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Аннотация
Объект. Социокультурные системы.
Предмет. Предмет анализа: 
Теоретическая сторона: Строится на основе 

естественно-научной модели с последующим 
обобщением от природных систем к системам 
социальным, социокультурным. Природные 
системы анализируются в терминах «структурной 
энергии», изменяющейся во времени. 
Эти процессы характеризуются свойством 
обратимости процесса. Вводится аспект 
«эволюционирующей системы» развивающейся 
от «простого» к «сложному». Понятие «удельная 
структурная энергия» относится к системам, 
имеющим однородные составляющие (социум – 
человек) и оценивается в каждом аналитическом 
шаге по одной составляющей.

Методология. Теория социоприродного 
развития строится в два этапа: 

1. от эмпирических обобщений к общей 
теории развития (индуктивный метод) и, 

2. от общей теории – к частным (дедуктивный 
метод).

Принцип 1. Бытие (реальное или идеальное) 
есть одновременное сосуществование, единство 
противоположностей. 

Принцип 2. Движение от одной 
противоположности к другой есть 
последовательность двух стадий: сначала прогресс, 
затем регресс. 

Принцип 3. Максимальный прогресс 
отвечает рождению «нового» путем разрешения 
противоположностей на основе их гармоничного 
синтеза. 
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Abstract
Object. Sociocultural systems.
Subject. The subject of analysis:
Theoretical side: Build from natural science model, 

followed by a generalization of natural systems to 
social systems, social and cultural. Natural systems 
are analyzed in terms of «structural power», a time 
varying. These processes are characterized by the 
property of reversibility of the process. Introduced the 
aspect of «evolving system» evolving from «simple» 
to «complex». The concept of «specific structural 
energy» refers to systems having a homogeneous 
components (society – people) and otsenivetsya in 
each analytical step one component.

Methodology. Theory socionatural development is 
constructed in two stages:

1. Empirical generalizations from the general 
theory of development (inductive method) and

2. From the general theory – to private (deductive 
method).

Principle 1. Genesis (real or ideal) is the 
simultaneous coexistence, unity of opposites.

Principle 2. Going from one extreme to the other is 
a sequence of two steps: first, the progress and then 
regress.

Principle 3. Maximum progress meets the birth of 
the «new» way of resolving contradictions through 
their harmonious synthesis.

Principle 4. Three components of development 
– two opposites and «new» – mean that the world 
operates on the basis trialektiki.

Purposes and methodological achievements 
algorithm.

Purpose 1. Formulate a number not previously 
considered empirical generalizations phenomenon 
development.
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Принцип 4. Три составляющих развития 
– две противоположности и «новое» – 
означают, что мир функционирует на основе 
триалектики.

Цели и алгоритм методического 
достижения. 

Цель 1. Сформулировать ряд не 
рассматриваемых нами ранее эмпирических 
обобщений феномена развития.

Цель 2. Дать теоретическое описание 
данных обобщений.

Цель 3. Обсудить на этой основе 
особенности исторического развития.

Ключевые слова: разум, ноократия, 
ноосферная этико-экологическая конституция. 
ноосферная цивилизация, сегментарно-
ранговая структура общества

Purpose 2. Give a theoretical description of these 
generalizations.

Purpose 3. Discuss on this basis, the historical 
development. 

Keywords: intellect, noocracy, noosphere ethical and 
ecological constitution, noosphere civilization, segment 
and rank structure of society

1. Социоприродное развитие: от эмпирических обобщений к 
теории

Методология научного подхода. Обычное определение развития как 
направленного движения от простого к сложному, от низшего к высшему, 
от менее упорядоченного к более упорядоченному является эмпириче-
ских обобщением, основанным на данных естественных и общественных 
наук. 

Естественно-научная модель. 
Данное обобщение теоретически описывается формулами {1, 2} в тер-

минах структурной энергии Ф (удельной или полной, в зависимости от 
типа системы) – как ее рост со временем t:

dФ/dt> 0 {1}
Структурная энергия соотносится с работой термодинамически обра-

тимого процесса «сборки» эволюционирующей системы из «простых 
веществ». Удельная структурная энергия относится к системе, имеющей 
однородные составляющие (социум – человек) и дается в расчете на одну 
составляющую.

Рассчитать структурную энергию в энергетических единицах (Дж, эрг) 
удается лишь для некоторых простых систем (структурная энергия рудо-
образования, фотосинтеза) [Бушуев, Голубев, 2010, 1; Бушуев, Голубев, 
2012, 2]. 

Между тем, человечество через рынок выработало способ определения 
ценности того или иного объекта (фактически запасенной в нем структур-
ной энергии) в категориях стоимости. Поэтому структурная энергия чаще 
выражается в стоимостных единицах (долл., долл./чел. и др.). 
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Следующие три эмпирических обобщения будут касаться механизма 
реализации условия {1}.

Первое обобщение. Бытие (реальное или идеальное) есть одновремен-
ное сосуществование, единство противоположностей.

Второе обобщение. Движение от одной противоположности к другой 
есть последовательность двух стадий: сначала прогресс, затем регресс.

Третье обобщение. Максимальный прогресс (Ф = Фmax) отвечает ро-
ждению «нового» путем разрешения противоположностей на основе их 
гармоничного синтеза.

Четвертое обобщение. Три составляющих развития – две противопо-
ложности и «новое» – означают, что мир функционирует на основе триа-
лектики.

Поясним сформулированное на основе какой-либо конкретной проти-
воположности, например, «добро-зло». Их единство означает: если нет 
«зла», то нет и «добра». Определить, что такое «добро», дать ему точку 
отсчета возможно лишь в рамках противоположности добро-зло. В этом 
– суть диалектики.

В народе существует поговорка «не делай добра, не получишь зла». Она 
совершенно справедливо отражает диалектическое соотношение добра и 
зла, их единство (рис. 1). 

Рис. 1. Схема разрешения противоположности «добро-зло»

Естественно-гуманитарный синтез требует формализации гуманитар-
ных понятий. 

Постулируем следующее. Все то, что ведет к росту человеческого капи-
тала [Бушуев, Голубев, 2010, 1; Бушуев, Голубев, 2012, 2], есть «добро». И 
наоборот, что уменьшает человеческий капитал, является «злом».

Рост «добра» есть развитие (прогресс), но до определенного предела, 
при котором человеческий капитал «Н» максимален (Н = Нmax). Чрез-
мерное «добро» неизбежно рождает «зло» – регресс (верхняя линия на 
рис.1). Рост «зла» (нижняя линия) – развитие, но тоже до определенного 
предела, когда уменьшение «добра» становится регрессом. Противоречие 
разрешается через «разумное добро». Применительно к индивиду носи-
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тель «разумного добра» (образно говоря, «добра с зубами») есть «человек 
гармоничный».

Дадим математическое описание рассматриваемых эмпирических 
обобщений, основываясь на системной теории человеческого капитала в 
формулах {1,2}.

Постулируем следующее. Все то, что ведет к росту человеческого ка-
питала, есть «добро». И наоборот, что уменьшает человеческий капитал, 
является «злом». Таким образом, за количественную характеристику «до-
бра» принимается величина Н – удельный человеческий капитал социума 
или капитал индивида (в зависимости от исследуемой системы).

Запишем дифференциальное уравнение для изменения по времени 
удельного человеческого капитала социума (в расчете на одного челове-
ка, долл./чел.):

dH / dt = к1w1 – к2 {2}
где (w1) и (w2) – скорости производства «добра» и «зла», соответствен-

но; к1 и к2 – постоянные коэффициенты. 
Уравнение {2} учитывает сосуществование (единство) противоположно-

стей (первое обобщение), поскольку содержит в правой части две состав-
ляющих, отвечающих одновременному производству «добра» и «зла».

При прогрессивном развитии удельный человеческий капитал (капитал 
индивида) растет, так что условие прогресса будет:

dH/dt> 0 {3}
При этом производство «добра» превышает с точностью до постоянно-

го коэффициента производства «зла» [w1>(к2/к1)w2]. 
При регрессе УЧК убывает (dH/dt<0) – производство «зла» превышает 

производство «добра». В стационарном состоянии величина Н постоянна 
(dH/dt = 0H = Hmax) – «добро» и «зло» уравновешены.

Пусть производство «добра» растет, а производство «зла» постоянно 
– w2 = const. Тогда имеем неограниченный прогресс – условие (3) вы-
полняется всегда. При таком предположении второе обобщение не вы-
полняется. Поэтому приходится допустить, что одновременно с ростом 
производства «добра» растет и производство «зла» – происходит одно-
временное движение по обеим траекториям прогресса (рис.1). 

При этом, чтобы выполнялось второе обобщение, необходимо допу-
стить, что с некоторого уровня «добра» или времени Т производство «зла» 
начинает превалировать. Эту ситуацию иллюстрируют зависимости:

к1 w1 – к2 w2 > 0; t<T {4}
к1 w1 – к2 w2 < 0, t>T {5}
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В рамках линейных временных зависимостей: w1 = at; w2 =bt («a» и «b» 
– константы) – условия {4} не выполнимы. Линейная модель не описывает 
развитие в целом. Тем не менее, локальные области линейного развития в 
принципе могут существовать.

В качестве примера рассмотрим случай, когда производство «добра» 
растет по линейному закону, а «зла» – по экспoненциальному:

w1 =at {6}
w2 =b(ect – 1) {7}
(a, b, c – постоянные величины).
При этом время Т, отвечающее максимальному прогрессу (Н = Нmax), 

находится из трансцендентного уравнения:
aT = b(ecT – 1) {1}
Разлагая экспоненту ecT в ряд и ограничиваясь (при малых t) двумя чле-

нами ряда, получим:
w2 =ct {9}
Вдали от точки оптимума (t = T) имеется область линейного развития, 

описываемого уравнениями {6}, {9}.
Время Т отвечает разрешению противоположности «добро-зло» – вре-

мени установления особого равновесного состояния, при котором имеем 
(второе и третье обобщение):

Н = Нmax , H = cоnst {10}
При этом имеет место гармоничное соотношение «добра» и «зла»:
w1 = (к2 / к1 ) w2 {11}
Система в аспекте противоположности «добро-зло» принимает но-

вое качество, которое может быть названо как разумное добро», «до-
бро с зубами» и др. Развитие происходит с участием трех составляющих: 
две противоположности и «новое», как гармоничный синтез этих проти-
воположностей. Тем самым диалектика снимается триалектикой – раз-
вивающийся мир функционирует на принципах триалектики (четвертое 
обобщение).

При (t = T) развитие заканчивается. В дальнейшем либо сохраняется со-
стояние равновесия (гармонии), либо имеет место регресс при изменении 
величин w1 и (или) w2. В общем случае имеем три стадии развития: про-
гресс (dH/dt> 0), равновесие (dH/dt = 0) и регресс (dH/dt<0).

Исторический процесс в целом происходил при росте качества чело-
века – росте удельного человеческого капитала УЧК социумов [Бушуев, 
Голубев, 2010, 1; Бушуев, Голубев, 2012, 2]. Это – естественный закономер-
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ный процесс. Но в силу имели место кризисы развития и периоды ре-
гресса (войны, революции, антиэволюционные реформы и др.), когда УЧК 
уменьшался. В частности, либеральные российские реформы 90-х годов 
ХХ столетия привели к падению УЧК – увеличению производства «зла» 
(росту власти денег). 

По мере исторического процесса одновременно росло производство 
«добра» и «зла», но рост «добра» опережал рост «зла» – условие про-
гресса {5; 25} выполнялось. Однако абсолютный рост «зла» может иметь 
негативный характер. Действительно, рост социального расслоения, пре-
ступность, безработица и много другое снижают социальный капитал. Не-
гативное антропогенное воздействие на природу уменьшает экокапитал. 
И не факт, что опережающий рост «добра» приведет при этом к прогрес-
су (росту странового капитала). Данный вопрос требует дополнительного 
исследования.

Рост числа людей «добра» отнюдь не гарантируют прогресс социума 
в целом. Государству и обществу следует проводить такую культурную и 
воспитательную политику, которая уменьшала бы число людей «зла». В 
этом – одна из главных функций социогуманитарного государства, которое 
является разрешением противоположности «капитализм-социализм», их 
гармоничным синтезом. Идеальное государство отвечает ситуации, когда 
все противоречия гармонично разрешены. Развитие заканчивается.

2. Развитие и гармония в социуме
Мир в целом движется к гармонии. В истории этот закон проявлен как 

тенденция, которую человек непрерывно возмущает. Именно поэтому 
мир далек от гармонии. Обсудим некоторые тенденции развития, отвеча-
ющие триалектике – на основе разрешения противоположностей.

1.Противоположность человек-государство.
На протяжении веков государство было орудием насилия, господства 

меньшинства над большинством. Была задействована установка тотали-
таризма «человек для государства». Однако постепенно государство гума-
низировалось – приобретала все большую значимость противоположная 
установка демократии «государство для человека».

Рис. 2. Схема разрешения противоположности «человек-государство».
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Такая тенденция отвечает закону триалектики. Государство сопряжено с 
индивидом – прямая связь (рис.2). В свою очередь, у государства имеется 
социальная функция – поддержания устойчивости индивида через:

• систему налогов, и 
• социальную политику. 
Такова суть единства противоположностей «человек для государства» и 

«государство для человека». При этом государство устойчиво (без соци-
альных потрясений) функционирует. 

Гармония противоположностей означает следующее. Движение от де-
мократии к авторитаризму (нижняя линия) есть прогресс, но лишь до 
определенного уровня государственности. Затем прогресс сменяется ре-
грессом (тоталитарное государство, в котором права человека подавлены). 
Аналогично, движение от государства к человеку (верхняя линия) – про-
гресс, но до определенного уровня демократии. Прогресс затем сменяет-
ся регрессом (анархическое государство).

Противоположность человек-государство эволюционно разрешится 
рождением «нового» – социогуманитарного государства. Это – «сильное» 
демократическое государство. В нем гармонично сочетаются индивиду-
альное и коллективное, демократия и авторитаризм.

3. Противоположности: обязанности и права
В истории происходило определенное изменение соотношения обязан-

ности-права. Первоначально (рабовладельческое общество, феодальное) 
имела место резкая дифференциация населения по данному соотноше-
нию: правами обладало лишь меньшинство, а удел большинства был – 
обязанности. Постепенно эта дифференциация уменьшалась. Считается, 
что в современном демократическом обществе одинаковыми правами 
обладают все. 

Рассмотрим, как данная противоположность разрешается с позиции 
триалектики. Права рождаются, если человек выполняет свои обязанно-
сти (прямая связь, рис. 3). В свою очередь, благодаря правам человек луч-
ше выполняет свои обязанности (обратная связь). Например, выполняя 
работу (обязанность), человек получает право на отпуск. Отдохнув, чело-
век лучше работает. 

Поразительно, но во «Всеобщей декларации прав человека», провоз-
глашенной ООН и состоящей из 30 статей, только в одной (29 ст.) говорит-
ся об обязанностях человека, и то мимоходом: 

«Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором толь-
ко и возможно свободное и полное развитие его личности». 
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Это свидетельствует о глобальном непонимании соотношения права-о-
бязанности. Кстати заметим, что «свободное» развитие личности может 
означать развитие как позитивных, так и негативных его качеств. Приме-
ров последнего не счесть. Следовало бы говорить о гармоничном разви-
тии личности. 

Гармония подразумевает оптимальное сочетание («в меру») обязанно-
стей и прав. Рост «прав» (нижняя линия) есть прогресс, но лишь до опре-
деленного уровня «прав». Затем наступает регресс (анархия). 

Аналогично, рост обязанностей (верхняя линия) есть прогресс, но также 
до некоторого предела (при наступлении диктатуры). Противоположность 
обязанности-права окончательно разрешится в социогуманитарном госу-
дарстве [Бушуев, Голубев, 2010, 1; Бушуев, Голубев, 2012, 2], где законы 
обязательны для всех

Рис. 3. Схема разрешения противоположности «обязанности-права».

Аналогично, рост обязанностей (верхняя линия) есть прогресс, но также 
до некоторого предела (при наступлении диктатуры). Противоположность 
обязанности-права окончательно разрешится в социогуманитарном госу-
дарстве, где законы обязательны для всех

4. Противоположности: бытие и сознание
Соотношение между противоположными установками «бытие опреде-

ляет сознание» и «сознание определяет бытие», несомненно, изменялось 
в историческом времени. Вначале господствовала первая установка. Но 
постепенно росло значение второй – все большее значение приобретало 
управление развитием. Теперь широко обсуждается концепция ноосфе-
ры, как будущего человечества – в ней достигается полная управляемость 
развитием.

Триалектика следующим образом разрешает противоположность быти-
е-сознание. Совокупность прямой и обратной связей отображается в дан-
ном случае следующей схемой (рис.4).
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Рис. 4. Схема разрешения противоположности «бытие-сознание».

Рост сознания является прогрессом (нижняя линия), но до определен-
ного уровня. Затем наступает регресс (духовный фанатизм). Аналогично, 
движение от сознания к бытию есть сначала прогресс, затем регресс (вуль-
гарный материализм).

Гармония предполагает оптимальное сочетание в человеке материаль-
ного и духовного. Таким является «человек гармоничный». Приоритетом 
и смыслом его жизни является гармоничное саморазвитие (физическое, 
интеллектуальное и духовное), с целью роста человеческого капитала, 
своего и социума. Для этого не требуется избытка материальных благ; на-
оборот, с определенного уровня их избыток «мешает». «Человек гармо-
ничный» станет субъектом социогуманитарного государства.

5. Противоположность свободное-несвободное развитие.
Несвободное развитие станем отождествлять с главенствующей роли 

церкви в становлении человека. Эта роль исторически уменьшалась. Сво-
бодное развитие человека считается важнейшим достижением демокра-
тического государства. Оно провозглашено в Российской конституции 
(статья 7). Но человек не свободен в принципе, ибо является открытой 
системой, зависящей от источника и приемника. «Несвобода» первична. 
По мере прогресса уменьшается «несвобода» и растет сопряженная с ней 
«свобода» (прямая связь – нижняя линия на рис. 4). Рост «свободы» (раз-
витие) неизбежно порождает новые «несвободы» (обратная связь – верх-
няя линия).

Рис. 5. Схема разрешения противоположности «несвободное-свободное развитие».
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Например, технический прогресс ведет к уменьшению зависимости че-
ловека от неблагоприятных природных факторов, способствуя свободному 
развитию. Но одновременно рождаются новые «несвободы» (экологиче-
ские проблемы, ядерная угроза и др.).

Движение от несвободного развития к свободному (нижняя линия) есть 
прогресс, но до определенного уровня «свободы». Дальше происходит 
регресс (вседозволенность, асоциальное поведение, преступность и др.). 
Аналогичная смена прогресса регрессом происходит при движении от 
свободного к несвободному развитию (верхняя линия). Противополож-
ность разрешается через гармоничное развитие человека в социогумани-
тарном обществе, означающее рост позитивных человеческих качеств и 
уменьшение негативных.

6. Противоположность рациональное-иррациональное.
Коснемся роли религии в развитии. Религии возникли, когда еще не 

было науки (в ее современном понимании). Вполне естественно, рели-
гиозные построения мироустройства носили примитивный характер. По 
мере развития науки роль религии уменьшалась. Но духовные установки 
религии по-прежнему не теряют своей ценности. 

Тем не менее, многие люди и сейчас уживаются с религиозной карти-
ной мироустройства. Это свидетельствует о том, что в человеке, наряду с 
рациональным, сильно иррациональное начало (вера).

Рассматривая рациональное и иррациональное как сопряжение проти-
воположностей, имеем следующее (рис.6). Движение от рационального 
к иррациональному (прямая связь) есть прогресс, но до определенного 
уровня иррациональности. Затем наступает регресс, что характеризует ду-
ховных фанатиков (нижняя прямая со стрелками). В случае обратной свя-
зи (верхняя линия) имеет место сначала прогресс, а затем регресс.

Противоположность разрешается, согласно триалектике, гармоничным 
сочетанием в человеке рационального и иррационального. «Человек Гар-
моничный» религиозен в меру. Для него имеют значение главным обра-
зом нравственные установки религии, а не ее представления по поводу 
мироустройства.

Рис. 6. Схема разрешения противоположности «рациональное-иррациональное».



S&SQ 72 Новые парадигмы философии развития
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 2 (2) 2014

Противоположность разрешается, согласно триалектике, гармоничным 
сочетанием в человеке рационального и иррационального. «Человек Гар-
моничный» религиозен в меру. Для него имеют значение главным обра-
зом нравственные установки религии, а не ее представления по поводу 
мироустройства.

7. Противоположность мир-война.
Кажется, что некоторые противоположности следовало бы по возмож-

ности исключать и не разрешать. Такова противоположность мир-война. 
Хотя и считается, что войны способствуют техническому прогрессу, но с 
гуманистических позиций они противопоказаны человечеству. Возможно 
ли исключить войны? Это как бы противоречит закону триалектики и по-
тому кажется не выполнимым. Несомненна дискуссионность данной про-
блемы

На современном этапе снятие противоположности мир-война проис-
ходит с позиции силы. Современное ракетно-ядерное оружие фактически 
устранило возможность ведения мировых войн под страхом взаимного 
уничтожения. Создание этого оружия, с одной стороны, означало рост 
«зла». С другой, это «зло» сняло другое «зло» – мировые войны, что в ко-
нечном счете означает прогресс.

Снятие противоположности мир-война происходит по следующей схе-
ме (рис.7). Движение от войны к миру (верхняя траектория обратной свя-
зи) есть прогресс, но до определенного соотношения «мир-война». Мир 
устроен таким образом, что полностью исключить войны не представля-
ется возможным. Поэтому дальнейшее движение к миру по верхней тра-
ектории становится регрессом. Нижняя траектория относится к прямой 
связи между войной и миром: сначала имеет место прогресс, затем – ре-
гресс. Противоположность разрешается, согласно триалектике, «гармо-
ничным» синтезом противоположностей – миром с позиции силы.

Рис. 7. Схема разрешения противоположности «мир-война».

Мир устроен таким образом, что полностью исключить войны не пред-
ставляется возможным. Поэтому дальнейшее движение к миру по верхней 
траектории становится регрессом. Нижняя траектория относится к прямой 
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связи между войной и миром: сначала имеет место прогресс, затем – ре-
гресс. Противоположность разрешается, согласно триалектике, «гармо-
ничным» синтезом противоположностей – миром с позиции силы.

8. Противоположность капитализм-социализм
Согласно нашим исследованиям [1,2] данная противоположность сни-

мается социогуманизмом, являющимся гармоничным синтезом капита-
лизма и социализма (рис. 8).

Рис.8. Схема разрешения противоположности «капитализм-социализм».

Движение от капитализма к социализму (нижняя линия) есть прогресс, 
но до определенного уровня. Затем наступает регресс, что характеризу-
ет духовных фанатиков (нижняя прямая со стрелками). В случае обратной 
связи (верхняя линия) имеет место сначала прогресс, а затем регресс.

Общество, следующее принципам триалектики и гармонии – это социо-
гуманитарное общество. Оно обеспечит благоприятные условия для гар-
моничного развития человека.

9. Заключение
Индуктивный метод исследования включает в себя две последова-

тельные стадии: формулировка эмпирических обобщений, разработка 
теоретического аппарата для описания этих обобщений. На основе тео-
ретического аппарата находятся закономерности изучаемого явления, не 
содержащиеся в исходных эмпирических обобщениях. 

Развитый подход вносит вклад в разрешение противоположности «есте-
ственная наука – гуманитарная наука» на основе естественно-гуманитар-
ного синтеза. 
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