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      Системность развития   
   Т е з и с ы  

 

1. Без критерия развития нет ни предвидения, ни оценки нового. 
Ни в технике, ни в науке о биологической эволюции, ни в искусстве, ни 
в политике, ни в моде. Как решить: какое-то произведение искусства 
или социальное явление – прогресс или регресс?  Ведь никто не называ-
ет  себя ретроградом и реакционером; все хвалят себя модерными и про-
грессивными.  

2. Избитые отождествления развития с “движением вперед” (бук-
вальный перевод с латинского слова "прогресс"), от старого к новому, 
вверх, от низшего к высшему, от простого к сложному и т.п. – лишь 
пустые метафоры. 

Куда "вперед": на юг? на восток? Новое, подъём вверх или услож-
нение могут быть даже регрессом. Скажем, заболевание или тоталита-
ризм.  

3. Развитие есть последовательное образование в условиях и на 
основе прежних систем новых систем.  

   Механизмы  развития:  

1. Соединение систем в новую систему, где прежние системы ста-
новятся ее элементами. Так, атомы соединяются в молекулы, те – в 
клетку, клетки – в организмы.  

2. Преобразование системы – путем перестройки в ней связей, 
следовательно, изменения структуры.  

Причины  преобразования:  
А) Включение в систему дополнительных элементов. Таковы, на-

пример, по периодическому закону Менделеева переходы от водорода к 
гелию, от него – к литию, затем к бериллию, бору, углероду, азоту и т.д. 
в результате включения в атом дополнительных нуклонов.  

Б) Преобразование каких-то основных из подсистем системы. 
Например, появление у организма новых органов. Так, появление четы-
рехкамерного сердца, оттого теплокровности, оттого внутриутробного 
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вынашивания детенышей превратило рептилий в млекопитающих. В 
обществе подобны последствия преобразования технологии его произ-
водства.   

3.  Видоизменение (модификация) системы – перестройка ее 
структуры  под действием изменившихся условий – в частности, в био-
логической эволюции. Таково возникновение от общего предка млеко-
питающих собаки, лошади, белки, оленя, дельфина и т. д. – по А.Н Се-
верцову, адаптивная радиация. В обществе таковы региональные моди-
фикации формаций: цивилизации, этносы и т.п.  

5. Отсюда – двигатель и критерий развития – разрешение 
розней, возникающих во внутренних и внешних связях системы вслед-
ствие ее соединения, преобразования и видоизменения.  

6. Итогом соединения систем является генетический ряд форм 
(видов) материи. Из известных сегодня: гравитирующие фотоны → леп-
тоны → протоны → атомы → молекулы → мицеллы и клетки → орга-
низмы → биоценозы → общество. Им соответствует генетический ряд 
форм движения: гравитационно-инерциальное (механическое), электро-
магнитное, электрическое,  ядерное,  химическое,  биологическое,  об-
щественное.  

Развитие внутри каждой из форм идет путем преобразований и 
видоизменений. Так, прогресс в обществе совершается посредством 
замен его элементов и отношений в производстве, потреблении, мента-
литете, культуре и государстве, а его критерием служит рост эффек-
тивности, отношения к затратам получаемых благ, хозяйственных, бы-
товых, познавательных, художественных, моральных, политических.  

7. Из этих субсистем и их агрегатов посредством неустойчивых 
взаимодействий и потому с вероятностными закономерностями обра-
зуются широкие суперсистемы: метагалактики – галактики – туманно-
сти – звезды и планеты – звездные и планетные сферы – биосфера – ци-
вилизация.  

Суб- и суперсистемы противоположны по размерам (субсистемы 
малы, супер – велики), по направлению пространственного изменения 
(расширение – сужение), по характеру законов и направлению включе-
ний; но едины по генетическим связям, взаимному определению и вза-
имному переходу.  

8. Низшие и высшие системы находятся в генетической связи: 
предыдущие – условие, основа и номный наполнитель следующей сис-
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темы; но несводимы (специфика): появительны (эмерджентны) по 
свойствам, законам и структуре, – вплоть до противоположности.  

Закон компликативности и новизны генетических систем по-
зволяет преодолеть три односторонних методологии:  

1) редуктивизм (например, механицизм в физике или психологии, 
химицизм  в биологии и т. п.),   

2) гиперморфизм (напр., антропологизм) и  

3) седуктивизм (напр., витализм, психофизиологический паралле-
лизм и т. п.).  
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