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НОВЫЕ ИДЕИ, ПОДХОДЫ

 
УДК. 125 

СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ЕДИНАЯ КАРТИНА 

МИРА В РАЗВИТИИ НАУКИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Андреюшкин А.М.  

Екатеринбург, РФ; AndreyUshkin7413@yandex.ru 

 

 

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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Аннотация. Работа посвящена анализу характеристик моделей сложной системы 

человечества. Возможности для действий людей и человечества включены в модель системы. 

Социальные структуры, а также влияние человечества на окружающую среду исключены из 

модели. Малая количественная модель системы человечества была представлена ранее. 

Элементами малой и большой моделей являются ресурсы или группы ресурсов. Ресурсы – это 

вещи, инструменты, а также качества и методы, используемые людьми для достижения своих 

целей. 

В работе представлен набор региональных моделей в дополнение к малой модели 

системы человечества, показано, что предлагаемые региональные модели являются моделями 

сложных систем. Рассмотрены характеристики этих моделей. 

Статья носит междисциплинарный характер, в ней рассматриваются вопросы, 

связанные со сложными системами и историей человечества. 

Ключевые слова: сложные системы, человечество, история человечества, 

эмерджентное поведение, нелинейные отношения, петли обратной связи, система человечества. 

        

ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 Анализ системы человечества проведен в [2, 3, 4]. Названная модель состоит из 

дискретных элементов, то есть ресурсов или групп ресурсов. В интересах точности 

будем отсчитывать историю человечества с момента появления рисунков фигур 

частично людей, частично животных, т.е. с 42000 г. до н.э. [6, 15]. В данной работе 

рассматриваются появившиеся после начала истории человечества «неограниченные 

ресурсы». Они не уменьшаются по мере их использования и с течением времени. 

Примером может служить ресурс «Массовое производство». Этот ресурс не 

уменьшается от того, что многие автомобили или компьютеры были произведены 

разными компаниями. Названный анализ проводился с использованием малой модели 

системы человечества, то есть модели с использованием групп ресурсов. В ходе 

истории человечества количество ресурсов в каждой такой группе росло. Другими 

словами, группы ресурсов расширялись от одного основного ресурса до набора 

ресурсов. 

Цель этой работы - обеспечить прозрачность характеристик нашего набора из 28 

разных моделей человечества. Малая модель системы человечества уже была 

представлена в [2, 3, 4]. Детали других моделей будут описаны в этой и последующих 

статьях. 

 

НАБОР МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Наша малая модель системы человечества [2, 3, 4] использует данные, которые 

подтверждены огромным количеством научных исследований, проведенных 

археологами, палеонтологами, историками, генетиками и многими другими 
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профессионалами. В то же время эта модель очень проста. Это простая модель, но она 

является новой и уникальной моделью сложной системы. В этой и последующих 

статьях будет предложен ряд других новых моделей в дополнение к уже существующей 

малой модели человечества. 

Когда вводится новая модель какой-то сложной системы, первостепенное 

значение имеет обеспечение прозрачности такой модели. 

Обсуждение характеристик сложных систем является горячей темой [1, 9]. 

Существует также развивающееся научное направление, посвященное моделированию 

и, в частности, моделированию сложных систем [41]. Не каждая сложная система 

демонстрирует все или даже большинство обсуждаемых характеристик. 

В этой статье мы предоставим информацию о характеристиках наших моделей, 

которые покажут, что и система человечества, и наши модели человечества являются 

сложными системами. Также будет показано, что наши модели основаны на 

объективном описании существующих событий в истории человечества. 

В таблице 1 представлена история человечества в соответствии с малой моделью 

человечества. Эта модель основана на данных о появлении групп ресурсов. Элементами 

малой модели человечества являются группы ресурсов вместе с датами появления этих 

групп ресурсов. Цель малой модели - смоделировать краткую историю человечества. 

Каждая группа ресурсов состоит из ресурсов. На момент своего появления 

каждая группа ресурсов имеет только один ресурс, который называется основным 

ресурсом. Затем со временем каждая группа ресурсов расширяется. 

Позже в этой статье мы увидим, что группы ресурсов сами по себе являются 

сложными системами. Они демонстрируют эмерджентное поведение, которое 

проявляется в появлении новых не предсказанных ресурсов внутри группы ресурсов с 

течением времени. В наших статьях мы называем такое эмерджентное поведение 

расширением ресурсных групп. 

Для каждой группы ресурсов у нас будет соответствующая модель, которую мы 

называем региональной моделью. Такая модель названа нами региональной, так как она 

описывает историю человечества только в одной конкретной области активности 

человечества. Региональные модели могут быть пронумерованы по времени их 

появления согласно хронике появления ресурсных групп в истории человечества. 

Элементами в региональных моделях являются ресурсы, принадлежащие к 

определенной группе ресурсов, а также даты появления этих ресурсов. Конкретные 

элементы региональных моделей будут определены в последующих статьях. 

Наконец, когда все региональные модели будут четко определены, тогда у нас 

будут данные для большой модели человечества, которая использует ресурсы в качестве 

входных данных. 

Всего у нас будет 28 моделей сложных систем: малая модель человечества, 26 

региональных моделей и большая модель человечества. В следующих разделах 

характеристики этих моделей будут обсуждаться в сравнении с целевой системой для 

этих моделей - сложной системой человечества. 
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Таблица 1. История человечества как история возникновения групп ресурсов - Малая модель 

истории человечества 

 Группа Ресурсов Дата появления  Лит. 

1 Новые ментальные образы 42000 г. до н.э. 6, 15 

2 Искусство и музыка 42000 г. до н.э. 6, 15 

3 Искусственные материалы, веществa, организмы 34000 г. до н.э. 12, 27 

4 Одомашненные растения и животные 10500 г. до н.э. 13 

5 Массовый транспорт 6500 г. до н.э. 10 

6 Люди и общества как объекты изучения 7000 – 5500 г. до н.э. 17 

7 Люди как ресурс в массовом масштабе 4000 г. до н.э. 11 

8 Инструменты, приборы, машины из искусственных 

материалов 

3400-3100 г. до н.э. 49 

9 Текст 3200- 3100 г. до н.э. 22, 53 

10 Торговля с посредником 3300-3000 г. до н.э. 19, 38 

11 Война 2700 г. до н.э. 32 

12 Внешнее хранение и обработка информации 2500 г. до н.э. 26 

13 Транснациональные организации 2250 г. до н.э. 51 

14 Массовое образование 1950-1900 г. до н.э. 41, 47 

15 Независимые каналы связи 550 г. до н.э. 14 

16 Силы природы и квантовая физика          280 г. до н.э. 21, 56, 57 

17 Оружие массового урона 660 16, 40 

18 Массовое производство 1320 52 

19 Средства массовой информации 1439 33 

20 Технологии за пределами человеческих чувств 1590 18, 54 

21 Научный метод и информационные технологии 1642, 1687  23, 31, 37, 46 

22 Природные ресурсы в массовом масштабе 1750 44 

23 Вовлеченность женщин в активности человечества 1893 7 

24 Рост продолжительности жизни 1913 8, 42, 58 

25 Цифровые технологии 1924 43 

26 Искусственный интеллект (ИИ) 1956 25, 35, 48 

 

ПРИМЕР НАБОРА МОДЕЛЕЙ 

Рассмотрим, как будет выглядеть набор из нескольких моделей. Данные для 

малой модели человечества представлены в таблице 1. Данные для региональной 

модели для ресурсной группы 5 «Массовый транспорт» представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Частичная история человечества как история ресурсной группы 5 – 

 «Массовый транспорт» 

 Ресурс Реализованная версия ресурса, Где Дата 

появления 

Лит. 

1 Массовый водный транспорт Первая известная лодка для 

нескольких человек, Дания 

6500 г. до 

н.э. 

10  

2 Массовый наземный транспорт 

с использованием животных 

Первая запряженная лошадьми 

колесница в Месопотамии (вероятно, 

из Египта) 

1900 г. до 

н.э. 

28 

3 Каменная колея (rutway) для 

грузов и судов 

Каменная колея (rutway), Греция 600 г. до н.э. 29 

4 Поезд с двигателем Первый локомотивный поезд, Англия 1804 36 

5 Лифт с двигателем Первый пассажирский лифт, США 1857 21 

6 Подводная лодка Первая подводная лодка, США 1869 51 

7 Наземная машина с двигателем Автомобиль Форд модель T, США 1908 34 

8 Самолет Первый коммерческий самолетный 

рейс, США 

1914 44 

9 Космический корабль на 

околоземной орбите 

Первый космический корабль с 

командой, СССР 

1964 55 

10 Транспорт с Земли на Луну Первый транспорт с Земли на Луну, 

США. 

1969 36 

11 Транспорт с лунной орбиты на 

Луну 

Первый посадочный модуль на Луне, 

США 

1969 30 

12 Наземный грузовой 

автомобиль с двигателем (без 

водителя) 

Впервые одобренный для публичного 

использования парк автомобилей без 

водителя (доставка грузов), США. 

2020 24 

 

Каждый ресурс предоставляет возможность его использовать. Например, ресурс 

«Массовый транспорт» предоставляет возможность пользоваться общественным 

транспортом. До появления ресурса такой возможности не было. Иными словами, 

история появления ресурсов – это история созданных возможностей.  

Мы ассоциируем «группы ресурсов» с «великими возможностями», а «ресурсы» 

- с «большими возможностями». Малая модель человечества представляет собой 

историю возникновения ресурсных групп, т.е. историю создания великих 

возможностей. Большая модель человечества представляет собой историю появления 

ресурсов, т.е. историю создания больших возможностей. Большая модель человечества 

должна включать все ресурсы из всех групп ресурсов. Мы знаем, что большая модель 

человечества будет включать около 300 ресурсов. Мы не смогли предоставить выходной 

график для большой модели человечества в этой статье, так как мы еще не 

опубликовали для него достаточно данных. 
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График выходных данных для малой модели человечества представлен на 

рисунке 1.  

 
Рис. 1. Краткая история человечества. Использованы данные таблицы 1. По горизонтальной 

оси - годы, по вертикальной оси - общее количество созданных великих возможностей, т.е. 

групп ресурсов. Данные в 10500 г. до н.э. представляют сумму групп ресурсов от 42000 до 

10500 г. до н.э. 

 

В этой статье мы представили 12 ресурсов в группе ресурсов 5 (Массовый 

транспорт) и 26 основных ресурсов в малой модели человечества, с общим количеством 

ресурсов менее 40. График выходных данных для модели ресурсной группы 5 

(Массовый транспорт) представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Частичная (региональная) история человечества. История больших возможностей, 

созданных человечеством в области «Массовый транспорт». Использованы данные таблицы 2. 

По горизонтали - годы, по вертикали - общее количество созданных больших возможностей, 

т.е. ресурсов в группе ресурсов «Массовый транспорт» общее количество созданных больших 

возможностей, т.е. ресурсов в группе ресурсов «Массовый транспорт». 
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Графики на рисунках 1 и 2 показывают, что динамика истории человечества в 

малой модели человечества и в модели ресурсной группы «Массовый транспорт» 

различается. Динамика истории ресурсов в ресурсной группе «Домашние растения и 

животные», представленная в [3], также другая. Следовательно, это означает, что 

динамика в маленькой модели человечества и в большой модели человечества также 

будет отличаться. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ 

Все наши модели являются макромоделями. В таблице 3 представлены основные 

макрохарактеристики этих моделей, а также порядок, в котором мы будем их строить. 

Мы рассматриваем человечество как целевую систему, которую мы моделируем.  

 

Таблица 3. Макрохарактеристики моделей 

Область (регион) Характерист

ики 

Целевая система Модель системы Комментарий 

Макро- 

характеристики 

Имя  Человечество в 

целом 

Модель 

человечества 

Включает модели: 

малую модель 

человечества, 26 

региональных 

моделей и большую 

модель человечества 

Макро-

характеристики 

Состояние 

системы  

Человечество в 

определённый 

момент его истории 

Совокупность 

элементов 

конкретной 

модели в 

определенный 

момент истории 

 

Макро- 

характеристики 

Уровень  Макро уровень Макро уровень  

 

Макро- 

характеристики 

Существова-

ние 

подмоделей  

Не применимо  Да - (а) малая 

модель 

человечества, (б) 

26 региональных 

моделей; (в) 

большая модель 

человечества 

Малая модель 

человечества — это 

менее подробная 

модель; большая 

модель человечества 

- более подробная 

модель 

Макро- 

характеристики 

Общее 

количество 

моделей 

Не применимо 28 

 

 

Порядок 

создания моделей 

Не 

применимо 

Не применимо (а) малая модель 

человечества, (б) 

26 региональных 

моделей; (в) 

большая модель 

человечества 
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Каждая предлагаемая модель состоит из элементов. В таблице 4 представлено 

сравнение наших моделей и человечества, рассматриваемого как система. 

 

Таблица 4. Элементы и границы в моделях 

Область 

(регион) 

Характеристики  Целевая система Модель системы 

Элементы Элементы Промоделирована в 

малой модели 

человечества, но не 

называется таковой 

Группы ресурсов 

существуют в малой 

модели человечества 

Элементы Элементы Промоделирована в 

малой модели 

человечества, но не 

называется таковой 

Ресурсы существуют в 

большой модели 

человечества  

Элементы Есть ли одинаковые 

элементы? 

Нет Нет для ресурсов. Нет 

для групп ресурсов. 

Элементы Применимы ли 

элементы к 

человечеству в целом? 

Не рассматриваются в 

традиционной истории 

Да для ресурсов. Да для 

групп ресурсов. 

Элементы Применимы ли 

элементы только к 

какой-то части 

человечества? 

Да - в традиционной 

истории 

Нет для ресурсов. Нет 

для групп ресурсов. 

Границы  Момент времени для 

начального состояния 

42000 г. до н.э. 

 

42000 г. до н.э. 

 

Границы Является ли система 

открытой системой? 

Да Да 

Границы  Сдвигаются ли 

некоторые границы из-

за изменения движущей 

силы со временем? 

Да  Да  

 

Человечество, как и наши модели, являются открытыми системами, и поэтому 

необходимо учитывать условия на границах этих систем. У нас уже была дискуссия о 

движущей силе развития человечества [3]. Изначально эта движущая сила действовала 

извне системы человечества. Однако позже, в геологический период Holocene, 

воздействие движущих сил извне системы человечества стало небольшим по 

сравнению с недавно появившейся движущей силой, действующей изнутри системы 

человечества. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

В этом разделе мы увидим, присущи ли некоторые из важных характеристик 

сложных систем нашим моделям, а также самой системе человечества. Мы рассмотрим 

следующие характеристики: эмерджентное поведение, вложенность, нелинейные 

отношения и петли обратной связи.  

Названные характеристики представлены в таблицах 5 и 6. Мы будем 

использовать определения этих характеристик из [39]. 

 

Таблица 5. Характеристики сложных систем. 

Характеристик

и  

Целевая 

система 

Модель системы  Комментарий  

Элементы 

сложных 

систем сами по 

себе являются 

сложными 

системами 

Не применимо  Да, для групп 

ресурсов. Да или, нет 

для ресурсов. 

 

Эмерджентное 

поведение (для 

человечества 

или модели 

человечества) 

Да  Да  Используется для определения 

ресурсов и групп ресурсов, а 

также для построения малой 

модели человечества, 26 

региональных моделей и большой 

модели человечества. Оно не 

используется в элементах внутри 

малой модели человечества, 26 

региональных моделей и большой 

модели человечества. 

Эмерджентное 

поведение для 

26 

региональных 

моделей 

Не применимо  Да - Эмерджентное 

поведение групп 

ресурсов 

Используется для определения 

ресурсов и групп ресурсов, а 

также для построения 26 

региональных моделей и большой 

модели человечества. Оно 

используется не в элементах 

внутри 26 региональных моделей, 

а в большой модели человечества. 

Эмерджентное 

поведение для 

ресурсов 

Не применимо Да - эмерджентное 

поведение для 

некоторых ресурсов 

Используется для определения 

ресурсов и групп ресурсов и для 

построения малой модели 

человечества, 26 региональных 

моделей и большой модели 

человечества. Оно не 

используется в элементах внутри 

малой модели человечества, 26 

региональных моделей и большой 

модели человечества. 
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Таблица 5. Продолжение. 

Вложенность 

для 

человечества 

или модель 

человечества 

Да, для малой 

модели 

человечества 

(многие 

элементы малой 

модели 

человечества 

сами по себе 

являются 

сложными 

системами) 

Внутри каждой 

модели (малой модели 

человечества, 26 

региональных 

моделей и большой 

модели человечества) 

нет вложенности. В 

рамках каждой модели 

её элементы не 

являются сложными 

системами. 

Группы ресурсов – это сложные 

системы. Мы используем это в 26 

региональных моделях. Мы не 

используем это в малой модели 

человечества и большой модели 

человечества. 

Нелинейные 

отношения для 

маленькой 

модели 

человечества, 

большой 

модели 

человечества 

Да  Да, для некоторых 

ресурсов в большой 

модели человечества: 

Пример декомпозиции 

большой модели 

человечества - 

удаление ресурса 

«Металлургия» 

приведет к коллапсу 

большой модели 

человечества. 

Небольшие изменения могут 

привести к большим 

последствиям 

Петли 

обратной связи 

для 

человечества 

или модели 

человечества 

Да  Да, для групп 

ресурсов в малой 

модели человечества и 

некоторых ресурсов в 

большой модели 

человечества: Пример 

для групп ресурсов в 

малой модели 

человечества - 

удаление группы 

ресурсов 

«Искусственные 

материалы, вещества, 

организмы» вызовет 

коллапс 

«Инструменты, 

устройства, машины 

из искусственных 

материалов» групп 

ресурсов.  

Петли обратной связи. Между 

элементами сложной системы 

существуют отрицательная 

(демпфирующая) и положительная 

(усиливающая) петли обратной 

связи. 
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Таблица 6. Представление характеристик сложной системы 

Характеристики  Целевая 

система 

Модель системы  

Как представлено 

эмерджентное поведение?  

(в человечестве и в малой 

модели человечества) 

По 

событиям 

в истории 

Для малой модели человечества - По группе ресурсов, 

кроме начальной, и количеству групп ресурсов при 

каждом состоянии малой модели человечества, при 

котором появляется новая группа ресурсов. 

Как представлено 

эмерджентное поведение? (в 

человечестве и в большой 

модели человечества) 

По 

событиям 

в истории 

Для большой модели человечества - По ресурсам, 

кроме исходного, и количеству ресурсов при каждом 

состоянии большой модели человечества, когда 

появляется новый ресурс. 

Как представлено 

эмерджентное поведение? (в 

группах ресурсов) 

Не 

примени-

мо 

Для 26 региональных моделей - По ресурсу, кроме 

исходного, и количеству ресурсов в каждом 

состоянии группы ресурсов, когда появляется новый 

ресурс в группе ресурсов. 

Как представлена 

вложенность? 

По 

событиям 

в истории 

Внутри каждой модели (малая модель человечества, 

большая модель человечества, 26 региональных 

моделей) нет вложенности, поскольку элементы не 

рассматриваются как сложные системы. 

Как представлены 

нелинейные отношения? 

По 

событиям 

в истории 

Отношения, в том числе нелинейные, между 

ресурсами могут быть рассмотрены после 

опубликования всех ресурсов. 

Как представлены петли 

обратной связи? 

По 

событиям 

в истории 

Взаимоотношения между ресурсами, включая петли 

обратной связи, могут быть рассмотрены после 

опубликования всех ресурсов. 

 

Наша модель – это модель сложной системы. Эта модель развилась из состояния, 

которое включало всего два элемента. Чтобы оценить, демонстрирует ли наша модель 

эмерджентное поведение, мы должны понять, возможно ли, зная все элементы, 

составляющие модель в любой данный момент времени, т.е. в любом данном 

состоянии, предсказать любое, некоторые или все состояния модели во времена более 

близкие к настоящему времени. Понятно, что в то время, когда люди изобрели 

использование экипажа с лошадьми в качестве средства передвижения, было 

невозможно предсказать, что в будущем люди также будут использовать самолеты для 

общественного транспорта. Это всего лишь один пример. Однако ту же логику можно 

применить к любому состоянию любой из наших моделей. 

Другими словами, оглядываясь назад на историю человечества, мы определили 

ресурсы и группы ресурсов как объекты, которые со временем будут проявлять 

эмерджентное поведение. Если некоторые наблюдатели рассматривают состояние 

человечества или наши модели в определенное время в прошлом, то невозможно 

предсказать поведение ресурсов и групп ресурсов с течением времени. Все наши 

модели демонстрируют эмерджентное поведение, которое является одной из 

определяющих характеристик сложных систем. 
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Теперь мы знаем, что группы ресурсов – это сложные системы. Однако мы не 

используем это в малой модели человечества и в большой модели человечества. Мы 

сохраняем малую модель человечества и большую модель человечества очень 

простыми. Как только новый ресурс или группа ресурсов появляется в малой модели 

человечества и большой модели человечества, предполагается, что она остается 

неизменной все время в будущем. В наших моделях мы не отслеживаем использование 

и развитие каких-либо ресурсов или групп ресурсов после их появления. Это означает, 

что мы используем вложенность, когда ищем появление ресурсов в традиционной 

истории человечества, но мы не используем вложенность в наших моделях. 

Взаимоотношения между ресурсами, включая петли обратной связи, могут быть 

рассмотрены после опубликования всех ресурсов. В наших моделях существуют 

нелинейные отношения и петли обратной связи, что ясно показано на примерах в 

таблице 5. Взаимоотношения между ресурсами, включая петли обратной связи, могут 

быть рассмотрены после опубликования всех ресурсов.  

Информация, представленная в таблицах 3 и 4, показывает, что все наши модели, 

как и само человечество, являются сложными системами. 

 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РИСКИ ПРОВЕРКИ 

Как уже упоминалось, все исходные данные для наших моделей – это данные из 

множества научных публикаций в разных областях науки. Каждая точка входных 

данных предоставляет информацию о появлении нового ресурса – когда и где это 

произошло и какая конкретная версия ресурса была использована. Характеристики 

исходных данных для наших моделей представлены в таблице 7. 

Однако есть разница между тем, как эти данные рассматриваются в 

традиционной истории и в наших моделях. Это различие связано с использованием, 

развитием и принятием к использованию нового ресурса человечеством и нашими 

моделями. В реальной истории все три параметра – использование, развитие и 

принятие – неодинаковы в разных точках земного шара и во времени. В наших моделях, 

как уже упоминалось, мы не отслеживаем использование, развитие и принятие к 

использованию каких-либо ресурсов или групп ресурсов после их появления. 

Для каждой модели сложной системы должны быть предусмотрены некоторые 

этапы проверки. Если проверка не выполняется вообще или выполняется неправильно, 

это может создать дополнительный, так называемый риск проверки. В Таблице 8 

обсуждается возможный риск проверки наших моделей. Эти риски включают 

чувствительность к начальным условиям, неточность ввода дат появления ресурсов, 

неполные наблюдения за поведением эмерджентности и уровень детализации 

элементов. Все эти риски в наших моделях низкие, за исключением одного риска.  

Риск заключается в том, что позднее среди ученых может сложиться 

общепринятое мнение о предпочтении дат, которое мы не приняли. Значение этого 

риска для любой конкретной точки данных неизвестно. Однако большинство дат 

событий в истории, особенно во время истории с существующими письменными 

записями, обсуждались давно, и консенсус исследователей был уже достигнут. Таким 

образом, на данном этапе мы оцениваем, что статистически, для более, чем 300 точек 

данных в наших моделях, этот риск для одной точки данных является низким.  
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Таблица 7. Характеристики исходных данных, т.е. ресурсов и групп ресурсов 

Область (регион) Характери

стики  

Целевая система Модель системы  

Характеристики ресурсов 

в большой модели 

человечества, 26 

региональных моделей 

Использова

ние  

Неоднородная в 

разных местах и 

во времени 

Предполагается, что это единое 

целое для всего человечества и во 

все времена с момента появления 

Характеристики ресурсов 

в большой модели 

человечества, 26 

региональных моделей 

Развитие  Неоднородная в 

разных местах и 

во времени 

Предполагается, что это единое 

целое для всего человечества и во 

все времена с момента появления 

Характеристики ресурсов 

в большой модели 

человечества, 26 

региональных моделей 

Принятие к 

использова

нию  

Неоднородная в 

разных местах и 

во времени 

Предполагается, что это единое 

целое для всего человечества и во 

все времена с момента появления 

Характеристики групп 

ресурсов в малой модели 

человечества 

Использова

ние  

Неоднородная в 

разных местах и 

во времени 

Предполагается, что это единое 

целое для всего человечества и во 

все времена с момента появления 

Характеристики групп 

ресурсов в малой модели 

человечества 

Развитие  Неоднородная в 

разных местах и 

во времени 

Предполагается, что это единое 

целое для всего человечества и во 

все времена с момента появления 

Характеристики групп 

ресурсов в малой модели 

человечества 

Принятие к 

использова

нию  

Неоднородная в 

разных местах и 

во времени 

Предполагается, что это единое 

целое для всего человечества и во 

все времена с момента появления 

 

Таблица 8. Риски проверки 

Характеристики  Целевая система Модель системы  Комментарий  

Количество групп 

ресурсов, 

появившихся за 

половину истории (с 

42000 до 20000 г. до 

н.э.), - 3 группы 

ресурсов 

Не применимо Малая модель человечества Область 

применения - 

Начальные 

условия 

Чувствительность к 

начальным условиям - 

если даты появления 

первой и второй групп 

ресурсов (44000 г. до 

н.э.) и даты появления 

третьей группы 

ресурсов (34000 г. до 

н.э.) будут перенесены 

на 20 000 г. до н.э. 

Не применимо Низкий риск - для малой 

модели человечества и 

большой модели человечества 

- Диапазон дат второй 

половины истории не 

изменится 
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Таблица 8. Продолжение. 

Неточность ввода дат 

появления ресурсов 

(а) относится к одной и 

той же публикации как о 

человечестве, так и о 

модели человечества - 

нулевая неточность; (б) 

Неточность в пределах 

одной и той же 

публикации как для 

человечества, так и для 

модели человечества - 

Обычно в пределах + -

3%; (в) даты взяты из 

различных публикаций 

о человечестве и модели 

человечества - При 

необходимости будут 

пересмотрены после 

публикации большой 

модели человечества. 

(а) относится к одной и той 

же публикации как о 

человечестве, так и о модели 

человечества - нулевая 

неточность; (б) Неточность в 

пределах одной и той же 

публикации как для 

человечества, так и для 

модели человечества - 

Обычно в пределах + -3%; (в) 

даты взяты из различных 

публикаций о человечестве и 

модели человечества - При 

необходимости будут 

пересмотрены после 

публикации большой модели 

человечества. 

Мы 

предполагаем 

погрешность + 

-3% (что в 

большинстве 

случаев 

является 

чрезмерной 

после 1 года 

н.э.); это не 

изменяет 

модели в 

долгосрочной 

перспективе 

(вплоть до 

наших дней). 

Неполные наблюдения 

за эмерджентным 

поведением 

Наблюдения за 

эмерджентным 

поведением 

человечества и моделью 

человечества идентичны 

(поскольку ресурсы 

были извлечены из 

публикаций по истории 

человечества) 

Низкий риск - наблюдения за 

эмерджентным поведением 

человечества и модели 

человечества идентичны 

(поскольку ресурсы были 

извлечены из публикаций по 

истории человечества) 

 

Тип элементов (макро, 

микро и др.) на малой 

модели человечества, 

26 региональных 

моделях и большой 

модели человечества. 

Не применимо Низкий риск - тип элементов 

находится на одном уровне в 

рамках конкретной модели 

(для групп ресурсов в 

маленькой модели 

человечества и для ресурсов в 

26 региональных моделях, 

большой модели 

человечества) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной работе представлены региональные модели человечества. Основные 

макрохарактеристики моделей обсуждены в сравнении с системой человечества. 

Типичные характеристики сложных систем, такие как эмерджентное поведение, 

вложенность, нелинейные отношения и петли обратной связи, рассмотрены как 

применимые к нашим моделям. Показано, что все наши модели демонстрируют 

эмерджентное поведение. В обзоре подтверждается, что риски проверки, включая 
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чувствительность к начальным условиям, неточность вводимых дат появления, 

неполные наблюдения за эмерджентным поведением и уровень детализации элементов, 

являются низкими для наших моделей. 

            Мы намерены продолжить работу с количественными моделями. 

 Автор признателен В.Л. Смирнову за помощь при подготовке рукописи к 

публикации. 
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Abstract.  The objective of this work is to analyze the characteristics of models of a complex 

system of mankind. The opportunities for the actions of people and humanity are included in the 

model of the system. Social structures as well as the impact of humanity on the environment are 

excluded from the model. A small quantitative model of mankind's system was previously presented in 

my papers. Elements of small and big models are resources or resource groups. By resources, we mean 

tools, things, qualities, and methods that can be used to achieve human goals.   

This article introduces a set of regional models in addition to the small model of the 

humankind system.  

It is shown that the proposed regional models are models of complex systems. The 

characteristics of these models are considered.  

This article has an interdisciplinary nature. It addresses issues related to complex systems and 

the history of mankind. 

Keywords: complex systems, humanity, history of mankind, emergent behavior, non-linear 

relationships, feedback loops, mankind system. 
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Аннотация. На протяжении всей истории государства 

управлялись и до сих пор управляются традициями, партийными программами и 

интуитивными идеями. Но сейчас жизнь государств стала настолько сложной, противоречивой 

и "динамичной", что даже самые талантливые лидеры вместе с элитой не предотвращают 

беспорядков и кровопролития. Эта ситуация ухудшается на наших глазах. Переход к научному 

управлению жизненно необходим. В статье представлено научно-методологическое 

обеспечение управления государствами. Научное обеспечение включает в себя общую 

структуру, модель, идентификацию, обоснование и анализ решений, а также синтез 

государственного управления с учетом традиций, программ, планов, обязательств и других 

ограничений. Управление реализуется технологией, работающей в непрерывном цикле 

адаптации к внутренним и внешним изменениям в режиме реального времени и с его 

опережением. Для конкретного государства (а также крупного административного образования, 

фирмы и т. д.) предлагаемое научно-методическое обеспечение является ориентиром, 

определяющим структуру, основные параметры и технологию управления. В результате 

достигается ранжирование целей, максимизация социально-экономического успеха и, на этой 

основе, гуманное разрешение имманентных внутренних и внешних конфликтов.  

Ключевые слова: наука, управление, государство, цель, модель, идентификация, 

анализ, экстремация. 

Куда идём мы с пятачком – 

Большой-большой секрет! 

И не расскажем мы о нём 

О нет, и нет, и... 

- ДА! У тебя есть зонтик? 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Если страна хочет жить комфортно и, главное, без конфликтов, то государством 

необходимо управлять качественно, ответственно, в режиме реального времени. Нужно 

договориться (обосновать), чьи интересы должна соблюдает власть, какой 

квалификацией должна она обладать и какую ответственность нести.  

Это актуальные задачи нашего времени, значит касаются сейчас всех нас. 

Протестные демонстрации – свидетельство тому. Сейчас, в 21-ом веке государства 

многолики и многообразны структурно, в пространстве и во времени. Меняются на 

глазах. Сами государства, их жизненная среда, граждане и власть. Этой проблеме 

посвящены многие публикации [1, 3, 7, 9, 10, 14, 19, 22].  

Так, например, в РФ – три ветви федеральной и региональной власти – 

законодательная, исполнительная и судебная. К федеральным относятся следующие. 

 Совет Федерации и Государственная Дума, Правительство Российской 

Федерации, включая Министерства, федеральные службы, федеральные агентства, 

управляемые Президентом или подведомственные и управляемые Правительством.  

mailto:lischouk@rambler.ru
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 Верховный Суд, Конституционный суд, суды разной компетенции (более 15). 

 Президент РФ является главой государства. Он обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

 Правительство руководит деятельностью федеральных органов исполнительной 

власти, за исключением тех, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент. 

 Правительство РФ:  

 разрабатывает и представляет ГД федеральный бюджет и обеспечивает его 

исполнение, представляет ГД отчет о его исполнении и ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности; 

 обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной 

политики, единой социально ориентированной госполитики в области культуры, 

науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, 

укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а 

также в области охраны окружающей среды; 

 обеспечивает господдержку научно-технологического развития, сохранение и 

развитие научного потенциала;  

 обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, 

основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и 

гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание 

доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни; 

 осуществляет управление федеральной собственностью и меры по обеспечению 

обороны страны, госбезопасности, реализации внешней политики;  

 обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

 осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду, сохранение природного и биологического 

многообразия, формирование в обществе ответственного отношения к биосфере; 

создает условия для развития системы экологического образования граждан, 

воспитания экологической культуры. И, конечно, ещё многое другое [29]. 

В статье представлена технология управления государством, основанная на 

новейших достижениях науки и опирающаяся на оперативное управление 

конфликтными ситуациями в режиме реального времени и на его опережение.  

 

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ 

В общую структуру включены в первом приближении следующие блоки и связи 

(рис. 1; разделы 1 - 7).  

1. Государство (SТ) рассматривается как совокупность народа, власти, 

экономики и культуры. На рис. 1 государство представлено с правой стороны овалом, 

обведённым красной линией. 

http://duma.gov.ru/news/49137/
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Рис. 1. Структура технологии управления государством. Включает блоки и их связи. ST - блок 

«государство» (справа), объединяет народ, власть, экономику, культуру. Представлены 

основные параметры K = (ЧК, ФК, РТ, РВ, Б, В). ЧК – человеческий капитал, ФК – 

физический капитал, РТ – рынки труда, РВ – рынки вещей (продуктов, услуг, финансов), Б – 

банки, биржи, бизнес, В - власть. Слева (овал, обведённый красной линией) – модель 

государства (М). Блок идентификации (И). Блок анализа (А). Оператор оптимизации (О). Р – 

блок регулятор или правительство. С – орган формирования стратегии. П – парламент. ГП – 

блок «госплатформа». РАН – центр обучения и объединения научных исследований. Е - блок 

исполнения. ТУГ – технология управления государством (зелёный прямоугольник). S – среды. 

Рисунок «весы» - это блок контроля и согласования. НП – норма права. Рисунок “лев” – глава 

государства. U – управляющие действия и ! – волевые решения власти (главы государства). D 

– данные, З – знания. Y – вектор наблюдаемых (измеряемых) общегосударственных функций 

(жирный шрифт). UБ – влияние бизнеса на госуправление. UE – действия исполнительного 

госаппарата. Е – исполнительный аппарат. SR – саморегуляция. U – общегосударственное 

управление и m – вектор ошибок управления. Y –вектор функций модели государства. Uо – 

составляющая экстремации. Время индивидуализации - tи. Свойства, оказавшие значимое 

влияние на наиболее изменённые функции. модели государства - кз
m. G – вектор целей 

общегосударственной стратегии. G – вектор целей конституции (жирный символ). Zp – 

помехи, приложенные к ТГУ (регулятору). ZГ – помехи, приложенные к государству 

(экономике, социуму, культуре, гражданскому обществу).  

 

Вектор (Y) функций зависит от структуры и параметров (свойств государства в 

целом): K = (ЧК, Б, РT, ФК, PB, В, ...). Он также предопределяется действиями 

государственного исполнительного аппарата UE(Е). На государство могут влиять 

возмущения Zг(S), исходящих из внутренней и внешней среды (S).  

Выражение (1) отображает государство (ST), его свойства (К), действия 

исполнительных органoв (UЕ), сторонние, внешние и внутренние воздействия (Z(S)), а 

также управляющие действия (U) и волевые решения (!) –  власти: 

Y = ST [К, UЕ(E), Zг(S), U, !)]     (1)  

2. Модель государства (М). На рис. 1 модель государства - это овал, 

расположенный слева и обведённый красной линией.  

Будем рассматривать государство как объект управления (7, 14, 21]. В той или 

другой степени с этой точки зрения рассматривают государство мои коллеги по 

разработке этой концепции и другие авторы глобальных моделей [3, 7, 22, 24].  
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Модель связывает вектор функций (Y) с вектором целей государства (G). Вектор 

функций модели государства – это Y(t) = [y1(t), …, yr(t)], например, y1(t) – ВВП на душу 

населения, y2(t) – безопасность, y3(t) – индекс счастья, y4(t) – охрана прав и свобод и т. 

п. Модель требует первоначального определения структуры и параметров и затем 

постоянной идентификации.  

Параметры модели К(G), так же, как и функции, определяются целями 

управления (G). Учтём только и только те параметры, которые оказывают значимое 

влияние на функцию государства. Здесь учтём и выделим: человеческий капитал - ЧК, 

банки (в целом бизнес) - Б, труд, регулируемый рынками труда - РТ, физический 

капитал - ФК, производимые государством блага, регулируемые рынками вещей и 

услуг - РВ, власть (В) или правительство как регулятор (Р) государственных отношений 

в целом. 

Власть реализует свои и/или общегосударственные цели посредством 

управления (U). Если цель власти определена как целесообразное целенаправленное 

управление, то будем обозначать её Р – регулятор. Если суть власти – принуждение, 

или если вероятно, что суть власти принуждение ради сохранения господства, то будем 

использовать обозначение В. Далее я вернусь к этому. 

Отставание (tи) идентификации (И) модели обозначим [М(t-tи)]. Оно не должно 

быть слишком большим, т.е. отставание не должно быть значимым для управления.  

Сами цели {G = С [G, З, Zр(S)]} государства определяются стратегией (C). 

Стратегия развития зависит от состояния государства и от внешней международной 

обстановки. Стратегия использует знания (З) и данные (D), которые поставляет 

государственный портал (ГП) и получает РАН. Выполнению стратегии мешают (иногда 

и помогают) внешние влияния (Zр). Парламент практически не меняет цели (G) 

развития. Всё же успешность текущей стратегии и, вообще, изменение общего 

состояния страны может приводить к изменению целей, даже если они определены 

конституцией. Так, в последние годы происходят изменения многовековых основ 

культуры многих стран, что активно влияет на формирование целей развития и 

управления обществом в направлении как прогресса, так и регресса. 

Возвращаюсь к параметрам модели. К – вектор параметров (или свойств): К(t) = 

[к1(t), …, кƞ(t)]. Например, таких, как производительные силы, территория, 

производственные отношения, духовное здоровье и т. п. Для этой статьи 

первостепенны такие характеристики государства, как направленность политики власти 

(В, регулятора), дееспособность рынков труда (РТ), вещей, товаров, услуг (РВ), банков 

(Б), физического (ФК) и человеческого капитала (ЧК). 

Повторю, что нужно ещё учитывать непосредственные связи блока «модель» с 

другими, не входящими в ТУГ составляющими госуправления (видно из рис. 1): G = C 

[G, Zр(S)]; G = П (ТУГ, ST); З = ГП (D, З).  

Выражение (2) отображает модель (М), её свойства (K), цели стратегии (G). 

госуправление [U(Р)], сторонние, внешние и внутренние возvдействия (возмущения) 

(Z(S)): 

Y = М [К, G(C), U(Р), M(t-tи)}     (2) 

Чтобы запустить модель, нужно подставить в структуру количественные оценки 

свойств. Например, из статистики, как это сделано в монографии Лищука В.А. [14]. 
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3. Индивидуализация (блок И на рис. 1). Пока очень мала надежда построить 

модель государства, адекватную для разных жизненных ситуаций. В какой-то степени 

проблему решает идентификация. Под идентификацией модели (её структуры и 

свойств) будем понимать определение структуры и комбинации параметров, которые 

минимизируют разницу между измеряемыми (Y) и вычисляемыми по модели оценками 

функций (Y): 

|Y[М(G, К)]–Y| ; К = (ЧК, Б, РТ, ФК, РВ, В), К Qи.....(3) 

Обычно используется термин идентификация. Отличие индивидуализации от 

идентификации состоит в том, что индивидуализация выявляет существенные (для 

отрасли) свойства (не только коэффициенты уравнений) [8, 14, 18]. Свойства удобны 

для понимания ситуации и состояния; ими удобно управлять. 

Подчеркну. Чтобы модель была полезной, она должна отображать только и 

только существенные взаимосвязи, должна быть настроена на конкретное государство 

(соответственно, выбраны структура и параметры) и затем должна постоянно 

индивидуализироваться. Постоянная индивидуализация нужна потому, что сам объект 

(ST) и его среда (S) сейчас, в двадцать первом веке постоянно и существенно 

изменяются. 

4. Анализ и имитация (блок А на рис. 1). Наш опыт показал, что, если принцип 

«моделирования по существу» соблюдён, то наибольшие трудности возникают не при 

разработке, а при применении модели. Для синтеза эффективного управления нужно 

оперативно выяснить (понять), изменение каких свойств (К), и процессов [K(t)] 

обуславливает эффективное развитие [13, 14] и, наоборот, какие свойства и процессы 

тормозят его [13, 18]. Для определения таких свойств и процессов мы использовали 

процедуру выделения основного и/или «слабого» звена. 

Начнём с определения максимально изменённой функции (ym) и затем выявим 

свойство (кm), оказавшее наибольшее влияние на процессы развития (улучшения 

состояния, лечения и т. п.) и/или на регресс (ухудшение состояния, возникновение 

депрессии и т. п.) [2, 4, 13] и др. 

Наиболее изменённая функция. Введём количественную оценку изменения 

функции (уµ) по сравнению с её среднестатистическим, экспертным или другим 

базовым значением, например, принятой нормой (yµ
n): 

уµ=|Ln (yµ/yµ
n)|, µ = 1,…,r; 

здесь yµ
n - норма yµ, а относительную величину уµ будем обозначать жирным шрифтом. 

В результате перейдём к относительным, сравнимым оценкам вектора Y. При 

необходимости можно определить степень изменения каждой функции по сравнению со 

значениями, выбранными экспертами. Оценки функций упорядочиваем, ранжируем, 

выбираем максимальную оценку (уm): 

уm = уµ,  µ = 1,…,r. 

Результат: определили наиболее изменённую функцию уm. 

Для лица, принимающего решение (ЛПР) оказалось удобным представить 

видоизмененную оценку (обозначим косым шрифтом): 
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уµ=sign Ln[yµ/yµ
n]еq, q=|Ln [yµ/yµ

n]|. 

уm=( Ln[yµ/yµ
n])  еq, q=|Ln [yµ/yµ

n]|. 

Знак «минус» соответствует уменьшению оцениваемой величины, знак «плюс» - 

увеличению, а сама величина показывает, во сколько раз изменился оцениваемый 

показатель по сравнению с опорным (экспертным и т. п.) значением. 

Свойство (кm), которое наиболее сильно изменило наиболее изменённую 

функцию (уm). Сначала введём оценку (kƞ) изменения свойства (кƞ) по сравнению с его 

среднестатистическим, нормальным или другим базовым значением кƞ
n: 

kƞ = |Ln [кƞ/кƞ
n]|, ƞ = 1,…,ς. 

Оценки свойств сравниваем между собой, ранжируем, выбираем максимальную оценку 

(km): 

km = кƞ. 

Результат: определили наиболее сильно изменённое свойство km. 

Но нам нужно не наиболее изменённое свойство (почти всегда полезно учесть и 

его), нам нужно свойство, которое наиболее сильно повлияло на наиболее 

изменённую функцию (уm). Для этого определим, используя компьютерную имитацию, 

зависимость ym от свойств кƞ: 

ym(кƞ) = |Ln[ym(кƞ)]/[ym(кƞ
n)]|, ƞ = 1,…,ς. 

Затем найдём свойство (кm), максимально изменившее ym: 

ym(кm)= {(ym(кƞ)}, ƞ=1,…,ς     (4) 

Эту оценку свойства, чтобы она отличалась от максимально изменённого km, 

обозначим кm. 

Если есть потребность, то можно определить влияние всех значимо 

изменившихся свойств на все значимо изменённые функции: 

уз(кƞ
з)=|Ln[yз(кƞ

з)]/[yз(кƞ
зn)]|, µ = 1,…,r; ƞ=1,…,ς     (4 плюс) 

и представить матрицу их взаимовлияния. А также представить лицу, принимающему 

решение, свойство (кm), максимально повлиявшее на наиболее изменённую функцию 

ym(кm). 

На рабочий дисплей представляется удобно интерпретируемая таблица оценок, 

показывающая в какую сторону и насколько сильно изменялась y от к: 

ym(кm)=sign Ln[(ym(кƞ)/ym(кƞ
n)]eh, h=|Ln [(ym(кƞ)/ym(кƞ

n)]|, ƞ=1,…,ς. 

Если необходимо, программа может подставить в модель не только все свойства, 

но и наиболее вероятные их комбинации (используем «содержательный анализ» c 

привлечением ЛПР [6]). 

Имитация позволяет найти другие полезные оценки и тактические возможности. 

Например, аналогичным образом мы разделяем свойства, которые обуславливают 

нежелательное (вредное, отрицательное) изменение функций, и свойства, 

ответственные за положительные полезные и нейтральные изменения. В монографиях 

[13, 23] дано детальное описание с примерами управления лечением критических 

больных. 

5. Экстремальное управление. Процедура экстремации (близкая к более 

распространённому понятию оптимизации, поэтому обозначена О) находит управление 
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в зависимости от вектора функции государства (Y), вектора функции модели (Y), 

результатов анализа (K(А)) и оценок качества (m+Z) текущего управления:  

Uo=O[Y, Y, K(А), (m+Z)]. 

Оператор (О) экстремального управления определяет набор свойств и их 

количественные значения, которые дают наилучшее приближение к оптимуму [6, 20, 

21]. Этот набор ищется в рамках реальных возможностей и ограничений (Qо): 

 
здесь К=(ЧК, ФК, РТ, РВ, Б, В) – параметры модели (рис. 1); G – критерий управления 

(G(C(G))); Uо – составляющая экстремального управления; G – вектор 

конституционных целей; Uо Qо – ограничения возможностей государства. 

Учитываются и другие свойства, оказывающие значимое влияние на функции (см. 

разделы «Актуальность», «Анализ и имитация»). 

Процедура экстремации синтезирует управление, минимизирующее вектор 

критерия (G) в соответствии с возможностями метода экстремации, состоянием 

государства и внешними обстоятельствами. 

6. Регулятор (Р; или В – власть; Р обозначает все «ветви» власти)1. 

Госуправление (U) учитывает ошибки текущего управления (m), значимые 

рекомендации анализа KЗ(А), прямое и обратное влияние среды Zр[S(Р)], 

составляющую экстремального управления (Uо) и имманентные действия регулятора 

(Кр): 

U=Р {Кр, m(Y-Y), кm
З(А), UO, Zр[S(Р)]}     (6) 

Она действует в рамках возможного U Q. Здесь m - ошибка регулирования, а кm
З(А) – 

свойство, оказавшее значимое влияние на наиболее измененную функцию (см. раздел 

4). 

Власть часто следует исторически сложившимся традициям. Традиции могут 

дополняться рекомендациями, планами, государственными программами, 

предвыборными обещаниями, давлением олигархов, интересами ТНК и т. п. Они могут 

дополняться искусством и талантом ЛПР и мудростью глав государств. 

Для современного государства, как и для организма человека, для всей 

биосферы и тем более ноосферы этого недостаточно. Для сложных систем и 

организаций на текущем этапе развития нужны научно обоснованные решения и 

технологически обеспеченное управление [26]. ТУГ предполагает такую 

возможность, используя для этого процедуру приведения в соответствие госрешений и 

их реализаций целям общегосударственного управления (G). Для этого используются 

методы работы с «большими данными», которые успешно развиваются и применяются 

в последние десятилетия. Всё же, скорее, для решения частных задач и, увы, для 

дезорганизации госуправления (организации цветных революций, майданов, 

демонстраций, фейков), чем для поддержки госуправления. Почему? 

Проблема в том, согласна ли сама власть на управление государством в 

интересах граждан и согласны ли сами граждане на жизнь в рамках, определённых 

властью? 

                                                 
1 В литературе в зависимости от научных школ встречаются оба термина Р и В и 

ещё правительство. 
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«Власть: 

Вот мы пришли в далёкий край земли, 

В безлюдную пустыню диких скифов. 

Твоя теперь обязанность, Гефест, 

Приказ отца исполнить – к горным кручам 

Вот этого злодея приковать 

Нерасторжимых уз железной цепью. 

Цветок твой яркий – творческий огонь – 

Украв, он смертным в дар принёс и должен 

За этот грех наказан быть богами, 

Чтоб научился Зевса власть любить, 

Своё оставив человеколюбие». 

Эсхил “Прикованный Прометей” [25]. 

 

Дело не только во власти. В каждом из нас. ТУГ позволяет, вернее, научно-

технический прогресс с непреодолимой силой несёт в жизнь разрешение этого 

противоречия власти и народа – как взаимоконтроль при соблюдении баланса 

принуждения и свободы (рис. 2). Технология разрешения этого противоречия входит в 

жизнь с такой же неумолимостью:  

“...как в наши дни вошел водопровод, 

сработанный ещё рабами Рима …”  

В. В. Маяковский. 

 

Хорошо бы не затянуть на 2000 лет. 

Следующий раздел иллюстрирует проявление этого имманентного 

противостояния – управление страной вырабатывает и задаёт правительство, но 

реализует госаппарат чиновников. См. рис. 2, где обозначены три главные его персоны 

– законодатели, включая элиту; чиновники, включая силовиков; граждане, т.е. люди, те 

и тогда, то есть в той ипостаси, когда они работают, создают материальные, 

интеллектуальные и духовные блага. Ну и набирающее силу интеллектуальное 

обеспечение (или, часто говорят, искусственный интеллект) претендует на участие. 

Следующий раздел, повторю, иллюстрирует только одно из проявлений этого 

имманентного противостояния: управление страной вырабатывает и задаёт 

правительство, но реализует госаппарат. 

7. Исполнители (чиновники; Е) определяются в публикациях и устных 

заявлениях как высшая власть, либо как "слуги народа", а некоторые из них и как 

"люди без совести". Почему? Потому что, с одной стороны, они осуществляют 

государственное управление хЕ(U). С другой стороны, они учитывают свои 

собственные интересы (UБ). Действуя, как правило, в рамках закона (НП). Это всё же в 

идеале. Но в реальности они (E) имеют возможность, используя значимость 

саморегуляции (SR) рыночной экономики, обходить закон (и даже нарушать его). 

Таким образом, действия государственного исполнительного аппарата определяются 

двумя плохо совместимыми критериями: 

     (7) 
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Это естественно и объективно. Члены правительства и все чиновники имеют свои 

интересы и жизненные цели в семье, клане, коллективе, бизнесе и т. д. (рис. 2). 

Поэтому они действуют в этих интересах, которые, повторяю, не всегда совпадают с 

национальными.  

Рис. 2. Структура ТУГ с акцентом на взаимодействии искусственного интеллекта (ИИ) и 

лиц, принимающих решения (ЛПР). ST - блок «государство». М – модель государства. И – блок 

идентификации. А – блок анализа и имитации. О – оператор экстремации (оптимизации). Р – 

блок «регулятор» (правительство, власть). С – орган формирования стратегии и самой 

технологии управления государством. П – «парламент». ГП – блок «госплатформа». Е – 

исполнительный аппарат. SR – саморегуляция. НП – норма права (блок контроля и 

согласования). ТУГ – технология управления государством (зелёный прямоугольник). S – среды. 

З – знания. D – данные. Y – вектор наблюдаемых (измеряемых) общегосударственных функций 

(жирный шрифт). Y – вектор функций модели государства. UЕ – действия исполнительного 

госаппарата. UБ – влияние бизнеса на управление государством. U – общегосударственное 

управление. Uо – составляющая экстремации. Время индивидуализации - tи. Свойство, 

оказавшее наибольшее (m) влияние на значимо (з) изменённую функцию модели государства - 

кз
m. G – вектор целей (критериев) общегосударственной стратегии. G – вектор целей 

конституции (жирный символ). Zp – помехи, приложенные к ТУГ (регулятору). Zг – помехи, 

приложенные к государству (экономике, социуму, культуре, гражданскому обществу). 

 

Более того. Действия исполнительного аппарата (UЕ) в значительной степени 

определяются стремлением к накоплению капитала, повышению чина, увеличению 

личных благ (собственности, полномочий, валюты и т. п.). Но, может быть, это 

преувеличение, что чиновники руководствуются целями, не совпадающими с 

общегосударственными. Или всё же своими интересами, несмотря на высокие 

зарплаты, получаемые от государства? 

Это же естественно, скажете Вы, соблюдать свои интересы и интересы своего 

коллектива, своей фирмы, малой Родины, наконец, свободы предпринимательства и т. 
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п. «Своя рубашка ближе к телу». Да, конечно. Согласен. Но тем серьёзнее 

противоречие между общими государственными и частными, личными, каждого 

человека (подчеркну, каждого), а также клановыми интересами.  

Это противоречие не позволяет в новейшей и в течение всей «писанной» 

истории купировать коррупцию, терроризм, пытки, убийства, цветные революции, 

работорговлю, торговлю детьми, убийства ради потехи. Хотя государства и стараются 

купировать эту преступность. 

Распространено убеждение, что без свободы рыночной, внутривидовой и «все со 

всеми» конкуренции нет прогресса. И, действительно, история показала, что 

государства, которые опираются на силу, хитрость, коварство, рыночную 

конкуренцию, преуспевают. Затем они используют этот свой успех для смягчения 

отношений внутри своего сообщества граждан. Но продолжают, опираясь на 

возросшую силу и благосостояние населения, использовать противоречия внутри и 

между государствами. 

Технология управления (ТУГ) вместе с правительством (ЛПР) способна 

предупреждать и блокировать эти «естественные»2 конфликты. Хотя, может быть, они 

нужны для эволюции, для будущего, для развития, но никак не для настоящего, для 

культуры, для превалирования добра над злом [5, 11, 16, 17]. 

Без включения в модель интересов чиновников, предпринимателей и, частично, 

регулятора, это грехопадение, это проклятие цивилизации не преодолеть. Переход к 

научному управлению государством, к методам экстремации в конфликтных ситуациях 

- значимый шаг в борьбе с этим судьбоносным противостоянием. Поэтому включаю 

его в модель. Надеюсь, что оно не Божий Промысел и не общий закон природы. 

Итак, этот аспект не входит в ТУГ (рис. 1), но я буду учитывать исполнителей и 

их органы, так как их роль в стабильности страны и развитии государства очень велика 

(рис. 2): 

Но проблема, к сожалению, не исчерпывается исполнительным госаппаратом. 

Вернусь к этому. Дело не только во власти. В каждом человеке. Вспомните китайскую 

мудрость: "Дракон жив! Победил Дракон!". Поэтому научно-технический прогресс 

позволяет лишь перманентно смягчить, противоречие власти и народа, взять под 

всеобщий взаимоконтроль баланс принуждения и свободы. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Получена структура технологии управления сверхсложными организациями, 

такими как государство, человек, клан, майдан, биосфера. Все составляющие должны 

быть ограничены минимальной детализацией, строго следующей принципу 

«моделирования по существу», т. е. включать только тесно связанные параметры и 

функции, непосредственно относящиеся к государству в целом. Разделы 1-7 

описывают их, а схемы рис. 1 и 2 представляют.  

Для оценки начальных параметров используются данные статистических служб 

(например, Росстат) и государственных платформ (ГП). 

                                                 
2Естественные для мира хищных животных, но преступные для людей, для Homo 

sapiens, если не обусловлены жизненной необходимостью. 
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Почти все составляющие глобального моделирования имеют опубликованные 

фрагменты, а некоторые из них - весомые результаты моделирования. Структура в 

целом, как и взаимоувязка составляющих структуры, сделаны впервые. 

Сравнение с реальными госструктурами выявило трудности формализации. Это 

элементы и связи, которые сейчас используются, но не формализованы. Чтобы 

выделить и оценить это обстоятельство, я использовал наклонные символы U, ! и 

тонкие красные стрелки на рисунке 1. Представляемые ими процессы, как правило, 

имеют параллельные дубли и опираются на эмоции. Они не входят в ТУГ, но значимы 

(например, как показали выборы президента США и Белоруссии) и на них приходится 

оглядываться, хотя при переходе к ТУГ их значимость должна резко снизиться. Но 

сейчас нужно учитывать их влияние. 

Откуда у меня уверенность, что технология управления государством (ТУГ) 

будет эффективной? Ранее (1973-2020 гг.) представленная здесь технология 

реализована для управления лечением сложных критических больных. Каждый 

критический больной и обстановка в реанимации не менее сложны, чем в государстве. 

Результаты разработки и применения технологии лечения критических больных 

(индивидуальной терапии) с помощью математических моделей широко представлены 

в научных публикациях [2, 4, 15, 23, 27, 28]. Всего более 100 научных публикаций 

(несколько монографий). 

С 1987 года эта технология управления разрабатывается нашим коллективом для 

государств, но, как и ранее проект ОГАС [7, 9, 10], не реализуется. Поэтому я посчитал 

полезным сослаться на клинические результаты. Но всё же не по всем проблемам и не 

на все публикации смог здесь сослался. Поэтому на сайте «www.лищук.рф» мои друзья 

поместили монографии и наиболее значимые статьи по технологии индивидуального 

управления лечением и здоровьем, а также по управлению государством (некоторые 

публикации приведены здесь, а также список публикаций дан на страницах 105-110 

последней монографии [18]). 

Для конкретного применения (государством, регионом, фирмой) эта структура 

(1-7) – ориентир. На её основе нужно подобрать персональную структуру, 

соответствующую конкретному объекту управления (см. здесь раздел 1). Затем 

определить количественные оценки модели (2) и их разброс. С началом эксплуатации 

обеспечить индивидуализацию в режиме реального времени (3). 

Индивидуализированная модель – основа для анализа и имитации (4). Затем, опираясь 

на результаты анализа, постоянно корректируется управление (5).  

Правительство, используя ТУГ, объединяет все результаты и возможности, 

синтезирует и реализует управление государством (6).  

Технология работает в непрерывном цикле в режиме реального времени и с его 

опережением. При этом резко возрастает вероятность гуманного разрешения 

внутренних и внешних конфликтов (7).  

Сейчас, вернее, уже давно, можно и нужно (жизненно необходимо) приступить к 

управлению государством на основе научно обоснованной и постоянно 

подстраиваемой технологии.  
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ВЫВОД 

Возможно и жизненно необходимо перейти к управлению государством на 

основе последних достижений науки.  

Задачу перехода к научному управлению государством ясно и однозначно 

поставил и проводил в жизнь Владимир Ильич Ленин: 

«Кажется, ясно?  

«Научная выработка государственного плана всего народного хозяйства», - можно ли 

не понять этих слов, этого решения нашей высшей власти?». 

В.И. Ленин3 [12] 

Прочтите, пожалуйста, текст в сноске 3. 

Этот вывод не об использовании интеллектуальных технологий при управлении 

бизнесом, добычей газа, при строительстве жилья, производстве вакцин и т. п. Это 

вывод о государстве в целом.  

Чтобы не снижать его значимости не приведу здесь никаких более выводов и 

результатов, а только и только: возможно и жизненно необходимо перейти к 

управлению государствами на основе науки, по критерию безопасности и в 

рамках минимального принуждения и максимально возможной свободы [18]. 

Дальнейшее развитие научного обоснования госуправления - анализ 

конфликтов, взаимодействие лиц, принимающих решения, и искусственного 

интеллекта, их ответственность, а также необходимость перехода к самоуправлению 

надеюсь представить в следующей статье.  

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

D – данные. 

e – индекс исполнителей. 

SТ – государство. 

G – вектор целей (критериев). 

G – вектор конституционных целей. 

B – власть. 

k – свойство. 

m – максимум; вектор ошибок. 

n – индекс нормы. 

Q – ограничения. 

S – среда. 

T, t,  – время; tи – время идентификации и измерения. 

                                                 
3 В.И. Ленин «…Наряду с ближайшими, насущнейшими, неотложными и первоочередными 
задачами по устройству транспорта, устранению кризисов в топливе, продовольствии, в 
борьбе с эпидемиями, организации дисциплинированных армий труда – для Советской России 
впервые представляется возможность приступить к более планомерному хозяйственному 
строительству, к научной выработке и последовательному проведению в жизнь 
государственного плана всего народного хозяйства. Принимая во внимание первенствующее 
значение электрификации … оценивая значение электрификации для промышленности, 
земледелия, транспорта … и т. д., и т. д. …, ВЦИК постановляет: поручить ВСНХ, 
совместно с Народным комиссариатом земледелия, разработать проект постройки сети 
электрических станций …» [12, с. 340, абз. 3].  

 Обратите внимание, что в это время еще продолжается война против иностранной 

интервенции.  
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U – вектор управления. 

Ue – вектор управления исполнителей. 

Y – вектор функций государства. 

Y – вектор функций модели государства. 

y, y – обозначения функций. 

ym – наиболее изменённая функция. 

ym – относительная величина наиболее изменённой функции. 

Z – вектор возмущений, помех. 

А – блок анализа.  

Б – банк, бизнес. 

ГП – госплатформа. 

Е – блок (оператор) исполнителей. 

З – знания. 

з – значимость. 

И – процедура идентификации или индивидуализации. 

К – вектор свойств (параметров) модели государства. 

К – вектор свойств (параметров) государства. 

к, к, k, k, k – обозначение свойств. 

ЛПР – лицо, принимающее решение. 

НП – норма права. 

М – обозначение модели. 

О – экстремация, оператор оптимизации. 

ОГАС – общегосударственная автоматизированная система. 

П – парламент. 

Р – регулятор, правительство, ЛПР. 

РАН – Российская академия наук. 

РВ – рынок вещей и услуг. 

РТ – рынок труда. 

С – стратегия, орган формировании стратегии. 

ТУГ – технология управления государством. 

ФК – физический капитал. 

ЧК – человеческий капитал.  

SR – саморегуляция. 
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Abstract. Throughout history and now states are governed by traditions, party programs and 

insight. But now the lives of states have become so complex, controversial and "dynamic" that even 

the most talented leaders and the elite of "leaders" do not prevent riots and bloodshed. This situation is 

getting worse before our eyes. The transition to scientific management is vital. The article presents the 

scientific and methodological support of state management. Scientific support includes a General 

structure, model, identification, analysis and simulation of solutions, synthesis of extreme 

management, including traditions, state programs, plans, obligations and other restrictions. 

Management is implemented by a technology that operates in a continuous cycle of adaptation to 

internal and external changes in real time and ahead of it. For a particular state (as well as a large 

administrative entity), the proposed scientific and methodological support is a guideline that 

determines the structure, basic parameters and justification of management technology. As a result, the 

ranking of goals, the maximization of socio-economic success and, on this basis, the humane 

resolution of immanent internal and external conflicts are ensured. 

Keywords: science, management, state, goal, model, identification, analysis, simulation, 

extremation.  
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Аннотация. Обсуждаются нефизические подходы к определению природы «темной 

энергии» и «темной материи» в связи с тем, что физическая природа названных явлений до сих 

пор не определена. Показана возможность рассмотрения информации наравне с материей и 

энергией. Данная возможность обосновывается результатами психологических исследований в 

рамках теории интегральной информации, результатами физических исследований в рамках 

гипотезы самосимуляции и принципа массо-энерго-информационной эквивалентности 

Вопсона, а также результатами системных исследований средствами системно-объектного 

подхода. Исследуется системная природа Универсума. Средствами системно-объектного 

подхода обосновывается его информационная структура в виде иерархии систем-классов 

(концептуальных систем), которая определяет свойства систем-явлений (материальных 

систем), обеспечивающих реальные взаимодействия. Утверждается подобие иерархии систем-

классов Универсума иерархии понятий в сознании человека на уровне словесно-логического 

мышления. Представленные результаты поддерживают известную формулировку сильного 

антропного принципа. Показана связь свойств иерархии систем-классов и известных свойств 

«темной энергии» и «темной материи». 

Ключевые слова: темная энергия, темная материя, информация, концептуальная 

система, системно-объектный подход, системы-классы, системы-явления, иерархия систем-

классов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Буквально накануне 21-го века специалисты в области космологии и физики 

потеряли (или, наконец, нашли?!) большую часть Вселенной (Мироздания или 

Универсума). Эти потерянные/найденные 96% были названы «темной энергией» 

(74%) и «темной материей» (22%). Несмотря на большое количество гипотез и 

теоретических построений, суть названных явлений остается неизвестной. Более того 

лауреат Нобелевской премии Джим Пиблз, который ввел темную материю и темную 

энергию в стандартную модель космоса, летом этого года в статье [24] утверждает, что 

космология предполагает, что большая часть материи находится в «темной» форме, но 

у нас нет никакой гарантий, что мы сможем однажды обнаружить такие вещи, как 

«темная материя» и понять физический мир вокруг нас. 

Если физическая (материальная и энергетическая) природа 96% Универсума до 

сих пор не ясна, то существует вероятность того, что эта «темная» часть имеет 

принципиально другую природу. В связи с этим определенный интерес представляют 

нефизические подходы к исследованию природы «темной» энергии и материи. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 

В первую очередь, обратим внимание на подходы, связанные с исследованием 

информационных (нематериальных) систем. Примером таких информационных систем 

являются концептуальные схемы как семантические сети из взаимосвязанных по 

определенным правилам понятий и концепций, или концептуальные системы, которые 

состоят из нефизических объектов, т.е. идей или концепций. 

Такие системы исследователями, как правило, отождествляются с 

теоретическими объектами, вводимыми научными теориями, а также с ментальными 

сущностями или идеальными конструктами. В работе [11] отмечается, что ментальные 

сущности (идеальные конструкты) имеют референты в мире и этими референтами 

являются принципиальные ненаблюдаемые свойства объектов реального мира. При 

этом в работе [3] утверждается, что принципиально не наблюдаемые референты – не 

просто конструкции нашего сознания, а объективно существующие свойства 

материальных объектов Мира; более того, они как бы составляют его становой хребет и 

«легче сдвинуть гору, чем один из них». 

Упомянутые философские рассуждения, сводящиеся к признанию 

онтологического статуса информации наравне с материей и энергией, дополнились в 

наше время нефизическими подходами, позволяющими высказать гипотезу об 

информационной природе «темной» части Вселенной. 

Одним из таких подходов является альтернативный взгляд на теорию 

панпсихизма, реализацией которого, в частности, является дискуссионная теория 

интегральной информации Г. Тонини. Согласно этой теории, сознание системы 

определяется ее причинными свойствами и, следовательно, является неотъемлемым, 

фундаментальным свойством любой физической системы [2, 10]. 

Особенность классического панпсихизма, в отличие от эмерджентизма, 

понимающего сознание как результат взаимодействия частей сложной материальной 

системы, заключается в том, что панпсихизм предполагает, возникновение сознания в 

результате взаимодействия с психическими компонентами физической реальности, 

которые имеют фундаментальную природу. Предполагается, что каждая отдельная 

частица физической материи имеет очень простую форму сознания. Объединение этих 

простых форм между собой формирует более сложные формы сознания. 

Альтернативная же теория панпсихизма, предполагает, что не части, 

обладающие простыми формами сознания, образую целое сложное сознание, а сама 

Вселенная/Универсум обладает сознанием и это является причиной существования 

более простых форм сознания у частей. Данный подход отражает точку зрения, 

согласно которой мир построен от общего к частному. Таким образом, каждый 

отдельный предмет является, в первую очередь, производным от Вселенной, а затем 

уже состоит из более мелких частиц [19]. 

Упомянутая выше теория Г. Тонини разделяет мнение панпсихистов о том, что 

физическая материя имеет присущее ей естественным образом сознание. При этом 

утверждается, что информация по отношению, в частности, к сознанию, первична, т.е. 

не сознание порождает информацию, а сознание определяется интегрированной 

информацией, которую оно может обработать. Таким образом, физической материи 

разного уровня присуща информация разной степени интегрированности. И хотя сама 
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теория направлена на исследование собственно человеческого сознания, отдельные 

положения этой теории вместе с альтернативной теорией панпсихизма позволяют 

предполагать, что Вселенной присуща информация (причем очень большие ее объемы), 

которая должна как-то и где-то существовать, например, в виде так называемой 

«темной» формы Мироздания. 

Другим подходом (также из области панпсихизма), позволяющим высказывать 

гипотезы об информационной природе «темной» части Вселенной, является гипотеза 

самосимуляции Ирвина-Амарала-Честера, в которой физическая Вселенная, как 

странная петля, является ментальной само симуляцией, существующей как одна из 

возможных теоретико-кодовых квантово-гравитационных моделей реальности, 

подчиняющихся принципу эффективной языковой аксиомы [20]. 

В теории обсуждается нематериалистическая точка зрения, в которой все 

является информацией, которая определяется как мысль. Этот нематериалистический 

взгляд (называемый авторами «цифровая физика»), утверждает, что нет никакой 

телесности, а есть только абстрактная информация как фундаментальные строительные 

блоки возникающих информационных структур реальности, таких как атомы. Таким 

образом, по мнению авторов теории не существует противопоставления терминов 

“абстрактный” и “физический”, поскольку все реальное является информацией и, 

следовательно, абстрактным. 

По мнению одного из авторов гипотезы (Дэвида Честера), хотя многие ученые 

выступают за истинность материализма, квантовая механика может дать намек на то, 

что наша реальность является ментальной конструкцией [25]. 

И, несмотря на то, что теория на основе гипотезы самосимуляции 

разрабатывается командой физиков и, пока, не имеет доказательной базы, основные ее 

положения позволяют предполагать, что, по крайней мере, так называемая «темная» 

форма Мироздания может быть информацией. 

И, наконец, из принципа массо-энерго-информационной эквивалентности 

Вопсона следует, что информация может иметь массу и проявлять себя через 

гравитационные взаимодействия [26]. 

В своем исследовании М. Вопсон опирается на общую теорию относительности 

Эйнштейна, из которой, в частности, следует, что масса и энергия эквивалентны, а 

также на приложение Р. Ландауэра законов термодинамики к теории информации, из 

которого следует, что информация эквивалентна энергии. Предложенный Вопсоном 

новый принцип эквивалентности массы-энергии-информации предполагает, что бит 

информации не просто физический, как уже было показано Ландауэром, но он имеет 

конечную и поддающуюся количественной оценке массу, в то время как он хранит 

информацию. В ходе проведенных исследований показано, что масса одного бита 

информации при комнатной температуре (300 °К) составляет 3,19 10-38 кг. [26]. 

М. Вопсон предполагает, что если специальная теория относительности и 

принцип Ландауэра доказали свою верность, то весьма вероятно, что правильность 

принципа массо-энерго-информационной эквивалентности так же может быть доказана 

и проверена. Для проверки расчётов предлагается эксперимент, предсказывающий, что 

масса устройства хранения данных увеличится на небольшую величину, когда оно 



Маторин, 2021 

52  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (39), 2021 

заполнено цифровой информацией относительно своей массы в стертом состоянии. Для 

устройства емкостью 1 ТБ расчетное изменение массы составляет 2,5 10-25 кг. [26]. 

Кроме того, М. Вопсон прямо утверждает, что ускользающая от ученых «темная 

материя» может оказаться информацией. 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

Во вторую очередь обратим внимание на подходы, связанные с исследованием 

систем вообще, т.е. на так называемые «системные исследования». 

Как относительно молодое научное направление «системные исследования», 

частью которого является «системный подход», окончательно еще не сформировалось. 

В связи с этим разные представители научного сообщества (и связанные, и не 

связанные с этими исследованиями) воспринимают и оценивают их по-разному. От 

полного неприятия системности как явления действительности до включения в круг 

системных исследований научных теорий ничего общего с ними не имеющих. С точки 

зрения автора это связано с тем, что в современном обществе до конца еще не 

сформировано системное мышление. 

История возникновения системных исследований и их результаты многократно 

освещены в различных публикациях, включая Интернет (например, см. Википедию). 

Для нашего исследования важно, что общие представления о системности в 

человеческом обществе и сознании возникли очень давно в рамках размышлений о 

сущности вещей и явлений. Например, еще Будда учил своих учеников пониманию 

сущности вещей, предлагая им разбирать и собирать колесницу и выяснить, таким 

образом, что делает колесницу колесницей, т.е. в чем ее сущность. По сути дела, он 

говорил о системном эффекте, возникающем у целого объекта при взаимодействии его 

частей (теперь это называется «эмерджентность»), и прививал своим ученикам 

системное мышление. История возникновения, развития системных исследований и их 

результаты показывают, что мир устроен системно, а системный подход является 

отражением в сознании людей объективной системности реальной действительности. 

Средствами системного подхода, по крайней мере той его разновидности, 

которая является развитием системных идей Г. Мельникова [9] и Ю. Шрейдера [16] 

(т.е. системно-объектного подхода [12]), можно обосновать объективность 

существования информации наравне с материей и энергией, не привлекая понятия 

источника и приемника информации, а также понятие «сознание» [1, 5, 7, 8, 18, 23]. Для 

обоснования этого факта используем следующие положения системно-объектного 

подхода. 

1. Любая система возникает в результате функционального запроса 

надсистемы. Следовательно, основные свойства любой системы определяются 

надсистемой, т.е. иерархией надсистем.  

Любая система формируется в результате возникновения функционального 

запроса системы более высокого порядка (надсистемы) на систему с определенной 

функцией. Этот функциональный запрос называется «внешней детерминантой» 

формируемой системы, которая обуславливает свойства данной системы и смысл/цель 

ее существования. Т.е. функциональный запрос (внешняя детерминанта) является 

https://hightech.plus/2020/06/19/vozmozhno-uchenie-obnaruzhili-kandidata-na-temnuyu-materiyu-
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универсальным системообразующим фактором, и каждая система находится со своей 

надсистемой в отношении поддержания функциональной способности более целого. 

Справедливость такой постановки вопроса можно подтвердить такими 

понятиями как «экологическая ниша», «рыночная ниша», «вакантная должность», 

«спрос рождает предложение», «хищник – санитар леса», «техническое задание» и т.д. 

Они подтверждают, что в любой предметной области система появляется в результате 

необходимости, возникающей в системе более высокого порядка. 

2. Существуют системы-явления (материальные системы или внутренние 

системы) и системы-классы (концептуальные системы или внешние системы). 

Системы-явления (внутренние системы по Шрейдеру [16] или материальные 

системы по Акоффу [17]) и системы-классы (внешние системы по Шрейдеру [16] или 

концептуальные системы по Акоффу [17]) являются принципиально различными 

видами систем, к которым, однако, одинаково применимы основные общесистемные 

принципы и закономерности, что показано, например, в работах [6, 22]. 

3. Иерархия систем-явлений (материальных систем, внутренних систем) 

бесконечна. Иерархия систем-классов (концептуальных систем, внешних систем) 

конечна. 

Системы-классы образуют иерархическую структуру, обладающую некоторой 

особенностью, отличающей ее от иерархии систем-явлений. Эта особенность состоит в 

том, что иерархия систем-явлений, формируемая отношением часть-целое, не имеет 

верхней границы в соответствии с известным принципом бесконечности, а иерархия 

систем-классов, формируемая отношением род-вид, имеет верхнюю границу в 

соответствии с известным логическим законом обратного отношения объема и 

содержания понятий (классов). Дело в том, что упомянутый закон требует уменьшения 

содержания, т.е. уменьшения количества информации, которое соответствует числу 

признаков, описывающих содержание класса, при увеличении объема класса, т.е. числа 

подклассов, входящих в класс. При этом содержание, естественно, может уменьшиться 

только до нуля. Это и обуславливает верхнюю границу иерархии систем-классов 

(концептуальных или внешних систем). 

4. Системы с их конкретными свойствами существуют реально (объективно). 

Следовательно, реально (объективно) должна существовать причина появления 

систем и их свойств. 

Так как причиной существования системы в соответствии с данным системным 

подходом является функциональный запрос надсистемы, а причина наличия тех или 

иных свойств у системы определяется иерархией надсистем, то необходимо 

проанализировать эту иерархию для обоих видов систем. 

5. Исходная причина существования систем и наличия у них определенных 

свойств находится в иерархии систем-классов. 

Анализ иерархии систем-явлений в силу ее бесконечности не позволяет 

определить конечную причину наличия свойств системы, что противоречит принципу 

детерминизма. Анализ же иерархии систем-классов позволяет определить конечную 

причину наличия свойств системы в силу конечности этой иерархии. Таким образом, 

иерархия систем-классов, не противоречащая положению о бесконечности мира (по 

объему классов), не противоречит, при этом, принципу детерминизма, так как 
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однозначно указывает на исходную причину существования конкретной системы и ее 

свойств. 

6. Следовательно, системы-классы (внешние или концептуальные системы) 

существуют объективно, представляя собой ни что иное как информацию («становой 

хребет» по Лифшицу), определяющую все свойства Вселенной. 

Вселенная, таким образом, представляет собой систему, состоящую из 

информации в виде иерархии систем-классов, определяющих свойства 

объектов/явлений, и материальных объектов (систем-явлений), осуществляющих 

реальные взаимодействия. Средствами системно-объектного подхода упомянутая выше 

информационная структура систем-классов исследовалась, например, в работах [4, 7, 

21, 23], в которых представлены варианты результатов таких исследований. 

Для соотнесения объективно существующей информации в виде иерархии 

систем-классов с «темной» частью Вселенной необходимо сравнить известные 

свойства темной энергии и темной материи со свойствами такой иерархии. Результаты 

сравнения представлены в таблице 1, сведения в которой о темной материи и темной 

энергии заимствованы из работ [13 и 15]. 

 

Таблица 1. Соотношение свойств темной энергии, темной материи и иерархии систем-классов 

Темная энергия (как 

космический вакуум) – 

около 74 % 

энергии/массы мира 

Иерархия систем-классов 

(концептуальных систем) 

Темная масса (скрытое 

вещество) – около 22 % 

энергии/массы мира 

Не изменяется и не 

эволюционирует. 

 

Не изменяется и не 

эволюционирует на уровне 

самых абстрактных систем-

классов (категорий)  

- 

- Изменяется и 

эволюционирует на уровне 

конкретных систем-классов 

Изменяется, но не 

эволюционирует. 

Обладает свойством 

антигравитации, вызывая 

расширение Вселенной. 

Иерархия систем-классов в 

целом постоянно 

расширяется, за счет 

появления новых классов 

- 

На темную энергию не 

влияют ни барионная, ни 

темная материи 

Не взаимодействует ни с 

материей, ни с энергией 

- 

-  Подчиняется закону 

всемирного тяготения. 

Состав и структура 

неизвестны. 

 

Информация в виде 

иерархии концептуальных 

систем (систем-классов) 

Предполагается, что 

состоит из очень тяжелых и 

стабильных элементарных 

частиц неустановленной 

природы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные системные рассуждения хорошо согласуются с идеями 

упомянутых выше информационных подходов о том, что мир развивается от общего к 

частному и информация существует объективно так же как материя и энергия. Отличия 

состоят в том, что рассуждения в рамках системного подхода не требуют привлечения 

гипотез, трудно проверяемых физически, и никак не связаны с понятием «сознание». 

При этом данные рассуждения позволяю сформулировать некоторые 

комментарии к известному в космологии антропному принципу. Как известно, так 

называемый сильный антропный принцип определяется следующим образом: 

«Вселенная должна иметь свойства, позволяющие развиться разумной жизни». 

Согласно результатам исследований, в области психологии и психолингвистики, 

информация в сознании человека существует в виде иерархии понятий (концептов) на 

абстрактном уровне отражения (на уровне словесно-логического мышления) и в виде 

образов явлений на уровне чувственного отражения (образного мышления) [14]. Т.е. 

структура информации на абстрактном уровне отражения в сознании человека подобна 

обоснованной выше структуре информации в виде иерархии систем-классов во 

Вселенной (иерархия понятий в сознании человека  иерархии систем-классов 

Вселенной). Это и объясняет стремление панпсихизма и других идеалистических 

теорий наделить Вселенную сознанием, в котором она не нуждается, так как обладает 

более общими более абстрактными свойствами. 

Сказанное позволяет предположить, что суть антропного принципа сводится к 

потенциальному все более полному изоморфизму между структурой сознания человека 

на уровне абстрактного отражения и структурой иерархии систем-классов, 

определяющей свойства всех объектов во Вселенной. Таким образом, с одной стороны, 

можно утверждать, что системно-объектный подход поддерживает представленную 

формулировку антропного принципа, так как «подобное рождает подобное». С другой 

стороны, этот подход позволяет предложить следующее уточнение формулировки 

сильного антропного принципа: «Вселенная имеет свойства, позволяющие развиться 

разумной жизни с подобной ей информационной структурой» 

Таким образом, реальный мир (Универсум, Вселенная) представляет собой 

объектно-ориентированную систему, классы которой представляют собой системы-

классы (внешние или концептуальные системы), определяющие свойства объектов, а 

объекты – системы-явления (внутренние или материальные системы), осуществляющие 

реальные взаимодействия. 

Представленные выводы, естественно, могут быть оспорены. Однако 

рассуждения, приводящие к этим выводам, свидетельствуют о том, что дискуссия по 

данному вопросу имеет смысл и право на существование. Дело в том, что если не 

признавать отдельное самостоятельное существование информации в виде иерархии 

систем-классов (внешних или концептуальных систем), то научному сообществу 

необходимо будет сделать выбор: или не признавать принцип детерминизма, или не 

признавать бесконечность Универсума. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ 19-07-00290а. 
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Abstract. Non-physical approaches to determining the nature of "dark energy" and "dark 

matter" are discussed in connection with the fact that the physical nature of these phenomena has not 

yet been determined. The possibility of considering information on a par with matter and energy is 

shown. This possibility is substantiated by the results of psychological research in the framework of 

the theory of integral information, the results of physical research in the framework of the hypothesis 

of self-simulation and the principle of mass-energy-information equivalence of Wopson, as well as the 

results of system research using the system-object approach. The systemic nature of the Universe is 

investigated. By means of the system-object approach, its information structure is substantiated in the 

form of a hierarchy of systems-classes (conceptual systems), which determines the properties of 

systems-phenomena (material systems) that provide real interactions. The similarity of the hierarchy 

of systems-classes of the Universe to the hierarchy of concepts in human consciousness at the level of 

verbal-logical thinking is affirmed. The presented results support the well-known formulation of the 

strong anthropic principle. The relationship between the properties of the hierarchy of class systems 

and the known properties of "dark energy" and "dark matter" is shown. 

Key words: dark energy, dark matter, information, conceptual system, system-object 

approach, systems-classes, systems-phenomena, hierarchy of systems-classes. 
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Аннотация. Автор расширил возможности аксиоматического метода для написания 

дедуктивных теорий в биологии и антропологии и их параллельной систематизации, путём 

создания алгоритма из 32 правил. Алгоритм основан на гипотезе о выводимости всех слов друг 

из друга и на гипотезе о периодической повторяемости свойств живого при расположении их в 

ряд. Гипотезы позволили найти две периодические системы, подобные системе Д.И. 

Менделеева. Эти системы помогают определять порядок аксиом в ряду теорий. Алгоритм 

дополнен связью аксиом, сходных в неживом, живом и разумном мире, с понятиями 

симметрии. Работа может поднять аксиоматический метод на новую высоту также и в деле 

унификации знаний. 

Ключевые слова: алгоритм и правила, периодические системы в гранд-теориях, 

движущие силы, эмердженты и редукционизм. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Множество научных фактов можно рассматривать как пример сложной системы, 

требующей упорядочивания. Наивысшая теоретическая вершина на этом пути, в 

частности для биологии и антропологии, это создание гранд-теорий, соединяющих все 

их теории в одно целое. Решить эту задачу автор предлагает аксиоматическим 

способом. Проблема в том, что существующих правил недостаточно для определения 

последовательности аксиом в теориях. Потому-то аксиоматический метод используется 

редко. Выявленная автором в 1992 г. закономерность в виде периодического закона 

способна помочь решить эту проблему. Периодическая система в биологии впервые 

была опубликована в 1999г. [3; 4]. Попутно автором создавался алгоритм написания 

теоретической биологии (ТБ). Используя этот алгоритм, в 2016 г. автору удалось 

написать копию работы уже в виде всеобщей теории разумной жизни или 

теоретической антропологии (ТА) [5]. Поскольку этот алгоритм давно не обновлялся, 

автор счёл возможным опубликовать его ещё раз. От полноты алгоритма будет зависеть 

степень воспроизводимости, проверяемости, а значит, и научности результатов. 

 

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ АКСИОМАТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 

Автор исходит из гипотезы о том, что все понятия и высказывания всех наук, 

начиная с логики и математики, включая физику и химию и заканчивая биологией и 

антропологией (и все слова нашего языка), можно выстроить в логический 

иерархический ряд, состоящий из аксиом и выводимых из них следствий. Ряд может 

разветвляться в древо и укладываться в ряд дедуктивных теорий. Это правило № 1 

алгоритма.  

Аксиома № 1 любой науки отделяет один способ движения материи от другого 

и даёт первое определение их носителям.  Например, отделяет живое от неживого в 

биологии и разумное от неразумного в антропологии. Это правило № 2 алгоритма. 

mailto:vlozhkin@mail.ru
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Обычно аксиомы вводятся в текст развиваемых теорий последовательно, по мере 

исчерпания возможностей предыдущей аксиомы. Это правило № 3. Но этого бывает не 

всегда достаточно. На помощь может прийти периодический закон. 

Периодические системы. Выскажем вторую гипотезу в виде периодического 

закона в биологии: «По мере дробления живого и его среды на блоки из 

идеализированных структур и процессов и выстраивания их в ряд, от крупных – к 

мелким (по значимости), некоторые их свойства будут иметь тенденцию 

периодически повторяться». Живое дробится сначала на феном и геном, затем феном 

– на органы и внутреннюю среду, геном – на гены «домашнего хозяйства», на 

«эгоистичную» и эволюционно активную часть и т.д.  

На основе этого закона можно составить периодическую систему в биологии, а 

по аналогии с ней и периодическую систему в антропологии (рис. 1, 2, правило № 4).  

Периодическая система в биологии рассматривает, упрощённо говоря, как 

структуры, так и процессы, свойства, функции живого. Эти идеализированные 

структуры и процессы попарно объединены в блоки-компоненты, состоящие из двух 

клеточек и обозначены в системе под порядковыми номерами (правило  № 5).  

Правило № 6. К найденной структуре интуитивным путём (по принципу 

дополнительности) часто можно подобрать процесс, или к процессу – структуру. 

Нпрм.: генотип→матричный синтез. К понятиям часто можно подобрать их 

противоположности: «понятие пролетариат теряет смысл без понятия капиталист, 

понятие законность – без понятия девиация, понятие демократия – без понятия 

авторитаризм, понятие обогащение – без понятия отчуждение и т.д.» [9, с. 56].  

Правило № 7: аксиомой может стать или структура или процесс из пары, а также 

соотношения между ними. Правило № 8: из порядка структур и процессов в периодиче-

ской системе можно найти порядок аксиом в теориях и порядок самих теорий.  

Ясного и надёжного критерия построения периодической системы в биологии 

нет. Все связи в них семантические. Приходится применять качественную 

упорядоченность частей живого (включая понятия значимости, ценности их), а также 

аналогии, логическую, иерархическую, пространственную, структурно-

функциональную, эволюционно-историческую упорядоченность понятий. Эти 

критерии будут правилом №  9. 

Правило № 10. Каким бы полным ни был алгоритм составления теорий и систем, 

интуицию и подгонок он не заменит, потому что «естественную классификацию можно 

только угадать, а не построить по известной программе…» [2, с. 72].  

Подгонки в гипотезах на первых этапах могут быть полезными, чтобы потом, 

корректируя эти подгонки, можно было бы найти истинный порядок фактам. 

Авторские периодические системы, даже если их посчитать безумной идеей, 

подгонкой, всё же являются действенной подсказкой, помогающей расставить понятия, 

а также теории, в иерархический ряд. Эти периодические системы, выполнившие роль 

строительных лесов, можно и отбросить, верить в них или нет, это уже вопрос 

удобства. 
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 Рис. 1. Периодическая система в биологии. 



Алгоритм создания аксиоматических теорий в биологии и их копий в антропологии 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (39), 2021  63 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Периодическая система в антропологии. 
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Косвенным, спорным, но действенным аргументом в пользу истинности 

гипотезы (и правилом № 11) является периодическая повторяемость в вертикальных 

рядах системы некоторых слов, обозначающих аналогичные структуры и процессы 

живого, а также совмещение теорий по периодам в ней:  

  Косвенным, спорным, но действенным аргументом в пользу истинности 

гипотезы (и правилом № 11) является периодическая повторяемость в вертикальных  

– во второй паре вертикальных рядов повторяются структуры, способные 

осуществлять процессы, обозначаемые словом отбор, дифференциальный;  

– в третьей паре повторяются структуры, способные стать средой и границей для 

процессов, обозначаемых словами: обмен, изменение и смена; 

– в четвёртой паре повторяются слова: резерв и поддержание. В первой паре 

рядов, впрочем, нет повторяемости сходных слов. Это доказательство невозможно в 

полной мере подтвердить в антропологии, вследствие ослабления, размывания 

периодичности.  

Правило № 12. Текст теорий, ряд аксиом и периодическую систему необходимо 

создавать одновремённо, последовательно приближаясь к истине.  

Правило № 13: аксиомой может стать кто-то один из взаимно выводимых (или 

эквивалентных) терминов или теорем. Например, в математике теорема Цермело о 

порядке и аксиома выбора – взаимно выводимы. 

Правило № 14. Подгонки в гипотезах на первых этапах могут быть полезными, 

чтобы потом, корректируя эти подгонки, можно было бы найти истинный порядок 

фактам. 

Правило № 15. В идеале, каждый шаг в теории должен бы быть отражён в 

правилах алгоритма их создания. Тогда такие теории были бы проверяемыми и 

воспроизводимыми.  

Правило № 16. В общие теории вложены меньшие теории, а в них – подтеории и 

подподтеории со своими аксиомами. Если теории состоят из подтеорий, то они своих 

аксиом не имеют. Всеобщие, общие, и обычные теории в одной науке (в биологии) 

довольно точно повторяются (копируются) в другой науке (в антропологии), чего не 

скажешь про подтеории.  

Правило № 17. Аксиомы могут быть производными (или модусами) от главных 

аксиом, а могут и повторяться в смежных подтеориях. 

Правило № 18 (расширение правила № 1). Новое понятие можно получить как 

сумму-теорему из двух прежних понятий по формуле a+b = c. Эти теоремы отражают 

семантическое равенство понятий. Например: рост и развитие (компонент № 2 

системы) + специфическая мутация (компонент № 6) = дифференциальное участие в 

размножении (комп. № 7). Если одно из слагаемых является эмерджентом, то мы 

получим аксиому. (Эмерджент – новое качество, рождающееся внезапно, вне 

логической связи с предшествующим состоянием). В таком случае аксиомы – это 

теоремы из понятий предшествующих теорий (или наук) + эмерджент. Аксиома – это 

следствие эмерджента или сам эмерджент. В рамках самой теории такие аксиомы не 

доказываются. По этим правилам можно вывести биологические и антропологические 

понятия и аксиомы из понятий неживого. Примеры. Порядок + специфическое его 

кодирование (или эмерджент) = информация. Информация + специфическое 
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кодирование звуков = речь. Каждый эмерджент, атрибут, ароморфоз в природе, в бытии 

– это потенциальная аксиома в теории.  

Правило № 19: в каждой теории, предположительно, не более трёх аксиом. Но 

во всеобщих теориях количество аксиом неограниченно. Теория, не выходящая за 

пределы описания трёх групп взаимно выводимых терминов, будет иметь естественный 

предел краткости и тоже представлять будет группу. Из всех этих групп (и из всех 

структур и процессов живого) можно составить каталог, как в математике [8].  

По правилу № 20 понятия предыдущих теорий и наук автоматически переходят 

в последующие теории и науки. Их можно назвать неопределяемыми понятиями, в 

рамках рассматриваемых теорий, введения дополнительных аксиом они не требуют. 

Так, понятие «естественный отбор» «переехало» в ТБ из неживой природы, поэтому его 

и нет среди аксиом биологии. Правило № 21: всё, что не охвачено одной аксиомой, 

рассматривается следующей аксиомой, а что не было расписано тройкой аксиом одной 

теории, переходит в следующую теорию. Правило согласуется с 1-й теоремой К. Гёделя 

о неполноте: «для любой непротиворечивой системы аксиом существует утверждение, 

которое в рамках принятой аксиоматической системы не может быть ни доказано, ни 

опровергнуто» [6, с. 73]. Для объяснения этого утверждения нужно вводить дополни-

тельную аксиому.  И такая ситуация может повторяться много раз.  

Правило № 22. Раньше аксиом выводимые из них термины в тексте теорий 

нужно стараться не упоминать. Правило может нарушаться, если текст дедуктивных 

теорий дополнять текстом эмпирических знаний, своими или чужими комментариями.  

Правило № 23. В каждой эволюционной теории есть структуры, 

предоставляющие, сохраняющие и ограничивающие чего-либо или это движущие, 

сохраняющие (стабилизирующие) и направляющие силы. Они составят тройку 

фундаментальных сил эволюции, по которой можно найти приблизительно сходные в 

этих теориях три аксиомы. Возможно, это правило трёх аксиом можно распространить 

и на все теории.  

Правило № 24. Определение понятиям «жизнь», «разум», «сознание» будет тем 

полней, чем больше аксиом будет вовлечено в это определение.  

Правило № 25 определяет порядок следования теорий в науках. Всё 

существующее различается способами: существования, движения, изменения и 

формообразования материи, главные из которых: физический, биологический и 

социальный способы. Каждому из способов соответствует или всеобщая, или общая 

теория. А также соответствуют ещё и законы: законы сохранения (и существования?), 

законы движения, законы изменения и законы формообразования. 

Правило № 26. Сами правила можно считать эпистемологическими аксиомами 

по построению теорий из онтологических аксиом (отражающих реально существующие 

структуры и процессы) и принять их без доказательств. В эпистемологии и логике тоже 

есть свой ряд аксиом и теорий.  

Для обозначения нового эмерджента и новой аксиомы требуется ввести в речь 

новое слово. Эмерджентом может стать и новое слово, обозначающее новые 

(мысленные) связи между знаниями. Этих мысленных связей нет между реальными 

объектами. Так формируются аксиомы логики и правила в эпистемологии. Если одно 

слово можно вывести из другого, то скоро все слова логики сведутся к минимуму слов, 
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к сингулярности. А дать определение немногим словам, не используя ещё какие-то 

слова, невозможно. В таких случаях выход один – ввести ещё одно правило. 

Правило № 27. Допускается перечисление различных значений, состояний, 

свойств, модусов некоторых понятий, которые можно вводить в текст теорий до их 

введения через соответствующие им аксиомы. Например, определение жизни через 

перечисление её существенных свойств.  

В правиле № 18 мы вывели понятие «речь». Из этого слова можно вывести, по 

правилу № 27, все слова нашей речи разом (это как словесный «Большой взрыв»). Из 

полученного множества слов можно выделить подмножество слов науки о логике. Из 

логики можно вывести математику, из математики – понятие «порядок», из порядка – 

информацию, из информации – речь. Тогда круг замкнётся (рис. 3): 

 

                             речь                 слова нашей речи            логика 

                             информация          порядок             математика           

 

Рис. 3. К гипотезе о выведении слов друг из друга. 

 

Правило № 28. Слова, перечисленные первоначально в теориях как значения и 

модусы некоторых слов, до их введения через аксиомы, в последующих теориях, 

теоретически, введутся в соответствующих местах текста в виде аксиом или их 

следствий.  

 Правило № 29. Теории могут дополняться последующими теориями, в которых 

они будут раскрываться более полно. Например, теория строения живого будет 

дополнена теорией онтогенеза (5 период системы), а затем – возможно и теорией 

потребностей (7 период?). Теория разумных существ (1-2 период) будет дополнена 

теорией онтогенеза (воспитания) личности (5 период) и теорией потребностей (7 

период?). Для любой теории найдётся своё место в одной из периодических систем. 

Существование неустранимой субъективности и случайности, как в 

деятельности теоретика, так и в деятельности исторических личностей, будет правилом 

№ 30. Успех в составлении текста теорий во многом зависит от интуиции, везения, 

опыта теоретика. Поэтому авторы в своих работах неизбежно предоставляют какой-то 

один вариант из возможных вариантов объяснений. 

Правило № 31: если в тексте теории есть слова: «необходимо», «нужно», 

«невозможно без», то часто в этом случае нужно ввести очередную аксиому. 

Правило № 32: теории проверяются как по соответствию с практикой, так и по 

степени непротиворечивости при сравнении с конкурирующими теориями. 

Эти 32 правила составят алгоритм написания аксиоматических теорий в 

нематематических науках. В математических науках могут быть свои особенности в 

этих правилах. Эти 32 правила можно пополнить теми правилами, что были известны 

из прошлых веков (в частности, требованием независимости, непротиворечивости и 

полноты системы аксиом). Исходя из 1-й теоремы Гёделя о неполноте, составить 

законченную их группу всё равно не удастся. Например, в математических науках 

могут быть свои особенности в этих правилах.  
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Симметрия как основа аксиом и сил. «Основой классификации научного 

знания могут стать симметрия и иерархия ее форм», считают В.Л. Гапонцев с 

соавторами [1, с. 34]. «Но попытки строго аксиоматического построения научных 

дисциплин на основе понятия симметрии не были реализованы» [1, с. 34] . Эти планы 

можно реализовать. 

Симметрия – это неизменность при каких-либо преобразованиях. Изменение 

объекта может нарушать симметрию. Сохранение, отображение свойств одних 

объектов в других объектах (например, в их потомках) – это трансляционная 

симметрия. Появление нового способа движения материи и их носителей – это 

предоставление новой свободы для проявлений симметрий (и для их нарушений, 

ограничений).  

Рождающиеся особи несут одинаковое число генов и хромосом, что и их 

родители, но при мутациях эта симметрия в наследственности нарушается. 

Ограничение свободы движения генов путём их репродуктивной изоляции (или 

внутренних и внешних запретов), выглядит как сохранение симметричности при 

передаче следующему поколению удачных комбинаций генов. А естественный отбор 

(ЕО) выглядит как нарушение симметричности во времени и пространстве для 

существования и распространения генов. ЕО направляет поток генов по 

географическому ландшафту (или же по всевозможным нишам). Нарушения симметрии 

в виде мутаций и в виде ЕО, но с сохранением объектами своих неотъемлемых свойств 

(атрибутов), приводит к их эволюции (а без сохранения атрибутов – к революции). Из 

этих понятий о симметрии можно вывести понятия о движущих, сохраняющих и 

направляющих факторах эволюции, которые мы уже назвали фундаментальной 

троицей сил природы. (Дарвинизм, СТЭ нередко сводят все эти силы эволюции к ЕО). 

Из этой троицы косвенно можно вывести правило, что в теориях может быть не более 

трёх аксиом (правило № 19).  Далее рассмотрим эти силы природы более детально.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СИЛЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОНИЗМА 

Движущая сила эволюции материи (живой и неживой) – это её активность или 

способность её к взаимодействиям и изменениям, которая порождает различное 

рождение, участие объектов в каком-то процессе или потоке веществ и энергий. Эту 

способность примем за первую аксиому эволюции материи, порождающую первое 

необходимое условие жизни.  

Сохраняющая сила. Существуют запреты на некоторые движения и изменения 

объектов. Они позволяют им сохранять и накапливать изменения. Запреты как бы 

спасают объекты от разрушающего действия естественного отбора, делают их более 

долгоживущими. Сохраняющие запреты отнесём ко второй аксиоме эволюции 

материи. Это второе необходимое условие жизни – необходимость сохранения 

порядка. Не будь запретов, все объекты двигались бы прямолинейно, ни с чем не 

взаимодействуя.  

Направляющая сила. Разрушающий ЕО, устанавливающий запреты на 

существование объектов, процессов и явлений, составит третью аксиому эволюции 

материи и третье необходимое условие жизни. Естественный отбор (ЕО), 

производимый силами природы – это, а) уничтожение во времени (дифференциальная 
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гибель), б) удаление из пространства или в) устранение от участия в каком-то процессе 

(потоке) одних из множества объектов или веществ и сохранение других в прежнем 

виде в зависимости от их свойств. При ЕО из прежде единого отделяется что-то от 

чего-то. Или это действия, приводящие к установлению запретов на что-то одно и не 

влияющие на другое. Примеры: а) излучение Солнца удалило из атмосферы близких к 

ней планет преимущественно лёгкие газы и оставило другие, б) одни звёзды сияют, а 

другие уже потухли. Необходимо, чтобы отбираемые отличались от оставшихся, и они 

находились бы в равных условиях. ЕО всегда отрицателен. 

Движущая сила и естественный выбор (ЕВ). ЕВ – это дифференциальное 

(избирательное) участие (рождение, выделение, проникновение) в каком-то процессе 

одних объектов и неучастие других в зависимости от их свойств. ЕВ это как бы 

«положительный ЕО». Пример ЕВ: из вулканической лавы одни вещества выделяются, 

рождаются в виде кристаллов, а другие – нет. ЕВ принимает участие в 

самоорганизации, самосборке объектов из их частей. При самосборке происходит 

перебор или ЕВ частей: одни из них участвуют в этом взаимодействии, а другие – нет.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Действенность алгоритма, в том числе и гипотезы о периодичности свойств 

частей живого, могут подтвердить результаты, полученные с их помощью и которые 

трудно было бы получить иным путём. Их можно выразить в виде списка аксиом 

биологии и антропологии, в виде систем их теорий (рис  4, 5) и в виде периодических 

систем в этих двух науках (рис. 1, 2).  

Аксиомы биологии и антропологии. Известны четыре аксиомы биологии Б.М. 

Медникова [7, с. 130]: «1– живые организмы состоят из фенотипа и генотипа, т.е. 

генетической программы; 2– генетические программы не возникают заново, а 

реплицируются матричным способом; 3– в процессе репликации неизбежны ошибки на 

микроуровне, случайные и непредсказуемые изменения генетических программ; 4– в 

процессе постройки фенотипа эти изменения многократно усиливаются, что делает 

возможным селекцию единичных квантовых событий на макроуровне». Но теорий на 

их основе он не дал. В ТБ автора 7 главных аксиом биологии, которые условно следуют 

из аксиом неживой природы (они обозначены римскими цифрами), а последние – из 

понятий симметрии. (В скобках даны аксиомы антропологии): 

I. Необходима способность изменять/-ся/, не разрушаясь. 

Основная аксиома № 1: существуют живые объекты, способные изменять 

условия среды на благоприятные (и изменяться сами). (Существуют разумные 

существа, способные находить новые  приспособления к среде). 

2 аксиома: живое имеет фенотип. (Необходимы орудия труда). 

5 аксиома: необходима активная наследственная изменчивость.  

(Необходима творческая активность, новаторство, культура). 

6 аксиома: необходимы условия для движения генов (половое размножение, 

трансдукция генов). (Необходима мечта, вера, воля). 

II. Необходимо сохранение порядка. 

3 аксиома: живое имеет генотип. (Человек обладает речью).   

4 аксиома: живое имеет внутреннюю среду. (Необходимо сознание).    
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III. Необходима переменчивая, но преодолимая внешняя среда, вызывающая 

естественный отбор (ЕО). 

7 аксиома: необходимо сохранение удачных комбинаций генов (например, через 

репродуктивную изоляцию популяций, половой отбор) и отбраковка неудачных. 

(Необходимы запреты в виде совести, морали, законов). 

Аксиома № 1 относится только к всеобщей теории жизни ВоТЖ. Но ей 

принадлежат и все остальные аксиомы (от № 1 до № 7 и далее, до бесконечности). 

Занимает 1 период системы. 2, 3 и 4 аксиома относится к общей теории живых существ 

ОТЖС (2-5 компонент и 2 период системы). 5, 6, и 7 главная аксиома – к общей теории 

эволюции жизни ОТЭЖ (6-18 компонент, 3 и 4 периоды). Есть свои аксиомы и в общей 

теории морфогенеза ОТМ (5 и 6 периоды системы) и в общей теории потребностей 

(предположительно 7 период). Такое же распределение теорий по периодам и в ТА. От 

главных аксиом ещё могут отходить аксиомы подтеорий. 

 
Рис. 4. Схема вложенных друг в друга 19 теорий в биологии, где ЭАЖ, ЭАГ, ЭАФ – 

Эволюционная Активность Живого, Генотипа и Фенотипа. 

 
Рис. 5. Схема вложенных друг в друга 23 теорий в антропологии. 
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Abstract. The author expanded the possibilities of the axiomatic method for writing deductive 

theories in biology and anthropology and their parallel systematization, by creating an algorithm of 32 

rules. The algorithm is based on the hypothesis of the deduceability of all words from each other and 

on the hypothesis about the periodic repetition of properties of living when positioning them in a row. 

The hypotheses allowed to find two periodic systems, similar to the system of D.I. Mendeleev. These 

systems help to determine the order of axiom in a row of theories. The algorithm is supplemented by 

communication axiom, similar in the inanimate, living and intelligent world, with concepts of 

symmetry. Work can raise the axiomatic method to new heights as well in the unification of 

knowledge. 

Key words: periodic systems in grand theories, algorithm and rules, driving forces, 

emergence and reductionism. 
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