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Аннотация. Показана необходимость и возможность построения целостной картины 

мира в условиях продолжающейся дифференциации и специализации современной науки, 

значительно уступая сопутствующему процессу интеграции. Построение единой картины мира 

производится с помощью системно структурной методологии, главным методом которой 

являются уровни структурной организации материи, обеспечивающие последовательный 

переход как по цепочке с одного уровня на другой от элементарных частиц до максимальных 

космических объектов, включая биологические и социальные системы и обратно, обеспечивая 

закономерную последовательность перехода по уровням структурной организации материи. 

Все это полезно для любого научного исследования на начальном и конечном этапе, а также, в 

системе просвещения. 

Ключевые слова: система, структура, элемент, связь, целостность, качество, уровень 

структурной организации материи. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С тех пор, как человек стал мыслить, объяснять явления окружающей 

действительности (и одновременно становиться человеком), эти знания со временем 

стали накапливаться, а позже фиксироваться и передаваться следующим поколениям. С 

тех пор человечество прошло длинный путь совершенствования и развития себя и 

своих знаний. С появлением письменности в странах древних цивилизаций возникли 

зародыши наук: риторики, поэтики, медицины, астрономии, математики, включающей 

геометрию, логику. Эти виды научных знаний тяготели к прикладной форме 

деятельности, однако теоретическая их составляющая еще долго была неотъемлема от 

единой общенаучной философской науки. Совокупность знаний в современном 

научном понимании начала складываться в XVI-XVII века, тогда же появилось слово 

«наука». Таким образом, наука развивалась интенсивнее вширь и вглубь с 

формированием фундаментальных и частных, прикладных наук, численность которых 

становилась все больше. К ХХ в. количество наук увеличилось настолько, что одни 

ученые перестали понимать других, т.к. каждая наука вводит излишние по сущности, 

ненужные свои понятия, без которых можно обойтись, углублялась специализация и 

размежевание, что затрудняло общенаучное знание и развитие науки. Безусловно, 

наряду с дифференциацией научного знания, шел процесс развития интеграции, 

который все больше уступал своей противоположности, тормозившей развитие науки в 

целом. Появились картины мира, основанные главным образом на некоторых 

фундаментальных науках: физики, астрономии, биологии, математики, объединенных с 

философией, что не давало целостности познания мира и еще больше усиливало 

размежевание наук. Главным недостатком этой интеграции, общности научных знаний 
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является отсутствие общенаучной методологии построения всеобщей, целостной 

картины мира.  

 

СУТЬ ИДЕИ 

Примером методологии, и на ее основе, процесс построения общей, целостной 

картины мира приведен в [1]. Конечно же, данная системная методология и единая 

картина мира (ЕКМ) не могут быть завершенными, истинной последней инстанции. 

Они обязательно должны быть доработаны учеными всех наук (в книге есть обращение 

ко всем ученым), но даже в этом виде они пригодны для использования в сфере 

просвещения не по предметам, мало связанными между собой. Причем после полного 

школьного образования, учащиеся не получают целостного понимания мира, потому 

что его даже в научных источниках нет. Поэтому ЕКМ должна быть представлена 

учащимся как можно раньше в концентрированном виде с последующим расширением 

(чем раньше будет познана эта общность, тем лучше). Отдельные же предметы (физика, 

химия, астрономия, биология, история, математика и др.) должны использоваться в 

качестве расширения и углубления отдельных частей ЕКМ, определенных уровней 

структурной организации материи. Предметную специализацию учителей исключить 

невозможно, но подправить ее необходимость есть (со временем все это придет в 

норму). Вся учеба должна собой представлять постоянный переход от частного к 

общему и от общего к частному по ступенькам уровней структурной организации 

материи.  

Данная системная методология и ЕКМ также должны быть начальной и 

конечной основой любой науки, а также любого научного исследования. Современной 

науке невозможно полноценно развиваться без общенаучной методологии построения 

ЕКМ (ученым единая общность крайне необходима). Для любой науки, частной, 

прикладной и не только, ЕКМ с системной методологией полезны, как начальный этап 

познания, т.к. любой объект исследования следует рассматривать с самых общих 

позицый, так и в последующем научном исследовании. Они также полезны на 

завершающем этапе научного исследования, когда может потребоваться доработка 

системной методологии, или части ЕКМ. В приемлемом виде ЕКМ в единстве с 

системной методологией возможно появится через поколение, после того как 

школьники пройдут обучение по новой программе и займутся наукой. В общем, чем 

раньше займемся этой проблемой, раньше начнем получать реальные полезные 

результаты.  

В общем, системная методология и ЕКМ неразрывно связаны между собой и 

порой невозможно различить одного от другого. Не случайно я решил изложить эту 

проблему в 70-летнем возрасте, т.к. не хочу, чтобы мои идеи 60-х годов пропали. Они 

мне помогали всю мою жизнь в учебе и работе, чем бы я ни занимался и хочу, чтобы 

они помогали всем, кто занимается наукой. Как возникли и развивались у меня эти 

идеи, написано в Предисловии «ЕКМ системно структурным методом» (не стоит 

повторяться). 

ОСНОВА СИСТЕМНОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

1. Любой объект, который мы беремся изучать или исследовать, является частью 

объективного мира, при этом выделение этого объекта из реальности, неизбежно 
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приводит к огрублению этой объективной реальности, и все последующие действия 

должны максимально уменьшать огрубленность.  

2. Выбранный объект исследования состоит из определенных частей, 

необходимо выделить самые крупные его составные части - элементы, которые 

связаны между собой определенными закономерностями, придавая объекту 

исследования определенные качества, все это характеризует объект как определенную 

целостность; т.е. выражая объект исследования как структуру, получаем 

определение: структура объекта есть способ связи элементов в  единое целое, 

причем качество структуры (объекта исследования) не есть сумма качеств элементов, а 

есть некая новая целостность.  

3. Каждый элемент объекта исследования может рассматриваться как 

самостоятельный объект исследования, имеющий свою структуру с таким же 

определением и своим качеством, как объект низшего уровня структурной 

организации материи. С другой стороны, первоначальный объект исследования 

можно рассматривать как элемент высшего уровня структурной организации 

материи – эти уровни являются определителями и носителями качеств объектов, 

только им присущим, как ступень перехода с одного уровня структурной организации 

материи на другой, в связи с этим возникла необходимость уточнения понятия квант.  

4. Все выделенные объекты, рассматриваемые как структуры, являются 

статистическими и динамическими. Статистические структуры объектов – 

упрощенное его представление, относительно стабильное состояние связанных между 

собой элементов.  Динамические структуры имеют дополнительные связи: входные, 

воздействие на объект внешней средой или другими объектами, и выходные, 

воздействующие на другие объекты или на среду. Динамические структуры могут быть 

представлены как черный ящик, когда неизвестны некоторые элементы, связи между 

ними, и какую целостность имеет структура. 

5. Пределы выделения уровней структурной организации материи упираются в 

максимальные объекты (Вселенная) и минимальные объекты (элементарные 

частицы), за которыми уже невозможно выделять уровни структурной организации 

материи определенного качества.  

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЕКМ 

Данная системная методология предельно проста, особенно при рассмотрении 

на ее основе ЕКМ, и особенно полезна в сфере просвещения, при этом необходимо 

учитывать возраст учащихся, для которых эти системы предназначены. Освоение их 

следует начинать не с методологии и не с общей схемы ЕКМ. Важным моментом 

начального изучения ЕКМ является определение уровней структурной организации 

материи.  

В своем первом варианте ЕКМ начата с атомного уровня, понятного всем, и 

даже некоторым альтернативным представителям физической картины мира. Затем 

постепенный переход к низшему уровню – составных частей атома, элементарным 

частицам, затем переход по цепочке высших уровней структурной организации 

материи – молекулярному уровню. Далее вверх последовательно по цепочке уровней 

структурной организации материи: геологический уровень, биологический, социальный 
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и космические уровни, как показано на общей схеме ЕКМ (рис. 1), имеющая вид, как 

она есть в книге «Единая картина мира системно структурным методом». Эта схема 

является представлением ЕКМ в самом общем, концентрированном виде 

 
 

Рис. 1. Общая схема ЕКМ. 

Возможно для учащихся, приступающих сейчас к изучению физики, химии и 

других предметов, следует начать с понятия вещества, с того, что все окружающие нас 

объекты и предметы состоят из мельчайших частиц – молекул (кристаллов), а те, в 

свою очередь, из атомов. Каждый вид частиц имеет свои, только им присущие 

свойства, и т.д.  
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Таким образом, необходим переход от частного к общему и от общего к 

частному (предмет - вещество – молекула – атом и обратно атом – молекула – вещество 

– предмет). Затем можно перейти к общей схеме ЕКМ с последующим расширенным 

изучением уровней структурной организации материи, т.е. в общую схему ЕКМ можно 

добавить понятие «вещество», как уровень структурной организации материи. 

На определенном этапе, не дожидаясь освоения всех уровней структурной 

организации материи, необходимо также перейти к освоению обшей схемы ЕКМ в 

концентрированном виде совместно с определенными разделами системной 

методологии. Главным, определяющим моментом общей схемы ЕКМ являются уровни 

структурной организации материи, имеющие свои качественные характеристики, 

присущие только данному уровню.  

При этом необходимо иметь в виду, что каждый уровень имеет свои внутренние 

уровни (подуровни) со своими подуровнями (подподуровнями), имеющими кроме 

основных свойств еще дополнительные качественные характеристики. Это видно на 

примере атомного уровня, подуровнями которого являются конкретные атомы, начиная 

от водорода и кончая самыми тяжелыми химическими элементами, а подподуровнями 

являются изотопы конкретного атома. Кроме того подуровнями атомного уровня 

являются различные группировки атомов таблицы Менделеева, имеющие общие 

дополнительные качественные характеристики, отличающие их от других группировок. 

Поэтому же принципу строятся все другие уровни структурной организации материи. 

На каждой цепочке иерархии уровней структурной организации материи имеется свое 

качество материального объекта.  

Причем уровень структурной организации материи должен быть там, где 

появляется новое качество материи, присущее только данному уровню, данной 

целостности, как скачек получения нового качества, квант, не являющийся суммой 

качеств составных частей данной целостности. Там, где нет нового качества, не может 

быть уровня структурной организации материи. Не смотря на то, что уровни, 

следующие за атомным, сложнее, и чем дальше от него, тем более сложные, потому что 

больше неопределенности, все же эта закономерность (квант - качества) проходит по 

всем уровням структурной организации материи, от составных частей атома до 

космических объектов, включая биологические и социальные системы. 

Приходится излагать предельно простые понятия только потому, что ЕКМ в 

таком понимании пока не используется системно-структурным методом. Данная 

методология и ЕКМ необходимы в современных условиях дифференциации наук, а 

также при наличии альтернативных теорий. Следует пожалеть учащихся и студентов, 

постигающих научные знания о мире по отдельным предметам, а также ученых, 

имеющих каждый свое представление о мире в целом без единой методологии, даже 

таких ученых, которые занимаются историей науки и научной картиной мира. Без 

общесистемной методологии невозможно представить целостную ЕКМ, 

систематизирующую накопленный объем знаний.  

Общая схема ЕКМ – наиболее компактное представление мира в целом, вполне 

возможны изменения, дополнения, например, как уже было сказано, между нашей 

планетой Земля и молекулярным уровнем можно вставить «вещество», объекты, 

окружающие нас. Данный уровень структурной организации материи имеет связь с 
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нижним – кристаллическим, молекулярным уровнем, и с верхним, потому что 

находится, или изготовлен на Земле, а также с социальным уровнем, т.к. на нашей 

планете есть не только природные объекты, но и объекты, изготовленные человеком. 

Здесь важен сам принцип, если есть на то основания.  

Подробное освоение ЕКМ можно начинать с одного из приведенных уровней, 

рассмотрев сначала этот уровень как целостность, связанный с соседними уровнями, а 

после необходимо рассматривать все цепочки подуровней и подподуровней, при их 

наличии. Также необходимо рассмотреть первоначальный уровень и его подуровни как 

динамические системы с входящими связями, воздействующими на элементы, связи, 

целостность структуры, и исходящие, воздействующие на соседние уровни, подуровни 

структурной организации материи. В общем, динамические системы характеризуют 

движение материи в общемировой системе, а статистические системы – относительную 

его стабильность, сохраняющую определенное состояние.  

Таким образом, можно изучать все уровни структурной организации материи, 

точно так же, как до сих пор изучались отдельные предметы. Здесь противоречий нет, 

единственное требование: увязать материал предмета с системной методологией – 

каждый уровень (подуровень) состоит из элементов, связанных между собой в единое 

целое, и эта целостность характеризуется определенным качеством, присущему только 

данному уровню структурной организации материи.  

Конечно, не всегда просто увязать все предметы и их разделы с системной 

методологией, но без этого невозможно добиться желаемого результата – общности 

познанного, как мир, единый как движущаяся материя. Постоянный переход от 

частного к общему через последовательность его связей и от общего к частному (от 

ЕКМ к определенному ее уровню и обратно) очень полезны для понимания мироздания 

и любой конкретной его части, связанной, встроенной в целостность, общность. ЕКМ 

на базе общесистемной методологии обязательна в общеобразовательном просвещении 

не как отдельный предмет, а как основа всех предметов (как для физиков, так и для 

лириков).  

Конечно, данная учебная методика сформируется в приемлемом виде не сразу, 

возможно через поколение, и чем раньше этим займемся, тем быстрее будет получен 

результат, развивающий науку. 

Учить ученых не берусь, они сами разберутся, найдут место своих объектов 

исследования в ЕКМ, определят, как использовать общесистемную методологию в 

своей работе, а если не определят, новое поколение, изучивших ЕКМ в полной мере, им 

подскажет. Любой объект исследования и познания состоит из элементов, связанных 

между собой в единое целое, имеющее определенное качество, отличное от суммы 

качеств составных элементов, кроме того внешние связи – входящие и исходящие 

обеспечивают динамизм и относительную стабильность. Системная методология и 

ЕКМ предельно просты, так что для настоящих ученых не должно быль особых 

проблем в их освоении и применении. Понятно, учителя специализированы по 

предметам, и от этого не уйти, но надо понять необходимость общесистемной 

методологии и встроенность в ЕКМ. Главная проблема задействовать системную 

методологию в системе просвещения и здесь конечно должны помочь ученые. Вот 

такой парадокс между старыми и новыми поколениями ученых.  
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Представляя ЕКМ, невозможно обойти проблему переделов и бесконечности в 

ЕКМ. Эта проблема далеко не простая, поэтому не хотелось бы в этой статье 

высказывать свою позицию, возможно создание ЕКМ на базе системной методологии 

позволит внести некоторые коррективы в официальные научные теории. Например, 

бесконечность – само понятие есть отрицание в ней конечного (бесконечность). Со 

времен Аристотеля ученые, разделяли бесконечность на актуальную и потенциальную, 

а также считали, что последняя существует лишь в возможности, потенции, а 

актуальная бесконечность не существует. Пока не появился Г. Кантор (1845-1919), 

немецкий математик российского происхождения.  

Проблема бесконечности волновала людей с момента их появления, но именно 

Кантор впервые в истории Человечества математическими средствами доказал 

существование актуальной бесконечности, для этого ему пришлось создать солидный 

раздел математики – теорию множеств [3]. У этой теории было много противников, но 

некоторые знаменитые ученые ее поддержали, а впоследствии группа молодых 

французских ученых под общим именем Бурбаки развили ее и предложили считать 

теорию множеств начальной основой предмета математики в системе просвещения, 

однако эта идея не была принята [4]. Конечно, теория множеств является полезным 

разделом математики, но в ограниченных рамках действительности в условиях 

неопределенности, и то не всегда.  

Математика на протяжении своей истории развития все больше превращалась в 

чистую науку, оторванную от объективной реальности, если она может доказать то, 

чего не существует в действительности, то она потеряла свое полезное назначение в 

науке, практическом применении. Отрицание актуальной бесконечности доказывается 

просто логически без математических методов. Математика на протяжении всей 

истории использовалась большей частью как соревновательное средство, кто 

заковыристее придумает задачу и кто сможет ее решить, тратя на это десятки лет, не 

задумываясь особенно о практическом применении. Использование математически в 

других науках было в некоторых случаях методом проб. 

Что касается пределов ЕКМ в учебном процессе, то там не следовало бы 

упоминать, во-первых, о теории большего взрыва и расширении Вселенной, однако, 

учитывая широкое использование этих понятий в научной литературе, необходимо их 

упоминать совместно с альтернативными теориями. Во-вторых, не следует углубляться 

в теорию элементарных частиц, лучше бы ограничиться составными элементами атома. 

В случае появления вопросов, ответ прост: не следует никого учить сомнительным 

предположительным «теориям», усложняющим единую картину мира, не имеющих 

практического применения, а также полных и окончательных доказательств. Эти 

вопросы следует изучать в специальных учебных заведениях и последующих 

заведениях, где ведутся экспериментальные работы. 

Приведенный пример с математикой убеждает в необходимости использования 

общесистемной методологии и ЕКМ всеми науками, включая математику, которая 

должна оперировать не абстрактными объектами (только числами, множествами), а 

объектами определенных уровней структурной организации материи. Об этом 

написано в моей книге «История математики» [2]. Тогда я хотел дать математическое 

обоснование системно структурному методу, поскольку два понятия структура и 
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множество имеют одинаковые определения, как совокупность элементов, связанных в 

единое целое. Единственное пожелание математике не отрываться от объективной 

реальности. Данное утверждение не умаляет значения и пользы математики в системе 

просвещения и научной деятельности. Руководствуясь тем, что математика очень 

полезна для развития умственных способностей, учащимся не следует напоминать об 

этих ее недостатках. Пока приходится смириться с чистой математикой, с тем, что она 

не всегда правильно используется другими науками. Есть надежда, что с развитием 

математики и других наук, использующих математику, произойдет их слияние в единое 

целое. 

Системная методология и ЕКМ действительно помогали мне в учебе и в работе, 

в теоретической и практической деятельности всю мою жизнь, чем бы я ни занимался, 

поэтому я не хочу, чтобы эти идеи пропали, хочу, чтоб они помогали всем желающим 

получить настоящие глубокие знания и заниматься истинной наукой.    
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Abstract. The purpose of the article is to show the necessity and possibility of building a 

holistic picture of the world in the context of the continuing differentiation and specialization of 

modern science, significantly inferior to the accompanying process of integration. The construction of 

a unified picture of the world is carried out using a systemically structural methodology, the main 

method of which is the levels of structural organization of matter, ensuring a consistent transition both 

along the chain from one level to another from elementary particles to maximum space objects, 

including biological and social systems and vice versa. The system methodology and the unified 

picture of the world are mutually related, ensuring a logical sequence of transition along the levels of 

structural organization of matter. All this is useful for any scientific research in the initial and final 

stages, as well as, and above all, in the educational system. 
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