В итоге этого взаимодействия трудовых и меновых отношений в 

трудовых коллективах должна возникнуть потребность развития личности в ходе борьбы 

трудовых отношений за примат в противоречии с меновыми отношениями, что делает 

необходимой диктатуру разумного энтузиазма. Только в ходе развития личности, и 

связанного с ним развитием трудовых отношений, можно достичь зрелого примата 

трудовых отношений над меновыми отношениями. Борьба трудовых и меновых 

отношений за примат в сфере общественных отношений вызовет на поверхность общества 

практику познания в качестве третьей силы, смещающей равновесие в пользу примата 

трудовых отношений. В сущности, это борьба инстинктов доминирования и потребления, 

в которую вмешивается инстинкт любопытства. Также можно представлять эту борьбу 

как борьбу бюрократической и торговой иерархий, в которой третьей силой, решающей, 

будет познавательная иерархия.  

 

Указанная борьба ведѐтся в рамках мировоззрения потребления, которое 

образовалось в результате глобальной конвергенции буржуазного и пролетарского 

мировоззрений. Эта конвергенция есть всего лишь внешняя форма, а по содержанию 

буржуазное мировоззрение основано на примате меновых отношений и подчинѐнной роли 

трудовых отношений и бюрократической иерархии, тогда как пролетарское 

мировоззрение основано на примате трудовых отношений и бюрократической иерархии в 

общественных отношениях. Эта конвергенция началась ещѐ на квазифеодальной стадии 

социализма и проходила под идейным обоснованием приоритета потребления над 

производством в форме примата прав человека над его обязанностями. Тогда как в 

действительности права человека есть следствие его общественных обязанностей - в 

борьбе обретѐшь ты право своѐ. Однако надо уяснить, что такая идейная подмена была 

необходима для трудовых отношений, чтобы вырваться из жѐсткого бюрократического 

контроля и перейти в квазикапиталистическую стадию социализма, ибо для свободного 

развития личности требуется свобода потребления, а не нормированное потребление.  

 

Формирование торговой иерархии при квазифеодальной стадии социализма 

проходило в подпольных условиях в виде теневой экономики. Аналогично, формирование 

познавательной иерархии при квазикапиталистической стадии социализма будет 

формированием мировоззрения развития в рамках движения разумных энтузиастов, 

ограничивающего идеологию бюрократии. В условиях борьбы с глобальной торговой 
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иерархией и империализмом бюрократическая иерархия будет вынуждена сосуществовать 

с познавательной иерархией и мировоззрением развития.  

 

Но как при империализме торговая иерархия смогла взять под контроль рабочее 

движение посредством мировоззрения потребления товаров, так и при коммунизме 

бюрократическая иерархия сможет контролировать движение энтузиастов посредством 

мировоззрения потребления трудовых отношений, хотя и сама окажется в плену этого 

мировоззрения. Мировоззрение потребления трудовых отношений возникнет в ответ на 

потребность развития человеческой личности. И только разумные энтузиасты, 

объединѐнные мировоззрением развития, будут способны развивать трудовые отношения 

для развития личности и общества, и тем самым познавательная иерархия станет третьей 

силой в противоречии самоуправления трудовых коллективов и бюрократической 

иерархии.  

 

Наконец, надо рассмотреть по аналогии будущее раздвоение социосферы с 

образованием ноосферы как раздвоение антагонизма с образованием гармонии Живой 

Материи. Образование коммунистического строя произошло в результате раздвоения 

эксплуататорского строя. По аналогии с образованием коммунистического строя в 

условиях развития капитализма в абсолютизме ( в ведущей феодальной империи) 

образование ноосферы произойдѐт в условиях развития социализма в ведущей 

империалистической стране. Образование ноосферы произойдѐт в результате раздвоения 

социосферы. Дальнейшее развитие коммунизма будет вызвано необходимостью борьбы с 

ноосферой, также как современное развитие империализма есть следствие необходимости 

борьбы с коммунистическим строем.  

 

Абстрактное мышление людей будет преобразовано третьей сигнальной системой, 

которая станет синтезом первой и второй при условии примата первой. Третья сигнальная 

система возникнет в ноосфере или, скорее, ноосфера возникнет вслед за образованием 

третьей сигнальной системы. Сущностью еѐ будет производство сигналов (информации) 

на основе добычи информации абстрактным мышлением в условиях примата добычи 

информации относительно передачи информации. Это последнее противоречие получит 

форму противоречия практики познания против общественной практики или 

противоречия мировоззрения развития против мировоззрения потребления.  

 

Дополнение. Первая сигнальная система представляет собой отклик нервной 

системы на сигнал (на информацию) внешней среды. Это относится к биосфере. Отклик 

на сигнал есть простая передача информации, тогда как добыча информации 

осуществляется посредством смены биологических видов. Вторая сигнальная система 

способна создавать сигнал (информацию) на основе сигналов внешней среды с помощью 

абстрактного мышления. Но для создания сигнала (информации) требуется добыча новой 

информации, ибо создавать можно только новое. Следовательно, вся созданная в 

социосфере информация, все теории и домыслы, есть ответный сигнал на сигнал 

(информацию) внешней среды. Внешней средой в первую очередь служит общество, 

существующее на основе передачи информации, которая принимает форму 

мировоззрения. Таким образом, вторая сигнальная система есть отрицание первой 

сигнальной системы, ибо если первая существует в условиях примата добычи 

информации, то вторая - в условиях примата передачи информации.  
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9. Типы этапов гармонии  

 

Рассмотрим типы гармоний в рамках сети из трѐх уровней противоречий. Для 

первых двух уровней есть три типа гармоний второго уровня - для этапов становления, 

антагонизма и гармонии первого уровня. Каждый из этих трѐх этапов разделяется на три 

стадии (становление, антагонизм, гармония). Поэтому для первого, второго и третьего 

уровней есть уже девять типов гармоний третьего уровня - по три для становления, 

антагонизма и гармонии первого уровня (Рис. 8).  

 

 
Рис. 8 

 

Пожалуй, в первом приближении можно ограничиться девятью типами гармоний, 

то есть тремя уровнями в сети противоречий, хотя высшие противоречия несомненно 

оказывают какое-то влияние на ход развития:  

1 - гармония становления становления;  

2 - гармония антагонизма становления;  

3 - гармония гармонии становления;  

4 - гармония становления антагонизма;  

5 - гармония антагонизма антагонизма;  

6 - гармония гармонии антагонизма;  

7 - гармония становления гармонии;  

8 - гармония антагонизма гармонии;  

9 - гармония гармонии гармонии.  

 

Гармонии конкретных противоречий. 

 

Типы гармоний:  

1 - гармония становления Неживой Материи (гармония протогалактической ФДМ), 

гармония становления биосферы, гармония становления первобытнообщинного строя, 

гармония становления рабовладения;  

2 - гармония антагонизма Неживой Материи (то есть гармония звѐздной ФДМ), 

гармония антагонизма биосферы, гармония антагонизма первобытнообщинного строя, 

гармония антагонизма рабовладения;  

3 - гармония гармонии становления Неживой Материи, гармония гармонии 

биосферы, гармония гармонии первобытнообщинного строя, гармония гармонии 

рабовладения;  

4 - гармония становления звѐздной ФДМ, гармония становления Живой Материи 

(гармония биосферы), гармония становления социосферы (гармония 

первобытнообщинного строя), гармония становления эксплуататорского строя (гармония 

рабовладения);  

5 - гармония антагонизма звѐздной ФДМ, гармония антагонизма Живой Материи 

(гармония социосферы или коммунистический строй), гармония антагонизма социосферы 
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(гармония эксплуататорского строя или капитализм), гармония антагонизма 

эксплуататорского строя (гармония феодализма или абсолютизм);  

6 - гармония гармонии звѐздной ФДМ, гармония гармонии Живой Материи 

(гармония ноосферы), гармония гармонии социосферы (гармония коммунистического 

строя или коммунизм), гармония гармонии эксплуататорского строя (гармония 

капитализма или империализм);  

7 - гармония становления гармонии Неживой Материи (гармония становления 

планетарной ФДМ), гармония становления гармонии Живой Материи (гармония 

становления ноосферы), гармония становления абсолютизма, гармония становления 

коммунистического строя, гармония становления капитализма, гармония становления 

империализма, гармония становления коммунизма;  

8 - гармония антагонизма гармонии Неживой Материи (гармония антагонизма 

планетарной ФДМ), гармония антагонизма гармонии Живой Материи (гармония 

антагонизма ноосферы), гармония антагонизма абсолютизма, гармония антагонизма 

коммунистического строя (гармония социализма), гармония антагонизма капитализма, 

гармония антагонизма империализма, гармония антагонизма коммунизма;  

9 - гармония гармонии гармонии Неживой Материи (гармония гармонии 

планетарной ФДМ), гармония гармонии гармонии Живой Материи (гармония гармонии 

ноосферы), гармония гармонии абсолютизма, гармония гармонии коммунистического 

строя (гармония коммунизма), гармония гармонии капитализма (гармония империализма). 

(См. Рис. 2) 

 

 
 

Например, гармония звѐздной ФДМ есть тип 2 - гармония антагонизма 

становления Материи, а планетарная ФДМ есть тип 7 - гармония становления гармонии 

(Материи - гармония БЫТИЯ). Тогда гармония планетарной ФДМ есть тип 3 - гармония 

гармонии становления Неживой Материи.  

 

Если рассматривать антагонизм Материи, Живую Материю, то в рамках этого 

верховного антагонизма на нисходящей ветви сети противоречий будет серия типа 4 - 

гармония становления антагонизма Материи (гармония биосферы), гармония становления 
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антагонизма Живой Материи (гармония первобытнообщинного строя как становления 

социосферы ), гармония становления антагонизма социосферы (рабовладение как 

становление эксплуататорского строя), гармония становления антагонизма 

эксплуататорского строя (гармония становления феодализма), гармония становления 

феодальной междоусобицы (междоусобица - это антагонизм феодализма). (См. Рис. 4).  

 

 
 

 

В сети противоречий на восходящей ветви будет серия типа 5 - гармония 

антагонизма междоусобицы, гармония антагонизма феодализма (гармония феодальной 

междоусобицы), гармония антагонизма эксплуататорского строя (абсолютизм), гармония 

антагонизма социосферы (капитализм), гармония антагонизма Живой Материи 

(коммунистический строй).  
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Гармония Материи в виде Разумной Материи есть гармония гармонии антагонизма 

(тип 6), где антагонизмом выступает БЫТИЕ. В рамках Живой Материи как антагонизме 

Материи к типу 6 относятся гармония гармонии Живой Материи (гармония ноосферы), 

гармония гармонии социосферы (гармония коммунистического строя или коммунизм, 

гармония гармонии эксплуататорского строя (гармония капитализма или империализм), 

гармония гармонии феодализма (гармония абсолютизма) и гармония гармонии 

междоусобицы.  

 

Будущая ноосфера как гармония Живой Материи относится уже к типу 8 - 

гармония антагонизма гармонии, ибо Материя соответствует гармонии БЫТИЯ. А к типу 

9 относится гармония Разумной Материи. К типу 1, гармонии становления становления, 

относится гармония протогалактической ФДМ, гармония становления биосферы, 

гармония становления первобытнообщинного строя, гармония становления рабовладения.   

 

К типу 4 относятся: гармония биосферы - гармония становления антагонизма 

Материи (гармония становления Живой Материи), гармония первобытнообщинного строя 

(гармония становления антагонизма Живой Материи, гармония рабовладения (гармония 

становления антагонизма социосферы),  

 

Гармония феодализма есть гармония антагонизма антагонизма (тип 5), капитализм 

как гармония эксплуататорского строя есть гармония антагонизма антагонизма (тип 5), 

гармония капитализма есть гармония гармонии антагонизма (тип 6), коммунистический 

строй как гармония социосферы есть гармония антагонизма антагонизма Материи (тип 5), 

коммунизм как гармония коммунистического строя будет гармонией гармонии 

антагонизма (тип 6), ноосфера как гармония Живой Материи будет гармонией 

антагонизма гармонии (тип 8), ибо Живая Материя есть антагонизм Материя, а гармония 

ноосферы будет гармонией гармонии антагонизма (тип 6).   

 

Рассмотрим переход от антагонизма к гармонии:  

1. В гармонии  

2. В антагонизме  

3. В становлении  

 

1.  

гармония звѐздной ФДМ, в рамках антагонизма становления - переход к гармонии 

гармонии звѐздной ФДМ;  

гармония Неживой Материи (планетарная ФДМ), в рамках становления гармонии - 

переход к гармонии планетарной ФДМ;  

гармония биосферы, в рамках становления антагонизма - переход к гармонии 

гармонии биосферы;  

гармония первобытнообщинного строя, в рамках становления антагонизма - 

переход к гармонии гармонии первобытнообщинного строя;  

гармония феодализма (абсолютизм), в рамках антагонизма антагонизма - переход к 

гармонии абсолютизма;  

гармония эксплуататорского строя (капитализм), в рамках антагонизма 

антагонизма - переход к гармонии капитализма (к империализму);  

гармония капитализма (империализм), в рамках гармонии антагонизма - переход к 

гармонии империализма;  

гармония империализма, в рамках гармонии гармонии - переход к гармонии 

гармонии империализма;  
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гармония социосферы (коммунистический строй), в рамках антагонизма 

антагонизма - переход к гармонии коммунистического строя (к коммунизму);  

гармония социализма (псевдокапитализм), в рамках антагонизма гармонии - 

переход к гармонии псевдокапитализма;  

гармония коммунистического строя (коммунизм), в рамках гармонии антагонизма - 

переход к гармонии коммунизма;  

гармония коммунизма, в рамках гармонии гармонии - переход к гармонии 

гармонии коммунизма.  

 

2.  

антагонизм Неживой Материи (звѐздная ФДМ), в рамках становления гармонии - 

переход к гармонии звѐздной ФДМ;  

антагонизм планетарной ФДМ, в рамках гармонии становления - переход к 

гармонии антагонизма планетарной ФДМ;  

антагонизм биосферы, в рамках становления антагонизма - переход к гармонии 

антагонизма биосферы ; 

антагонизм Живой Материи (социосфера), в рамках антагонизма гармонии - 

переход к гармонии социосферы (к коммунистическому строю);  

антагонизм первобытнообщинного строя, в рамках становления антагонизма - 

переход к гармонии антагонизма первобытнообщинного строя (к гармонии матриархата);  

антагонизм феодализма (междоусобица), в рамках антагонизма антагонизма - 

переход к гармонии междоусобицы;  

антагонизм эксплуататорского строя (феодализм), в рамках антагонизма 

антагонизма - переход к гармонии феодализма (к абсолютизму);  

антагонизм социосферы (эксплуататорский строй), в рамках антагонизма 

антагонизма - переход к гармонии эксплуататорского строя (к капитализму);  

антагонизм капитализма, в рамках гармонии антагонизма - переход к гармонии 

антагонизма капитализма;  

антагонизм империализма, в рамках гармонии гармонии - переход к гармонии 

антагонизма империализма;  

антагонизм Живой Материи (социосфера), в рамках антагонизма гармонии - 

переход к гармонии социосферы (к коммунистическому строю);  

антагонизм коммунистического строя (социализм), в рамках гармонии антагонизма 

- переход к гармонии социализма (к псевдокапитализму);  

антагонизм коммунизма, в рамках гармонии гармонии - переход к гармонии 

антагонизма коммунизма.  

 

3.  

становление Материи (Неживая Материя), в рамках гармонии антагонизма - 

переход от звѐздной ФДМ к планетарной ФДМ;  

становление Живой Материи (биосфера), в рамках антагонизма гармонии - переход 

к гармонии биосферы;  

становление социосферы (первобытнообщинный строй), в рамках антагонизма 

антагонизма - переход к гармонии первобытнообщинного строя (к патриархату);  

становление эксплуататорского строя (рабовладение), в рамках антагонизма 

антагонизма - переход к гармонии рабовладения.  
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При образовании гармонии из антагонизма в рамках антагонизма возникает 

открытое раздвоение в рамках антагонизма, а при образовании гармонии из антагонизма в 

рамках гармонии образуется скрытое раздвоение в рамках гармонии:  

антагонизм эксплуататорского строя (феодализм), в рамках антагонизма 

антагонизма (в рамках эксплуататорского строя социосферы) - переход к гармонии 

феодализма (к абсолютизму); ГААААГ-----открытое раздвоение;  

( ГААААГ = Гармония (Материя) Антагонизм (Живая Материя) Антагонизм 

(социосфера) Антагонизм (эксплуататорский строй) Антагонизм (феодализм) Гармония 

(абсолютизм)) 

гармония феодализма (абсолютизм), в рамках антагонизма антагонизма (в рамках 

феодализма эксплуататорского строя) - переход к гармонии абсолютизма; ГААААГГ-----

скрытое раздвоение;  

антагонизм социосферы (эксплуататорский строй), в рамках антагонизма 

антагонизма (в рамках социосферы Живой Материи) - переход к гармонии 

эксплуататорского строя (к капитализму); ГАААГ -----открытое раздвоение;  

антагонизм капитализма, в рамках гармонии антагонизма (в рамках капитализма 

эксплуататорского строя) - переход к гармонии антагонизма капитализма; ГАААГАГ-----

открытое раздвоение;  

гармония эксплуататорского строя (капитализм), в рамках антагонизма 

антагонизма (в рамках эксплуататорского строя социосферы) - переход к гармонии 

капитализма (к империализму); ГАААГГ-----скрытое раздвоение;  

антагонизм империализма, в рамках гармонии гармонии (в рамках империализма 

капитализма) - переход к гармонии антагонизма империализма; ГАААГГАГ-----открытое 

раздвоение;  

гармония капитализма (империализм), в рамках гармонии антагонизма (в рамках 

капитализма эксплуататорского строя) - переход к гармонии империализма; ГАААГГГ-----

скрытое раздвоение;  

гармония империализма, в рамках гармонии гармонии (в рамках империализма 

капитализма) - переход к гармонии гармонии империализма; ГАААГГГГ-----скрытое 

раздвоение;  

антагонизм Живой Материи (социосфера), в рамках антагонизма гармонии (в 

рамках Живой Материи как антагонизме Материи) - переход к гармонии социосферы (к 

коммунистическому строю); ГААГ-----открытое раздвоение;  

антагонизм коммунистического строя (социализм), в рамках гармонии антагонизма 

(в рамках коммунистического строя социосферы) - переход к гармонии социализма (к 

псевдокапитализму); ГААГАГ-----открытое раздвоение;  

гармония социализма (псевдокапитализм), в рамках антагонизма гармонии (в 

рамках социализма коммунистического строя) - переход к гармонии псевдокапитализма 

(гармония гармонии социализма); ГААГАГГ-----скрытое раздвоение;  

гармония социосферы (коммунистический строй), в рамках антагонизма 

антагонизма (в рамках социосферы Живой Материи) - переход к гармонии 

коммунистического строя (к коммунизму); ГААГГ-----скрытое раздвоение;  

антагонизм коммунизма, в рамках гармонии гармонии (в рамках коммунизма 

коммунистического строя) - переход к гармонии антагонизма коммунизма. ГААГГАГ-----

открытое раздвоение;  

гармония коммунистического строя (коммунизм), в рамках гармонии антагонизма 

(в рамках коммунистического строя социосферы) - переход к гармонии коммунизма; 

ГААГГГ-----скрытое раздвоение;  

гармония коммунизма, в рамках гармонии гармонии (в рамках коммунизма 

коммунистического строя) - переход к гармонии гармонии коммунизма. ГААГГГГ-----

скрытое раздвоение. 
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10. Развитие этапа гармонии 

 

Этап гармонии развивается по разному, принадлежит ли он становлению, 

антагонизму или гармонии противоречия.  

 

Гармония исходного становления готовит отрицание становления и переход к 

антагонизму, причѐм это простое отрицание вследствие того, что ведущая 

противоположность противоречия исчерпала свой непосредственный примат.  

 

На первый план в антагонизме выходит ведомая противоположность противоречия, 

которая безуспешно пытается установить свой примат. Безуспешно потому, что как 

только она этого добьѐтся, система испытает раздвоение с выделением из неѐ гармонии. 

Гармония антагонизма есть возврат к становлению антагонизма, а оно в своѐ время было 

отрицанием исходного становления. Поэтому гармония антагонизма является возвратом к 

отрицанию становления в рамках противоречия.  

 

Возврат к отрицанию становления вызывает положительную обратную связь, 

раздвоение системы антагонизма с образованием гармонии, в которой ведущая 

противоположность противоречия возвращает свой примат над ведомой 

противоположностью противоречия. Но этот примат должен быть зрелым приматом, 

поэтому сущностью гармонии является развитие примата путѐм синтеза становления и 

антагонизма при условии примата становления.  

 

Гармония гармонии завершает развитие противоречия и готовит переход к 

следующему противоречию, либо к антагонизму, либо к гармонии, но не к становлению, 

Становление будет первым этапом соответствующего противоречия либо антагонизма, 

либо гармонии, но не становлением. Например, после Большого Взрыва образовалась 

Неживая Материя как становление Материи, которая является гармонией Бытия. Этот 

запрет есть следствие необратимости развития.  

 

Согласно теории развития Материя является гармонией Бытия и, соответственно, 

она является гармонией высшего порядка для Неживой Материи, которая есть этап 

становления Материи, а также для Живой Материи (антагонизм) и для Разумной Материи 

(гармония). Соответственно, гармония Неживой Материи, а именно, планетарная ФДМ, 

принадлежит Неживой Материи как становлению Материи. В рамках Живой Материи 

гармония биосферы принадлежит становлению, гармония социосферы принадлежит 

антагонизму, а гармония будущей ноосферы будет относиться к гармонии Живой 

Материи. (См. Рис. 2).  

 

Синтез протекает в рамках противоречия этапа гармонии данного противоречия, то 

есть является следствием развития данного противоречия. Сама гармония данного 

противоречия образовалась в качестве завершения развития этого данного противоречия. 

Поэтому управлять синтезом можно только управляя развитием данного противоречия. 

Но можно ли управлять развитием как таковым? В общем и целом - нет. Согласно теории 

развития данное конкретное противоречие есть звено в сети конкретных противоречий и, 

поэтому, представляет собой один из трѐх этапов развития высшего противоречия. 

Следовательно, происходящий в гармонии синтез управляется развитием, как данного 

противоречия, так и высшего противоречия. В этом пункте мы якобы приходим к 

детерминизму, полагая, что сеть противоречий определяет развитие. Но сеть 

противоречий восходит к противоречию закон-случай, а случайность есть следствие 

бесконечности мироздания. С другой стороны, каждый возникающий новый этап 
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противоречия в сети противоречий является уникальным вследствие своего уникального 

положения в сети противоречий. В этой связи, такое свойство сети противоречий связано 

с его фрактальностью, которая теоретически образуется в результате положительной 

обратной связи.  

 

 
 

Если рассмотреть переход этапа гармонии (капитализм) данного противоречия 

(эксплуататорский строй) от предшествующего этапа антагонизма (феодализм) данного 

противоречия, то в гармонии предшествующего антагонизма (гармония феодализма - 

абсолютизм) синтез управлялся противоречием антагонизма (феодализм), выступающим 

как высшее противоречие для абсолютизма. Можно сказать, антагонизм посредством 

своей гармония готовит переход себя (антагонизма) к гармонии. А уже после образования 

гармонии (капитализм) происходящий в ней синтез становления и антагонизма 

управляется данным противоречием (эксплуататорский строй).  

 

Однако необходимым и достаточным условием перехода от антагонизма к 

гармонии является образование в гармонии антагонизма нового взаимодействия под 

влиянием ещѐ более высокого противоречия. Для абсолютизма таким более высоким 

противоречием является противоречие эксплуататорского строя, для капитализма - 

противоречие социосферы, для коммунистического строя - противоречие Живой Материи. 

Новое взаимодействие производит новую гармонию этого ещѐ более высокого 

противоречия, но на базе предшествующего антагонизма после передачи нового 

взаимодействия из гармонии гармонии в гармонию гармонии предшествующего 

антагонизма (Рис. 9).  
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Рис. 9 

 

При этом надо различать типы гармоний. Например, гармония эксплуататорского 

строя и гармония капитализма - разные гармонии: гармония антагонизма и гармония 

гармонии антагонизма. Гармония социосферы (коммунистический строй) есть гармония 

антагонизма, а гармония коммунистического строя есть гармония гармонии антагонизма. 

Поэтому гармония коммунистического строя аналогична гармония капитализма (гармония 

гармонии антагонизма), а капитализм аналогичен коммунистическому строю (гармония 

антагонизма) в отношении типа гармонии.  

 

Гармония становления готовит образование антагонизма, то есть готовит первое 

отрицание. Например, гармония Неживой Материи (становление Материи) готовит своѐ 

отрицание в виде Живой Материи (которая есть антагонизм Материи) или гармония 

биосферы готовит своѐ отрицание в виде социосферы или гармония 

первобытнообщинного строя готовит эксплуататорский строй в качестве своего 

отрицания или гармония рабовладения - феодализм, а гармония становления феодализма 

готовит отрицание становления феодализма в форме фронды и междоусобицы.  

 

Соответственно, гармония антагонизма готовит второе отрицание (отрицание 

отрицания) в рамках противоречия, что завершается образованием гармонии. Например, 

гармония звѐздной ФДМ (антагонизм Неживой Материи) готовит образование 

планетарной ФДМ (гармония Неживой Материи).  

 

Далее:  

гармония антагонизма биосферы -> гармония биосферы,  

гармония антагонизма первобытнообщинного строя -> гармония 

первобытнообщинного строя,  

гармония феодализма (антагонизм эксплуататорского строя) -> гармония 

эксплуататорского строя (капитализм),  

гармония антагонизма капитализма -> гармония капитализма (империализм),  

капитализм (гармония антагонизма) -> коммунистический строй,  

гармония антагонизма коммунистического строя -> гармония коммунистического 

строя (коммунизм),  
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гармония антагонизма Живой Материи (коммунистический строй) -> гармония 

Живой Материи (ноосфера).  

 

Гармонии всех типов приходят к гармонии гармонии, а затем, после 

положительной обратной связи и раздвоения, следует переход из становления в 

антагонизм или из антагонизма в гармонию в рамках данного противоречия или же 

переход из гармонии данного противоречия к антагонизму или гармонии высшего 

противоречия. Например, переход из гармонии звѐздной ФДМ к гармонии Неживой 

Материи (планетарной ФДМ), то есть переход из антагонизма к гармонии Неживой 

Материи. Или же переход из гармонии планетарной ФДМ к становлению Живой Материи 

(биосфере), то есть переход из гармонии становления к антагонизму Материи.  

 

Вывод.  

Гармония антагонизма данного противоречия (одного из этапов высшего 

противоречия) готовит новое взаимодействие и скрытое раздвоение при переходе к 

гармонии гармонии, а последняя затем занимается синтезом этого скрытого раздвоения. 

Но этот синтез вызывает положительную обратную связь, резонанс и открытое раздвоение 

высшего противоречия. Если высшим противоречием является становление, то в 

результате раздвоения образуется антагонизм, если высшим противоречием является 

антагонизм, то образуется гармония. Если же высшим противоречием является гармония, 

тогда гармония антагонизма готовит новое взаимодействие для исходного высшего 

противоречия, а гармония гармонии провоцирует раздвоение ещѐ более высокого 

противоречия с образованием нового противоречия того же ещѐ более высокого порядка, 

антагонизма или гармонии.  

 

 

11. Синтез против синтеза  

 

Синтез эксплуататорского строя (капитализм) против синтеза социосферы 

(коммунистический строй). Империализм как синтез капитализма против социализма как 

антагонизма коммунистического строя.  

 

Меновые отношения - против трудовых отношений. Инстинкт потребления -против 

инстинкта самосохранения (он же инстинкт насилия и доминирования).  

 

Почему империализм обладает субъектностью в противоречии с 

коммунистическим строем?  

 

Развитие синтеза в коммунистическом строе получается вынужденным, как ответ 

на субъектность империализма.  

 

Империализм сформировался под лозунгом свободы мировой торговли. В этом 

лозунге проявляется отрицание реставрации феодализма на стадии антагонизма 

капитализма и очевиден возврат к примату меновых отношений становления капитализма. 

Теперь стало понятно значение буржуазной революции 1848 года в Европе, которая 

ознаменовала переход из стадии антагонизма в стадию гармонии в рамках этапа 

антагонизма капитализма. Последний можно охарактеризовать как этап реставрации 

феодализма в рамках капитализма. В результате прошѐл переход к стадии 

квазиабсолютизма. Маркс в "18 брюмера Луи Бонапарта" писал, что этот переворот был в 

интересах мелкой буржуазии. В течение этой стадии гармонии антагонизма капитализма 

проходили военные захваты феодальных рынков сбыта - опиумные войны в Китае, 

Крымская война, принуждение к торговле Японии, а также раздел Африки. В итоге 
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феодальные империи были вынуждены принять свободу меновых отношений и допустить 

развитие капитализма в условиях абсолютизма.  

 

Но одновременно, какая неожиданность, после революции 1848 года происходит 

формирование рабочего движения и распространение идей социализма. Появление 

"Капитала" Маркса в 1867 году было очень своевременно. Именно рабочее движение 

ограничивает степень эксплуатации собственного пролетариата и заставляет капитал 

выходить на мировой рынок, чтобы удовлетворить социальные запросы наѐмных 

работников. В результате возрастает роль государства в меновых отношениях и возникает 

империализм в качестве гармонии капитализма как результат реформ 70-х и 80-х годов 19 

века в Англии, Франции и Германии под аккомпанемент идей социализма, 

приспособленных к капитализму. Несомненно, роль Парижской коммуны состояла в том, 

что она была сигналом необходимости государственного регулирования капитализма. До 

торговой иерархии дошло, что наѐмных рабов надо хорошо кормить.  

 

Маркс считал Англию образцом развития капитализма, но Франция, как оказалось, 

прошла весь цикл капитализма всего за сто лет, при этом очень ясно отделяя этапы 

развития историческими событиями. Первый этап, отрицание феодализма меновыми 

отношениями завершился Директорией, а второй, реставрация феодализма, начался 

установлением диктатуры Наполеона. Вторая стадия реставрации феодализма продлилась 

от 1814 года до революции 1848, подготовившей диктатуру Луи Бонапарта, которой 

соответствует третья стадия реставрации феодализма. Крах этой диктатуры и Парижская 

коммуна в 1871 году ознаменовали переход к третьему этапу капитализма - к 

империализму.   

 

Целью рабочего движения капитализма было повышение стоимости рабочей силы 

в рамках меновых отношений. Ни о какой диктатуре пролетариата не было никаких 

помыслов, о чѐм рассказал нам Маркс в "Критике Готской программы". Тем не менее, 

такое легитимное рабочее движение играло роль третьей силы в противоречии 

государства и капитала. Государство стало, опираясь на рабочее движение, вводить 

элементы социального государства (элементы социализма), ограничивая стихию меновых 

отношений. Это заставило капитал перейти к зрелому примату над государством 

посредством новой третьей силы, в виде превращѐнных в потребителей наѐмных 

работников, управляемых купленными на корню СМИ. Тем самым был открыт обмен 

информацией, но информацию превратили при этом в товар.  

 

К концу 19-го века мир был уже поделен. Поэтому мировая война стала 

неизбежностью, и стал неизбежностью переход к антагонизму империализма, ибо 

меновые отношения управляют не только производством, но и военной силой как 

крайним выражением экономики. Антагонизм империализма должен в отражѐнном виде 

повторять стадии развития антагонизма капитализма - 1) квазигосрекет, 2) 

квазимеждоусобица и 3) квазиабсолютизм. Переход к нему ознаменован первой мировой 

войной. По-видимому, переход к антагонизму империализма был подготовлен торговой 

иерархией путѐм учреждения независимой от государства финансовой системы (ФРС) в 

1913 году. Ленин в 1916 году обосновал выделение империализма как третьей стадии 

капитализма уже тогда, когда империализм был на стадии антагонизма. Но, как заметил 

Гегель, а затем повторял Маркс, осознание приходит "post festum", когда уже невозможно 

изменить действительность, как похмелье после праздника, то есть когда развитие 

системы перешло на стадию антагонизма.  
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11.1 Борьба абсолютизма и империализма  

 

Гармония антагонизма капитализма заставила абсолютизм допустить развитие 

капитализма. Очевидно, за свою многовековую историю абсолютизм достиг гармонии 

гармонии. В Российской империи переход к гармонии абсолютизма связан с реформами 

Петра I, а переход к гармонии гармонии абсолютизма - с реформами Александра II. 

Переход к гармонии гармонии абсолютизма Российской империи был следствием 

Крымской войны, где субъектом выступал капитализм . Наконец, буржуазную революцию 

1905 года, движущей силой которой было рабочее движение, следует понимать как 

переход от антагонизма к гармонии той стадии, которая началась с реформы 1861 года. 

Эта революция послужила толчком для последующих аналогичных революций в 

Османской империи и Китае и развитию капитализма.  

 

Интересно, что революции 1848 года и революционный распад СССР в 1991 году 

прошли как переход из антагонизма в гармонию в рамках антагонизма гармонии, а в 

качестве высшей гармонии выступал капитализм или коммунистический строй. Поэтому 

движущей силой этих революций были стихийное рабочее движение и движение 

стихийных энтузиастов, а результатами революции воспользовалась мелкая буржуазия. 

Тогда как инициатором революции 1905 года было организованное рабочее движение на 

идейной платформе марксизма. Однако результатом революции был выход крупной 

буржуазии и землевладельцев из-под власти абсолютизма. И тут же у социал-демократии 

кончились деньги. Мавр сделал своѐ дело. Дальнейшая борьба буржуазии с абсолютизмом 

уже в условиях первой мировой войны вызвала образование положительной обратной 

связи и крах абсолютизма. Причѐм, вступить в войну вынудила буржуазия по требованию 

империализма, перешедшего на стадию антагонизма (Рис. 10).  

 

Положительная обратная связь в противостоянии междоусобицы и абсолютизма 

возникла на фоне противостояния абсолютизму буржуазной фронды и примкнувших к 

ним феодалов вследствие распространения меновых отношений на государственную 

бюрократию. Поэтому всякое усиление государственной власти вызывало обратный 

эффект, приводивший к делегитимизации абсолютизма в обществе. Возникло открытое 

противостояние бюрократической иерархии и торговой иерархии, как в своѐ время перед 

капиталистическими революциями. При этом всякое усиление государства могло 

опираться только на торговую иерархию. Это вызывало усиление последней, что и 

привело к краху абсолютизма в Российской империи.  

 

Крестьян после революции 1905 года освободили от выплат за общинную землю, 

которую им отдали в 1861 году. Однако большая часть исконно общинной земли осталась 

у феодалов, что послужило основанием для быстрой смены буржуазной революции 

пролетарской революцией в 1917 году, ибо только диктатура пролетариата была способна 

провести земельную реформу или узаконить стихийное еѐ проведение. Итак, в 1905 году 

прошѐл переход из антагонизма в гармонию в рамках гармонии гармонии абсолютизма. 

Таким путѐм образовались условия для положительной обратной связи и распада системы 

Российской империи. Распавшаяся система послужила материалом для организации 

государства диктатуры пролетариата и образования коммунистического строя в рамках 

социосферы.  
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Рис. 10 

 

 

Результатами первой мировой войны капитал мог быть удовлетворѐн вследствие 

полной победы над феодализмом, если бы Россия не стала коммунистической. Можно ли 

было избежать такого результата? Возможно, следовало бы сохранить монархию и не 

поддерживать и не провоцировать буржуазную оппозицию? Но на это следует ответ - сама 

монархия в условиях войны обуржуазилась. Единственным вариантом был бы отказ 

России от участия в мировой войне. Но тогда Германия оккупировала бы Францию, а 

затем пошла бы на восток. В этой связи союз Германии с Россией мог быть выгоден для 

Германии в первую очередь, но против него было много факторов - славянский вопрос в 

Австро-Венгрии, политика "дранг нах остен" в Германии и англо-французское влияние в 

России.  
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Дело в том, что развитие капитализма в условиях феодального абсолютизма 

вызывает рост рабочего движения. Но, в отличие от капитализма, где рабочее движение с 

самого начала, с самого своего возникновения, оказывается под контролем меновых 

отношений в форме профсоюзов, в условиях России рабочее движение не успело подпасть 

под контроль капитала, ибо капиталу противостояла государственная система 

абсолютизма. Также надо учитывать, что рабочие в России ещѐ не успели избавиться от 

общинного мировоззрения и сохраняли связь с деревней. Лишь только профсоюз 

железнодорожников успел достаточно обуржуазиться, чтобы поддержать свержение царя, 

но быть против большевиков и против диктатуры пролетариата. Схожие процессы 

наблюдались в китайской революции, почему Мао и смог победить посредством 

стратегии окружения города деревней.  

 

 

11.2 Борьба империализма и коммунистического строя  

 

Образованием коммунистического строя завершилось становление антагонизма 

империализма. Антагонизм антагонизма империализма как отражение развития 

антагонизма капитализма (квазимеждоусобица) относится к периоду между мировыми 

войнами. В качестве вариантов антагонизма антагонизма империализма послужили 

нацизм Германии, фашизм Италии, нацизм Японии, которые противостояли старому 

англосаксонскому варианту империализма. Только после второй мировой войны, в 

которой социализм был союзником последнего, образовалась гармония антагонизма 

империализма как результат признания гегемонии СЩА всеми капиталистическими 

странами под угрозой мирового коммунизма и ядерного оружия (квазиабсолютизм). К 

этому времени коммунистический строй успел перейти на этап антагонизма и создать 

систему социалистических стран (Рис. 11).  

 

Империализм как гармония капитализма является примером успешного синтеза 

меновых и трудовых отношений при условии примата меновых отношений. Торговая 

иерархия использует трудовые отношения и дух коллективизма для формирования 

общества как корпорации по эксплуатации окружающих стран. Наѐмные работники 

империалистических стран ощущают себя членами таких корпораций и сознательно 

действуют с целью укрепления корпораций и усиления эксплуатации внешних, 

относительно империализма, стран. Наиболее ярким примером такой корпорации была 

нацистская Германия. Поэтому пролетариат (наѐмные работники) империализма является 

глобальным эксплуататором наравне с их работодателями и потому закономерен отток 

людей со средствами из социализма в империализм. 

 

Развитие гармонии антагонизма империализма завершается возвратом к 

квазиабсолютизму в глобальном масштабе. Первая стадия гармонии протекала в условиях 

военного противоборства империализма и коммунистического строя и завершилась 

поражением империализма во Вьетнаме. Но при этом было создано общество потребления 

империализма, которое стало идейным оружием империализма в противоборстве с 

социализмом. Вторая стадия протекала в условиях военного равновесия империализма и 

социализма. При этом в условиях так называемой разрядки возросла самостоятельность 

империалистических стран по отношению к социализму. Все эти факторы способствовали 

быстрой эволюции социалистического общества СССР в общество потребления (мир, 

дружба, жвачка) и переходу социализма к гармонии, на стадию квазикапитализма, 

последнюю стадию социализма, который есть антагонизм коммунистического строя, то 

есть переходу к гармонии антагонизма гармонии.  
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Рис. 11 
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Аналогия распада СССР 1991 года - буржуазная революция 1848 года. Также как 

последняя покончила с квазимеждоусобицей и поставила под госзащиту мелкую 

буржуазию, так и перестройка освободила меновые отношения от контроля 

коммунистической бюрократии, превратившейся в квазифеодальную структуру. Если 

революция 1848 года прошла под буржуазными лозунгами, но осуществлена была 

пролетариатом, то перестройка в СССР прошла под лозунгами потребителей "больше 

социализма", но осуществлена была стихийными энтузиастами, активистами. В итоге 

социализм как антагонизм коммунистического строя пришѐл к гармонии, к стадии 

квазикапитализма, которую можно трактовать как конвергенцию социализма с 

капитализмом. Современную политическую структуру РФ сравнивают с эпохой Луи 

Бонапарта во Франции (которая закончилась Парижской коммуной). И там и здесь мы 

наблюдаем гармонию антагонизма гармонии (там - эксплуататорского, а здесь - 

коммунистического строя). Что касается Китая, то расстрел демонстрантов в Пекине в 

1989 году скорее соответствует расстрелу рабочих в Новочеркасске в 1962 году. По-

видимому, Китай находится ещѐ на квазифеодальной стадии социализма.  

 

Переход к гармоничной стадии гармонии антагонизма империализма совпадает с 

переходом штатов к вооружѐнной гегемонии после распада СССР. Этот переход стал 

очевиден в период от 1997 года (расширение НАТО) до сноса трѐх небоскрѐбов в Нью-

Йорке 11.09.2001. Интересно, что РФ тут же встала в позу вассала, но, как выяснилось, 

даже этой позы она недостойна. Ей отведена роль пугала для объединения стран 

империализма под руководством США. Дальнейшая военная гегемония империализма 

получила выражение в виде политики управляемого хаоса в слаборазвитых странах - в 

Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Украине. Попытка части элиты штатов во главе с 

Трампом перейти к самоизоляции, то есть перейти к гармонии империализма, была 

предотвращена мировой торговой иерархией посредством СМИ, управляющими 

потребителями. США объединили все империалистические страны против 

коммунистического строя.  

 

Теперь можно посмотреть на современное противостояние империализма и 

коммунистического строя по аналогии с противостоянием абсолютизма и капитализма. В 

настоящее время существует противоборство гармонии антагонизма империализма, с 

одной стороны, и гармонии антагонизма коммунистического строя (гармония социализма) 

в РФ и антагонизм антагонизма коммунистического строя (антагонизм социализма) в 

Китае, с другой стороны.  

 

Очевидно, социализм ещѐ не созрел для перехода в коммунизм. Поэтому 

империализм усиливает военное давление на коммунистический строй по всему миру, а 

также посредством государства вводит экономические санкции, используя 

технологическое отставание коммунистического строя. Это имеет следствием усиление 

роли государства в обществе империализма и открывает двери для коммунистической 

революции с последующей ноосферной революцией на фоне обострения противоречий 

бюрократической иерархии и торговой иерархии, что вызвало в 1917 году распад 

абсолютизма. Также как ранее бюрократия абсолютизма в Российской империи 

вынуждена была опираться на поддержку торговой иерархии и в итоге потеряла 

поддержку общества, так и в недалѐком будущем уже в условиях глобализации торговая 

иерархия при фатальной опоре на государство потеряет поддержку в обществе 

империализма.  

 

Государство империализма находится под контролем торговой иерархии, но этот 

контроль осуществляется через контроль потребителей посредством купленных СМИ и 
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прочих интеллектуалов, то есть, в конечном счѐте, посредством контролируемого 

мировоззрения потребления. Понятно, что мировоззрение потребления ведѐт общество в 

тупик потребления и к моральной деградации. Сама система меновых отношений есть 

производное инстинкта потребления, который подчиняет общечеловеческие ценности 

идее наживы, а права человека низводит к правам потребителя. Империализм производит 

потребителей. Проблема империализма в том, что он превратился в общество потребления 

как естественный результат приоритета меновых отношений. Попытки его взбодрить с 

помощью мнимой военной угрозы или мнимых угроз глобальных катастроф обречены на 

неудачу, ибо они не выводят за пределы примата меновых отношений и за пределы 

приоритета инстинкта потребления в господствующем мировоззрении потребления. 

Империализм будет побеждѐн в производстве, но не столько в производстве предметов 

потребления, а сколько в производстве людей, как развивающихся гармоничных 

человеческих личностей. Ленин говорил, что коммунизм победит капитализм 

производительностью труда. Именно так, если труд понимать и как производство самих 

людей. Цель производства - развитие личности, то есть производство самого человека. 

Цель производства предметов потребления - производство человека посредством 

потребления для развития общества и производство общества для развития человека. 

Потребление необходимо для развития людей и общественных отношений, но развитие 

людей не для потребления.  

 

Дело в том, что торговая иерархия управляет империализмом посредством 

общественного мнения потребителей, то есть посредством мировоззрения потребления, 

которое формирует через купленные СМИ. Но само государство как бюрократическая 

система опирается в своей основе на трудовые отношения, которые контролируются 

меновыми отношениями. Таким образом, опора торговой иерархии на государство есть 

опора на меновые отношения, что влечѐт за собой возникновение положительной 

обратной связи с распадом системы меновых отношений. В результате возникнет 

коммунистическая революция, экспроприаторов экспроприируют, как обещал Маркс, но 

затем последует ноосферная революция. По аналогии с 1917 годом, когда 

бюрократическая иерархия абсолютизма сменилась буржуазной демократией, а затем 

диктатурой пролетариата, буржуазная демократия империализма (диктатура торговой 

иерархии и меновых отношений) сменится ненадолго коммунистической диктатурой 

трудовых отношений, а затем диктатурой познавательной иерархии и познавательных 

отношений. Также как социалистическая революция была, по сути, крестьянской 

революцией, будущая ноосферная революция представляется революцией потребителей 

трудовых отношений, озадаченных проблемой развития личности.  

 

Субъектность империализма имеет вынужденный, то есть стихийный, характер при 

всей мощи интеллекта глобальных планировщиков, так как они выполняют заказ торговой 

иерархии на консервацию общества (нулевое развитие) или на возврат вспять (Римский 

клуб и т.п.). Тогда как коммунистический строй в ответ вынужден защищаться и 

единственно защитой от превосходящего противника является собственное развитие 

общества и переход к разумному развитию общества. Если раньше социализм копировал 

предшествующее развитие эксплуататорского строя, пройдя его в рамках государства 

диктатуры пролетариата, то сейчас возникла необходимость перехода к субъектности 

социализма, что будет означать переход к управляемому синтезу с помощью сознания и 

практики познания, то есть переход к разумному развитию общества.  

 

Коммунизм как гармония коммунистического строя должен стать синтезом 

меновых и трудовых отношений при условии примата трудовых отношений. Но для этого 

требуется создание познавательной иерархии для определения цели трудовых отношений 

(что и как делать). Только после этого коммунизм выйдет из-под технологической 



54 
 

зависимости от империализма. Познавательная иерархия возникнет из сети обмена 

информацией и простой передачи информации. Но эта отдельная сеть будет озадачена 

целью добычи информации, то есть эта сеть станет практикой познания. Таким путѐм 

практика познания приобретает субъектность в развитии и решается проблема 

управляемого синтеза.  

 

Производству людей должно предшествовать производство мировоззрения, такого 

мировоззрения, которое способствует формированию человека как развивающейся 

личности, а не как потребителя. Очевидно, в рамках приоритета меновых отношений или 

в рамках приоритета трудовых отношений такое мировоззрение развития невозможно. 

Необходимо переходить к приоритету познавательных отношений в сфере обмена 

информацией. Трудовые отношения будут вынуждены раздвоиться и образовать 

противоречие с познавательными отношениями, ибо всякий труд требует познания и 

всякое познание есть труд. Тем более, что через труд практика познания и инстинкт 

любопытства приобретают субъектность. Приоритет потребления есть отказ от 

субъектности, тогда как приоритет трудовых отношений приобретает субъектность при 

условии приоритета практики познания, ибо знание - сила. Если трудовые отношения 

направляются меновыми отношениями, то мы приходим к капитализму. Если трудовые 

отношения будут направляться познавательными отношениями, то мы придѐм к 

коммунизму.  

 

Трудовые отношения возникают как производное инстинкта доминирования. 

Вопрос заключается в том, кому будет подчинѐн инстинкт доминирования - инстинкту 

потребления или инстинкту любопытства. Другими словами, или производство будет 

подчинено потреблению как при империализме или производство будет подчинено 

познанию как при будущей ноосфере. Но при коммунизме будет реализован примат 

производства и примат трудовых отношений над меновыми отношениями с помощью 

познавательных отношений, которые будут совпадать с трудовыми отношениями или 

будут частью трудовых отношений. Следовательно, если при империализме в рамках 

трудовых коллективов существует борьба между меновыми и трудовыми отношениями, 

то при коммунизме в рамках трудовых коллективов будет борьба трудовых отношений и 

познавательных отношений людей, борьба общественной практики и практики познания, 

борьба потребителей трудовых отношений и разумных энтузиастов.  

 

11.3 Взаимодействие синтезов 

 

Также как стадия квазиабсолютизма антагонизма капитализма есть конвергенция с 

феодализмом, так и стадия квазикапитализма антагонизма коммунистического строя есть 

конвергенция с капитализмом. Стадия квазикапитализма социализма в своѐм развитии 

проходит фазы квазигосрекета, квазимеждоусобицы и сейчас находится в фазе 

квазиабсолютизма. Ей противостоит гармония гармонии антагонизма империализма, 

которая соответствует стадии квазиабсолютизма антагонизма империализма. Гармония 

антагонизма империализма началась после второй мировой войны, переход от 

становления к антагонизму еѐ можно датировать 1975 годом, а переход империализма к 

гармонии гармонии антагонизма датируется 1997-2001 годами. Эта фаза есть возврат к 

становлению гармонии антагонизма, которая была до 1975 года и характеризовалась 

вооружѐнной борьбой империализма с коммунистическим строем в условиях 

глобализации меновых отношений.  

 

Итак, в настоящее время существует противостояние гармонии антагонизма 

империализма и гармонии антагонизма коммунистического строя. Судя по тому, что 

становление антагонизма империализма создало условия для возникновения 
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коммунистического строя, антагонизм антагонизма империализма завершился 

образованием антагонизма коммунистического строя, а гармония гармонии антагонизма 

империализма не отстаѐт от гармонии антагонизма коммунистического строя, то развитие 

коммунистического строя определяется развитием империализма. Переход к гармонии 

антагонизма империализма прошѐл позже такого же перехода к гармонии антагонизма 

социализма в СССР, но ранее будущего такого же перехода в Китае (См. Рис. 11).  

 

Можно полагать, что переход к гармонии коммунистического строя, то есть 

переход к коммунизму, должен быть после перехода империализма к гармонии. Но для 

этого в квазикапиталистическом социализме должно сформироваться движение разумных 

энтузиастов, соответствующее рабочему движению гармонии антагонизма капитализма. 

Это движение должно быть построено на новых принципах - на принципах разумного 

развития человеческой личности и развития общества. Эти принципы неизбежно приведут 

к примату практики познания относительно общественной практики. Тогда критерием 

истины вместо соответствия истины общественной практике станет соответствие истины 

развитию общественной практики, то есть соответствие мировоззрению развития.  

 

Империализм обладает субъектностью в противоречии с коммунистическим 

строем потому, что капитализм как гармония эксплуататорского строя, перейдя к третьей 

стадии капитализма - империализму, достиг гармонии гармонии. Тогда как 

коммунистический строй как гармония социосферы достигнет гармонии гармонии только 

в коммунизме. Следовательно, синтез эксплуататорского строя опережает изначально 

синтез коммунистического строя. Но надо учитывать, что синтез проходит на разных 

основаниях - на примате меновых отношений для эксплуататорского строя и на примате 

трудовых отношений для коммунистического строя. Однако, синтез абсолютизма 

опережал синтез капитализма, но последний также обладал субъектностью, что можно 

объяснять свойствами меновых отношений, которые не препятствуют обмену 

информацией, познанию и развитию технологии в отличие от консерватизма трудовых 

отношений и бюрократической иерархии. Преодолеть этот консерватизм необходимо 

через приоритет познавательных отношений, практику познания и развития личности 

совместно с развитием трудовых отношений.  

 

По-видимому, империализм приступил к ликвидации коммунистического строя, 

начав с РФ. Украине отведена роль Германии перед второй мировой войной. Однако 

спецоперация ВС РФ 2022 года на юго-востоке Украины, спровоцированная торговой 

иерархией империализма для изоляции РФ от западной технологии, должна принудить РФ 

к развитию технологии и вызвать на поверхность общества разумных энтузиастов. Надо 

заметить, что империализм находится сейчас в стадии общества потребления, также как и 

псевдокапитализм в РФ и Китае. Кто раньше выйдет из этой стадии, тот и победит. Но при 

этом перед обществом потребления РФ и Китая и других социалистических стран стоит 

перспектива коммунизма как последней стадии коммунистического строя, а перед 

империализмом нет никакой перспективы, кроме общества потребления, ибо империализм 

есть высшая стадия капитализма, а капитализм есть высшая стадия эксплуататорского 

строя. Единственной возможностью развития для империализма является скачок в 

ноосферу через коммунистическую революцию. 

 

Следовательно, синтез коммунистического строя вынужден догонять синтез 

империализма под давлением субъектности империализма, что объясняется опережением 

синтеза, основанного на меновых отношениях от синтеза, основанного на трудовых 

отношениях. Это можно выразить принципом - то, что начинается раньше, завершается 

позже.  
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Если гармония империализма будет трижды гармонией (гармония гармонии 

гармонии эксплуататорского строя в ряду капитализм - империализм - гармония 

империализма), то социализм есть антагонизм коммунистического строя (то есть 

антагонизм гармонии), а гармония социализма (квазикапитализм) есть гармония 

антагонизма гармонии социосферы. Коммунизм будет гармонией гармонии социосферы, 

то есть дважды гармонией. Но в своѐм развитии коммунизм также придѐт к гармонии, 

которая будет трижды гармонией социосферы, а социосфера является антагонизмом 

Живой Материи. Также как империализм придѐт к гармонии вследствие его борьбы с 

коммунистическим строем, так и коммунизм придѐт к гармонии вследствие его борьбы с 

ноосферой, которая станет гармонией Живой Материи.  

 

Положительная обратная связь возникает при переходе к трижды гармонии и 

вызывает распад всей системы с образованием новой системы. Например, распад 

Российской феодальной системы вследствие еѐ борьбы с капитализмом вызвал общий 

распад эксплуататорского строя и образование новой системы коммунистического строя. 

Также ранее борьба абсолютизма с гармонией междоусобицы феодализма привела к 

возникновению капитализма и распаду феодализма.  

 

По аналогии можно предполагать, что борьба империализма с коммунистическим 

строем приведѐт к переходу империализма к гармонии и в ходе этого перехода возникнет 

положительная обратная связь с распадом социосферы и выделения из империализма 

ноосферы. Также как из абсолютизма возник коммунистический строй, а империализм 

перенѐс свою борьбу с абсолютизма после победы над ним на новообразованный 

коммунистический строй, так и коммунизм будет вынужден продолжать свою борьбу уже 

с новообразованной ноосферой, возникшей при распаде империализма (Рис. 12).  

 

Общее правило. Синтезом управляет высшее противоречие. Гармония гармонии 

антагонизма гармонии побеждает гармонию гармонии антагонизма гармонии гармонии 

предшествующей системы.  

 

Например:  

гармония антагонизма гармонии междоусобицы -> гармония гармонии антагонизма 

гармонии гармонии антагонизма междоусобицы,  

гармония антагонизма абсолютизма -> гармония гармонии антагонизма гармонии 

гармонии междоусобицы,  

гармония антагонизма капитализма -> гармония гармонии антагонизма гармонии 

абсолютизма, 

гармония гармонии антагонизма комстроя -> гармония гармонии антагонизма 

гармонии капитализма.  

Тем самым вынуждая переходить к гармонии третьего уровня, развитие которой на 

стадии гармонии приводит к распаду системы с выделением новой системы.  

 

Развитие социосферы.  

В рамках передовой гармонии (например, капитализм или коммунистический 

строй):  

1) антагонизм антагонизма создаѐт сеть нового взаимодействия,  

2) гармония гармонии антагонизма создаѐт иерархию нового взаимодействия,  

3) становление гармонии подчиняет новое взаимодействие старому 

взаимодействию.  

В рамках отсталой гармонии (например, абсолютизм или капитализм):  

4) антагонизм гармонии гармонии создаѐт сеть нового взаимодействия,  
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5) гармония гармонии гармонии создаѐт иерархию нового взаимодействия и новую 

систему на основе нового взаимодействия на обломках распавшейся старой системы (Рис. 

13).  

 

 
Рис 12 
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Иерархия нового взаимодействия возникает в результате двойного отрицания 

ведущей противоположности противоречия, расположенного на два уровня выше в сети 

противоречий.  

 

Торговая иерархия, оформившаяся в антагонизме феодализма, есть двойное 

отрицание ведущей противоположности противоречия эксплуататорского строя - меновых 

отношений: отрицание властными отношениями становления феодализма, а затем 

меновыми отношениями антагонизма феодализма (междоусобицы). В результате 

двойного отрицания получился возврат к исходному примату меновых отношений, 

который и был реализован в последующем путѐм образования капитализма.  

 

 
Рис. 13 
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Например, бюрократическая иерархия, оформившаяся в феодализме, есть двойное 

отрицание трудовых отношений в качестве ведущей противоположности противоречия 

социосферы. Отрицание проведено сначала меновыми отношениями эксплуататорского 

строя, а затем властными отношениями феодализма. В последующем, в форме диктатуры 

пролетариата в ходе развития капитализма в абсолютизме она создала коммунистический 

строй.  

 

Ведущая противоположность противоречия Живой Материи - добыча информации 

- в социосфере испытает первое отрицание, а в эксплуататорском строе - второе 

отрицание. Возникшая в результате познавательная иерархия уже в империализме на базе 

развития социализма создаст ноосферу.  

 

Ведущая противоположность противоречия Материи - действительное - в Живой 

Материи испытает первое отрицание, а в социосфере - второе отрицание, что вызовет 

формирование иерархии нового взаимодействия для образования Разумной Материи на 

базе развития ноосферы в коммунизме (Рис. 14).  

 

В Разумной Материи как гармонии Материи можно предполагать формирование 

иерархии, образованной двойным отрицанием ведущего противоречия КОСМОСА - 

упорядочивания. Первым будет отрицание упорядочивания ведущей 

противоположностью БЫТИЯ - развитием. Второе отрицание совершит ведущая 

противоположность Виртуальности - закон. В результате борьбы Разумной Материи и 

гармонии Виртуальности сформированная иерархия вызовет образование ПОРЯДОКА 

через раздвоение БЫТИЯ.  

 

Итак, иерархия нового взаимодействия возникает в результате двойного отрицания 

ведущей противоположности противоречия, расположенного на два уровня выше в сети 

противоречий. Она образуется в антагонизме первого уровня и окончательно оформляется 

в гармонии антагонизма первого уровня. Затем в гармонии второго уровня это новое 

взаимодействие вместе со своей иерархией превращается в ведомую противоположность 

гармонии второго уровня. Борьба гармоний второго уровня и первого уровня вызывает 

распад иерархии первого уровня с одновременным обновлением иерархии, что 

обеспечивает переход к гармонии третьего уровня, где это взаимодействие и иерархия 

достигают зрелого примата над ведомой противоположностью противоречия третьего 

уровня  

Например, трудовые отношения социосферы после отрицания меновыми 

отношениями эксплуататорского строя превратились в бюрократические отношения в 

феодализме. Затем в капитализме бюрократическая иерархия попала под контроль 

меновых отношений и торговой иерархии. В антагонизме капитализма трудовые 

отношения  вновь вышли на поверхность и создали свою иерархию, вследствие чего 

произошѐл переход к империализму. В империализме торговая иерархия в союзе с 

иерархией рабочего движения осуществляют примат над бюрократической иерархией. В 

ходе борьбы капитализма с абсолютизмом и развития капитализма в абсолютизме в 

последнем тоже образовалось рабочее движение и иерархия диктатуры пролетариата, в 

результате чего произошѐл распад эксплуататорского строя и переход к гармонии 

социосферы, в которой трудовые отношения приобрели примат над меновыми 

отношениями. Итак, трудовые отношения сначала спустились до феодализма, затем 

поднялись в гармонию эксплуататорского строя, откуда вновь вернулись в гармонию 

феодализма, из которой совершили скачок в гармонию социосферы.  
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Рис. 14 

 

Меновые отношения прошли аналогичный путь от эксплуататорского строя через 

отрицание властными отношениями феодализма и второго отрицания меновыми 

отношениями междоусобицы. После борьбы абсолютизма с междоусобицей произошѐл 

скачок в гармонию эксплуататорского строя, то есть в капитализм, который затем вступил 

в борьбу с феодализмом. 
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Переход к гармонии Живой Материи (к ноосфере) по аналогии следующий: 

отрицание добычи информации передачей информации в социосфере и отрицание этого 

отрицания меновыми отношениями эксплуататорского строя приведѐт к образованию 

познавательной иерархии. Затем в гармонии социосферы она попадѐт под контроль 

трудовых отношений и бюрократии. Но в антагонизме коммунистического строя она 

вновь обособится и приобретѐт субъектность. Именно с еѐ помощью самоуправление 

трудовых коллективов установит примат над бюрократией. В ходе борьбы с 

империализмом и развития социализма в империализме в последнем возникнет новая 

познавательная иерархия, которая осуществит скачок в ноосферу с раздвоением 

социосферы. 

 

При изучении последовательного ряда путей ведущей противоположности 

противоречия от антагонизма к гармонии в сети противоречий можно сделать вывод о 

том, что эволюции ведущей противоположности противоречия третьего уровня 

предшествует аналогичная эволюция ведущей противоположности противоречия 

четвѐртого уровня и так далее до ведущей противоположности противоречия КОСМОСА. 

Так как Разумная Материя завершает развитие гармонии БЫТИЯ, то образование 

гармонии КОСМОСА - ПОРЯДКА - начинается в Виртуальности, продолжается в 

Разумной Материи, которая принуждает к развитию гармонию Виртуальности, а уже 

последняя совершит скачок в ПОРЯДОК с раздвоением БЫТИЯ. Материя образовалась в 

результате усложнения ведущей противоположности БЫТИЯ - развития - в пределах 

Виртуальности. Так как Материя образовалась путѐм раздвоения Виртуальности, то 

развитие Материи определяется борьбой с Виртуальностью (Рис. 15).  

 

 
Рис. 15 

 

 

12. Инстинкт любопытства должен управлять инстинктами доминирования 

(самосохранения) и потребления.  

 

Гуманизм в понимании удовлетворения животных потребностей человека вызвал 

идеи социализма, получившие воплощение в социальном государстве империализма, но 

гуманизм остался под контролем меновых отношений и торговой иерархии. Новый 

гуманизм в понимании удовлетворения человеческой потребности развития личности 

получит воплощение в коммунизме, но останется под контролем трудовых отношений и 

бюрократической иерархии. Также как идеи социализма перешли от примата меновых 

отношений к примату трудовых отношений и затем возник коммунистический строй, так 
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и новый гуманизм перейдѐт от примата трудовых отношений к примату познавательных 

отношений с последующим образованием ноосферы, гармонии Живой Материи.  

 

В Живой Материи, в живом веществе, есть всего три генетических инстинкта - 

инстинкты потребления, доминирования и любопытства. Инстинкт потребления отвечает 

за химическое взаимодействие со средой вплоть до размножения. Инстинкт 

доминирования, по сути, есть инстинкт самосохранения. Инстинкт любопытства есть 

проявление ведущей противоположности противоречия Живой Материи - добычи 

информации. Посредством инстинкта любопытства осуществляется развитие Живой 

Материи. Если в биосфере добыча информации проводится путем смены биологических 

видов, а в социосфере добыча информации попадает под контроль ведомой 

противоположности противоречия Живой Материи, передачи информации, то в ноосфере 

добыча информации возвращает примат в форме примата практики познания над 

общественной практикой. Взрыв передачи информации в социосфере приводит к 

необходимости синтеза знания и приоритета познания относительно обмена информации.  

  

Если информация превратилась в товар, поскольку с ней обращаются как с 

товаром, то она, как и товар, предназначена обслуживать потребление. Также как 

производство товаров идѐт вслед за потребностями (спрос рождает предложение), так и 

производство информации идѐт вслед за потребностями. Трудность производства 

информации в том, что потребителем является человеческое мышление. А оно требует 

постоянного обновления информации, ибо человеческое мышление может существовать 

только в потоке информации, так как образовано потоком информации. Поэтому 

потребность в информации есть производное инстинкта любопытства, то есть здесь под 

маской инстинкта потребления находится инстинкт любопытства. В  инстинкте 

любопытства мы имеем непосредственный примат добычи информации над передачей 

информации. Отсюда следует, что инстинкт любопытства в практике познания фильтрует 

поток информации, отделяя новую информацию от старой. Если производство 

информации сводится к копированию и передаче старой информации, то обмен 

информацией не состоится. Также как в производстве товаров надо выделять простое 

воспроизводство с повторением и новое дополнительное производство, так и в 

производстве информации есть простое воспроизводство (копирование) информации и 

есть производство новой информации (добыча информации или познание). Средство 

обмена информацией - мировоззрение и соответствующая система понятий, закреплѐнная 

в языке. Также как результатом обмена товаров является производство предметов 

потребления, результатом обмена информацией станет практика познания, то есть 

производство знания и мировоззрения развития.  

 

Первая сигнальная система представляет собой отклик нервной системы на сигнал 

(на информацию) внешней среды. Это относится к биосфере. Отклик на сигнал есть 

простая передача информации, тогда как добыча информации осуществляется 

посредством смены биологических видов. Вторая сигнальная система способна создавать 

сигнал (информацию) на основе сигналов внешней среды с помощью абстрактного 

мышления. Но для создания сигнала (информации) требуется добыча новой информации, 

ибо создавать можно только новое. Следовательно, вся созданная в социосфере 

информация, все теории и домыслы, есть ответный сигнал на сигнал (информацию) 

внешней среды. Внешней средой в первую очередь служит общество, существующее на 

основе передачи информации, которая принимает форму мировоззрения. Таким образом, 

вторая сигнальная система есть отрицание первой сигнальной системы, ибо если первая 

существует в условиях примата добычи информации, то вторая - в условиях примата 

передачи информации. Третья сигнальная система будет синтезом первой и второй 

сигнальных систем при условии примата первой сигнальной системы. Следовательно, в 
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качестве внешней среды и в качестве производителя сигналов для нервной системы будет 

практика познания в сфере мировоззрения развития.  

 

12.1 Субъектность практики познания  

 

Говорящий не думает, думающий не говорит (Лао Цзы).  

Это означает, что познание лишено субъектности. В противоречии добычи 

информации и передачи информации в сознании человека примат принадлежит передаче 

информации. Отсюда следует, что познание не может быть субъектом развития 

социосферы. На этапе  антагонизма всякого противоречия субъектом развития служит 

ведомая противоположность данного противоречия, а ведущая противоположность 

вынуждена развиваться для противодействия ведомой противоположности. Например, в 

антагонизме Материи (Живая Материя) действительное в качестве ведущей 

противоположности Материи в форме химизма жизнедеятельности и материальной 

культуры вынуждено развиваться в ответ на субъектность ведомой противоположности, 

возможного или идеального, в форме мировоззрения. В антагонизме Живой Материи 

(социосфера) ведущая противоположность Живой Материи добыча информации 

вынуждено развивается в ответ на субъектность ведомой противоположности - передачи 

информации (которая производит мировоззрение). Поэтому говорящий заставляет 

думающего развиваться, но не может контролировать его, ибо передача информации есть 

следствие добычи информации. Но практика познания способна создать своѐ 

мировоззрение - мировоззрение развития, когда думающий будет контролировать 

говорящего посредством познавательной иерархии. Практика познания может достичь 

субъектности посредством общественной практики. Общество развивается посредством 

стихийного энтузиазма или активизма. Практика познания должна создать движение 

разумных энтузиастов в рамках мировоззрения развития.  

 

Меновые отношения, также как и познавательные отношения, не обладают 

субъектностью сами по себе. Но свою субъектность торговая иерархия осуществляет 

посредством потребителей. Потребители вовлечены в систему обмена предметами 

потребления посредством инстинкта потребления. Потребители создают государство, то 

есть создают бюрократическую иерархию под контролем торговой иерархии. Именно 

инстинкт потребления проявляет свою субъектность, заставляя участвовать в системе 

обмена товаров. Но его субъектность ограничивается общественными отношениями и 

даже формируется общественными отношениями, определяя общественно необходимые 

цели потребления, которые, в конечном счѐте, должны быть осознаны в виде 

необходимости развития личности и развития общества. Поэтому субъектность торговой 

иерархии и меновых отношений преходяща и возможна только в эксплуататорском строе 

и под защитой государства. Но в коммунистическом строе она необходима в качестве 

ведомой противоположности в противоречии с бюрократической иерархией и трудовыми 

отношениями, ибо необходима для производства потребителей, участвующих в 

потреблении трудовых отношений. А уже затем потребители в трудовых коллективах 

формируют бюрократическую иерархию, которая вынуждена выражать интересы 

торговой иерархии в той мере, в какой требуется для развития личности и общества и 

которая не подрывает примат трудовых отношений.  

 

Субъектность бюрократической иерархии проявляется непосредственно в 

трудовых коллективах и осуществляется производителями по приказу бюрократов, 

причѐм осуществляется в той мере, которая не противоречит интересам трудовых 

коллективов. В этом пункте возникает необходимость познания, независимого от 

бюрократической иерархии, так как любая иерархия, будучи созданная сетью, всегда 

действует в собственных интересах, а не в интересах создавшей еѐ сети. Так же, как ранее 
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возникло познание, независимое от меновых отношений и торговой иерархии в виде 

марксизма, так и теперь должно возникнуть познание, независимое от торговой и 

бюрократической иерархии, независимое от меновых и трудовых отношений в форме 

теории развития и теории упорядочивания.  

 

Познание осуществляется в сфере обмена информацией. Обмен информацией 

включает передачу информации как старой, так и новой, полученной в результате 

познания (добычи информации). Всякая передача информации человеком содержит его 

отношение к передаваемой информации. В этом проявляется субъектность человека как 

познающего субъекта. Мысль изречѐнная есть ложь, ибо человек любую идею 

воспринимает с позиции собственного неповторимого опыта развития личности, 

собственного чувственного восприятия. В результате обмена информацией возникает 

мировоззрение в качестве некоей усреднѐнной чувственной картины мира. Это 

мировоззрение становится идейным эталоном для общества, но поэтому оно же со 

временем становится тормозом развития общества. Если в ходе обмена информацией 

субъектность человека будет направлена на добычу новой информации, то есть на 

познание, то образуется мировоззрение развитие и познавательная иерархия на основе 

сети обмена информацией с приматом добычи информации над передачей информации. 

Тогда практика познания будет управлять общественной практикой через формирование 

мировоззрения развития.  

 

12.2 Для чего свобода воли 

 

Рассуждения о свободе воли начинаются с абстрактной свободы абстрактного 

мышления. Человеческое мышление есть противоречие чувственного восприятия и 

абстрактного мышления при условии примата чувственности. То, что кажется свободой 

воли в действительности, есть производное животных инстинктов, преобразованных 

общественными отношениями. Но так как свобода воли становится свободой только при 

действительном и сознательном движении к новому, при действительном развитии, то 

действительная, а не воображаемая, свобода воли есть производное инстинкта 

любопытства и практики познания. Инстинкты потребления и доминирования не могут в 

принципе произвести свободу воли.  

 

Дело в том, что человеческое мышление в своѐм развитии проходит этапы 

сознания, самосознания и разума (Гегель). Индивидуальное мышление идѐт вслед за 

развитием общественного мышления, которое получает опору в виде мировоззрения. 

Сейчас человеческое мышление в своѐм развитии находится на втором этапе, этапе 

самосознания, которому соответствует общество потребления. Для дальнейшего развития 

требуется свобода воли, чтобы перейти к третьему этапу, к разуму.  

 

Кажется, что проявляешь свободу воли, а на самом деле осуществляешь 

общественную установку на проявление свободы воли, ибо личность есть производное 

общественного коллективного сознания, господствующего мировоззрения. Личность 

остаѐтся в плену господствующего мировоззрения и вместе с ним стихийно 

эволюционирует в ответ на изменение действительности, осуществляемое развитием 

общественной практики. В обществе сосуществуют господствующее мировоззрение, 

опирающееся на текущую общественную практику и новое мировоззрение, производное 

новой общественной практики. Борьба новой и старой общественных практик ведѐтся в 

рамках борьбы нового и старого мировоззрений. Вот почему новая общественная 

практика нуждается в создании нового мировоззрения. Итак, действительная свобода воли 

состоит в создании нового мировоззрения на основе новой общественной практики. В 

этой точке возникает приоритет практики познания над общественной практикой, так как 
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необходимо найти с помощью разума ростки новой общественной практики в старой 

общественной практике. Более того, в связи с исчерпанием потенциала развития 

социосферы свобода воли заключается в создании новой общественной практики под 

контролем практики познания. Тут мы приходим к Сократу, который выдвинул 

сверхзадачу человечества - познание: "Я знаю, что ничего не знаю".  

 

По Вудро Вильсону источником, исходным пунктом человеческого права является 

человеческий долг, человеческие обязанности перед другими людьми. Человек получает 

право только тогда, когда выполняет свои человеческие обязанности. Но проблема в том, 

что нужно узнать, каковы эти человеческие обязанности. И здесь на первый план 

выступает практика познания. Поэтому разумные энтузиасты получают права только 

тогда, когда выполняют своѐ предназначение, заключающееся в развитии общества на 

основе практики познания. Надо различать свободу воли и свободу выбора. Свобода 

выбора - это не свобода, ибо она ограничена самим выбором. Свобода воли это всегда 

создание нового, но на основе предпосылок нового в общественной практике. Свобода 

воли всегда субъектна, если эта субъектность направляется практикой познания. В борьбе 

за развитие общества обретѐшь ты право своѐ.  

 

Новое взаимодействие осуществляет перехват субъектности с целью 

упорядочивания, то есть создания новой организации. После создания новой организации 

новое взаимодействие на этапе антагонизма теряет субъектность и становится объектом, 

то есть развивается как объект в сети противоречий, в ходе которого образуется новейшее 

взаимодействие. Поэтому в гармонии после возврата нового взаимодействия к 

субъектности, эта последняя отягощена новейшим взаимодействием, которое 

устремляется к собственной субъектности.  

  

В настоящий момент новое взаимодействие - это познавательные отношения 

людей, практика познания. Свобода воли становится свободой, когда она подчинена 

развитию. Свобода деградации - это рабство. Поэтому свободе воли предшествует 

познание на основе теории развития, принятой в качестве метода познания. Осознанное 

принятие теории развития  в качестве метода познания будет актом перехода к 

субъектности практики познания относительно общественной практики, актом перехода к 

синтезу знания. Проблема "Говорящий не думает, думающий не говорит" преодолевается 

образованием третьей сигнальной системы. Третья сигнальная система будет синтезом 

первой и второй сигнальных систем при условии примата первой системы. Отсюда 

следует вывод, синтез управляется высшим синтезом.  

  

Но при этом само новое взаимодействие есть результат синтеза в противоречии 

сетевое взаимодействие-иерархия. Всякая сеть хаотична, но если она на острие развития, 

то вынуждена образовать иерархию, которая в последующем препятствует развитию сети. 

Для развития требуется переход к примату сети относительно иерархии, что 

осуществляется посредством формирования нового взаимодействия. Сеть познавательных 

отношений создаст новое взаимодействие в форме диктатуры разумных энтузиастов 

(диктатура когнитариата), с помощью которого будет совершѐн переход из социализма в 

коммунизм и к ноосфере. Как ранее сеть трудовых отношений создала новое 

взаимодействие в форме диктатуры пролетариата, позволившее переход в империализм и 

переход к коммунистическому строю. Как еще ранее сеть меновых отношений создала 

торговую иерархию, способствовавшую переходу в абсолютизм и к капитализму, а также 

сеть властных отношений создала бюрократическую систему для гармонии 

междоусобицы и для перехода к абсолютизму.  
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Свобода воли в ходе образования нового взаимодействия играет ведущую роль 

вследствие того, что происходит сознательное создание новой системы отношений и 

сознательное отрицание старой системы отношений. Следовательно, участие сознания 

людей в развитии становится необходимостью и, соответственно, практика познания 

становится необходимостью для свободы воли. Осознание необходимости практики 

познания для развития приводит к идее разумного развития и необходимости синтеза 

знания на основе теории развития и отрицания абсолютизации детерминизма. Приоритет 

развития относительно взаимосвязи свойствен БЫТИЮ и Материи как гармонии БЫТИЯ 

(Рис. 16), но развитие подчинено упорядочиванию, так как БЫТИЕ есть антагонизм 

КОСМОСА, для которого свойствен примат упорядочивания. 

 

 
Рис. 16 
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