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Общее понятие иерархии сложности 
позволяет сгладить разницу между 
понятиями природных законов «косной 
материи», биологическими и 
общественными отношениями. 
Открывается возможность учесть 
влияние наблюдателя на описываемые им 
системы. Так, кажущееся противоречие 
между объективным и субъективным 
образом времени решается 
представлением его в виде отношений, а 
не заданных начал.  

Показано, что только в реализации 
иерархии сложности отношений возможно 
появление и определение любых 
сущностей, объектов, законов. Любая 
сущность вне отношений не определена, 
вселенной вне развития не существует.  

Особо разбираются взаимодействия и 
парадоксы квантового мира, противоречия 
термодинамических описаний, тесно 
связанные с концепциями   времени и 
влияния наблюдателя. 
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Необходимое введение 
 

В XVII веке усилиями знаменитых естествоиспытателей единая 

натурфилософия разделилась на естественнонаучные дисциплины и собственно 

философию. Не оказалось для них единой темы, относительно которой можно было 

бы и объяснять результаты отдельных экспериментов, и пытаться объяснить мир как 

целое. В данной работе сделана попытка найти в основе научных, математических 

разработок общие принципы, применение которых приводит и к объяснению 

феномена времени, и законов природы, и, учитывая единственность  нашего мира, к 

учету влияния наблюдателя, человека в картине мира, а, значит, и роли человека 

вообще. Оказалось возможным вновь собрать научные и философские темы под 

едиными представлениями натурфилософии, собрать благодаря результатам 

современной науки. 

Замечу, если бы можно было в рассмотрении сложных тем обойтись 

привычными бытовыми понятиями, то и определение времени, места человека в 

природе, и прочее, и прочее - все было бы четко сформулировано еще в древности, на 

заре цивилизации, в крайнем случае философами Древней Греции, а если бы и те что –

то упустили, уж точно представители немецкой классической философии расставили 

бы все по местам. Однако разнообразных ответов на «проклятые вопросы бытия» 

остается не меньше, чем число тех, кто их задает. Поэтому для построений, для 

выводов и ответов однозначных, объективных, здесь используется не предпочтения 

одного философа или философской школы, а наработки тысяч и тысяч 

исследователей, работающих в сфере естественных наук, где существует важная 

особенность – накопление новых знаний на фундаменте предыдущих и их проверка 

опытным путем.  

Надо заметить, современные успехи естественных наук не уменьшают 

раздробленность научного знания, но в данной работе последовательно строится 

своеобразный каркас представлений, общих для всех явлений нашего мира. 

За основу этого текста взято более раннее издание книги «Время», 

переработанное и  дополненное главами именно на тему натурфилософии. Она стала 

главной в рассказе о иерархии сложности, о понятии сложности вообще, следствием 

которого являются сущности времени, пространства, материи, вводимые сейчас в 
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науке как постулаты. Как показано во «Времени», понятия об увеличении сложности 

оказывается достаточным для определения пространства, материальных точек, их 

взаимодействий – «законов природы». Новые главы, посвященные, так сказать, 

гуманитарным вопросам, демонстрируют результаты, получаемые при учете 

наблюдателя, человека в картине мира. Важнейшее следствие рассмотрения разных 

природных отношений через призму усложнения есть возможность единого 

рассмотрения проблем природных, общечеловеческих и философских с позиций 

принципов, общих для всех отношений в мире.  

Первые двенадцать глав оставлены в этом издании здесь почти без изменений. 

Мне неоднократно говорили о сложности даже для специалистов разобраться в 

некоторых из тем, в которых используются понятия теории чисел, теории множеств, 

результаты малоизвестной Теории физических структур, и советовали сократить 

математическую часть. Не могу этого сделать, потому что вопросы, к объяснению 

которых приводит рассматриваемая иерархия отношений – определения времени, 

пространства, и далее биологических и социальных взаимоотношений, все они имеют 

в своей основе наиболее простые отношения, в частности, правила математики. 

Mатематика дает глубокое описание природы, а всякая попытка выразить природу, 

опираясь на философские принципы или интуитивные механические аналогии, не 

приводит к серьезным результатам. Поэтому перескочить через последовательные 

ступени сложности, сформулировать одним махом суть отношений разных уровней не 

получится. 

 

Учитывая разнообразие научных дисциплин, затронутых в книге, ниже 

приведены краткие описания глав для того, чтобы можно было проследить в целом 

принципы, приводящие к построению физических, химических, биологических 

конструкций. 

В Главе 1 несколько общих примеров демонстрируют описание одного и того же 

события с разных уровней сложности. С более высокого уровня событию может 

приписываться свободный параметр, зависящий, например, от наблюдателя. Такой 

принцип назван ТГС. 

 Далее, в Главе 2 будут построены арифметические отношения на основе 

иерархии сложности. Хочу обратить внимание на то, что особенности простых чисел 
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здесь выводятся, (тема простых чисел хорошо известна в научно - популярной 

литературе). 

В Приложение к Главе 2 вынесены рассуждения об использовании 

математических аксиом, которые оказываются аналогом «влияния наблюдателя» в 

физике. Хочу обратить внимание на вывод об относительном характере понятия 

бесконечность, сделанный там. 

 В Главе 3 показываются построения, приводящие — при увеличении сложности, 

к определению пространства. Трехмерное пространство тогда не отдельная сущность, 

а следствие отношений определенного уровня сложности.  

В Приложении к Главе 3 дается краткий обзор некоторых выводов Теории 

физических структур профессора Кулакова, используемых в данной работе. 

Глава 4 показывает, как условие дальнейшего повышения сложности приводит к 

появлению новых параметров, последовательно определяющих поле, локальные 

материальные точки, их взаимодействие по законам Ньютона (которые в этом случае 

выводятся, а не постулируются). 

Приложение к Главе 4 посвящено рассмотрению 2-го закона Ньютона  

Глава 5 посвящена исследованию еще более высокой сложности, влияние 

которой на «ньютоновские» отношения приводит к появлению свободного параметра 

энтропии.  

В Приложении к этой главе показано, что можно вывести, а не постулировать 

первый и второй законы термодинамики. 

Только в Главе 6 удается подойти к сложности, в которой определяется параметр 

«время». Приходится вводить слои времени – для каждого уровня сложности свои; 

так, для «ньютоновского» уровня – слой обратимого параметра времени, для 

«энтропийного» - отличающего положения системы, и так далее. 

В Приложении к Главе 6 рассмотрены причины образования «стрел времени»,  - 

термодинамической, световой и прочих. 

В Главе 7 используемые ранее понятия о увеличении сложности формулируются 

в виде одного условия, своеобразного всеобщего «Нашего закона». Используемый 

принцип ТГС оказывается условием его единственности. 

Глава 8 посвящена формулированию физических, в общем случае природных 

законов, как следствия существования различных уровней сложности. Принцип 
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симметрии появляется при рассмотрении параметров разных уровней сложности. Из 

представлений о пространстве, как уровне сложности и принципов ТГС, получаются 

физические законы сохранения.  

В Главе 9 рассмотрено влияние сложных – выше уровня пространства, 

отношений на более простые, «допространственные». Это приводит к понятиям 

неопределенности положения в пространстве, принципиально неустранимой 

вероятности в описании, квантованности отношений низких уровней. Тогда 

необычность величин микромира оказывается следствием более простых отношений, 

а не понятия размера. 

Приложение к Главе 9 дает попытку описать отношение, приводящее к 

гравитации. 

В Главе 10 показывается относительность представлений о причинности, 

детерминизме, объективности. 

Глава 11 посвящена дальнейшему увеличению сложности. Показано, что 

представление о информации наиболее хорошо подходит для параметра следующего 

уровня, где определяется система ДНК/популяция.  

В Главе 12 строится дальнейшее усложнение благодаря быстрому 

безинерционному (электрохимические сигналы в мозге) перебору вариантов 

отношений низших уровней  для дальнейшего увеличения сложности. Это приводит к 

формированию  сознания и общества как неотъемлемых частей данного уровня. 

Глава 13 закономерно посвящена использованию полученных ранее результатов 

о личности как параметре уровня сложности для изучения вопроса о свободе 

личности. 

В Главе 14 с позиций иерархии сложности разбираются особенности и 

возможные успехи гуманитарных наук и философии. 

15-я Глава суммирует сделанные ранее выводы для возможного ответа на самые 

известные философские вопросы. 

Наконец, в Главе 16 делается естественный шаг - рассмотрение гипотетических, 

более сложных (для нас) уровней личностной, общественной организации, вплоть до 

абсолютной сложности. 
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В Заключении вкратце рассматриваются основные положения и выводы работы, 

указывается на возможные предсказания, следующие из данного конструирования 

природных и социальных отношений. 

Как видно, темы глав повторяют иерархический рост сложности, 

составляющий основу данного рассмотрения, так что исключить одну или несколько 

из них, как бы не были они сложны (или плохо написаны), нельзя. Надеюсь, что в 

любом случае прочтение этой книги позволит оценить основную идею, 

демонстрирующую возможность единого подхода к иерархии отношений нашего 

мира. 
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Глава 1 Свободные параметры 
Одной из важных проблем в определении феномена времени является учет 

явного или неявного влияния наблюдателя. Действительно, с одной стороны такую 

сущность как время люди используют для организации своей деятельности, в работе с 

техническими приспособлениями, для описания процессов, в том числе 

биологических и социальных, используют в определении периодов жизни. Возникает 

представление, что время вводим мы, это только влияние наблюдателя. С другой 

стороны, понятие это пронизывает все точные науки, используется во всем описании 

вселенной -  звездообразовании и нуклеосинтезе, синтезе белков и химических 

соединений.  Проблема в том, что исключение влияния наблюдателя – основа 

получения и обработки объективной информации о природе для всех точных и 

естественных наук, хотя при этом без наблюдателя вроде не проявляется 

самодостаточность времени, обязательно «на заднем плане» возникает либо 

внесенный извне момент начала отсчета, либо сравнение не влияющих друг на друга 

процессов, например хода часов и исследуемого действия. Кажется, что такой 

дуализм, при котором время одновременно субъективно, а, значит, зависит от 

наблюдателя, но при этом объективно, есть явный и неразрешимый парадокс.  

Однако в физике есть примеры, когда один и тот же процесс описывается по-

разному с разных систем отсчета так, что в одном случае он выглядит подверженным 

влиянию наблюдателя, а в другом – вполне объективной задачей с единственным 

решением. 

Например, описание гравитационного маневра, приема, часто используемого 

автоматическими межпланетными станциями АМС в полете к Луне и планетам. При 

проходе АМС рядом с планетой, небесное тело притяжением изменяет орбиту 

станции, значительно ускорив или затормозив ее полет. При этом нет никакого 

дополнительного ускорения, затрат энергии, не происходит никакого нарушения 

невесомости на борту аппарата,  – он сам, так сказать, «не в курсе дела».  В 

гравитационном маневре есть правило равенства модуля скоростей до и после 

сближения с планетой, - наблюдатель на планете не увидит изменения скорости у 

приближающегося vвх и удаляющегося vвых аппарата, только изменение ее направления 

(см. Рис. 1.а.) – простая задача двух тел. Но если перейти к гелиоцентрическим 
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координатам, учесть еще одну величину – скорость движения самой планеты vпл , то 

заметим, что скорость изменилась (она может возрасти или уменьшиться). На Рисунке 

1.б. показана векторная диаграмма такого обмена угловыми моментами. При 

правильной геометрии сближения (это уже «человеческий фактор» - под каким углом 

приближается АМС) гравитационный маневр у разных планет позволяет изменить 

модуль скорости космического аппарата от 3 – у Меркурия, до 42 (!) - у Юпитера, раз. 

Повторю – без какого-либо изменения невесомости, ускорения на борту аппарата. Для 

первой, планетоцентрической, системы эту цифру – изменение скорости, никак нельзя 

вычислить исходя из имеющихся данных, для нее это параметр, независимый от 

вводимых условий, так сказать, свободный параметр. Во втором случае, при 

заданном векторе скорости планеты, Vсбл  и Vудал определены однозначно. 

Видно, что такая разница - 

следствие описания полета с 

позиций более сложной 

системы 

(гелиоцентрической – 

аппарат - планета – Солнце), 

по сравнению с более 

простой 

планетоцентрической, в 

которой происходит только взаимодействие аппарат - планета.  

Полученная «добавочная» скорость Vудал является характеристикой более 

сложной системы (Сгелио) по отношению к менее сложной (Спланет). Можно записать,  

Сгелио ○/ Спланет => Vудал *)
1
        (1.1) 

Подчеркну, что значение Vудал никак нельзя получить из параметров планетарной 

системы Спланет , для нее эта скорость – введенный свободный параметр. *)
2
  

Но если бы описываемая ситуация была бы не такой очевидной? Есть ли у нас 

еще пример, когда появляется некая величина, при разных описаниях одной системы 

                                                 
1
 здесь и далее, чтобы не путать с обозначениями деления и вычитания, значки ○/ будут обозначать 

отношения между двумя разными уровнями сложности, значки ○- и ○+ - отношения в одном уровне 

сложности. 
2
 Эти описания, конечно, нельзя свести друг к другу, у них разное число координат. 

 

 

Рис. 1.а  - планетоцентрическая система отсчета :| vвх | = | vвых | 

Рис. 1.б  - гелиоцентрическая система, обмен угловыми 

моментами приводит к увеличению  (в зависимости от условий – 

и уменьшению) скорости |Vудал| удаления по сравнению со 

скоростью сближения |Vсбл| АМС и планеты. 
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взаимодействий? Самый известный пример, пожалуй, Н – теорема Больцмана. При 

переходе от кинематического описания системы к статистическому, появляется 

понятие роста энтропии, делающее эволюцию динамической системы необратимой. 

Хотя законы кинематики во времени обратимы. Появляется желание поискать, по 

аналогии с предыдущим примером, ту некую «сложность», более сложную систему, 

относительно которой описание взаимодействий и дает незаметно для нас «лишний» 

параметр, не следующий из предыдущего описания (это разобрано в Главе 5 

Энтропия), как значение Vудал нельзя получить из условий Спланет. 

Есть и другая очень похожая задача –парадокс демона Максвелла. По условиям 

мысленного опыта некий демон (управляющий механизм) находится между двумя 

сосудами с идеальным газом и пропускает в один из них только быстрые молекулы, в 

другой – только медленные. Поскольку температура определяется именно 

кинетической скоростью молекул, результат действий демона опровергает 2-й закон 

термодинамики, без затрат энергии передавая тепло от более холодного тела более 

горячему. По- видимому, именно учет влияния демона изменяет систему так, что 

энтропия в сообщающихся сосудах  понижается, тогда как без демона все идет 

согласно законам термодинамики. 

В чем же его влияние?  Вводя внутреннюю энергию, энтропию и другие 

функции, термодинамика не интересуется их природой и не связывает их с тем, из 

каких частиц тела состоят, как взаимодействуют между собой. 

Именно действия демона вмешиваются во «внутренние дела» системы. Казалось 

бы, взаимодействия между молекулами остались без изменения, в упрощенном случае 

они представимы просто материальными точками, на их движение демон не влияет. 

Есть только один момент вмешательства – система с демоном помечает молекулы 

газа, выделяя каждую, пусть даже двумя маркерами – быстро/медленно. Демон – еще 

одно «измерение», как в предыдущем примере. Именно включение в рассмотрение его 

влияния, дополнительного к кинетическим взаимодействиям, приводит к парадоксу – 

нарушению второго начала термодинамики. Парадоксу, которого нет для системы без 

демона, так что его влияние можно тоже назвать своеобразным свободным 

параметром. 

Очень важно, что как только предполагается, что молекулы газа являются более 

сложными образованиями, чем сталкивающиеся абсолютно упругие точки, что 
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существует еще степень свободы в их поведении, что они сами будут носителем 

свойства, которое выделяет одну молекулу от другой, то никакого демона Максвелла 

не требуется для появления вроде бы очень маловероятных конструкций. Пример – 

при остывании воздуха до точки росы происходит конденсация паров воды в туман. 

Действительно, в этом случае «демон», разделяющий молекулы воздуха и воды, имеет 

известное физико-химическое свойство – влияние водородных связей, объединяющих 

молекулы H2O в капельки пара - колоссальные образования, объединяющие 

триллиарды молекул. Вероятность их случайного образования ничтожна, и ни один 

демон не справится с этим. 

Тем не менее, мы этому явлению не удивляемся, хотя вроде стоило бы. Это 

привычно для нас и мы мысленно отделяем процессы «физического» уровня от 

«химического» (связанного со строением вещества), забывая о том, что природа 

едина, и барьеры, делящие ее, существуют только в нашем сознании. 

Еще простой пример – задан отрезок длиной [0, 1] на одномерной прямой. Его 

длина – его единственная характеристика. Если «поместить» его в двумерное 

пространство (рассматривать его с позиции двумерного пространства), на плоскость, 

то его положение будет неоднозначным – см. рис. 1.2.а. Неориентированный отрезок 

оказывается нелокализованным в двумерном пространстве и говорить о его 

положении до того, как ему (его концам) каким –то образом будет приписаны две 

координаты, бессмысленно. Можно даже сказать, что есть вероятность найти его в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.a  Неориентированный 

отрезок – [0, 1] в двумерном пространстве (x,y) 

не имеет локализации. Есть только одна его 

характеристика – длина. 
 

 Рисунок 1.2.б Если один конец отрезка 

будет зафиксирован в двумерной системе 

координат, например 0, как общее начало, отрезок 

будет «размазан» по двумерной фигуре – 

окружности. Не определено положение остальных 

его «одномерных» точек. Только при фиксации 

второй координаты для точки 1 имеет смысл 

говорить о положении отрезка на заданной 

плоскости. До этого есть только  вероятность 

нахождения данной величины  [0, 1] в том или 

ином секторе круга. 

y 

x x 

1 

|0, 1| 
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любой части плоскости. Если же отрезок считать отображением некоего процесса так, 

что один его конец – объективное начало, определенное и для сложности двух 

координат, - рис. 1.2.б., то отрезок также не будет иметь точной локализации в 

двумерии, но не по всему пространству, а по фигуре круга- отрезок окажется как бы 

размазанным по кругу радиуса его длины, раз у него только одна эта характеристика. 

Его положение в двумерии – только вероятность нахождения в том или ином 

сегменте круга. В физическом плане именно «размазанными» по новым 

взаимодействиям - своеобразным облаком, будут представляться физические 

характеристики с позиций более сложной структуры взаимодействий. 

Надо отметить, что понятие «сложность», которое будет дальше часто 

употребляться, не является количественной оценкой той или иной физической 

ситуации и не совпадает с наиболее популярной в теории сложных систем 

колмогоровской (алгоритмической) сложностью. Также понятие «свободный 

параметр» очень похоже на известную величину «степень свободы». Однако 

последнее – характеристика механической системы, а разделения природных систем 

на физические, химические и прочие носят искусственный характер. Далее показано, 

что возможно использовать представления о свободных параметрах для разных 

структур, в том числе не поддающихся математическому описанию.  

Итак, более простым отношениям приписываются «лишние», зависящие от 

сложной системы взаимодействия, величины. Такой принцип, - влияние более 

сложной системы взаимодействий на менее сложную и, как следствие, появление 

дополнительных характеристик, свободных параметров – как скорость V в первом 

примере, в дальнейшем буду называть теорией ГС или просто ТГС.  

Это очень важное отличие от привычного представления – не законы формируют 

отношения в природных системах, а уровень сложности – по ТГС – задает те или иные 

законы (новые отношения, взаимодействия). В большинстве глав как раз выводятся 

законы из уровня сложности отношений. Также такой подход позволяет сделать еще 

один важный шаг (подробнее ему посвящены последние главы) – увеличение 

сложности будет рассмотрено как процесс, включающий и наблюдателя.  

Для выполнения этих задач в следующей главе будут формализованы 

представления об уровнях сложности, которые, как будет показано, определяют и 

арифметические отношения.   
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Глава 2. Уровни сложности 
 

При создании строгой базы для математики в XIX веке усилиями Больцано, 

Коши, Вейерштрасса и ряда других ученых понятие движения и времени были 

изгнаны из математики. Понятие «величина пробегает значения…» - заменена на 

бесконечно малое приближение ɛ и «помещение математических точек внутрь 

интервала». Здесь также будут задаваться только отношения, без каких – либо 

«движений», до тех пор, пока можно будет говорить о сложности, достаточной для 

введения такого понятия. Далее будет показано, что понятие сложности и отношений 

между уровнями сложности (заодно формулируя эти понятия), вполне достаточны для 

определения математических операций,  и,  в дальнейшем, определения трехмерного 

пространства, материальной точки, движения. Как видно из примеров предыдущей 

главы, первый шаг для этого – использовать иерархическую систему отношений, 

низшие элементы которой является основой для новых, но не сводятся к ним.  

Хочу особо подчеркнуть, здесь не строится новая математика, требующая 

аксиом и инструментов логики. Здесь показывается, что минимум понятий, таких как 

увеличение сложности, достаточен для определения тех элементов, тех отношений, 

которые обычно задаются постулатами. Даже понятие пустого множества 

(используется ниже), не задается, а проявляется как следствие наиболее простого 

отношения. 

 

Говоря о росте сложности, приходится ввести (все же, увы, постулировать) самое 

первое, низшее в иерархии, отношение 
1
a уровня 

1
А. Это базисное отношение, отличие 

от ничто, от пустого множества ø. Уже сразу понятие «отношение» необходимо 

пояснить. Отношение чего к чему? В данном случае отношение существования чего – 

либо к пустому множеству. Замечу также, объект в принципе характеризуется именно 

отношениями. Не взаимодействующая ни с чем, вещь в себе, просто не существует, по 

крайней мере, нет оснований говорить о ее существовании.  

Каждый новый параметр *)
3 тогда является характеристикой отношения, более 

сложного, несводимого к предыдущим, характеристикой нового уровня. Поэтому 

                                                 
3
 Пара́метр - величина, значения которой служат для различения элементов некоторого множества 

между собой. Это известное определение вполне подходит для рассматриваемых примеров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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будет использоваться понятие «уровень сложности», более точное определение 

которого сформулировано далее.  

Выбор параметров на уровне 
1
А небольшой: либо ø, либо единственный 

1
а. 

Можно записать 
1
А○/ø → (ø, 

1
а)  Надо обратить внимание, на этом уровне не 

существует разных величин 
1
а, нет, например 

1
а1 и  

1
а2. Для этого нужно, как 

минимум, еще одно отношение, по которому они отличаются.  

Поэтому для новой сложности вводится параметр  – новое отношение, благодаря 

которому имеет смысл говорить об отличии элементов 
1
А друг от друга. Задается 

отношение уровня 
2
Б , благодаря которому определено отличие 

1
а. То есть только с 

этого «уровня сложности» - дальше буду это словосочетание употреблять без кавычек, 

имеет смысл говорить о а1 и а2 : (𝑎1, 𝑎2, ø)    или, иначе (б, 𝑎, ø) .  При этом пока 

определено только неравенство  
1
а1 ≠ 

1
а2 , то есть только отличие друг от друга 

элементов, поскольку другие значения еще не заданы; не существует например, 3/4а 

или πа . При этом параметром, отличающим  
1
а1 от 

1
а2 может быть только 

1
а – другого 

нет.  То есть – по иерархии, уровень 
2
Б содержит только отношения (ø, а, а○а). Все 

иные, например (а+а+а+а) или (10а) просто отличаются от 
1
а , и, значит, в уровне 

2
Б 

между собой неотличимы, равны. 

 

Вычитание также не может быть задано, поскольку вычитание возможно не 

только при определении двух разных чисел, а еще при учете необходимости отделить 

величину, из которой вычитают, от той, которую вычитают, отменить их 

равноправность, приписать одной возможность дополнительного отношения.  

Это важный момент. Вычитание обычно определяется как операция, обратная 

сложению: разностью двух чисел 5 и 2 является неизвестная из уравнения 2+?=5. 

Однако в операции вычитания, в отличие от сложения (и умножения), числа не 

равноправны, - нет коммутативности, нет сохранения результата при перемене 

слагаемых и множителей: например 5 - 2 ≠ 2 - 5 . Необходимо то, что позволит 

выделить 5 или 2. То есть необходимо определить новый уровень сложности – и это 

важное отличие от аксиоматики арифметики.    Соответственно и понятие больше – 

меньше, определяемое по результатам вычитания, существует тоже только при новом 

уровне сложности. Надо задать еще одно отношение уровня 
3
В, которое создается 

вместе двумя отношениями – а и б (для простоты верхний индекс 
1 … 2 

иногда будет 
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опускаться у символов отношений), тогда на уровне 
3
В его отношения в уже могут 

отличаться один от другого и на б,  и на отношение первого базиса  а.  

Уровень 
3
В определяет два разных элемента: б1 и  б2 (каждый из которых в свою 

очередь отличает а от  a + а или от пустого множества). То есть, если задано 

отношение уровня 
3
В – 

3
в и одно предыдущего уровня  - б1, то это задает и  б2 . И 

наоборот, можно говорить о сумме двух разных отношений  б1 ˅ б2 таких, что они 

определены для величины в .  

Надо заметить, величины б относятся к более простому уровню, т.е. условие 

б2:в˄б1 – ставит элементы б в подчиненное положение, определяя искомую 

антикоммутативность. Действительно, через в  можно задать б, при этом может 

оказаться, что в=b – но обратная операция невозможна. Также, если  существуют 

разные б1 и б2, такие что б1 + б2 = в то эта операция уже подразумевает уровень 

сложности 
3
В. Именно это позволяет задать отношения больше – меньше, и, далее, 

задать операцию вычитание. Определены тогда и отрицательные числа, что 

естественно – система отношений усложнилась, появились новые, несводимые к 

прежним, элементы. 

С этого момента только определено упорядоченное множество. Обычно понятие 

упорядоченности задается аксиоматически, из него следуют определения операций 

вычитания, деления и другие некоммутативные операции. В разбираемом случае 

упорядоченность оказывается следствием далеко не тривиальной системы отношений. 

 Также отношения уровня 
3
В могут быть разделены на два класса – те, для 

которых находится хотя бы одна величина б и те, для которых ее нет, и этот класс - 

новое отношение «ноль». Только в этой сложности удается определить ноль не как 

пустое множество (отсутствие любых отношений), а как отсутствие отношений 

данного уровня:  0 ≠ ø для 
3
В. 

 

Далее, если б1 = а , то существует числовой элемент b2 = в- а В этом случае 

определяется б3, отличающееся на а от б2 и одновременно на 2а от в. Такие операции 

можно продолжить далее до тех пор, пока отличий не будет, до нуля; то есть 

сформировать натуральный ряд. Замечу – натуральный ряд тоже не интуитивно 

фундаментальная вещь, а следствие системы отношений определенного уровня. 
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Интересно, что, в отличие от аксиом Пеано («за каждым числом следует 

большее число…» …), натуральный ряд задается не операцией прибавления единицы, 

а наоборот – возникает при отношении более сложного числового элемента к менее 

сложному – при вычитании (принцип ТГС, как говорилось в предыдущей главе). Это – 

следствие получения некоммутативности, необходимого для линейной 

упорядоченности.  

Поскольку отношения в задаются любым возможным перебором из б1 и б2, 

натуральный ряд представим в виде линии, где разные отрезки (кратные а – иного 

пока нет) перекрывают друг друга - см. Рис. 2.2, что представимо в виде прямой 

(натуральной прямой), в отличие от рис.2.1. 

 

 
(0,а)    (0,а)  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2.1 Для уровня сложности 
2
Б не 

существует прямой, на которой находились бы 

упорядоченные отношения, они независимы 

друг от друга – нет величины, определяющей их 

порядок. 

Рис. 2.2 Величина \0,в\ может быть 

представлена в виде (а+а)+а или б+а, также а=в-

б . Отношения уровня 
3
В зависимы друг от 

друга. Тогда они выстраиваются в виде прямой 

с нулем и общим (базисным) отношением а. 

 

Только с уровня 
3
В возможно поставить каждому отношению a,

 
б, в отрезки на 

прямой, разница в величине которых зрительно выражает разницу между ними. Тогда 

можно говорить и о том, что заданы числа или, выражаясь более осторожно, числовые 

отношения (данного уровня сложности).  

Следует очень важный вывод – каждое отношение уровня 
3
В задается 

всевозможным набором разных б (например, 4 = 14 - 10 = 3+1 = 136 - 132…)  Но 

отличия параметров уровня 
2
Б  и проявились благодаря этому же новому параметру в. 

Таким образом, проясняется определение уровня сложности – каждый элемент более 

высшей сложности задает для низшего отличие его элементов друг от друга и может 

включать в себя любые возможные элементы, характерные для низшего. Еще один 

важный момент - в общей иерархической системе подразумевается, что существуют 

а а 
а 

в а б 0

 б б 
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вместе и отношения нового уровня, и прежние. – как в виде (б, 𝑎, ø) . Так, отношения 

уровня 
2
Б включают в себя и отношения базисных а , и пустого множества . 

Мы привыкли, что, например,  число 15 одновременно и отличается на единицу 

от 14 и 16, и является натуральным, и представимо суммой 13+2, , и является 

составным 3x5 . Оказывается, эти свойства задаются последовательно через сложность 

отношений. Для отличия 15 на единицу от 14 или 16 достаточно уровня 
2
Б ,  для 

выполнения условий 16>15>14, нужно задать два разных отношений, определяя 

уровень 
3
В. Так что эти свойства неравноправны. 

 

Теперь есть возможность подойти к определению рациональных чисел. С уровня 

4
Г 

  
  определяются отличные друг от  друга в1 и  в2 . 

Будут заданы не просто их отличия через два базиса, - этим характеризуются 

предыдущий уровень, а характеристика этого отношения к одному из чисел в , 

фактически добавится еще один базис 

в в дополнение к базисному а  и к б 

(которые характеризовали отношения 

предыдущего уровня 
3
В) . Выделенное 

значение в1 играет роль нового базиса, по которому сравниваются уже натуральные 

числа.  

г = (в2 – в1) ○/в1  

В таком представлении явно не содержатся величины б и а, то есть не нужно 

условие кратности a и а○а для новых отношений, поэтому на числовой прямой точки 

новых параметров могут не совпадать с натуральными числами. Параметр г – остаток 

от деления и в общем случае не сводится к натуральным в. Если г совпадает с каким –

либо натуральным числом, такое отношение является составным. При этом никаким 

взаимным перебором в нельзя получить г. Похоже на то, как было получено 

вычитание для натуральных чисел, - в разбираемом случае новым уровнем сложности 

также задается некоммутативность двух величин (г и в), и только поэтому определена 

новая операция деления.  

При задании таким образом рациональных чисел видно, что любое числовое 

отношение г может быть определено любым наперед заданным (бесконечным) числом 

наборов в1 , в2 , в3 … поскольку (в2 –в1) может быть увеличено (умножено) любое 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Определение рациональных чисел. 

(в2-в1) 

б в1 в2

2 

a 



21 

число раз, на столько же, как и  в1, что оставляет их отношение прежним. Например, 

½=2/4=3/6=17/34=… 

При этом существует единственность разложения  - из  в2  /г = в1  однозначно 

следует  в2 /в1  = г  Единственность постулируется в арифметике, здесь постулирования 

тоже не избежать, но задан будет очень важный принцип, который будет постоянно 

применяться для других уровней сложности, - принцип неопределения сложности: 

элемент низшего уровня сложности не содержит в себе элемент более высшего, или, 

иначе с некоего уровня отношений 
n
У нельзя определить элементы уровня 

n+1
У и 

выше. В противном случае в отношениях уровня  
3
В  уже содержится отличие между 

величинами большей сложности  – г1 и  г2 , но это значит, что нет иерархии и каждый 

уровень сложности сам определяет более высокий.  

Еще одно важное следствие вводимого уровня– определение единицы. Задание 

натуральных чисел определило ноль, здесь же отношение г = (в1 - 0)/в1 дает единицу 

*)
4
. Конечно, на числовой прямой она совпадает с базисным а , но является в отличие 

от него элементом сложности 
4
Г, задается отношением бесконечного количества 

натуральных чисел к самим себе. *)
5 

Важно отметить, что на уровне 
3
В все числа являются простыми. Действительно, 

сложность, которая задает операции умножения, для них еще не определена. Число 

становится  дробным (и составным) тогда, когда есть сложность, с которой оно может 

быть разложено на сомножители. И имеет смысл только при существовании нового 

отношения, определяющего, в том числе, процедуру умножения. Например – число 4 

является в сложности 
3
В только суммой/разницей других целых чисел, например 

3+1=15-11=…=4  И только при сложности 
4
Г становится еще и составным 4= 2х2 То 

есть число 4 уровня 
3
В и 4 уровня 

4
Г это разные отношения. Они просто совпадают 

на числовой прямой.  

Еще раз укажу - в описываемом построении чисел важен именно 

последовательный, так сказать, эволюционный подход к построению иерархии чисел. 

Нет и не может быть, - по упоминаемому выше принципу неопределения сложности, 

                                                 
4
 Легко видеть, что в противном случае, возвращаясь по иерархии назад к 

1
А, параметр 

1
а окажется 

дробным, чего быть не может. 
5
 использование готового числа – «единицы» для более простых уровней 

2
Б  и 

 3
В приводит – по ТГС, к 

образованию элементов смешанных уровней сложности – 
2,3

Б , 
2,2

Б  - для которых нарушена 

неразличимость таких единиц с более высоких уровней, так сказать, нарушена симметрия. 
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правила в уровне 
3
В, которое как – либо задает каждому целому числу (в) равное ему 

составное (г) . На уровне 
4
Г можно найти составные числа, совпадающие с простыми 

уровня 
3
В, но нет обязательного условия, что все отношения 

3
в имеют совпадающие с 

ними 
4
г .  Поэтому даже в сложности 

4
Г остаются «чисто» простые числа и при 

рассмотрении ряда составных чисел среди них будут встречаться неделимые. Они 

могут отличаться от соседних составных чисел только на величину базиса 
1
а – 

другого, более сложного отношения для них не существует. И это значит, что 

принципиально не может существовать никакого алгоритма, позволяющего указать*)
6

 

расположение простых чисел на числовой прямой составных чисел. Принципиально 

нельзя приписать на уровне 
4
Г элементам из 

3
В представление через какие -либо 

математические операции, то есть найти формулу, которая бы определяла простые 

числа среди других, - образно говоря, они слишком просты для этого. Такое их 

свойство – случайность в чистом виде, результат влияния рассмотрения элементов с 

меньшим количеством отношений с более высокого уровня, тот самый «свободный 

параметр» по ТГС, о котором говорилось в предыдущей главе. То, что числовая 

прямая и ее элементы кажутся образцом детерминированности, не должно вводить в 

заблуждение. *)
7
 

 

Далее можно перейти к 

конструированию иррациональных, вообще 

- вещественных отношений, вводя 

следующий уровень сложности – 
5
Д. Для 

этого используется несколько (числовых) 

прямых, которые потом сводятся к одной, с 

новыми базисами, где будет отмечено новое 

числовое отношение. 

Можно задать четыре отношения уровня г – две пары г1= |ik|, г2=|ij| и г3= |ks|, 

г4=|sj|   - рис. 2.4. При этом |ik| + |ks| >|is| и также |ij| +|sj| >|is| ; но |ik|<|ij| и |sj|<|ij|. 

Если они расположены так, как указано на рисунке, то величина  |is|, разделяется на 

                                                 
6
 через операции умножения и всех других, сложнее прибавления единицы к числам натурального ряда,   

7
 По теории о распределении простых чисел, у случайно выбранного числа от 1 до n, шанс оказаться 

простым примерно 1/ln(n) Именно – шанс, вероятность. 

.  

 

 

 

Рис.2.4. Определение 

вещественных чисел. Подразумевается, 

что отношения г1= |ik|, г2=|ij| и г3= |ks|, 

г4=|sj| являются частью рядов, 

ограниченных величиной |is|  

k 

s o 

j 

i 
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две части io и оs . Возможно ввести еще одну, независимую от этих отношений 

величину ɛ так, чтобы одновременно выполнялось условие |ik - ij|< ɛ и |ks - sj|< ɛ  

Учитывая, что |ik|+|ks| не меньше |is| , при малых и бесконечно малых  ɛ величина |ik| 

становится к точке о близко на любое бесконечно малое расстояние ɛ слева, при том, 

что тогда справа от о величина |js| также приближается к ней на сколь угодно малое ɛ. 

Таким образом, выполнен критерий Коши и определено вещественное число д  уровня 

сложности 
5
Д.   

Другими словами, речь идет о двух взаимных (сходящихся) 

последовательностях. То есть, возвращаясь к терминам сложности, задаются разные 

отношения, отличающие уже имеющиеся, отделяющие последовательности друг от 

друга. Это увеличивает уровень сложности.  

Также как и в предыдущих построениях, более высокая сложность задает 

отличие отношений меньшей сложности друг от друга. И только через величину ɛ они 

образуют отношение нового уровня, тогда ɛ является новым базисом. Есть важное 

отличие - ранее, при задании нового уровня сложности определялись новые 

математические операции –  вычитание, деление…. В этом же случае из –за особого 

введения нового базиса ɛ - через бесконечные ряды, не существует однозначного 

набора арифметических операций, позволяющих получить из рациональных чисел 

вещественные. *) 
8
  

Опять –таки и здесь подразумевается принцип неопределения сложности – с 

уровня 
4
Г нельзя задать отношения д. Из этого принципа следует единственность - 

сочетательный закон чисел уровня 
4
Г  Действительно, если бы возможно было 

определить д без введения нового уровня отношений  - без бесконечно малого 

различия в сочетаниях г1, г2, г3 и г4, а только операциями умножения, деления, то 

единственность указанных построений была бы под вопросом. 

 

Комплексное число- параметр следующего уровня сложности, не может быть 

расположено на числовой прямой, поскольку множество вещественных чисел полно (в 

                                                 
8
 Напомню, что в теории множеств вводится понятие мощности -  мощность множества целых, 

рациональных чисел (бесконечное счетное множество) обозначается алеф 0, мощность бесконечного 

бессчетного множества, оно же множество вещественных чисел, оно же континуум - алеф 1. 
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стандартной метрике) *)
9
  Тогда оно задается двумя вещественными числами (д1 ,д2)= 

д1+iд2. Сам вид записи комплексного числа демонстрирует понятие новой сложности – 

новый вид отличия отношений друг от друга, несводимость друг к другу двух 

вещественных чисел, его составляющих. Имеется в виду, что любое вещественное 

число представимо в виде отношений других вещественных чисел, например в виде 

суммы. Так, 10=2+3+5. Но оно же равно сумме 1+1+8 или разности 22 - 12 ... То есть 

числа в вещественных наборах 2, 3, 5 или 1, 1, 8, или 22, -12 не выделены друг от 

друга. Тогда как в комплексном числе (1,9) или 1+i9, составляющие 1 и 9 нельзя 

сложить, они независимы. Комплексное число в рассматриваемой иерархии сложнее 

вещественного, раз позволяет однозначно отделить друг от друга отношения 

меньшего уровня сложности *)
10

. И, кстати, использование мнимой единицы i как 

«корня из минус единицы» тоже подразумевает новые отношения, несводимые к 

отношениям вещественных чисел, где корень из минус единицы бессмысленнен. 

Можно сказать так, что «внутри» комплексного числа, по иерархии, есть просто 

вещественное д0 и принципиально несводимое к нему д1, помечаемое мнимой 

единицей i. При этом, конечно, сложности вещественного д0 и комплексного (д0, 0) 

различны. 

Выше говорилось, что отношение следующего уровня сложности может 

содержать все возможные отношения предыдущего. Напомню – г1, г2, г3, г4 … 

подразумевали бесконечно большое число членов. Здесь же чисел только два. 

Поэтому, хотя все же в этому уровне вещественные числа различаются между собой - 

д1 от д2, этот уровень будет считаться вариантом уровня вещественных чисел, и 

записывать как 
5,1+1

Д.  

 

Следующий уровень сложности тоже стоит записать как вариант уровня 

сложности вещественных чисел 
5,1+3

Д. Он задает кватернионы. Кватернион 

представляет собой пару (д0, д⃗ ) где д⃗  = (д1, д2, д3)— вектор, представимый как i д1+ j 

                                                 
9
 строго говоря, надо теорему, доказывающую это – теорему о пополнении метрического 

пространства, как и упоминаемую далее теорему Фробениуса, передоказать в используемых терминах 

сложности; но в любом рассмотрении они должны быть верными – не могут отношения быть 

зависимыми от способов их построения (своеобразный принцип подобия, аналогичный применяемому в 

квантовой механике). 
10

 Правда, из-за подобной независимости двух частей одного целого для новых чисел исчезают понятия 

больше – меньше, нельзя сравнить д0 и д1 по расположению одной прямой. 

https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
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д2+k д3 , а д0 — скаляр, то есть вещественное число, в отличие от составных частей с 

комплексными  i j k . Строго говоря, слово «кватернион» здесь надо употреблять в 

кавычках. Кватернион определен, когда задана алгебра кватернионов, то есть 

постулированы новые отношения, а в данном случае постулатов нет. Даже понятие 

вектора нельзя строго применять, раз не определено (пока) трехмерное пространство, 

поэтому в дальнейшем в основном будет использоваться просто обозначение 
1+3

д, 

отношения уровня 
5,1+3

Д. 

Для дальнейшего, особенно при определении пространства, будет важен 

следующий момент. В записи 
1+3

д = (д0, д1,д2,д3)  д0 – вещественное число, которое 

отличается по сложности от остальной части.  По аналогии с тем, что выше 

говорилось про комплексное число, величины д1   д2   д3  нельзя рассматривать как 

вещественные числа по отдельности, в отличие от д0. Конечно, «обычное» 

вещественное отношение д0 и «кватернионное» 
1+3

д = (д0, 0,0,0) отличны друг от 

друга. Но я хочу лишний раз обратить внимание на то, что при иерархическом 

построении в отношении более высокого уровня обязательно есть  составляющие 

более низкого, и д0 в данном случае играет именно эту роль более простого 

отношения. Аналогом может быть запись рационального числа в виде целой части и 

дробной – (
3
в + 

4
г), например 12,345 можно записать в виде 12 + 0,345 , где 12 –

«только» целое число уровня 
3
В, а  0,345  уже имеет более высокую сложность 

4
Г 

рациональных чисел. Подробнее об этом – в конце Приложения к данной главе. 

Уровень сложности 
5,1+3

Д, задаваемый таким образом, является последним для 

чисел. Теорема Фробениуса установила, что существуют только два тела, являющиеся 

конечными расширениями вещественных чисел — поле комплексных чисел и тело 

кватернионов. То есть не существует отношения f0 + if1+ jf2 , а на отношении уровня  

f0 + if1+ jf2+kf3  понятие числа заканчивается. *)
11

. Большая сложность не имеет смысла 

для числовых отношений. Но ничто не мешает задавать другие, уже не числовые, 

более сложные отношения. И, что важно, по используемому принципу иерархии 

отношения в этих уровнях будут характеризоваться числами, но не сводиться только к 

ним. Так, в следующей главе речь пойдет о привычном трехмерном геометрическом 

                                                 
11

 Конечно, существуют и такие гиперкомплексные числа, как октонионы (скаляр и семь мнимых 

единиц), седенионы и вообще есть процедура Кэли – Диксона, позволяющая вводить новые мнимые 

единицы. Но в этих случаях новые мнимые единицы являются комбинациями имеющихся трех 

кватернионных. Новым уровнем сложности это не является.  

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0)
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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пространстве (и далее в физическом пространстве - времени), как определенном 

уровне сложности.  

Забегая вперед скажу, что дальнейшее увеличение количества отношений будет 

задавать элементы и их движение в пространстве, так сказать, физические отношения. 

Однако природа едина и описываемая иерархия отношений составляет единый 

стержень для математических, физических, естественнонаучных и, учитывая 

проблему наблюдателя, социальных исследований. Подробно этот вопрос 

рассматривается в последней главе.  

 

Приводимые выше построения не являются математическими в строгом смысле 

этого слова. Математика требует использование отношений вместе с набором аксиом, 

так вводится, например, натуральный ряд, понятие упорядоченности,  единственность 

разложения, алгебра кватернионов…. Замечу, что иногда введение, как говорят 

физики, «руками» разных аксиом может приводить, что естественно, к разным 

результатам. Например, это проблема кардинальных чисел, или несоизмеримость 

шкал сложности бесконечных множеств *)
12

 . 

В данной работе важно, что введение новых аксиом (правил, алгебр) нарушает 

предлагаемое иерархическое увеличение сложности, и они в описываемых 

построениях не должны использоваться. Но тогда дозволительно ли использовать 

математику, ее результаты для построений сложности (выше, например, упоминалась 

теорема Фробениуса, важная для построения отношений, характеризующих 

пространство - в следующей главе)? Приведу соображение, которое позволяет 

использовать результаты математических теорий и для подобного, 

«безаксиоматического» построения отношений. 

Математические аксиомы в том или ином виде фиксируют определенный 

уровень сложности, и, в общем, могут быть сведены к иерархии отношений. Поэтому 

предполагается своеобразный принцип соответствия. В квантовой механике он 

говорит о том, что описание квантовых систем в пределе стремится к классическим 

законам, здесь предполагается, что описываемые иерархические построения приводят 

                                                 
12

 на основе трансфинитных чисел (ординалов и кардиналов) и на основе операции перехода от 

множества к множеству его подмножеств (теорема Коэна, 1964). 
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к выводам математических теорем. То есть теоремы математики применимы, если 

используются для соответствующих уровней сложности.  

Приложение к главе 2. 

 

О бесконечности. Отмечу, что только с уровня 
5,1+1

Д, в  котором 

определены мнимые числа, существуют операции, например, инверсии 

или конфорная биекция (на единичную окружность), для которых 

определено понятие бесконечности как самостоятельной сущности. 

Тогда как на более простых уровнях отдельное понятие «бесконечность» 

не может быть (через отношения) определено и стоит говорить только о 

числе, больше любого, наперед заданного. Видно, что такое важное 

понятие как бесконечность (и, соответственно, сингулярность) является 

реляционным, и использовать его надо с осторожностью. Так, и 

введение характеристики «мощность множества» для бесконечных 

числовых множеств разных уровней не совсем корректно. Оно требует 

введения бесконечности как особой сущности (в теории множеств 

вводится особой аксиомой). Это значит, объекты меньшей сложности – 

ряды рациональных, вещественных чисел, описываются с позиций более 

высокой, что приводит тоже к, так сказать, свободным параметрам – 

возникает неопределенность и парадоксы. Вероятно, известная проблема 

дробности кардинальных чисел имеет именно эту причину.*)
13

. 

Также при использовании понятия уровня сложности получается, 

что отношения 
5
д (вещественные), 

5,1+1
д (комплексные числа) и 

5,1+3
д 

(«кватернионы»), отличаются друг от друга качественно, хотя в теории 

множеств эти построения имеют одну мощность – континуума – 

бессчетного бесконечного множества.  

 

Еще раз остановлюсь на важном моменте. Обычно определяемые 

более сложными действиями числа распространяют на менее сложные, 

например, натуральное число 5 из множества натуральных тождественно 

приравнивается к рациональному 5,00000… Для иерархического 

построения это не так, что уже упоминалось выше. Эти величины 

совпадают на числовой прямой, но это разные величины. Эта разница 

тесно связана с принципом неопределения сложности. Напомню, это 

условие говорит о том, что элементы более высокой сложности нельзя 

вывести из более низкой – на уровне более низкой сложности не может 

быть алгоритма, который превращал бы отношения ее уровня в 

                                                 
13

 вероятно, можно показать, что и теоремы Геделя о неполноте отражают тот же факт. 

Обращение к арифметическим, например, отношениям с позиций логики, использующей отношения 

заведомо более высокой сложности, будет приводить к тому, что возникнут – по ТГС, - значения, не 

выражаемые через отношения арифметики, но существующие для систем отношений (логики) более 

высокого уровня 
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отношения более высокого *)
14

 Но тогда нельзя и «поднимать» уровень 

натуральных чисел до рациональных и далее. Отношения, их 

определяющие, остаются без смешения с более сложными. Да, они 

могут совпадать на числовой прямой, но число 5 (
3
В) не тождественно 

5,00000… (
4
Г) и не тождественно 4,9999… (то, что 5,0000… не 

тождественно 4,9999…, очевидно, если не задано понятие 

бесконечности как отдельной сущности. Создание же равенства 

5=4,999… является тогда внесением наблюдателем «сложности с 

бесконечностью»). Таким образом, отношения низших уровней 

являются основой для более сложных, но не «растворяются» в них – 

обратного процесса нет. Это вроде бы несложное условие очень важно и 

будет повторяться в последующих построениях. 

 

Упоминая о влиянии аксиом, обращусь к тому, что, например, 

непрерывность, которая выше определена как следствие построений 

сложности, конечно, можно задать аксиомой (и уже ее использовать для 

развития математического анализа), но любое введение математиком 

новых условий (в том числе аксиом), это и есть внешнее влияние на 

картину взаимодействий - по ТГС. Это влияние самого математика, 

вводящего «руками» естественные, на его взгляд, взаимоотношения. 

Действительно, в арифметике считается, что «…множество частично 

упорядочено, если указано, какие элементы следуют за какими (какие 

элементы больше каких). Можно сказать, отношение «следует за» - 

понятие, которое формализует интуитивные идеи упорядочения, 

расположения элементов в определённой последовательности»*)
15

. 

Видно, что такой формализм основан на интуиции и влияние 

наблюдателя очень явно. Также – «…множество натуральных чисел 

имеет естественное (!) упорядочение». Опять – таки этим 

подразумевается, что существует «естественный» математик, который и 

вводит «естественное» упорядочение (возможно, через интуицию). 

Аксиома задает определенный уровень сложности, обычно такой, какой 

наиболее удовлетворяет задачам, которые ставит перед собой математик, 

человек.  Это естественно для прикладной  науки, но для поставленной 

задачи  хотелось бы, чтобы те или иные конструкции создавались через 

указанное выше условие постоянного усложнения взаимодействий, 

определяющих числовые элементы без интуиции математика, 

наблюдателя вообще. 

Так, в приведенных выше построениях натуральный ряд 

оказывается отнюдь не элементарным, естественным и интуитивным 

построением, а системой, имеющей определенные уровни, 

определяемыми количеством отношений. Также при определении 

упорядоченного множества, оказывается, что не операция вычитания 

задает меньшее число, не операция деления двух натуральных друг на 

                                                 
14

 например, у протона, нейтрона и электрона нет информации, скрытых сил или параметров, 

задающих правила для составления ими белковой молекулы, хотя, конечно, белок состоит из протонов, 

нейтронов и электронов. 
15

 Математическая энциклопедия, 1975 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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друга задает рациональное. Нет, только после задания элемента более 

высокой сложности появляется возможность определить операцию 

вычитания над отношениями - базисами, которые его составляют *) 
16

. 

Это прямо противоположно привычной аксиоматике, когда определяют 

вид числа через вводимые математические операции. Также еще раз 

стоит обратить внимание – операции сложения и вычитания, также как 

умножения и деления, относятся к разным уровням сложности.  

 

  

                                                 
16

 Сказанное относится не только к числам, но и множествам. В канторовской 

теории множеств считается, что любое свойство определяет множество 

элементов, удовлетворяющих этому свойству. В предлагаемом выше задании 

числовых отношений все обстоит наоборот.  
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Глава 3 Пространство 3+1 
 

Ранее было показано, что сложность числовых отношений по теореме 

Фробениуса не может превысить уровень 
5,1+3

Д. Останавливается ли на этом 

усложнение? Нет, только фиксируется уровень, в котором еще имеют смысл числовые 

отношения – наиболее удобные и привычные для наблюдателя. 

В продолжение построения иерархической системы будет показано, что 

существование и свойства того, что мы называем трехмерным пространством (и – в 

дальнейшем усложнении, временем) определено следующим уровнем отношений 
6
Е , 

определяющим – по следующей ступени иерархии, различие величин 
1+3

д =(д0 ,д1, д2 

,д3) друг от друга. Для наглядности скалярная часть д0 будет обозначаться T, векторная 

– x, y, z. Ниже будет показана применимость слова «вектор» для этих величин (они 

будут играть ту же роль, что и базисные векторы в теории линейных пространств).  

Казалось бы, отличить две величины 
1+3

д  можно, если отличны их значения (T1, 

x1, y1, z1) и (T2, x2, y2, z2). Однако для этого они должны быть сравнимы, то есть их 

составляющие должны принадлежать одним и тем же вещественным прямым – 

прямой, на которой отложены значения  (0, х1, х2, х3, …  ) прямой (0, y1, y2, y3, …), 

прямой  (0, z1, z2 …), однако построение таких прямых для уровня 
5,3+1

Д не определено. 

Действительно, просто перебор x,y,z,T дает любой наперед заданное число 
1+3

д, но 

отсутствие общей точки отсчета – общего ноля, не дает отличить один набор (T, x, y, z) 

от другого. *)
17

  Для того, чтобы различить их, нужна еще большая сложность, только 

в ней будет обоснована общая точка отсчета для векторных частей и ноль для Т.  

Задача определения нового уровня сводится к поиску отношений, дающих для 

четырех величин новое отношение, такое, что в нем задаются три общие 

координатные прямые для векторных частей, и независимых от них величин 

скалярных частей.  

Если величины векторной части станут координатами – числами на трех 

независимых прямых, то величины 
1+3

д  могут (по ним) сравниваться и отличаться 

друг от друга. Со скалярной частью получается сложнее. Ее нельзя задать в виде 

четвертой координаты – иначе она не будет отличной от векторной части, скалярная 

                                                 
17

 конечно, при аксиоматическом задании пространства, проблемы общего нуля нет. Так, через любую 

точку пространства, заданного аксиоматически, можно провести любое число линий, в том числе 

координатных осей. Однако такая точка сложнее отношений, задающих точку  в 
5,3+1

Д.  
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часть Т, как говорилось в предыдущей главе, имеет более низкую сложность – уровня 

5
Д. Однако вполне можно его квадрат представить как сумму квадратов трех новых 

величин Тx , Ty , Tz :  

T
2
 =(Тx)

2
+ (Ty)

2
+ (Tz)

2 
        (3.1) 

Тогда вводимые Тx , Ty , Tz рассматриваются как координаты на тех же прямых, что и 

для векторной части. Скаляр Т в этом случае оказывается представлен в координатах 

(точнее, квадрат скаляра в квадратах координат).  

Удачно, что разработана теория, в которой определено пространство через 

общие представления об отношениях. Имеется в виду Теория физических структур 

профессора Ю.И. Кулакова и его группы. Результаты ее удобно использовать потому, 

что физические законы в этих работах выводятся из общего понятия об отношениях, 

что наиболее близко к развиваемым представлениям. Краткое изложение некоторых 

аспектов теории есть в Приложении к данной главе. 

Там, в частности, показано, что условие равенства нулю определителя матрицы 

Ф10 =0, где Ф10 – определитель Кели - Менгера (его можно интерпретировать как 

окаймленную матрицу расстояний ) :  

    (3.2) 

выполняется однозначно, когда квадраты десяти входящих в эту запись 

вещественных отношений представимы в виде сумм квадратов величин х, y, z : 

  l
2

 ik = (хi – хk)
2
  + (yi – yk)

2
  + (zi – zk)

2
     (3.3) 

 которые тогда являются искомыми координатами – отрезками трех независимых 

прямых.  

Для цели отличия отношений 
1+3

д тогда можно «перевернуть» полученный 

Кулаковым результат, утверждать, что уровень сложности 
6
Е , в котором задано 

бесконечное число отношений  
1+3

д , отличимых друг от друга, задается условием (3.2) 

равенства нулю матрицы Ф10 десяти вещественных отношений l: lik  lim lip  lkm lkn  lkp lkm lkn  lnp 
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lmp, здесь они являются базисами для нового уровня сложности, то есть каждая из этих 

величин независима и не выражается через другие. 

Другими словами, заданы вещественные, принципиально не сводимые друг к 

другу отношения, – десять и только десять, которые задают любые сравнимые друг с 

другом по независимым координатам (по отрезкам прямых, имеющих общий ноль) 

точки. Тогда каждая полученная таким образом точка имеет три независимые 

характеристики (выражение 3.3), устанавливающие базис (именно поэтому можно 

считать, что они являются векторами, предположение о чем сделано в начале главы), и 

четвертую, отдельную – скалярную величину, квадрат которой раскладывается по 

этому базису согласно выражению (3.1), благо в (3.2.) тоже стоят квадраты величин l. 

Тогда задано несчетное бесконечное  множество отношений 
5,1+3

Д, при этом 

сравнимых по координатам и скалярной величине друг с другом, то есть задан 

следующий уровень сложности 
6
Е.  

Можно ли сказать проще – аналогично записи 
1+3

д =(д0 д1 д2 д3) записать 

величину e новой сложности как число десяти составляющих e = (l1 l2 l3  l4 l5  l6 l7 l8  l9 l10), 

этакий сверх – сверх кватернион? Нет, новый уровень имеет смысл только при 

условии (3.2), а оно подразумевает отношения, несводимые к предыдущим уровням: 

6
E  =>  Ф10 

5
Д    

Для случая трехмерных декартовых координат (см. Рис 3.1 и 3.2), значения  х0, y0, 

z0 – отложенные от общей точки «ноль» начала координат, будут векторными 

составляющими, а величины (х-х0), (y–y0), (z-z0) – составляющими скалярной части. 

Как видно, векторная часть определяет независимые прямые, а скалярная – разложена 

по ним, согласно выражению (3.1). Далее параметры сложности 
6
Е будут 

рассматриваться только в виде декартовых координат.  

Вначале рассмотрю простой случай, когда скалярная часть равна нулю - T=0, 

тогда    l
2

 ik = (х0)
2
  + (y0)

2
  + (z0)

2
. На рисунке 3.1 четыре точки, связывающие шесть 

расстояний, расположены так, что составляют ортогональные оси .  В этом случае 

ранг матрицы Ф10, конечно, должен сохраниться, только величина |ij| будет равна 

нулю, а величины  |jn|=|in|, |jk|=|ik|, |jm|=|im| попарно равны. Остаются шесть 

вещественных независимых отношений. Шесть отношений вида l
2
ik здесь определяют 

геометрическую точку А с тремя координатами. То есть эта точка характеризуется 

тремя вещественными величинами, принципиально не сводимыми друг к другу. 
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Тогда можно сказать, что множество всех величин 
1+3

д  вида (0,x,y,z),, определяет 

трехмерное геометрическое пространство – несчетный бесконечный набор 

отношений, упорядоченных по условию Ф10=0 – то есть трехмерный (геометрический) 

континуум. Далее этот уровень сложности будет обозначаться как  
6,-1

Е. *)
18

  

Для более общего случая необходимо добавить параметр скалярной 

составляющей Т и дополнительно различать 
1+3

д  по нему.   

Для этого надо перейти к построениям с десятью отношениями- см. Рис. 3.2.  

В этом примере каждая точка, например Р, определена четырьмя отношениями  - 

lip  lkp lnp lmp, Для них на осях 0x,0y,0z определены координаты (Тx Тy Тz) (скалярная часть) 

, оси определяют другие шесть отношений lik   lim   lkm lkn  lkm lkn  - векторная часть.  

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 3.1 

Отношения 
1+3

д без скалярной 

составляющей. Задан шестью величинами |im|, 

|ik|, |in|, |nm|, |mk|, |kn|, упорядоченными по 

условию Ф10=0, что задает геометрическую 

точку А с тремя измерениями. С учетом 

бесконечного разнообразия этих шести 

величин, можно сказать, что задано трехмерное 

континуумное пространство. 
 

Рис. 3.2 
Десять вещественных величин 

упорядочены по условию Ф10=0, которое 

является условием отличимости этих величин 

друг от друга. Тогда четыре взаимодействия 

образуют «точки» - i, Р, k, m, n, а все заданное 

таким образом множество сравнимых величин  
1+3

д – уровню  
6
Е, то есть пространству 3+1.  

Учитывая, что точка Р выбрана произвольно, роль скалярной составляющей 

могут играть четыре отношения любой из пяти точек. Например, на рис. 3.2 это может 

быть точка n, тогда трехмерный «векторный» базис определяется отношениями l : |im|, 

|ik|, |ip|, |pm|, |mk|, |kp|, а остальные  задают Т; здесь различие векторной и скалярной 

частей не определено однозначно, они могут, так сказать, переходить одна в другую в 

                                                 
18

 Важно отметить, что трехмерное пространство, даже пустое, является следствием довольно 

высокого уровня сложности, а не некоей самосущностью. 

m 

i 

n 

k Р 

m 

i 

n 

 

k 

А 
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зависимости от рассмотрения.*)
19

 Получается, что уровень сложности 
6
Е определен 

координатами (3.3) для любого набора из пяти точек – для декартовых  l
2

 = (X – х0)
2
  + 

(Y– y0)
2
  + (Z– z0)

2
 и в виде l

2
 = (Тх)

2
  + (Тy)

2
  + (Tz)

2
 

Сравнивая два последних выражения, можно записать: 

X=x0 +Тх  

Y=y0 + Ty           

Z=z0+ Tz 

Надо постоянно учитывать, что в этом случае точки – уже не геометрические – 

как в примере выше; их характеристики – Т, X,Y,Z – здесь не только четыре не 

сводимые друг к другу вещественных числа, а отражение условия (3.2), то есть 

уровень сложности 
6
Е , а не 

6,-1
Е  - пустого геометрического пространства. 

Итак, три независимые прямые, на которых возможно сравнивать векторные 

составляющие отношений 
1+3

д (и даже их общий ноль для случая декартовых 

координат) определены, но опять возникает особенность со сравнением величин Т.  

Их приходится представлять в виде (3.1), то есть трех величин Tx Ty Tz, но скалярная 

составляющая 
1+3

д одна и ноль тоже должен быть один. Тогда условие (3.1) 

необходимо дополнить таким представлением: Tx =vxt, Ty =vyt,  Tz =vzt , то есть 

формально выделить некую общую величину t. В этом случае при t=0 в ноль 

обращаются и все составляющие Т(Tx,Ty,Tz) – выполняется условие общего ноля, а 

перебор троек множителей  vx vy vz  задает все возможные наборы Т. Тогда набор всех t 

(при постоянных v) определяет вещественную прямую, по которой и сравниваются Т. 

Эта прямая неориентированная – не входит в задаваемое векторными частями 

геометрическое пространство. Несмотря на то, что множители vx vy vz образуют 

трехмерный вектор, они не являются дополнительной частью векторных величин 
1+3

д; 

а только составляющими скалярной, уровень сложности при таком представлении не 

меняется. Тогда 

X=x0 + vx t 

Y=y0 + vy t               (3.4) 

Z=z0+ vz t 

                                                 
19

 Такая относительность не должна настораживать, это следствие рассмотрения 
1+3

д с более 

высокого уровня пространства 3+1, когда возникает возможность выбора (отличия от других) 

зависимой переменной. После этого выбора в пространстве фиксируется неизотропная метрика, 

которая уже выделяет ту или иную ось как особую. 
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Уравнениями эти соотношения*)
20

 назвать еще нельзя – не определено само понятие 

переменной. Эти выражения являются новым видом записи (3.2) и (3.3).  

Однако из (3.4) видно отличие элементов новой сложности от ранее 

используемых в Главе 1 математических числовых элементов. Можно сказать: на 

геометрическом месте (x1,y1,z1) точки  p1=(Т1 x1,y1,z1) может существовать точка p2= (Т2  

x1,y1,z1)  при этом точки отличны друг от друга, если Т1 ≠ Т2 .  Образуется множество 

(пространство) точек, имеющих кроме геометрических параметров, еще и четвертый 

скалярный параметр Т, дополнительно отличающий их друг от друга; образуется то, 

что для дальнейшего усложнения будет основой «пространства- времени». (Конечно, 

хотелось бы сразу задать величину t – как «стрелу времени», или, по крайней мере как 

-то отличить значения 0, t1  t2  t3 … друг от друга, но до этого еще далеко, иначе 

придется искусственно предпочесть Т другим составляющим 
1+3

д. Движение 

бессмысленно для уровня 
6
Е.) Пока будет говориться о задании «пространства 3+1» 

или, что то же самое, об уровне сложности 
6
Е. Надо отметить, что при обычном 

задании физического пространства подразумевается чудовищная по сложности 

конструкция, имеющая в каждом выделенном элементе своем бесконечное число 

степеней свободы *)
21

 

 

Еще один важный момент. Здесь принципиально не выделено значение «ноль», 

нет никакой выделенной точки t=0 и начала координат, ими может служить любая 

точка (vt,x,y,z), а также, по выражениям (3.4), начало координат может быть 

перемещено из одной в любую другую точку. Последние условия наводят на 

заманчивые мысли о выводе законов сохранения, в частности, закона сохранения 

энергии (он является следствием однородности времени, то есть возможности 

произвольным образом сдвигать начало отсчёта времени), но говорить об этом рано, 

пока заложена только основа для более высоких уровней. Тем не менее и в 

рассматриваемом случае эти условия приводят к очень важным следствиям.  

                                                 
20

 В теории линейных операторов определено движение и преобразование подобия, в частности, 

изометрия пространства в себя (частный случай афинных преобразований). Задаются они 

выражениями, похожими на (3.4). Однако здесь эти выражения следуют из понятий иерархии уровней 

сложности, а не вводятся из других соображений. 
21

 При этом каждая точка такой конструкции еще и, видимо, зависима от других, чтобы задать 

искривление этого пространства… 
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Если зафиксировать величину t:  t=t0 , то все выражения (3.4) превращаются в 

тождество -  справа оказывается сумма двух вещественных чисел  X= x0 + vx t0= X0 , то 

же самое  для Y и Z. То есть при таком упрощении фиксируется «просто» 

геометрическая точка сложности 
6,-1

Е . Но такие выражения определены для каждого 

значения t, тогда, задавая несчетную бесконечность величин t (ведь это вещественное 

число), получим континуум связанных через величину t геометрических точек. Для 

каждой из фиксированных t образуется бесконечный ряд геометрических точек 

(x,y,z)t1 , (x,y,z)t2 , (x,y,z)t3 … | v1  то, что для будущих уровней сложности является 

траекторией (для данного уровня величины v не выделены). Каждая такая бесконечная 

траектория по сложности определяет одну величину 
1+3

д, отличную от других. Еще 

надо учесть все возможные  наборы vx vy vz  и  написать такие же ряды для  | v2, .. , |v3…, 

|v4…     .  Задавая все возможные тройки vx vy vz (а их тоже несчетная бесконечность), 

уровень 
6
Е  - то есть пространство 3+1, оказывается тождественно представимо в виде 

множества всех возможных траекторий. 

 

В любом случае пространством 3+1 является система десяти взаимосвязанных 

(Ф10=0) отношений уровня 
6
Е, то есть пространство суть характеристика 

сложности. По иерархии отношений следующие уровни будут, помимо своих новых 

отличий, характеризоваться и отношениями пространства 3+1. Другими словами, 

начиная с этого уровня, отношения оказываются как бы погруженными в 

пространство и не могут рассматриваться без него. Возникают условия для того, 

чтобы появилась сущность, обладающая теми свойствами, что мы называем 

пространством – временем: продолжительностью, тремя и не больше – по теореме 

Фробениуса *)
22

, геометрическими координатами – разным местоположением при 

разных параметрах t, траекториями движения и прочее. С другой стороны, 

взаимодействия более простых уровней – 
2
Б, 

3
В, 

4
Г, будут также рассматриваться 

именно с этого, пространственного уровня сложности, в основном  из-за удобства для 

человеческого восприятия, что повлечет за собой введение свободных параметров и 

                                                 
22

 конечно, можно задать условия и написать уравнения многомерного пространства, других 

объектов, которые можно назвать пространствами с любым количеством измерений, но это все то 

же введение сложности «руками».  
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сложные математические конструкции, позволяющие как –то привести описания 

отношений низшей сложности  к  уровню пространства (Глава 9).  

 

Приводимые выше построения основывались на том, что в матрице расстояний 

Ф10, в выражении (3.2), используются значения квадратов величин lij. Это естественно, 

если построения идут от постулирования трехмерного пространства с евклидовой 

метрикой, но в предлагаемом построении «по сложности» придется обосновать этот 

выбор, поскольку нет ничего что бы говорило о необходимости использовать именно 

такую метрику. 

Требование для трехмерного пространства иметь евклидову метрику, то есть 

требование, чтобы расстояния определялись по теореме Пифагора  

 

как ни странно, вводится только по предпочтению исследователя. Существует, 

например, расстояние Минковского, обобщающее понятие метрики, есть метрика 

Чебышева и прочие. И очень показательно современное определение избранности 

евклидовой метрики среди прочих: «евклидова метрика – наиболее естественная 

функция расстояния, отражающая интуитивные свойства расстояния между 

точками» *)
23

. Опять интуиция, которая в этом случае даже не приняла вид аксиомы, 

вероятно потому, что настолько естественна. С позиций иерархии отношений именно 

евклидова метрика соответствует уровню 
6
Е и, соответственно, пространства 3+1. 

Такое условие необходимо, чтобы скаляр T представить в виде трех координат – 

выражение (3.1), а это возможно только при представлении векторных составляющих 

в виде квадратов, обращающих их в скаляр. К сожалению, нет доказательства 

единственности такого представления. Возможно, (это необходимо доказать 

отдельно), что для степеней величин l, отличных от двух – например l
3 

, l
5/3

 … , 

функциональное уравнение вида (3.2) не имеет решений вообще или не имеет 

решения в виде трех независимых координат и скаляра, что требуется для сложности 

6
Е. *)

24
 

                                                 
23

 Математическая энциклопедия, 1975г. 
24

 для этого надо доказать единственность представления условия 3.2  через  сумму квадратов 

расстояний l и, соответственно, через сумму квадратов координат. 
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Подчеркну, что приведенные рассуждения относятся к построению пространства 

как очередной иерархической ступени, где более простые элементы являются базисом 

для построения более сложных, и где нельзя вводить отношения (числа, длины, 

формулы) без привязки к должному числу базисных отношений.  

Приложение к Главе 3 

Выше использовались результаты из работ профессора Ю. И. Кулакова и 

его группы, здесь будет уместно вкратце представить одну из частей этой 

интересной теории. 

Профессором Ю.И. Кулаковым в цикле работ по Теории физических 

структур (например, Кулаков Ю.И., Владимиров Ю.С., Карнаухов А.В. Введение 

в теорию физических структур и бинарную геометрофизику. М. Архимед 1992) 

установлено, что элементарное понятие отношения достаточно для 

определения, в общем случае, пространства. Кулаков предположил простое 

условие для этого – законы имеют характер алгебраических отношений, 

связывающих друг с другом элементы – точки. Оказалось, что в рамках теории 

такого рода можно говорить о законах для трех элементов, четырех, пяти  и т.д. 

Назовем эти количества рангом r закона. Тогда каждый элемент закона ранга r 

= 3, 4… связывает между собой столько парных отношений, сколько есть 

сочетаний из r по два. Обозначая парные отношения между элементами i и к 

через аik , возможно записать закон в виде равенства нулю некоторой функции 

от r(r-1)/2 парных отношений типа а ik : Ф (а ik, а ij, а jk…) = 0. Законы тогда 

отличаются прежде всего рангами. Для нахождения вида функции Ф 

используется свойство симметрии, то есть равноправия всех элементов 

рассматриваемого множества. Вместо одного набора из элементов  i, k, j, … 

выбирается набор из каких угодно других r элементов: p, m, n … Именно это 

простое условие позволяет перейти от формулы Ф(а ik, а ij, а jk…) = 0 к системе 

функционально – дифференциальных уравнений и найти  конкретные виды 

законов. Все эти вопросы подробно изложены в работах Ю.И. Кулакова и его 

группы. Такая теория отношений Кулаковым и была названа теорией 

физических структур. 

Оказывается, понятие ранга r структуры соответствует размерности n в 

геометрии. Между ними имеется однозначная связь r = n + 2.  Сами 

координаты вводятся следующим образом. В законе Ф=0 (не только Ф10=0, 

используемом в этой главе) можно выделить r – 2 элемента и считать их 

эталонными. Отношения к эталонным элементам выступают в роли координат 

элементов i  и  k и всех иных. 

В группе Кулакова из решения соответствующих функционально – 

дифференциальных уравнений были найдены все возможные законы для 

систем отношений рангов r = 3, 4, 5. С увеличением ранга существенно 

возрастает трудность нахождения законов. Для каждого ранга r имеется 

несколько решений. Оказалось, что эти решения соответствуют известным 

геометриям: Евклида, Лобачевского, Римана и др.  
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Как уже говорилось выше, трехмерное евклидово пространство 

описывается одним из законов структуры ранга 5, который имеет вид  

 
Закон Ф=0 тождественно выполняется, если парное отношение аik 

характеризуется тройками координат элементов :  

а ik = l
2

 ik = (хi – хk)
2
  + (yi – yk)

2
  + (zi – zk)

2
   

Этот вывод, как и матрица расстояний, были использованы выше, в Главе 3. 

Но для этого же ранга Кулаков и его группа нашли еще десять и только  

десять других решений уравнения Ф = 0, которым соответствует строго десять 

видов 3 – мерных геометрий. Так, есть псевдоэвклидова геометрия  

а ik = l
2

 ik = (хi – хk)
2
  + (yi – yk)

2
  -  (zi – zk)

2
   

геометрия Лобачевского, Римана и некоторые другие, а также три практически 

неизвестные геометрии.  

Замечу, что полностью использовать Теорию физических структур для 

рассматриваемых здесь построений иерархии нельзя – в ней постулируется 

алгебраический вид отношений.  
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Глава 4  Поле, локальность и движение  
 

В следующем уровне 
7
Ж надо задать отделимость одних отношений 

предыдущего уровня от других и возможность сравнения их через новый параметр. 

Как указывалось ранее, пространство 3+1, является отражением уровня 

сложности 
6
Е, где элементы характеризуются десятью взаимосвязанными 

веществеными отношениями предыдущего уровня 
5
d (или пятью отдельными 

точками). Решение соответствующего функционального уравнения (3.2) дает вид 

квадрата величин 
6
Е в виде суммы квадратов координат. Учитывая выражения (3.4), 

это означает, что отношения уровня 
6
Е задаются тремя тройками взаимосвязанных 

(имеют общий ноль: х=[0,x]… t=[0,t]) вещественных величин (t, vx, x), (t, vy, y), (t, vz, z).   

Тогда для отделимости этих величин нужно определить новый параметр, 

фиксирующий различие друг от друга точек x, y, z на каждой из координатной прямой 

[0,x]  [0,y]  [0,z] и различие приписанных им значений Т.  

Расстояние между точками есть интервал. При этом из-за независимости выбора 

нулевой точки отсчета как для Т, так и для х,y,z, его  можно представить как x–0 = v(t-

0)… Интервал в таком представлении неотличим от тех отношений, которые задаются 

уровнем 
6
Е.  Поэтому нужно представить характеристику новой сложности в виде 

отличия, разности  координат Х, Y, Z от тех, что определены в 
6
Е в выражениях (3.4):   

Xt - (x + vx(t-0))  

Yt - (y + vy(t-0))  

Zt - (z + vz(t-0)) 

эти разности обозначу Sx  Sy Sz (равенства нет!). Во избежание путаницы S будет 

называться не просто интервалом, а смещением.  

Величина S должна не только отличать интервалы друг от друга, но и быть 

численной характеристикой этого отличия. Однако отличить вещественный отрезок 

[x2 x1] от, предположим [x1 x0] – задача нетривиальная. Дело в том, что в обычном 

определении континуум – мощность вещественных чисел, имеет логические 

проблемы с получением отдельного отрезка, – его точки несчетны и выделение какого 

- либо интервала в нем невозможно. У континуума нет никакого присущего ему 

масштаба. Интуиция, подсказывающая, что целое является суммой своих частей, здесь 

не работает. 
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Вот, например, что подразумевается под конструкцией «поля» - 

электромагнитного, например, заполняющего трехмерное пространство. Величина и 

скорость изменения поля в разных точках пространства полностью определяют 

поведение поля, а точки самого поля взаимодействуют только с ближайшими 

соседями. Но в континууме ближайших друг к другу точек нет. *)
25

 В нем, в любом 

его отрезке, определена несчетная бесконечность "ближайших". Поэтому и говорить о 

понятиях близкодействия для какого –либо силового поля сложно, раз нет соседних 

точек.  

В описываемой выше иерархии отношений этот парадокс не существует. В 

иерархическом представлении есть отношения, естественным образом делящие 

(придающие масштаб и упорядочение) континууму -  это низшие уровни, обязательно 

существующие при иерархическом задании отношений. Каждый новый уровень, в том 

числе и 
7
Ж, содержит отношения уровней 

2
Б , 

3
В,  которые дискретны, и уровня  

4
Г , 

отношения в котором упорядочены, о чем говорилось в Главе 2. Учитывая теорему, 

что между двумя рациональными числами находится по крайней мере одно 

рациональное, получается, что в сколь угодно малом отрезке числовой прямой 

(континуумной) есть элемент счетной бесконечности, пусть даже окруженный 

несчетной бесконечностью иррациональных, который и «помечает» его, делая *)
26

 

сколь угодно малый отрезок континуума упорядоченным. Другими словами, в любом 

отрезке, образуемом двумя несовпадающими точками вещественной числовой прямой 

(уровень 
5
Д), можно найти отношение 

4
Г, которое, будучи упорядоченным, 

упорядочивает и данный отрезок. Тогда любой отрезок ∆X представим суммой 

меньших по масштабу упорядоченных отрезков - ∆x1-2, ∆x2-3 …. Отрезки могут быть 

сколь угодно малыми, а их число – сколь угодно большим, при этом «один 

расположен за другим». Замечательно то, что описываемое представление малого 

последовательного приращения очень близко к определению дифференциальной 

формы, для которой, правда, необходим еще предельный переход. И как раз более 

высокий уровень сложности 
7
Ж выделяет любую выбранную точку как особую 

(приписывая каждой смещение), в окрестности которой определимы сколь угодно 

                                                 
25

 Напомню выводы теории множеств – между двумя рациональными числами находится по крайней 

мере, одно рациональное, между двумя иррациональными (вещественными в общем случае) точками, 

то есть точками континуума, находится несчетная бесконечность иррациональных чисел. 
26

 это в каком – то смысле вывод «аксиомы выбора» теории множеств. 
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малые отрезки, сходящиеся (есть упорядоченность -!) к этой точке, а, раз она 

выделена, предел схождения определен. Тогда с этого уровня можно (и удобно) 

записывать величины в виде, который мы называем дифференциальной формой, 

используя обозначение  

δ = ∆ → 0 

Учитывая вид нового параметра S – смещение Хt – (x + vx(t-0)), записывается в 

виде  δ
2
 S/ δ x

2
 =0  - по определению дифференцирования это условие линейной 

зависимости S от x. Нелинейной, - более сложной, зависимость эта на данном уровне 

сложности быть не может. Также δ
2
S/ δ(vt)

2
 =0. Тогда δ

2
 S/ δ x

2
 =0= δ

2
 S/ δ (vt)

2
 или, в 

общем виде, учитывая, что S независимо от координат х,y,z,  

δ
2
 S/ δ x

2
 + δ

2
 S/ δ y

2
 + δ

2
 S/ δ z

2
 = (1/v

2 
) δ

2
 S/ δ t

2
     (4.1) 

то есть известное уравнение волны. Крайне важно, что S тогда выделяет 

взаимозависимые значения x, y, z, t от всех других в предыдущем уровне сложности. 

Интегральная форма этого уравнения будет отображать вид отличий параметров 

уровня  
7
Ж  – несводимости их к выражению (3.4) предыдущего уровня. Кроме 

координат и величин Т появятся отношения, связанным с новым параметром 

смещения: X=X(x0, vx, t, Sx), Y=Y(y0, vy, t, Sy), Z = Z(z0, vz, t, Sz). Причем отличия эти 

могут быть выражены в разных видах – решения уравнения (4.1), приводит к виду 

сферической волны, плоской и прочее.  

Получается, что после сложности, определяющей пространство 3+1, возникает 

сложность волн в этом пространстве, то есть оно перестает быть единым и 

стабильным. 

Академик Понтрягин отмечал, что «природа говорит с нами на языке 

дифференциальных уравнений». И причина именно в том, что с уровня 
7
Ж отношения 

могут характеризоваться упорядоченными, малыми – δ изменениями параметров. 

Тогда только определено и логично дифференциальное счисление, где интегральный 

вид выражений является записью отношений через параметры, характеризующие и 

предыдущие уровни (в частности координаты пространства 3+1), и новые величины S. 

Возникает вопрос – не является ли введение упорядочивания отрезков δ 

уменьшением сложности -  от континуума к меньшей сложности упорядоченных 

рациональных чисел? Нет, сложность увеличивается, поскольку к каждой точке, 

характеризуемой вещественными отношениями (3.4), приписывается дополнительная 
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характеристика смещения, характеризующая отличие данной от множества соседних 

ближайших точек. Приписывается эта дополнительная сложность именно точке из 

континуума. Свойства такой новой характеристики наиболее близки к тому, что в 

физике называется полем; для рассматриваемого случая S – это поле смещения, 

кручения в твердом теле. Понятие «смещение» может быть заменено на более 

привычное «величина поля в данной точке». Главное  - понятие поля является 

реляционной величиной, характеристикой новой сложности. Учитывая иерархиию, 

правильно говорить «поле в пространстве 3+1», и можно записать следующие 

условные выражения: 

 
7
Ж  = > S 

6
E  =>  S Ф10 

5
Д   =>  …          

то есть сложность поля подразумевает и сложность пространства 3+1 и  

непрерывность вещественного ряда. Более низкие уровни задаются по умолчанию.  

Если переходить от привычных макроскопических параметров к относительно 

менее сложным – до уровня пространства 3+1 (к отношениям квантовой физики), 

понятие поля становится – что естественно, - избыточным. Для малой сложности 

достаточно будет использовать не континуум, а неделимые отрезки, без 

представлений о бесконечно малых изменениях. В этом случае «трехмерному» 

наблюдателю придется вводить дискретные величины уровня 
2
Б или 

3
В , -  

переносчики поля. Что важно, эти значения будут тоже реляционными, заданными 

относительно определенного уровня сложности, а не фундаментальными. 

Понятие поля, задаваемое через уровни сложности, естественным образом 

удовлетворяет аспектам близкодействия, признаваемые всеми наблюдателями: во- 

первых, каждая точка поля является отдельным объектом – имеет свою 

характеристику, во – вторых, отношения высшего уровня могут определяться 

смещениями (можно сказать - колебаниями) полей.  Другими словами, воздействия – 

отношения между точками в пространстве, не перепрыгивают из одного места в 

другое, но проходят через все промежуточные точки – благодаря новой сложности, 

при этом каждая точка отделена от другой, так сказать обладает своей̆ независимой ̆

реальностью.  

В иностранной литературе чаще используется термин «локальность», – аналог 

«близкодействия» в отечественной; соответственно «нелокальность» – это 

«дальнодействие». Использование иерархии отношений привносит свои коррективы. 
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Здесь придется разделить эти понятия и использовать их для разных уровней 

сложности. Близкодействие оставить для отличимости точек поля, а локальность – для 

отличимости материальных точек, о чем будет говориться ниже. 

 

Следующий уровень 
8
З должен задавать различие между S1 и S2 . Пусть w – 

параметр, отделяющий два смещения. При введении его в описываемую систему 

получаются две заведомо различные величины,  w (S) :  (S1, S2 ) 

Как указано выше, S выражается через дифференциальную форму. Тогда при 

отличии S1 и S2, на бесконечно малое значение, характеристика, их отличающая, тоже 

будет вроде отличаться бесконечно мало, в пределе – исчезать. Как же тогда поля 

(смещения) будут отличаться друг от друга? Значит, новый уровень сложности 

должен задавать параметр единый и для S1, и для S2 =S1+ δS, тогда если w – новый 

неизменный параметр для S и для S+δS, то его можно приписать и разнице δS = S2 - S1, 

то есть бесконечно малому объему δx, δy, δz, δ(vt) , причем в пределе этот объем 

переходит не в ноль, как для предыдущего уровня, а в w. Учитывая, что Sx=Х-(х0-vt) …, 

только вторая производная по t :  

δ
2
(S1 +δS - S1 ) /δt

2
 =δv/ δt - не будет зависеть от выбора S *)

27
  и именно это 

выражение – ускорение, может быть записана как характеристика w, различающая S1 

и S2 в исчезающе малом объеме δx, δy, δz, δ(vt). Тогда отличие w (S1 S2)= δv/ δt никогда 

не будет меньше, чем δx, δy, δz, δT , то есть это условие, чтобы размеры данного 

объема были малы по сравнению с отношением δv/ δt, его, как отдельную величину 

новой сложности, характеризующими. Иными словами, выделение в новой сложности 

бесконечно малого объема δx, δy, δz, δT – далее он будет называться материальная 

точка, -  в разности полей S1 и  S2 будет вызывать (сообщать ему) параметр различия 

смещений w, которое характеризуется величиной δv/ δt – ускорение. Образно говоря, 

наблюдатель увидит, как под действием разности полей материальная точка 

приобретает ускорение.  

Важно, что наделение параметра w характеристикой δv/ δt отделяет для точки 

пространственную часть смещения от временной и, по выражениям 3.4, тогда можно 

говорить о существовании материальной точки в пространстве с координатами, 

                                                 
27

 Дифференцировать величину t по, положим, v  или x нельзя по условиям введения ее как части T для 

обеспечения общего ноля с другими параметрами – в прошлой главе.  
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меняющимися по t (говорить о времени, о течении времени пока рано). Таким 

образом, на новом уровне определены особенности, когда смещения принципиально 

отличны (благодаря w) в некоторых точках друг от друга, то есть нельзя перебором 

параметров предыдущих уровней (координат, полей - смещений и др.) перейти от 

одной материальной точки к другой, расположенной сколь угодно близко.  

Теперь хотелось бы и сказать, что под воздействием разных полей S1 ,S2 ,S3 

,…определены отношения между разными материальными точками и существует 

закон, связывающий параметры этих отношений, но для этого нужен новый уровень, 

где определено различие уже самих w. 

 

Итак, следующий уровень 
9
И должен различать один параметр w от других. Для 

уровня 
9
И должно быть задано особое отношение, отделяющее точки друг от друга. 

Это численное отношение можно приписать до этого неразличимым объемам δx, δy, 

δz, T - пусть это будет величины m. Тогда, учитывая выражения (3.4), можно говорить 

просто о точке (исчезающе малого объема) mi в координатах х, у, z, отдельно величин 

vt и изменение δv/ δt в поле. Надо обратить особое внимание, не существует не 

«полевого» взаимодействия материальных точек. *)
28

. Действительно, δv/ δt 

представляет  изменение поля S, то есть ускорение, а значит, и все отношения 

материальных точек суть характеристики полей.  

Сравнить, то есть задать взаимодействия разных w i  можно следующим образом, 

w 1 – отличает m1 для полей S1 и S2  ;  w 2 – отличает m2 для тех же условий полей S1 и S2  

. Такое возможно в одном точечном объеме с одними пространственными и 

временными координатами – одновременно в нем есть материальные точки с разными 

w : w 1 и w 2.  Тогда можно сказать – произошло соударение материальных точек.  

Сами поля могут поменяться друг с другом – волны смещений S – (4.1) так 

сказать проходят друг через друга, – могут иметь координаты до и после данной точки 

пространства (у них более низкая, чем у материальных точек, сложность). Но пройти 

не могут материальные точки – они отличают разницу полей. Тогда δv/ δt при таком 

сравнении друг с другом должны приписывать в новой сложности величины m2 и m1 , 

такие, чтобы не нарушать разницу S ни до столкновения, ни после.  

                                                 
28

 что, впрочем, естественно для иерархии отношений, S – «полевой» параметр предыдущего уровня, 

на нем строятся новые отношения. 
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(m2, δv2/ δt)+(m3, δv3/ δt) = 0 или, учитывая, что m  не может завесить от 

характеристик S, то есть является скаляром, 

         m1 δv1/ δt = - m2 δv2/ δt         (4.2) 

получен третий закон Ньютона. (Здесь для простоты не расписываются по 

координатам ни v, ни w). 

Как уже говорилось, поля не отличают друг друга – «проходят» друг через друга 

– в их сложности отличия нет. В этом случае можно записать независимость действия 

многих полей  на одну материальную точку – их действия на параметр (m, δv/ δt)  

будут, как у независимых полевых величин, складываться. Тогда можно для удобства 

ввести единый для взаимодействий материальных точек параметр F  и применять его к 

данной точке 

∑F=  mi δvi/δt         (4.3) 

В полученном выражении для второго закона Ньютона появляется условие 

выделенности материальной точки и численная характеристика всех остальных - 

внешних действий на нее.  

Надо заметить, что введение F не меняет сложность отношений, по – прежнему 

описываются независимые, отличные по m, полевые отношения, только F не является 

скаляром. Параметры F и m относятся к одному уровню сложности 
9
И. 

При этом возникает парадокс - независимого выражения между F, m и w=δv/δt  

принадлежащего предыдущему уровню 
8
З, быть не может. Если постулировать 

(определять из опыта) F и m , тогда ускорение  – некий вычислимый коэффициент 

между ними. Если сказать, что разные ускорения измеримы, тогда придется 

постулировать cуществование F и коэффициента m. – см. Приложение к этой главе. С 

позиций логики второй закон Ньютона не замкнут. Причина этого парадокса проста – 

используются два параметра одного уровня сложности, поэтому они выражаются друг 

через друга. Кстати, для практических задач это не очень существенно: силы и массы 

всякий раз остаются как бы за кадром измерений, наблюдаются движения и 

траектории. Более подробно об этом говорится в Главе 8. 

 

Необходимо сделать отступление и посмотреть, как локальность материальных 

точек учитывается в современной физике. В курсах классической теоретической 

механики основные уравнения задаются двумя разными способами. Постулируется 



47 

либо второй закон Ньютона, откуда выводится уравнение Лагранжа (см., например 

курс для МФТИ, Айзерман М.А. «Классическая механика» — М.: Наука, 1980 ).  Либо 

постулируется принцип наименьшего действия, как это сделано в знаменитом курсе 

Ландау, Лифшица «Теоретическая физика. Механика» - и из него выводится второй 

закон Ньютона. В первом случае локальность подразумевается – заданы отдельные 

силы, действующие на материальные точки. Без этого нельзя говорить про изменение 

импульса отдельного тела (материальной точки), его ускорения. Во втором курсе, при 

выводе уравнения Лагранжа из вариации лагранжиана, полученные уравнения 

дополняются еще одним постулатом – аддитивности лагранжиана. Таким образом, 

принцип отличимости двух материальных точек просто постулируется, лучше сказать 

– следует из опыта. Но для рассматриваемой иерархии отличимость элементов в 

пространстве 3+1 – необходимое условие определения нового уровня сложности.  

Условие независимости парных столкновений, позволившее написать уравнение 

(4.3) можно трактовать так, что уравнения движения для каждой из 

невзаимодействующих в 
9
И частей не содержат величин, относящиxся к другим 

частям системы материальных точек. Это и есть принцип аддитивности, о котором 

говорилось выше – несводимости друг к другу отдельных элементов в пространстве, 

(независимость функции Лагранжа для невзаимодействующих точек). Таким образом, 

аддитивность, локальность вообще – понятие реляционное, возникает при условии 

сложности 
8
З, позволяющей определить материальную точку и описания ее с еще 

более высокой сложности 
9
И, для которой существуют группы точек, то есть когда 

возникает отличие, определяющее разные материальные тела – как группы точек. 

Только теперь определено то, что обычно постулируется как локальные 

непроницаемые материальные точки, к которым применимы дифференциальные 

условия («по наследству» от дифференциального уровня 
7
Ж) для описания их 

отношений (уже можно сказать - движения) в пространстве 3+1 – а значит, возникает 

и понятия уравнений движения и выделенной траектории. Видно, что и локальность, и 

выделение двух и более материальных точек, и их взаимодействие по второму закону 

Ньютона (4.3) – суть следствие задания определенных уровней сложности. 

Надо заметить, что можно было бы третий закон Ньютона (4.2) получить как 

одно из следствий закона сохранения импульса, который в свою очередь является 

https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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следствием *)
29

 однородности пространства. Последнее как раз напрямую следует из 

вывода пространства 3+1 как системы определенной сложности, причем по принципу 

неопределения сложности отношения ее уровня не могут влиять на отношения более 

высоких уровней, в частности, на поведение материальных точек. Однако в таком 

случае придется и дополнительно определять понятие закона движения, и 

постулировать само существование материальных точек, которое здесь является 

выводом из представлений о росте сложности. 

Приложение к Главе 4 
Обращусь еще раз к сказанному выше о невозможности независимо, 

друг без друга вывести величины F,m, w в классическом виде 2-го законе 

Ньютона. 

Приведу длинную цитату Анри Пуанкаре: "Прежде всего, мы 

оказываемся перед трудностями, когда хотим дать определения основным 

понятиям. Что такое масса? "Это, - отвечает Ньютон, - произведение 

объема на плотность". … - Что такое сила? "Это, - скажет Лагранж, - 

причина, которая производит движение тела или которая стремится 

произвести движение." "Это, - отвечает Кирхгоф, - произведение массы на 

ускорение." Но почему тогда не сказать, что масса есть количество силы, 

рассчитанной на единицу ускорения? Эти затруднения непреодолимы...Итак, 

мы возвращаемся к определению Кирхгофа: сила равна массе, умноженной на 

ускорение. На этот "закон Ньютона" перестают, в свою очередь, смотреть 

как на экспериментальный закон, он становится только определением. Но 

это определение также недостаточно, потому что мы не знаем, что такое 

масса... Не остается ничего, и наши усилия были бесплодны, - мы оказались 

перед необходимостью прибегнуть к следующему определению, которое, по 

существу, является признанием нашего бессилия: массы представляют собой 

коэффициенты, которые удобно вводить в вычисления...Мы должны сделать 

вывод, что при помощи классической системы невозможно дать 

удовлетворительную идею о силе и массе" . 

Есть интересное следствие из логической незамкнутости закона. Он не 

выводится из тех или иных представлений, это запись экспериментальных 

фактов. Тогда, чтобы проверить, является ли второй закон Ньютона верным, 

строго говоря, надо учесть порядка 10
80

 сил, действующих на частицу во 

вселенной – от всех 10
80

 частиц в ней.  

В данном рассмотрении это не обязательно. Лишний раз хочу 

подчеркнуть, что законы Ньютона (или, что то же самое принцип минимума 

действия)  выводятся из разобранных выше представлений о иерархии 

сложности, являются следствием существования параметров разных уровней. 

Также и понятие массы появляется как следствие отношений, позволяющих 

отделить одну точку от другой, отменить их неразличимость.  

                                                 
29

 По теореме Нётер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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Глава 5  Энтропия 
 

Как было показано в предыдущей главе, с уровня сложности 
9
И отделяются 

характеристики одной (материальной) точки от всех иных. Следующий уровень 
10

К не 

просто отличает наборы - системы *)
30

 материальных точек, но и сравнивает их между 

собой.  Новый уровень должен иметь параметр, не сводящийся к описанию отношений 

отдельных точек. 

Здесь необходимо сделать важное замечание. Обозначение 
10

К подразумевает 

уровень сложность системы, где появляются такие параметры, как валентности *)
31

 

учет ионных, водородных связей и прочее, так сказать, химический уровень 

сложности. В предыдущем уровне сложности рассматривались отношения модели 

материальных точек, образно говоря, абсолютно упругих шариков, существование и 

взаимодействие которых определяется уровнем 
8
З. Но в новом уровне должен быть 

другим и вид отношений таких точек. Условие отличия подразумевает тогда 

соединение точек с разными массами в разных конфигурациях, возможность 

образовывать объединения (например, молекулы), взаимодействующие по правилам, 

которые совсем не сводятся ко второму закону Ньютона. Такие «химические» 

отношения в принципе отличны от «физических» и сравнение таких систем приводят 

к разным результатам. Поэтому далее сложность наборов (систем) материальных 

точек (а не молекул) будет обозначаться 
10,-2

К,  обозначение -2 показывает, что 

рассматриваются отношения, определенные на два уровня сложности ниже, в 
8
З. 

Именно они будут рассмотрены подробно. Параметр «энтропия», который ниже будет 

введен для уровня 
10,-2

К, применим к системам «химического» уровня 
10

К только в 

рамках ограниченных моделей. 

Чтобы работать в новой сложности с системой, состоящей из отдельных 

материальных точек, вроде нужно приписать дополнительные параметры для их 

координат, скоростей, их изменений. И посмотреть развитие системы? Нет. Важно 

отметить, говоря «система изменяется», «процесс», мы уже подразумеваем ее 

                                                 
30

 С этого уровня можно говорить о понятии «система» в смысле Л. фон. Берталанфи.: Система — 

совокупность элементов, находящихся в определённых отношениях друг с другом и со средой (История и 

статус общей теории систем // Системные исследования. — М.: Наука, 1973.) 
31

 не сводящиеся, за исключением самых простых случаев, к виду отношений предыдущих уровней. Так, 

теоретически возможно описание молекул только в терминах расположения электронов на разных 

квантовых орбитах, но даже самые мощные компьютеры позволяют промоделировать атомы 

водорода, гелия, возможно, молекулу водорода, но не более тяжелые молекулы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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рассмотрение с позиций сложности наблюдателя, фиксирующего во времени разные 

положения одной и той же системы. В данном рассмотрении так поступать нельзя, 

обязательно будет внесено влияние наблюдателя. Здесь надо сравнить систему 

материальных точек с другой, имеющей одинаковые с ней параметры уровня 
8
З – 

массу, вид взаимодействий, число точек, но отличающейся по величинам сил, 

координатам точек (взаимному их расположению), то есть ввести отличие, 

описываемое новым параметром. Тогда можно сказать, что имеется одна система, 

имеющая разные состояния или, что существует «процесс изменения системы» (по 

введенному новому параметру).  

Введен он может быть двумя путями: напрямую считать положения 

(координаты) каждой материальной точки системы, а потом - по новому параметру, - 

отмечать отличия между ними, назову его «больцмановским», либо второй путь, 

«ньютоновский» - исследовать все соударения материальных точек и запоминать – 

тоже благодаря новому параметру, скорости (для фиксирования разных состояний) и 

вычислять – по законам Ньютона новые положения после каждого соударения.  

В первом случае надо определить положения (координаты) всех молекул, а 

потом зафиксировать изменения. Тогда, при наличии некоего «запоминателя» - 

параметра новой сложности, можно говорить об отличии одного положения системы 

точек от другого. Для этого «больцмановского» случая различаются только наборы 

координат <X>:  <X1>, <X2>, <X3>, … В статистической физике используется 

понятие статистического веса W - количество способов, которыми может быть 

реализовано данное состояние системы *)
32

. Статистический вес как параметр как раз 

подходит для описания уровня сложности 
10,-2

К, его введение подразумевает и отличие 

наборов <Xi> и свой номер (так сказать, память) для каждого. Кстати, в таком случае 

возможно упорядочивание наборов, например, по убыванию W. 

В «ньютоновском» рассмотрении для каждого из попарных соударений по 

второму закону Ньютона определимы новые скорости. Происходит учет – через новый 

параметр, - изменений скоростей точек в результате соударений. Тогда для отличия 

положений в системе надо зафиксировать – «запомнить» ускорения и получаемые 

                                                 
32

 Если все материальные точки пронумерованы и известны их координаты, то статистический вес 

такой системы равен единице – только одним способом можно расположить разные точки по 

определенным местам. 
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скорости всех точек, а потом зафиксировать и снова запомнить изменения в скорости 

для получившихся новых наборов взаимодействующих (по закону Ньютона) точек. То 

есть ввести парадоксальный для характеристик системы 
8
З (несводящийся к ним) 

параметр, отражающий отличия наборов точек друг от друга с численной 

характеристикой, обозначу ее ҇s, по которой наборы ускорений отличаются. 

Тогда в выражениях Второго закона Ньютона (2.4) для нового уровня вроде бы 

должен появиться дополнительный член ҇s : X=X(vt,m,F, ҇s) и координаты будут 

зависеть еще и от него. Нет, надо помнить что, ҇s имеет смысл для системы величин Xi, 

поскольку с уровня 
10

К определяются и сравниваются именно состояния системы 

материальных точек. Вводить ҇s в выражение, например, для второго закона Ньютона и 

вообще в выражение для движения отдельных точек бессмысленно. 

Величина ҇s никак не связана с предыдущим уровнем, является свободным 

параметром для него и, если заданы только отношения 
9
И, может принимать любые 

значения. В реальности, при учете, например, взаимных положений точек, 

ограничения есть – например, стенки сосуда ограничивают координаты X, а тогда 

значение ҇s не  может быть сколь угодно большим,  так что при значительной выборке 

величин vt,w,F, и при ограниченных значениях координат Xmax, Ymax, Zmax, величина ҇s 

приближается к некоторому определенному значению < ҇s >- по закону больших 

чисел. Причем чем больше материальных точек, тем больше выборка. Последнее 

замечание позволяет связать ҇s и W  - ведь это одна и та же характеристика уровня  
10,-

2
К. Действительно, увеличение числа материальных точек приводит к степенному 

росту возможных перестановок между ними, а число взаимных расстояний между 

точками растет при этом линейно. Тогда зависимость ҇s от W должна быть 

логарифмической, для определенности можно взять натуральный логарифм, 

 ҇s ~ ln (W)          (5.1) 

Коэффициент между ними должен быть константой, так как, повторю, это вид 

одной и той же характеристики большей сложности.  

Интересно, что здесь известная формула (5.1) - связь энтропии с вероятностью 

данного состояния, получается из рассмотрения отношений разных параметров, тогда 

как в классической термодинамике это постулат. 

Надо подчеркнуть – при введении подобным образом энтропия ҇s является вполне 

объективной величиной, получающейся для уровня 
10,-2

К, относительно менее 
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высокого 
9
И. Ее вполне можно рассматривать как некую псевдосилу F∑( ҇s), 

изменяющую («расталкивающую» молекулы в случае известного примера с 

распределением газа по сосуду) систему материальных точек, части которой связаны 

отношениями не выше уровня сложности 
8
З. Псевдосилу, существующую только для 

уровней сложности, с которых можно «запоминать» и сравнивать положения системы 

взаимодействий точек. 

При этом, надо повторить, отдельные межчастичные взаимодействия (уровень 

сложности 
9
И) в системе происходят строго по законам Ньютона и, конечно, 

обратимы – рост или уменьшение величины t не изменяет вид закона. И только при 

учете сравнимости положений системы (новом уровне 
10,-2

К), появляется рост 

беспорядка. Пользуясь терминами термодинамики, многоточечная функция 

распределения, учитывающая все корреляции между молекулами 
9
И, обратима. Тогда 

как крупнозернистая структура Эренфеста (грубо говоря – разбиение фазового 

пространства на объемы конечных размеров, которые сравниваются -
10,-2

К) 

стремится к равновесию *)
33

. Это хорошо демонстрирует простой опыт с 

растворением капли чернил в воде: при большом увеличении видно, что частицы 

краски стукаются и дрожат под броуновским движением – вполне по законам 

ньютоновской механики; тогда как общая картина представляет собой уменьшение 

концентрации чернил в воде до определенного предела. 

 

Известно высказывание о том, что если тысячи обезьян будут стучать по 

клавишам пишущих машинок, то рано или поздно, через столетия или тысячелетия, 

они напечатают «Войну и мир». Проблема не в длительном времени случайного 

создания обезьянами художественного произведения, проблема в том, что в 

описанном действии по умолчанию присутствует наблюдатель, отличающий 

бессмысленный набор букв от текста. Но обезьянам это отличие недоступно, с их 

уровня сложности страницы бессмыслицы ничем не хуже страниц с внятным текстом. 

Налицо ТГС – влияние более высокого уровня сложности (читателя) на более низкий. 

Тогда, по ТГС, появляется и свободный параметр, характеризующий их отличие, в 

данном случае это вероятность появления «Войны и мира» при определенном числе 

                                                 
33

 Показано (Л. Ван-Хов), что необратимый характер статистических процессов следует именно из 

крупнозернистой структуры. 
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попыток или, что то же самое, время, за которое это произведение будет все –таки 

напечатано. При этом с «точки зрения» обезьян, любой набор букв – и есть результат, 

раз он (для них) не отличается качественно от другого набора букв. Тогда вероятность 

создания «обезьяньего» текста равна единице, соответственно время перебора 

вариантов в этом смысле не существует.  

То же верно и для формулировки эргодической гипотезы, обосновывающей 

современную статистическую физику. Согласно этой гипотезе (все доступные 

микросостояния равновероятны за длительный период времени), условие того, что 

энтропия, как правило, возрастает, кодифицирует простую истину: чем больше 

возможностей того, что нечто случится, тем выше вероятность, что это произойдет.  

В этом утверждении также содержится то, что можно назвать влиянием 

наблюдателя. Здесь априори подразумевается существование чего –то или кого –то, 

считающего возможности и отличающего случаи, когда возможностей больше, от 

тех, когда их меньше. Этим уже вводится дополнительный параметр, по которому 

системы сравниваются. С точки зрения представлений о сложности – это выделение 

одного состояния относительно других при подсчете возможностей. Но сами себя 

системы не считают! Нужно взаимодействие более высокого уровня (например, но не 

обязательно, - наблюдателя). 

Подобное рассмотрение существует и для случая опыта по смешиванию 

(идеальных) газов в одном сосуде – сложность 
10,-2

К. Основная проблема не в том, что 

ничтожно мала вероятность самопроизвольного отделения молекул одного вещества 

от другого и вновь разделения их в сосуде. Особенность этого состояния имеет смысл, 

если существует наблюдатель или отношения более сложного уровня (процессы в 

атмосфере, например), для которых ситуация, когда молекулы газов разделены, будет 

отличаться от любой другой, где молекулы перемешаны. Самим молекулам в их 

соударениях «все равно», если, конечно, пренебрегать химическими связями, которые 

могут рассортировать их. То же самое относится к разобранному в Главе 1 случаю с 

демоном Максвелла, отделяющего более быстрые молекулы от горячих, и для случая 

объединения молекул воды в капли при охлаждении, - в комплексы в триллиарды 

молекул, вероятность которых ничтожна, если не учитывать «химическую 

сложность», влияние химических связей.  
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Условие рассмотрения системы с разных уровней сложности также проясняет 

вопрос о влиянии наблюдателя в определении такого параметра, как энтропия. 

Например, Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшиц в курсе «Статистическая физика» пишут 

«...связывание физических законов со свойствами наблюдателя, разумеется, 

совершенно недопустимо»*)
34

 Наблюдатель, как система заведомо более высокого 

уровня сложности, конечно, может рассматривать модель материальных точек с 

условий сложности 
10,-2

К. Его влияние будет заключаться в том, что он создаст (в том 

числе в теории, в мысленном эксперименте) подобную систему – создаст (найдет) 

условия, когда вещество ближе всего будет к состояниям материальных точек, отсечет 

все влияние сложных отношений, задаст начальные условия (в том числе отсчет 

времени), то есть выделит одно положение системы относительно других, и, 

предоставив далее систему материальных точек самой себе, получит рост энтропии до 

определенной величины. Но то же верно и для любой сложной системы. Важно то, 

что свободный параметр, связанный с расположением взаимодействующих 

материальных точек – по ТГС, образуется для любой системы отношений, где имеет 

смысл различие групп параметров <F> друг от друга.  

Введение ҇s совершенно оправданно для многих природных систем. Так, в 

описание эволюции звезды входит энтропия. Конечно, меньше всего можно ожидать в 

этом случае влияние наблюдателя. Но звезда сама является объектом, для которого 

существует отличие первоначального положения молекул газа от положений после 

определенных процессов. В данном случае –– один этап сжатия газового облака 

(образовавшего собственно звезду – начало) отличается от другого по температуре и 

плотности, есть отличие по звездной эволюции, в общем, звезда – система более 

сложного уровня, чем 
8
З. Значит, для описания ее процессов необходим и свободный 

параметр, отличающий расположение, скорости молекул (ионов в плазме) при разных 

условиях - энтропия, чего в принципе нет для системы уровня 
9
И  (для холодного 

межзвездного газового облака, например).  

                                                 
34

 а в итоге: «Вопрос о физических основаниях закона монотонного возрастания энтропии остается ... 

открытым.» Пригожин также отвергал принципиальную роль наблюдателя в трактовке 

необратимости. 



55 

Также реальными отношениями уровня 
10,-2

К, которые могут включать понятие 

энтропии, являются процессы в живой клетке, которые изменяются при денатурации 

(увеличение энтропии в сложных молекулярных образованиях) белков в ней.*)
35

  

Обращу внимание на то, что выше рассматривались 
10,-2

К модели 

взаимодействующих материальных точек, для которых определены только 

отношения 
8
З – законы Ньютона. Для таких моделей определяется и энтропия. Если в 

рамках уровня 
10

К (без 
-2

) рассматривать дополнительные отношения, считать, что 

материальные точки могут объединяться в молекулы, что они имеют еще, например, 

водородные (ионные, металлические и прочие) связи, способность валентности, что 

они взаимодействуют по разному при внешних для них условиях, энтропия становится 

уже не самым важным параметром, по сравнению с этими новыми характеристиками.  

Иерархическая система отношений подразумевает, что все объекты в своей 

структуре имеют отношения меньшей сложности. Тогда выделение (в опыте или в 

природных взаимодействиях) в любых сложных объектах частей, характеризующихся 

уровнем 
9
И, обязательно будет иметь следствием образование свободного параметра 

подобного ҇s, и, соответственно, поведение такой подсистемы низшего уровня согласно 

началам термодинамики. Например – отдельная биологическая молекула рано или 

поздно денатурирует, звезда – объект, выделенный в пространстве, рано или поздно 

прекратит свое существование*)
36

. В подобном «ограниченном» описании 

дезорганизации подвержен любой объект. Далее это будет называться энтропийной 

ловушкой – выделение тем или иным процессом, опытом, мысленным опытом части 

из отношений высокого уровня, приводит к определению для нее энтропии. 

Интересно, что само введение энтропии является следствием существования – по 

иерархии, более сложных отношений, с уровня которых она существует, что само по 

себе подразумевает развитие и отрицает тепловую смерть.  

                                                 
35

 но когда рассматривается реальное взаимодействие высокой сложности, а не модели из 

материальных точек, сама необходимость введения энтропии становится зависимой от 

дополнительных условий. Так, убиквитин-зависимая деградация белка позволяет расщеплять 

поврежденные белки до аминокислот, которые потом снова используются для синтеза полезных 

соединений. Дезорганизация здесь является частью биохимического процесса, приводящего (без какого 

либо влияния наблюдателя) к повышению сложности и к локальному уменьшению энтропии. 
36

 Однако те или иные атомы могут быть использованы для других органических молекул, тяжелые 

элементы после гибели звезды образуют планеты у звезд следующих поколений - в общей картине мира 

понятие энтропии бессмысленно. 
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Вообще, если в своих представлениях наблюдатель рассматривает окружающий 

мир только как собрание материальных точек, пренебрегая взаимодействиями более 

высокой сложности (или считая их флуктуациями отношений низших уровней 

сложности), то он получит и всемирную энтропию, и правило увеличения ее для 

любой замкнутой системы. Для мира в целом, как системы, которая ни с чем не 

граничит, появится такое понятие, как тепловая смерть вселенной.  

К сожалению, в современной науке, в физике в частности, отношения не 

разделены по иерархии и наблюдатель не включен в исследуемую им систему 

отношений, из-за чего приходится вводить постулаты и «естественные» величины. 

Такой подход вполне применим и приносил успех, пока исследователи изучали 

«физический мир», но при изучении все более сложных химических и биохимических 

систем такое разделение и попытки объяснения сложности флуктуациями, то есть 

случайными отклонениями от физических законов, приводит к накоплению 

парадоксов и ошибок. 

Приложение к Главе 5 

Здесь будут рассмотрены начала термодинамики с позиции представлений 

об иерархии отношений. 

Первое начало термодинамики говорит о том, что вечный двигатель 

первого рода не существует. Действительно, так как в уровне сложности 
6
Е (а 

это основа инерциальной системы) через условие Ф10 = 0, которое задает 

пространство 3+1, не существует выделенная нулевая точка t , как нет и 

выделенного начала координат, начальных условий еще не для чего составлять. 

Не выделены они – по иерархии, и для материальной точки 
8
З  и ее поведения в 

9
И. Действительно, если бы еще существовали на уровне 

8
З отношения, через 

которые была бы возможность сравнить и запомнить расположение отличных 

друг от друга материальных точек, тогда сразу получалась бы более высокая 

сложность 
10

К, что противоречит принципу неувеличения сложности. Но тогда 

формулы отношений не зависят от выбора отсчета величины t (симметричны 

относительно временного сдвига), что определяет по теореме Нётер закон 

сохранения энергии и, соответственно, первое начало термодинамики.  

Вечный двигатель второго рода не существует, так как изменить второе 

начало термодинамики можно также только при отмене принципа неувеличения 

сложности. Действительно, в сложности 
10,-2

К не выделен  набор <F0>, по 

отношению к которому имел бы смысл различия <F1> , <F2> ,  <F3> и прочих. 

Если бы это можно было бы сделать, то не важно, сколько бы пришлось ждать– 

нужное положение было бы получено. Как уже отмечалось, вопрос не в редкости 

реализации того или иного состояния, дело в том, что необходимо использовать 

более высокую сложность для выделения данного, пусть редкого, состояния из 
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всех возможных. Например, термодинамическая система с демоном Максвелла 

будет требовать дополнительного влияния - внешней энергии для своей 

работы*)
37

, или сложностью будет влияние наблюдателя – человека 

(наблюдающего, например, за обезьянами, печатающими «Войну и мир»), или 

учет химических взаимодействий, влияющих на внутреннюю энергию вещества.  

Начала термодинамики отражают только принципы иерархии и ТГС для 

уровней сложности материальных точек. Энтропия  бессмысленна для уровня 
8
З 

и редко бывает нужна для взаимодействий выше 
10

К. Представления о 

глобальном термодинамическом равновесии – тепловой смерти вселенной – 

попытка использования отношений низких иерархических уровней материи для 

всех уровней всего мироздания.  

                                                 
37

 в работах Фейнмана – лекции по физике, том 2 Термодинамика, подробно описана невозможность 

использования подобного механического демона Максвелла 
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Глава 6  Течение времени 
 

Наконец –то можно подойти к определению важного, во многом необычного 

параметра, привычного и одновременно сложнообъяснимого времени, имеющего 

отличительную особенность течения, всеобщности для вселенной, необратимости. 

Как и любой новый уровень, 
11

Л  выделяет отношения предыдущей сложности 

от других, сравнивая их через новый параметр. Отношения предыдущего уровня 

характеризовали изменения одной системы (
10,-2

К – системы материальных точек с 

ньютоновскими взаимодействиями, 
10

К  - системы с более сложными «химическими» 

взаимодействиями), в данном случае надо определить различие двух и более систем. 

До нового уровня говорить о разных системах нельзя - нет того, что их отличает друг 

от друга. Параметром отличия будет дополненная новыми отношениями величина t , 

которая уже использовалась в определении положений элементов одной системы. 

Напомню, t была определена еще на уровне сложности 
6
Е (Глава 3). Выделить из 

параметров сложности пространства 3+1 только скалярную величину Т и, в частности, 

t более удобно, поскольку она является неориентированной и может быть 

представлена через выражения для разных координат (3.4). Учитывая, что 

пространство 3+1 (координаты в частности) по иерархии так или иначе входит в 

отношения следующих уровней, параметр t оказывается удобным для приписывания 

ему более высокой сложности.  

На простом примере разберу возможность сравнения через t энтропийной 

системы отношений 
10,-2

К и «ньютоновской» 
8
З. На Рис. 6.1 слева показано соударение 

и разлет двух материальных точек по законам Ньютона. При этом каждое положение 

их можно сопоставить с никак не связанной с этими законами энтропией всей системы 

10,-2
К, - позиции двух точек оказываются помеченными дополнительной величиной ҇s . 

Они могут сойтись на прежнее расстояние друг от друга и даже иметь те же скорости, 

но это будет новое положение, все равно отличное от первоначального – по разным ҇s. 

Это отличие можно приписать величине t – одной из характеристик пространства 3+1 

– общего по иерархии для обоих уровней - 
8
З  и 

10,-2
К. Поставим t в соответствие 

значениям энропии, а, поскольку, t также есть и в описании движения материальных 

точек в пространстве 3+1, она здесь выглядит некоей универсальной величиной. 

11
Л 



59 

Кстати, из этого примера видно, почему 

говорят о «таинственной связи» энтропии 

и времени.  

Казалось бы, почему таким же 

образом не ввести время вообще для 

любых систем? Если рассматривать 

отношения 
10,-2

К моделей 

взаимодействующих материальных точек, 

то две системы этого уровня сравнивать 

между собой просто – подбором тех или иных параметров – масс, скоростей числа и 

взаимного расположения в объеме материальных точек, получаются и наперед 

заданные величины ҇s для одной или обоих. Различать такие системы с более высокого, 

чем 
10,-2

К уровня, не имеет смысла. Говорить о новом уровне можно для  комплексов 

более сложных «химических» отношений 
10

К *)
38

, где взаимоотношения частей не 

сводятся к ньютоновским, и где введение энтропии не всегда имеет смысл.   

Например, цикл Кребса (цикл трикарбоновых кислот), перерабатывающий в 

клетке глюкозу в АТФ, состоит из девяти последующих стадий – изменений 

химических систем, результаты которых – сложные химические соединения, 

параллельно используются в других превращениях, цикл связывает между собой 

несколько метаболических путей. Большое число меняющихся химических систем 

сравниваются (при разных взаимодействиях, то есть отношениях) между собой по 

циклу Кребса. Тогда только возникает смысл приписать отдельным его стадиям 

разную длительность.  

Итак, в новом качестве, с новыми особенностями t будет применяться для 

определения сравнения сложных систем. Для удобства новый свободный параметр от 

уровня сложности 
11

Л к 
10

К будет обозначаться tЛ.  

11
Л ○/

10
К => tЛ          (6.1)  

Если система была в состоянии s 1(0), которому приписывается момент t0 (так 

будет далее называться значение нового параметра, называть точкой элемент течения 

уже не стоит)  ее состояние s1(1), можно приписать моменту t1. Но только период [t0, 

                                                 
38

 с учетом шести химических связей – водородных, ионных, металлических и так далее, и отношений, 

на которые нелинейно влияют внешние факторы 

 

 

 

 

  

 

Рис. 6.1.  Положения 

взаимодействующих материальных точек m1 и 

m2 (взаимодействия уровня 
8
З) размечаются по 

несводимым друг к другу положениям более 

сложной (уровня 
10,-2

К) энтропийной системы s. 
Сравнение происходит только с уровня 

11
Л ! 

҇ ҇s2 

҇ ҇s1 

҇ ҇m1 ҇ ҇m2 

҇ ҇m1 ҇ ҇m2 
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t1], пусть и сколь угодно малый, можно сопоставить с изменением состояния другой 

системы s2 (0-1). Другими словами, для любого момента tл  должен быть определен 

отрезок δt, пусть и сколь угодно малый, показывающий несводимость одного 

положения отношений уровня 
11

Л к другому. В противном случае будут сравниваться 

наборы одинаково взаимодействующих материальных точек, то есть вернемся к 

уровню 
10,-2

К  .  

Для того, чтобы для нового уровня было определены разные величины tЛ для 

разных состояниях 
10

К,  они должны иметь характер серии значений, потому что 

изменяющемуся состоянию одной системы (изменение системы определяет 

предыдущий уровень) ставится в соответствие изменяющееся состояние другой (Рис. 

6.1), в дальнейшем это будет называться течением. Это очень важно, вводится новая 

величина – не константа, не «полевая» величина, а характеристика взаимных 

изменений, в том числе - бесконечно малых. Подчеркну – любая величина в этой 

сложности бессмысленна без набора других, ближайших величин (поэтому 

используется термин «течение»). Действительно, даже фиксируя набор отношений 

одной системы мы не можем «выключить» изменения у других, благодаря которым 

при сравнении и влиянии друг на друга, будет постоянный дрейф сравнимых 

параметров даже у фиксированной системы (на этом уровне сложности, на 

предыдущем такого нет). Говоря о точке - моменте времени, необходимо 

подразумевать время до и после данного момента, подразумевать течение времени 

через данный момент, течение, определяющее взаимные изменения разных систем. 

Выделение этого параметра как скаляра или даже набора скаляров ведет к утрате 

других сложных параметров, например, в описании движения возникает парадокс 

Зенона. Даже определять точку отсчета времени можно только в моделях, теряя 

сложность описываемой системы. 

Заданный таким образом универсальный параметр «время» приобретает 

интересные особенности. Для пространства 3+1 уровня 
6
Е скаляр Т был представлен в 

виде T= vt   Далее величина t как характеристика поля – ускорение, вошла в уравнение 

(4.2) закона Ньютона. По условию (6.1) приписываемая ей сложность еще 

увеличилась, появилась дополнительная характеристика - понятие течения. Замечу 

еще раз, для отдельной системы понятия течения времени нет (есть изменение 

параметров системы), и наоборот, если оно определено, то подразумевается 
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сложность, в которой можно определить и сравнить все системы данного уровня (вся 

материальная вселенная химических или, точнее, физико- химических отношений). В 

этом смысле время tЛ  - «вселенское». 

 По иерархии t является вещественным числом – из 
5
Д, также это скаляр, 

отличающийся от векторной части – в 
5,4

Д .Также надо добавить, что независимость 

законов физики от момента времени, постулируемая в современной науке 

(однородность времени), является 

простым следствием использования 

t начиная с уровня 
6
Е, где нельзя 

выделить какое –то одно значение 

Т от других – см. Главу 3. Далее, в 

7
Ж для него определены счетные 

(при этом вещественные – см. 

Главу 4) упорядоченные отрезки, 

то есть это упорядоченная 

величина, которую можно 

использовать в операции 

дифференцирования. Наконец, как 

показано выше, на уровне 
11

Л  ему 

необходимо приписать такую характеристику как течение. Собственно говоря, для 

каждого уровня этот параметр, хотя и совпадает по величине, несет разную нагрузку и 

стоит использовать обозначения tЕ , tЖ , tИ, tЛ -  время имеет, так сказать, разные слои, 

проявляющиеся в зависимости от описания отношений разных уровней сложности 

*)
39

. 

Благодаря этому возникает возможность сравнения через время отношений с 

низким уровнем сложности, а не только систем «химического» 
10

К, например, периода 

обращения стрелок часового механизма и вращения Земли - смена дня и ночи. 

Казалось бы, при чем тут системы – сравниваются два периодических движения? Их 

сравнение бессмысленно без уровня сложности 
11

Л, поскольку они напрямую не 

влияют друг на друга, нет общих величин, через которые их можно сравнить. Только с 

                                                 
39

 Похоже на то, как точке на числовой прямой может быть приписано значение сложности 
 3
В, 

4
Г 

или 
5
Д – см. Главу 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1. Сравнение изменений систем 

через параметр t. 

t 

t1 

система 2: 

разность ее положений 
[t3,t4] может быть 

численно сравнима с 

системой 1 

t3 

t4 

t2 

система 1: 

характеристики ее 
положений [t1,t2] 

получают в оси t 

численную форму. 
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более высокого уровня имеет смысл приписать общие свободные параметры 

элементам низших уровней, благодаря чему получается время, «текущее через все». 

Нет самодостаточной сущности «время», априори пронизывающей все мироздание - 

время, как и пространство, реляционно, это параметр  сложности, см. Рис. 6.3. Важно, 

что не время задает разницу в положении систем, а наоборот, существование их 

изменений при уровне сложности 
11

Л и выше, образует течение времени.    

 Разберу особенности времени на 

разных уровнях сложности. (Случай 

применения параметра времени к 

уровням до сложности пространства 

3+1, разбирается в Главе 9). Так, при 

использовании t для, так сказать 

ньютоновских отношений сложности 
8
З 

и 
9
И, выражение (4.3) превращается в 

привычную формулу при возможности 

подставлять любые значения tЛ . Такое 

дифференциальное уравнение второго 

порядка при заданных начальных 

условиях имеет одно решение. В этом 

случае есть возможность рассчитать 

состояние систем на любой момент.  

Лучше всего сказал об этом Лаплас: 

«Мы можем рассматривать настоящее состояние Вселенной как следствие его 

прошлого и причину его будущего. Разум, которому в каждый определённый момент 

времени были бы известны все силы, приводящие природу в движение … для такого 

разума ничего не было бы неясного и будущее существовало бы в его глазах точно 

так же, как прошлое.» Что важно, для такого разума (демона Лапласа) не различается 

будущее и прошлое. Одни состояния не отличаются от других – все получается 

перетасовкой параметров предыдущих уровней. Тогда понятие течения в этом случае 

излишне – достаточно использовать время слоя tИ, а оно обратимо и все моменты 

равнозначны. Разберу это подробнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Разделенный по времени [0,t] процесс 

I,II,III уровня 
11

Л (вверху) помечает отношение 

более простого уровня, приписывая ему (внизу) 

величину tЛ, задавая течение времени для 

отношений более низкой сложности. 

Например, отношению Земля – Солнце 

приписывается некая начальная точка, 

относительно которой отсчитывается положение 

Земли на орбите, сравнимое (по введенной 

характеристике - время) с другими ее 

положениями. 
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Говоря о формировании понятий прошлого и будущего, необратимости в общем, 

надо отметить, что мало задать факт течения времени, надо определить его начало, 

ноль, по которому системы будут сравниваться, то есть выделить отношения, которые 

задают начальные условия. Еще раз вернусь к уровню, с которого впервые была 

определена величина t.  Ранее – в Приложении к предыдущей Главе 5, уже 

упоминалось об однородности времени – независимость поведения системы от точки 

tE , выбранной за начало. Для уровня 
6
Е все точки равнозначны, ничего не позволяет 

выбрать из них начальную, так сказать, нарушить симметрию пространства 3+1. 

Параметры уровней 
9
И и 

8
З также ноль- пункт не содержат. Задавать ноль и 

сравнивать системы можно только с уровня 
11

Л. 

Для уровня 
11

Л, где системы, как уже говорилось выше, несводимы друг к другу, 

при задании систем в момент t1, их принципиально нельзя будет описать в момент t2 

отношениями 
8
З или 

9
И – они всегда будут иметь отличия. Таким образом, поток 

времени - слой tЛ,  не может повернуть назад – всегда идет от одного состояния 

(прошлое) к другому (будущее, недетерминированное через отношения низших 

уровней). Исходя из этих соображений, видение времени как непрерывного потока, 

пронизывающего всю вселенную, направленного из будущего в прошлое, является 

следствием существования сложных, уровня 
11

Л и выше, отношений. Так же как 

наблюдатель в идущем поезде может представить, что сам он неподвижен, а двигается 

назад все окружающее вагон пространство, такая же ошибка возникает и с нашим 

представлением о времени: на самом деле «едем» мы, как система с отношениями 

высокого уровня сложности, и рассмотрение из «своего окна уходящих назад» менее 

сложных объектов (см. Рис. 6.3) и создает то, что мы называем течением временем из 

будущего в прошлое. 

Для нас привычно, что время любого слоя «сцеплено» с системой пространства 

3+1 и материальных тел, поскольку нам нужно описание окружающего мира именно в 

терминах макроскопических отношений. Конечно, 
11

Л более всего отвечает 

сложностям отношений геологических, геохимических процессов, вообще привычных 

неодушевленных макроскопических «вещей вокруг нас». Процесс, например, 

круговорота воды в природе - испарения, выпадения осадков, наполнения рек, а также 

связанных с ними вымывания русел,  появления отложений, … - все похожие 

процессы подразумевают «течение времени», то есть введенное время слоя tЛ. Такие 
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процессы, даже при одинаковых условиях, будут в чем –то, но различаться (реки 

непохожи одна на другую, осыпания камней в разных условиях не могут идеально 

совпадать). При этом уровень 
11

Л также явлен и в неорганических химических 

процессах, росте кристаллов, например *)
40

, или в формировании и изменении 

сложной структуры колец Сатурна, даже в какой –то степени в нестабильных 

процессах сверхновых. В этих ситуациях определено течение времени, «до» и 

«после». 

Слои информационного (биологического) и общественного времени будут 

разобраны в главах 11 и 12. 

Приложение к Главе 6  

Говоря о понятии течения, или, иначе - стреле времени, стоит остановиться 

подробнее на современных представлениях о ней, тем более что стрел времени 

насчитывается несколько.  

Во-первых, стрела энтропии. Она - отражение вопроса об асимметрии 

времени, направление его в сторону увеличения беспорядка Эта проблема 

разобрана выше и, частично, в предыдущей главе. Именно эта тема, болезненно 

важная для нас как отдельных (биологических) объектов, привносит 

повышенный интерес к попыткам понять феномен времени. 

Модель энтропийной системы из материальных точек работает только в 

определенных рамках – когда из всех отношений рассматриваются отношения 

уровня 
10,-2

К. Поэтому говорить о стреле времени, ведущей к всеобщей тепловой 

смерти вселенной, будет ошибкой. Как раз природа, да и наши действия 

демонстрируют обратный процесс, и интересно, что само понятие роста 

энтропии – грубо говоря, беспорядка, может быть получено только при развитии 

отношений до высокого уровня сложности. Действительно, для того, чтобы 

узнать о процессах роста энтропии, все равно нужна система уровня 
11

Л (или 

выше – наблюдатель, например), относительно которой энтропия и определена, 

нужна достаточно сложная система, по которой сравниваются те или иные 

изменения. 

Если бы мы жили в ранней вселенной, то процессы дезорганизации было 

бы сложно найти, вселенная развивалась как целое. Разные части, локально 

подверженные увеличению энтропии, можно было выделить после выгорания 

первых звезд и возникновения протопланетных дисков. Ранее, - в постоянном 

повышении сложности элементарных частиц, от кварков к молекулам, при 

ядерном синтезе тяжелых элементов, – мы бы скорее вывели правило 

уменьшения энтропии, вводили бы новые силы, ответственные за постоянный 

синтез новых взаимодействий. 

                                                 
40

 Эволюционная химия, изучающая процессы самоорганизации вещества, как раз связана с включением 

в химическую науку принципа историзма и понятия времени. 
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Менее очевидная, но не менее важная стрела времени – электромагнитная. 

Выводится из тех соображений, что свет «движется из прошлого в будущее». 

Следовательно, свет, который достигает наших глаз, дает нам представление о 

прошлом мира, а не о его будущем. Световые волны возникают при движении 

электрических зарядов. Стоит пошевелить электрический заряд, и начнет 

распространяться свет, причем всегда в направлении будущего...  И вот в этом 

условии хорошо видно скрытое влияние наблюдателя. У фотона вообще нет 

продолжительности распространения. В его системе отсчета нет интервала 

между возникновением фотона и поглощением. Оно появляется после 

рассмотрения через сложность не меньшую, чем сложность 
6
Е пространства 3+1. 

Также здесь предполагается, что кто –то «пошевелил» заряд или отметил момент 

движения и испускания фотона, чем неявно задана сложность слоя времени tЛ. 

Самому заряду «не важно», куда и когда он двигается, на его уровне времени 

тоже нет. То есть мы ввели прошлое – будущее, шевеля или отмечая шевеление 

заряда, а потом удивляемся, что результаты тоже лежат на линии из прошлое в 

будущее. Заряд ведь шевелился не из будущего и не в прошлом мы искали 

результаты – испускание света. 

Далее - эмпирическая стрела времени. Мы ощущаем время, текущее из 

прошлого в будущее. Мы помним прошлое, но не будущее. Действительно, для 

наблюдателя будущее и прошлое отличаются. Будущего еще нет, оно было бы, 

если бы его можно было абсолютно точно промоделировать - см. выше про 

демона Лапласа. Прошлое же вполне можно отследить. Однако в этой 

формулировке стрелы времени важно отметить абсолютное влияние 

наблюдателя как именно человека, обладающего памятью, и отличающего и 

располагающего по времени разные события (состояния систем). «Память», 

точнее, накопление информации учитывается в следующем уровне сложности, 

что будет рассмотрено в Главе 11. 
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Глава 7 Основной закон 
 

В предыдущих главах, особенно в главе о времени, красной нитью проходит 

условие иерархии уровней сложности. Начиная от самого первого - 
1
А, просто 

кодирующего условие отличия существования от несуществования, уровни сложности 

определяют  возникновение и трехмерного геометрического пространства, и разных 

слоев времени, и материальные тела (объединения материальных точек). Забегая 

вперед, скажу, что последовательное задание уровней сложности определяет и 

биологические, и социальные системы. Появление определенного вида углеродных 

цепочек, которые смогли копировать себя (рибозимы), создало новую сложность, в 

которой именно такой процесс и именно такое расположение цепочек атомов 

выделено из всех прочих химических реакций и молекул. Подчеркну – РНК молекулы 

выделяются именно с новой сложности. Для, например, отдельных атомов углерода, 

кислорода, азота, такое соединение не лучше и не хуже всех других. При этом каждый 

новый уровень отношений (и материи, ими задаваемой) основан, – по иерархии, на 

отношениях более низкого уровня, так, рибозимы состоят из тех же атомов углерода, 

кислорода, азота ...  

Более того, с Главы 2 показывается фундаментальное единство того, что мы 

называем математическими и природными объектами, что дает основание говорить о 

единстве нашего мира, не делящегося на отдельные части - на идеальный мир 

математических структур, на мир физики, мир биосоциальных отношений и прочее. 

Эмпирическое правило о том, что все отношения выстраиваются по иерархии, 

можно сделать главным – обозначить его как основной закон нашего мира или Наш 

закон. Тогда можно будет говорить, что и мы, как наблюдатели, и все мироздание 

подчинено этому сверх – закону, более того, и мы, и мироздание являются 

отображением Нашего закона. При этом с формулировкой его надо быть крайне 

внимательным.  

Кажется, что Наш закон должен быть другим названием некоей всеобщей 

мировой эволюции. Вроде бы это подтверждается эмпирическими фактами о 

возникновении и расширении вселенной, нуклеосинтезе и так далее до возникновения 

самокопирующихся молекул, живых организмов… Не совсем так. Понятие эволюции 

хорошо разработано для условий видообразования живых существ. Но для Нашего 
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закона и биологические отношения вообще и биологическая эволюция в частности 

являются его следствием, а не некими сущетвующими только в биологии смыслами 

(подробнее – в Главе 11).  

Далее, часто встречающиеся общие высказывания о том, что во вселенной «все 

развивается» остаются общими словами, если не использовать понятия иерархии 

сложности – развивается от чего к чему? Поэтому в определение должна входить 

иерархия, когда подразумевается, что все отношения более низкого уровня входят в 

отношения более высоких. Также термин «эволюция» подразумевает некое движение, 

направление. А ведь отношения никуда не направляются, нет никакой «жизненной 

силы, пронизывающей косную материю», о которой так любили говорить в XVIII 

веке. Поэтому в определении Нашего закона не должно быть слов про некую 

имманентную (внутреннюю, изначально присущую) сущность к саморазвитию, будь 

то эволюция или жизненная сила. 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1.  Иерархия отношений как реализация Нашего закона,  слева направо - рост 

уровней сложности и их взаимного влияния, определяющего законы природы. Не нужно вводить 

сущностей пространства, времени, материи, законов и проч., если задан и единственен Наш закон. Эти 

сущности реляционны,  являются следствием выполнения Нашего закона,. 
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Как же соединить рост сложности и отсутствие понятий постоянного развития, 

эволюции или чего –то подобного? *)
41

. Первый шаг в определении Нашего закона – 

любые сущности есть отношения, без отношений говорить о существовании чего – 

либо бессмысленно. Отношения выстраиваются так, что одно является основанием 

для другого, отличие характеризуется дополнительным параметром – свободным 

параметром. Именно по наличию или отсутствию его отношения ранжируются 

сложнее - проще по уровням, уровням сложности. Получается – отношения каждого 

уровня роста сложности «не знают», но вне его не существуют. 

Другими словами, нет природных, математических или иных сущностей вне 

иерархии отношений. Не существует идеального мира математики или физического 

мира, есть один наш мир, суть реализация Нашего закона – см. Рис. 7.1. Что очень 

важно, наблюдатель тогда тоже входит в иерархию отношений.  

Теперь для того, чтобы не оставить картину мира неизменяемой, застывшей на 

некоей одной ступени, пусть даже очень высокой, надо говорить о реализации 

Нашего закона, подразумевая именно возможность существования (реализации) 

любого уровня сложности. Иначе можно сказать – не существует выделенного 

особого уровня отношений, на котором сложность остановилась (что и задает 

продолжающуюся иерархию отношений) – всегда будет находиться свободный 

параметр, не сводящийся к отношениям прежнего уровня, определяющий следующий. 

Интересно, что тогда следствием условия реализации оказывается понятие 

всеобщей эволюции, некоего вселенского вектора стремления к усложнению. 

Действительно, при «реализации» подразумевается существование уровней до 

некоторой ступени сложности и уровень далее – реализуемый в рамках Нашего 

закона. Это значит, что при достижении определенного уровня можно «оглянуться 

назад» и увидеть (иерархическую) цепочку сложности, причем для любого более 

низкого уровня цепочку все более короткую, что и выглядит как некая эволюция – 

была цепочка вложенных отношений короткая, потом все длиннее … . Так, 

органические молекулы можно разбить на неорганические соединения, те состоят из 

атомов, далее – субатомные частицы, элементарные… и составить ряды все более 

                                                 
41

 Стоит вспомнить математический анализ, откуда усилиями Коши изгнано время (фразы типа 

«точка пробегает значения…» в современной математике нет, никто никуда не бегает), но 

используются выражения «найдутся точки, лежащие в области… » и так далее.  
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длинных цепочек – «элементарные частицы», «элементарные и субатомные», 

«элементарные, субатомные, атомы» – и так далее до выбранного уровня. Надо 

обратить особое внимание – это не эволюция задается, а при реализации Нашего 

закона по иерархии образуется возможность разделить отношения более простого и 

более сложного уровней, то есть представить некий вектор «от простого к сложному» 

при «взгляде назад, в простоту». На рисунке 7.1 такой символический вектор идет 

вправо – вверх и помечен как «реализация Нашего закона». Кстати, нельзя 

определить, как этот вектор будет строиться далее, используя отношения данного 

уровня, например, для отношения уровня химических молекул «не знают» ничего о 

происхождении биологических видов – принцип неопределения сложности. Именно 

описанное представление об эволюции будет использоваться в книге дальше. 

 

Пусть Наш закон говорит о существовании иерархии отношений (постулирует 

ее). Но, может, есть еще другие подобные сверхзаконы, одни – для одних сущностей, 

другие для других? Что можно сказать о единственности? Еще в первой главе было 

показано, что отношения разных уровней характеризуются свободным параметром 

(выражение 1.1 Главы 1). Можно его записать как 

n+1
Уровень/

n
Уровень= > 

n+1
у,   

Условие это было названо ТГС, но далее оно будет обозначаться  как  ТГС 1 

Также постоянно использовался принцип неопределения сложности, впервые 

он сформулирован еще в Главе 2 при задании рациональных чисел для введения 

единственности разложения,*)
42

 Без этого условия для отношений любого 
n
Уровня 

определимо отличие между величинами большей сложности 
 n+1

Уровня, но это значит, 

что нет иерархии, раз каждый уровень сложности сам полностью определяет более 

высокий.  

Легко видеть, что принцип неопределения сложности аналогичен ТГС 1, это 

просто его другая формулировка, и для краткости он будет называться ТГС 2. 

ТГС1 и ТГС2 задают некоммутативность отношений 
n+1

Уровня  и 
n
Уровня, 

обеспечивая иерархию сложности (в частности, несводимость отношений одного 

                                                 
42

 Напомню, в Главе 2 аксиома о единственности разложения  - из  в2  /г = в1  следует  в2 /в1  = г    – 

заменялась на «элемент низшего уровня сложности не содержит в себе элемент более высшего, или, 

иначе с уровня отношений 
n
У невозможно определить отношения уровня 

n+1
У и выше». 
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уровня к другому). Так, для биологической клетки действуют и биохимические 

законы, и она является элементом трехмерного пространства, и состоящей из 

элементарных частиц. При этом элементарные частицы в клетке «ничего не знают» о 

процессе редупликации ДНК, на их уровне подобное описание невозможно.  

Необычайно важно то, что принцип ТГС – в любой формулировке, говорит о 

единственности Нашего закона – обязательно рост сложности образует иерархию 

уровней, с одного из которых нельзя «перескочить» через другие. Нельзя найти 

алгоритм, позволяющий величины одного уровня скомпоновать сразу так, чтобы через 

них определились величины других, больших. И наоборот – единственность Нашего 

закона подразумевает ТГС 1 и ТГС 2. Кстати, в определении эволюции через «взгляд 

назад», она видится постепенным непрерывным процессом – действительно, нельзя 

перепрыгнуть через уровень, иерархия нарастает непрерывно. 

Формулировка ТГС2 -как принципа неопределения сложности, использовалась 

также в Главе 5, там показано, что на его основе сформулирован закон сохранения 

(механической) энергии. Но ТГС (1 или 2) универсален, если мы принимаем 

существование и единственность Нашего закона. Тогда ТГС используется для любых 

пар уровней сложности, поэтому и закон сохранения (и, в общем, законы сохранения) 

выполняются на всей иерархии уровней.  

Итак, суммируя, Наш закон постулирует иерархию отношений, ее 

неограниченность (возможность реализации любого уровня), единственность. Важно 

понять, что окружающий мир не просто характеризуется этим законом, он является 

им. Раз любая сущность без отношений бессмысленна и говорить о ее существовании 

нельзя, все, что определяет вид отношений (Наш закон), задает и все, что может 

существовать. 

Видно принципиальное отличие использования представлений Нашего закона от 

нынешнего построения системы знаний, когда некоторые закономерности называются 

естественными или постулируются (в том числе «законы природы, следующие из 

опыта»), и через них выводятся наблюдаемые величины. В этом случае картина мира 

разбивается на части- математика, физика, химия, биология, социология, - они все 

основаны на разных постулатах. С развитием естественных наук приходится 

постулировать меньшее количество, но все более сложно связанных между собой 

взаимодействий. Так, при обращении к объектам микромира (низшей сложности в 
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терминах применяемой иерархии), уравнения, которые их описывают, приобретают 

все более изощренный вид. Число свободных параметров растет при обращении от 

нашего, наблюдателя, к все более простым уровням, в частности, приходится вводить 

все новые законы сохранения. 

Выполнение же только одного Нашего закона задает рост числа иерархических 

уровней (каждый из которых определяется целиком и полностью реализацией Нашего 

закона и предыдущими по сложности отношениями). Тогда законы и постулаты 

являются следствием принципа ТГС 1 –следствием рассмотрения отношений с разных 

уровней сложности. Законы приобретают реляционный вид. Исчезает разделение на 

физику микромира и макромира, математику, … - все известные взаимодействия 

оказываются по - иерархии связаны, а исследование все больших уровней сложности 

(и отношений между ними) приводит, без разделения на точные, естественные, 

гуманитарные науки, к изучению новых взаимодействий, вплоть до биологических и 

биосоциальных. Подробнее это будет разобрано в Главе 12.  

Еще раз отмечу, Наш закон и ТГС кодируют факт иерархии, ее единственность, 

неограниченность и объясняют генетическую связность разных природных 

конструкций. Понятия мироздания, бытия, вселенной бессмысленны без понятий 

отношений и уровней сложности. 

 

Рис.7.1. демонстрирует, что наш мир является своеобразным «зоопарком» 

разнообразных взаимодействий – от простейших до общественных, (как уже 

неоднократно упоминалось, отношения низших уровней не «растворяются» в 

высших), что и формирует окружающие нас структуры мироздания (в конце Главы 9 

будет упоминаться о границах, расстояниях, единстве мира). При этом для уровня 
4
Г 

наш мир по – прежнему набор элементарных частиц (даже если некоторые лежат в 

основе атомов, молекул…), опять – таки учитывая ТГС 2 – принцип неувеличения 

сложности, когда низший уровень «ничего не знает» о более высоких. На уровне 
9
И 

определено влияние и элементарных частиц, и соударения материальных тел, но он 

ничего «не знает» об энтропии (но с энтропийного уровня взаимодействиям частиц 

может приписываться характеристика необратимости – см. Главу 5). Только с нашего 

уровня мир является пространством с материальными телами, излучением, полями, 

где есть место для развития и жизни, и общества.  
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Более того, наблюдатель - часть мира и тоже характеризуется уровнем 

сложности. Наше описание любой объективной системы не может не содержать – по 

ТГС – свободных параметров. Да, они субъективны, но, поскольку мы – часть 

мироздания, субъективные отношения вполне укладываются в иерархию и тоже 

принадлежат вполне объективным отношениям определенного (для нас – самого 

высокого, который можем осознать) уровня. Мы еще и создаем новые отношения, 

несводимые к прежним, образуем новые уровни сложности, то есть продолжаем 

усложнение. Подробнее это разобрано в Главе 13. 

Возвращусь к примеру цепочек сложности, о которых говорилось в этой главе 

ранее – к вектору всеобщей эволюции, возникающего при «взгляде назад» от некоего 

выбранного уровня. Факт появления (и отличия от предыдущих) любого уровня задает 

отличие «до» и «после» в общем процессе эволюции. Объективное прошлое 

существует как отражение отношений более низкой сложности, лежащих в основе 

данного уровня. Пусть это уровень 
11

Л, тогда можно распространить представление о 

слое времени tЛ - его характеристике, - от него на всё более простые уровни (см. Рис. 

7.1), которые в этом случае оказываются упорядоченными не только по иерархии 

сложности, но и по времени tЛ, один после другого, в результате чего появляется 

понятие начала времен, с которого имеет быть всеобщее развитие отношений. С этого 

уровня время является характеристикой предшествующей иерархии. Тогда можно 

говорить, например, о Большом взрыве как моменте времени, моменте начала 

отношений, формирующих вселенную. 

И наоборот, если считать, что все законы мироздания уже были предопределены 

в момент (!) Большого взрыва, говорить о росте сложности вообще и времени в 

частности, не приходится. В этом случае надо либо считать время какой –то 

надвселенской сущностью, либо влияние наблюдателя делает его существом вне 

природных законов. 
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Глава 8 Законы природы 
 

В предыдущих главах уже показывалось, как отношения разных уровней 

принимали вид трехмерного пространства, уравнений движения, законов Ньютона, 

представлений о поле, возможности применения дифференциального счисления. 

Принцип ТГС (1 или 2), разобранный в предыдущей главе, говорит о том, что при 

сравнении отношений разной сложности появляются свободные параметры, 

несводимые к величинам менее сложного уровня. Взаимодействия таких систем 

являются законами природы. Поэтому можно сказать, что не законы природы 

определяют наш мир (наш единый мир – и математических, и физических, и 

биологических, и прочее - отношений), а наоборот, существование - по Нашему 

закону, и взаимодействия разных уровней сложности характеризуются связью 

параметров, образуя то, что мы называем законами природы.  

Приведу в пример первый закон Ньютона. Напомню, понятие материальной 

точки возникает только на уровне 
8
З. Если отдельные точки рассматривать с уровня 

6
Е, то есть пространства 3+1, то появятся необычные для этого уровня свободные 

параметры – координаты отдельной материальной точки– x, y, z, vt. Такая система 

будет инерциальной, поскольку других взаимодействий, а, значит, и изменения по v 

нет – оно появляется, как было показано в Главе 4, на уровне 
9
И. Если еще добавить к 

такой системе значение t из более высокого уровня, например, tК , получим движение 

материальных точек в инерциальной системе отсчета, согласно уравнениям, 

совпадающим (это не одно и то же – разная сложность !) с выражениями (3.4). 

Движение равномерное – поскольку в такой модели одинаковые отрезки времени ∆t 

приводят к одинаковым изменениям в положении точки (∆x, ∆y, ∆z) – просто потому, 

что отличий между ∆x1 , ∆x2 … по t нет, - изменения скорости v нет, ее принципиально 

не с чем сравнить. Движение и течение времени, начало отсчета и материальная точка 

с определенными координатами оказываются для такой модели некими внесенными 

сущностями. Можно записать так: 

 
11

Л /( 
9
И/ 

6
Е) =>  X=x0+vx t ; Y=y0 +vy t ; Z=z0 +vz t   

Только оговорив все приведенные выше условия, определяется самая, казалось 

бы, простая инерциальная механическая система, с постулирования которой (первый 

закон Ньютона) начинается любой курс механики.  
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Интереснее дело обстоит с законами уровня 
9
И. Здесь существует понятие 

ускорения и, задавая течение времени, то есть, рассматривая такие отношения с 

уровня 
11

Л, можно задать и изменение ускорения. Если материальных точек в такой 

системе много и есть возможность отследить их перемещения, мы придем к уровню 

сложности 
10,-2

К с параметром ҇s. Но если все же оставаться на уровне сложности 
9
И, 

изменение ускорения в такой системе либо будет равно нулю – равноускоренное 

движение (в том числе движение вращающегося тела – если оно рассматривается как 

сумма материальных точек), либо быть нулем в среднем -  периодическое движение 

(например, математический маятник в поле тяжести), либо ускорения материальных 

точек должны быть абсолютно случайными, через равные периоды времени давать 

независимые от t (флуктуации, невычислимые для сложности 
9
И) значения ускорения 

и перемещений, то есть тела должны двигаться по принципиально непредсказуемым 

траекториям. Два последних условия являются выводом, которое дает исследование 

задачи трех (и, как следует из вышесказанного – и более чем трех) тел. 

Необходимо постоянно учитывать, что для наших задач, для привычного нам 

уровня сложности мира, нужно описание с уровня не менее 
11

Л, когда определено и 

течение времени, и трехмерное пространство, и материальные тела, и где отношения 

могут быть представимы в дифференциальном виде. Так, для применения в 

практических задачах второго закона Ньютона, существующего в виде (4.3) для 

уровня 
9
И, необходимо задать начальные и граничные условия, то есть выделить 

относительно всех возможных некие точки времени и координат, и более того, 

представить t течением. Это и есть рассмотрение отношений уровня 
9
И с 

11
Л, с 

определением привычных нам макрофизических величин. Сам второй закон Ньютона 

выражает только связь параметров, а введение начальных и граничных условий 

(например,  t0 , x0, y0, z0, v0) для использования закона – это дополнительные к 
9
И 

параметры уровня 
11

Л, по ТГС 1 можно записать:  

11
Л ○/ 

10
К= tл  (

10
К ○/ 

9
И) = tл  ( t0 , x0, y0, z0, v0) ○/ 

9
И = tл ( t0 , x0, y0, z0, v0) ○/(∑ 

Fi=m∇2
r) 

В этом описании любое положение системы, найденное по законам уровня 
9
И в 

моменты t1,  t2 , t3  .. tn… тоже оказываются выделенными – полностью определёнными в 

фазовом пространстве относительно начала и любого другого момента до и после. Без 

начальных условий все численные описания бессмысленны. 
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Напомню, что формулировка 2-го закона Ньютона логически незамкнута, о чем 

говорилось в Главе 4: величины F , m, w определяются друг через друга в выражении 

(4.3.). Только если включить еще и начальные условия (выделенные величины) -- см. 

Рис. 7.1, , то F и m - части промежуточной математической конструкции, нужной для 

получения результатов - характеристик движений точек и траекторий, которые 

определены и измеряемы. С уровня 
11

Л  проблем с логикой второго закона Ньютона 

нет. Поэтому, кстати, в преподавании механики стараются быстрее переходить к 

примерам, задачам, демонстрирующим замечательные возможности применения этого 

уравнения. 

Теперь надо разобрать случаи, когда система отношений имеет сложность ниже 

пространства. Свободные параметры при переходе с макроскопических уровней  в 

этом случае принимают странные для привычных пространственных отношений 

формы. Действительно, в описании отношений высокого уровня определены 

параметры и времени  - tЖ , tИ …, и координат, но ниже 
6
Е нет ни того, ни другого. У 

наблюдателя просто нет аналогий для отношений микромира. Действительно, нельзя 

получить «простой» результат, если для отношений низкой сложности вводим наши, 

привычные сложные начальные условия. Обязательно тогда остаются свободные 

параметры по ТГС1, зависящие от нашей высокой сложности, что выглядит как 

влияние наблюдателя. Для математического отображения микромира приходится 

вводить странные величины (вместо пространства, времени, присущих сложным 

уровням), надеясь привязать их через те или иные математические конструкции к 

привычным. Так сказать, искусственно повышать сложность отношений микромира, 

при этом такие параметры будут, естественно, зависеть от того, кто их ввел.  

С этой точки зрения разберу некоторые наиболее странные, как кажется, 

особенности микромира, в первую очередь -  квантованность величин. Еще раз укажу 

– см. Главу 2, – по иерархии любое «высшее» отношение представимо через ряд 

низших, прежде всего, через базис 
1
а уровня 

1
А, который принципиально одинаков у 

всех, потому что его сравнить не с чем. Также для любого более высокого уровня 

отношения 
2
б отличаются между собой только на величину 

1
а , то есть такие 

«примитивные» отношения всегда будут являться не только дискретными, но и не 

могут различаться меньше чем на некоторую неделимую (что естественно) величину: 

различия их будут одинаковы и равны базису 
1
а , составляя в основе натуральный ряд. 
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В общем, раз 
1
а одинакова – в смысле неотличима,- для всех отношений, то и 

физические элементы, характеризующиеся только отношениями уровня 
2
Б и 

3
В, будут 

принципиально дискретны и разница между ними должна описываться только 

натуральными числами *)
43

.  

Мы привыкли оперировать с вещественными, континуумными величинами, 

забывая, что даже для того, чтобы совершить измерение, нужна базисная величина, 

линейка и возможность сравнить величины с граничными (начальными), то есть даже 

в простом факте измерения подразумевается сложная система. Именно разница в 

уровне отношений является отличием микромира от макромира, а не 

антропоцентрическое понятие размера. 

 Далее, не имеет аналогов в макромире запрет Паули фермионам иметь 

одновременно одно и то же квантовое состояние. Причина этого тоже понятна с точки 

зрения иерархии отношений. Действительно -  в микромире нет отличий 

пространственного континуума 
6
Е, они «не понимают», что находятся в разных точках 

континуума пространства 3+1. Их отличие друг от друга – в разных отношениях 

уровня 
3
В, то есть в том, что мы называем квантовыми состояниями, а не в разных 

пространственных точках 
6
Е. В их уровне сложности иметь и одну энергию, и 

направление спина – все равно, что для макромира разным телам иметь одно и то же 

положение в пространстве- времени.  

Если взять, к примеру, движение электрона во внешнем электрическом поле, то, 

с учетом вышесказанного, электрон в поле не летит, как некий заряженный шарик. На 

его уровне сложности нет пространства и объектов, по направлению к которым он 

должен «лететь». Есть процесс взаимодействия системы «электроны» с квантами 

электрического поля, получивший название электрический ток. При изучении этого 

процесса получается закон, который аналогичен движению заряженных частиц 

(материальных в нашем понимании). Но не наоборот – нельзя сказать, что раз закон 

похож на тот, что описывает движение электронов как неких заряженных шариков, то 

значит, электроны ими и являются. То же относится и к спину частиц – это не 

вращение вокруг оси, хотя похоже по формулам, и даже к понятию вероятности, о чем 

будет говориться в следующей главе. 

                                                 
43

 непрерывность хороша только тем, что более привычна для нас, хотя, если задуматься, то она вряд 

ли понятнее, чем дискретность микромира. 
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Теперь можно попытаться свести определения законов природы к нескольким 

основным понятиям, которые определяли бы и уровни сложности, и свободные 

параметры. Выше, в Главе 7, сформулированы условия ТГС1 и ТГС2 – разные 

формулировки единственности Нашего закона. ТГС2 можно сформулировать иначе: 

«отношения низшего уровня не могут быть отделены (различимы) друг от друга с 

применением параметров более высокого уровня сложности» – см. Рис.8.1. 

Действительно, отношения более высокого уровня – свободные параметры для 

отношений более низкого. Такое определение будет далее называться ТГС 3: с уровня 

n+1
У (где определены параметры l1, l2)  выражения 

n+1
у1= 

n
у○l1 ,  

n+1
у2= 

n
у○l2 … не 

изменятся, если в них поменять местами 
n
у или, иначе, для уровня 

n+1
У   величины 

n
у  

симметричны.  

Можно определить принцип 

суперсимметрии*)
44

  - общий для всех 

взаимодействий принцип ТГС 

(одновременно 1 и 2, и 3): По-иерархии 

отношения более низкого уровня 

составляют основу более высокого, при 

этом параметры, отличающие один уровень 

от другого, не определены для отношений более низкого уровня и отношения более 

низкого уровня не различимы (симметричны) для следующего, более высокого. 

Учитывая, что математические конструкции тоже ранжируются по уровню 

отношений, для которых они применимы, можно прийти к известному утверждению, 

что симметрия именно в разделении величин на скаляры, векторы, тензоры, спиноры. 

Так, если отношение выражается математической конструкцией тензора – значит, 

возможно взаимодействие элементов, описываемыми тензорами; если вектором – с 

другими векторными отношениями, трехмерным пространством – с другими, 

определимыми для трехмерного пространства. При симметрии изменение в описании 

отношений одного уровня не затрагивает описание в другом. При этом каждый новый 

уровень сложности, по сути, нарушение симметрии отношений предыдущего. 

Выделяются по новому параметру те или иные отношения, ранее неразличимые.  

                                                 
44

 не в значении современной физической теории! 
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Для микромира симметрия особо важна, так как многие параметры не 

выражаются через законы с отношениями более сложными и привычными нам. 

Поэтому считается, что именно представление о симметрии выражает наиболее 

фундаментальные отношения – микромира, а, затем, и законы сохранения, и 

поведения систем макромира. Это ложная иерархия, следующая из исторического 

определения параметров сначала более привычных для нашего осознания уровней, а 

затем тех, для которых «антропомерные» параметры не применимы. Главное здесь – 

это понятие о единстве ТГС, а, значит, о единственности Нашего закона. 

Остановлюсь на выводе законов сохранения. По теореме Нётер, они – следствие 

инвариантов. Закон сохранения энергии – следствие однородности времени, законы 

сохранения импульса и момента импульса – соответственно следствие однородности и 

изотропности (одинаковость свойств по всем направлением) пространства. 

Выведенный выше первый закон Ньютона (закон инерции) – следствие однородности 

пространства и времени. При рассмотрении пространства 3+1 как одного из уровней 

сложности, такие инварианты – прямое следствие ТГС 3. Точки (х,у,z T) - 

взаимодействия уровня 
6
Е, описываемые выражением (3.3) Главы 3, не различимы для 

отношений более сложных. Нельзя с позиций сложности материальных точек, их 

систем, объединений и так далее предпочесть в пространстве 3+1 (выражение 3.2) 

точку х,у,z T какой – либо другой, ни при повороте, ни при смещении х,у,z ни при 

смещении T  (vt). Можно сказать и иначе – те или иные точки пространства 3+1 не 

могут определить – по принципу неопределения сложности ТГС 2, существование и 

движение материальных точек уровня 
8
З или выше.  

Таким образом, и законы, и сохранение, и симметрия выражают, по сути, одно и 

то же  - единственность существования и иерархическое построение уровней 

сложности. Симметрия более удобна, так как законы сохранения, например, закон 

сохранения энергии, требует запись через величины, совпадающие с 

макроскопическими, а симметрия использует более абстрактный математический 

аппарат. Так что в ТГС объединяются все три фундаментальных класса принципов 

физики *)
45

: симметрии, сохранения и экстремальности. 

  

                                                 
45

 далеко не все физики разделяют мнение о подобных фундаментальных принципах 
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Глава 9 Отношения микромира 
 

Приступая к изучению микромира (или, что то же самое – мира отношений 

сложности, меньшей уровня 
6
Е – пространства 3+1), исследователям приходилось 

искать и применять математические конструкции, которые позволяли оперировать с 

числом взаимодействий, заведомо меньшим, чем нужно для определения пространства 

– времени и материальных частиц. Самые известные из таких конструкций: описание 

отношений через волновые функции и использование вероятности.  

Действительно для описания волны, например, в объеме, достаточно частоты и 

амплитуды; если требуется сравнение волн, то еще фаза – всего три параметра. Это 

вместо задания времени, массы, трех координат и трех проекций скорости, нужных 

для описания движения материальной точки. Благодаря волновому представлению 

отношений микромира можно снизить используемое число отношений. 

Также вероятность это числовая характеристика события – мера на множестве 

событий (со значением от 0 до 1). Использование вероятности также уменьшает 

сложность упорядоченных величин, - нельзя разделить значения отношений «до» и 

«после», вероятность – значит всегда «до».  И мера эта конечна, счетно - аддитивна. 

То есть бессчетный и бесконечный континуум привычных макроскопических 

отношений заменяется на математический аппарат, позволяющий работать с более 

простой, - счетной, системой отношений, при этом вероятность имеет свойство 

аддитивности и возможность использовать ее в дифференциальных уравнениях. 

Вероятность для микромира – это математическая химера, введение которой 

уменьшает сложность, но оставляет возможность применять известные 

математические конструкции.  

Обычно вероятность вводится в описание очень сложных систем, чтобы 

упростить их описание. В данном случае все происходит наоборот, отношения 

микромира  слишком просты для привычной и нужной для наших целей сложности 

пространства 3+1. Вероятность в микромире - отражение нашего влияния на его 

отношения. 

Поэтому для строгого описания природных систем нельзя использовать 

привычное, так сказать «макроскопическое» представление о вероятности. Например, 

фраза «вероятность нахождения отношения квантовой частицы в данном объеме» 
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бессмысленна, нельзя найти то, чего нет – частицы определены с 
8
З. Должно 

обязательно подразумеваться воздействие более высокого уровня, например 
11

Л , с 

которого только и может быть зафиксировано изменение, которое наблюдатель 

записывает с помощью математической конструкции «вероятность». То есть 

правильна фраза «вероятность нахождения отношения, приписываемого квантовой 

частице в данном объеме, если начать ее там искать». 

В «Квантовой механике» Л.Д. Ландау и  Е.М. Лифшица отмечено: « 

Отсутствие у электронов определенной траектории лишает его самого по себе 

также и каких – либо других динамических характеристик. Ясно поэтому, что для 

системы из одних только квантовых объектов вообще нельзя было построить 

никакой логически замкнутой механики». Из приводимых соображений можно 

уточнить эти слова следующим образом. Электроны (вне атома) описываются 

взаимодействиями, недостаточно сложными для 
6
Е трехмерного пространства, 

наиболее подходящего для практических результатов исследователей. Но раз нет 

пространства, то не возникает важного для нас понятия траектории – как непрерывной 

в пространстве линии. Из взаимодействий, характеризующих квантовые объекты, 

вообще нельзя построить механику, базирующуюся на взаимоотношениях в системе 

более высокого, макроскопического уровня сложности.  

Неясности в описании микромира возникают тогда, когда исследователи, не деля 

природу на уровни сложности, переносят возникающие особенности в описании 

низших уровней на весь мир в целом, тогда возникают такие странные утверждения, 

как то, что «классический мир является одним большим эффектом декогеренции 

волновых функций» и тому подобное. По- видимому, и квантовые флуктуации – не 

нечто, присущее вакууму, а влияние свойств отношений низших уровней *)
46

, которые 

по иерархии присущи любой более сложной системе. 

 

Остановлюсь на понятии времени (изменений во времени) для отношений 

низких уровней. Скалярная величина Т и  векторные х,y,z различимы в уровне 

сложности 
5,3+1 

Д, о чем говорилось в конце Главы 2. Наоборот, для отношений более 

низких, чем сложность вещественных чисел, величина Т не может быть отличима от 

                                                 
46

 в том числе  
2,3

Б , 
2,2

Б  - см. сноску 5 Главы 2 
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векторных частей, поэтому логично использовать систему, где  Т не скаляр, а один из 

векторов, и для нее определена собственная  координатная ось, то есть возникает 

четырехмерие *)
47

. И все четыре составляющих, учитывая сказанное выше про 

использование вероятности, не могут иметь точных значений. Нет направления 

времени и, естественно, непрерывности времени. Момента tЛ принципиально не 

существует для отношений микромира, есть вероятность события в некоторый период. 

Например, нейтрон не может распасться в данный момент. Есть вероятность его 

распада. Причина та же, что и для неопределенности положения частицы в 

пространстве – мы рассматриваем низкую сложность через пространство 3+1.  

Если все же «руками» вводить разложение величин микромира по привычным 

трем координатам, результат будет давать взаимозависимость (квантованных) 

значений координат. Действительно, отношение уровня до 
5,1+1

Д нельзя разделить на 

две или три составляющих (см. Главу 2), хотя в привычной нам сложности любое тело 

имеет три проекции. Величины, привнесенные с высоких уровней сложности, будь то 

момент импульса или магнитный момент, тоже будут выглядеть как проекция, на то 

или иное рассматриваемое (с высшей сложности) направление– то есть величина без 

другой координаты, но при этом других проекций не будет, одновременно они не 

могут быть определены.  

Можно возразить – фотон, например, характеризуется энергией - hυ, которая 

может иметь практически любое значение, ее значения неквантованны. Но именно 

этот пример демонстрирует влияние сложной системы на простое, так сказать 

элементарное взаимодействие. Фотон – элементарная передача действия. Он не 

«знает» не только какие – либо иные взаимодействия, у него нет даже времени 

существования, есть только факт существования. Частота фотона υ –  по ТГС 1, есть 

характеристика более сложной системы, создавшей это элементарное взаимодействие, 

это не его характеристика, а характеристика процесса, породивший фотон. Можно 

записать Sist○/h => υ где Sist – описание системы, излучившей фотон, а вот h – 

                                                 
47

Приведу некоторые соображения о причине вида сигнатуры (+---) пространства – времени. Для 

уровня пространства с евклидовой метрикой, отношения 
5,3+1

д  выражаются квадратами в матрице 

расстояний Ф10 (Глава 3). Квадрат величины 
5,3+1

д  является тоже отношением уровня 
5,3+1

Д, с 

вещественной частью, равной (Т
2
 – X

2
 – Y

2
 – Z

2
) – квадрат кватерниона (о возможности использования 

теории кватернионов см. Приложение Главы 2). При рассмотрении с  уровня пространства 

отношений, по сложности меньших, чем 
5
Д, остается именно этот скаляр – величины мнимых единиц 

использовать по - одиночке нельзя. В частности, для фотонов в трехмерном пространстве 

существует только такая (+---) связь величин Т,X,Y,Z пространственного уровня. 
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величина, целиком и полностью характеризующее элементарное отношение «фотон». 

Это единичный базис- см. Главу 2. Он не может быть дробным или принимать некое 

иное значение. Для системы любых более сложных взаимодействий это постоянная. 

Системы большей сложности - атомы, например, атом водорода – не просто 

протон плюс электрон, а новая система, характеризующаяся большим, чем ее части, 

количеством отношений, связанных друг с другом. Также как нейтрино не «сидит» 

внутри нейтрона, хотя регистрируется при его распаде, так и атом водорода является 

единой системой, характеризующейся системой энергетических уровней, которую нам 

удобно рассматривать как протон и электрон, частицы, на которые атом распадается 

при определенном внешнем воздействии. Поэтому даже определение электрона в 

атоме уже допущение наблюдателя, влияние высшего уровня, «вырезающего» частицу 

электрон из системы взаимодействия единого атома. То же относится и к фотону вне, 

и (виртуальному) внутри атома.  

Еще более высокий уровень сложности – молекула. Химическая молекула 

определима с уровня не менее 
10

К. У нее есть и трехмерные координаты, и, в 

частности, понятие цвета. В случае взаимодействия фотона или электрона со сложной 

системой, например, слияние их с молекулой, система изменяется – для нее 

существует локальное изменение энергии, изменение траектории от взаимодействия 

и прочее. В этом случае только можно сказать, что частица (меньшего, чем 
6
Е уровня) 

зарегистрирована в пространстве 3+1, или «мы нашли элементарную частицу» в 

данном месте. Стало отличимо состояние «до» и «после», то есть понятие вероятности 

больше не нужно, но тогда и представление более простого отношения в виде 

волновой функции тоже не нужно, уже можно использовать понятие траектории. Этим 

и объясняется процесс декогеренции или, по другому, разрывный переход от 

вероятностной к классической системе. Замечу, что наблюдатель для этого не 

обязателен – нужны любые отношения более сложного уровня (глаз наблюдателя, 

конечно, тоже подходит).  

Однако для отношений более высокого уровня накладываются ограничения уже 

по принципу ТГС1. Пространство для элементарных частиц – свободный параметр, 

нет выделенной точки пространства, где фотон или электрон точно могли бы 
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оказаться *)
48

. Иллюстрацией сказанного может служить Рис.1.2 в Главе 1. В терминах 

вероятности это значит, что какое – то место более вероятно для реализации 

взаимодействия, какое-то менее. Так, если вероятность очень мала, то происходит 

«отражение волны вероятности» или «волнового пакета», *)
49

.  

Теперь можно попробовать объяснить результат знаменитого опыта – дифракции 

электронов на двойной щели, про который Фейнман говорил, что понять этот опыт, 

значит понять всю квантовую теорию *)
50

.  По сути, опыт этот демонстрирует 

следующий факт: если пути неразличимы (волна может пройти через два отверстия 

сразу), квантово - механические амплитуды складываются и вероятность (как квадрат 

амплитуды) содержит перекрестное произведение - интерференционный член. Если 

пути различимы (можно выяснить в каком месте произошло событие) - складываются 

не амплитуды, а сами вероятности, интерференции не возникает (Фейнман считал, что 

это фундаментальный закон). Обращаю внимание на ключевое слово - различимость. 

Очевидно, что это, как и разобранная выше «декогеренция», есть описание 

взаимодействий разных уровней. Различимость, то есть нарушение симметрии 

низшего уровня сложности, происходит, когда в опыте с двумя щелями пролет разных 

электронов тем или иным образом фиксируется, другими словами образуется 

комплекс отношений – электрон плюс макроскопический детектор плюс экран. Но 

такой комплекс характеризуется высокой,  вполне макроскопической сложностью, не 

меньше 
6
Е . При этом она приписывается в опыте по – прежнему одному электрону, 

который в таком случае «приобретает» сложные пространственные отношения, 

определенные координаты (определенной щели),  - никакого интерференционного 

члена не может быть. То же происходит для  другого, третьего электрона… - 

свободный параметр «пространство 3+1» оказывается для электронов в этом случае не 

свободным, а приобретает конкретные значения – координаты (той или иной щели) 

                                                 
48

 Напомню, как уже говорилось в начале Главы 4, электромагнитное поле можно 

рассматривать как вспомогательный математический аппарат для вычисления максимальной 

вероятности «прилета» фотона в данное место пространства 3+1. 
49

 например, по условиям известной задачи отражения волны от барьера с бесконечно большим 

потенциалом 
50

 Кратко суть его в том, что электроны пролетают, один за другим, через препятствие с двумя 

узкими параллельными прорезями.  На экране, расположенном за ними, в этом случае образуются  

множество полос -  интерференционная картина электронов - волн. Однако если перед щелями 

поставить детектор, фиксирующий, через какую конкретно щель прошел электрон, 

интерференционная картина исчезает, возникают две полоски от попаданий вполне корпускулярных 

электронов 
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для разных электронов в комплексе «электрон – детектор – экран». Учитывая, что 

пространство 3+1 (для наблюдателя и детектора) все же одно, в нем отдельные 

вероятности «посчитанных» и тем разделенных электронов, складываются. Электроны 

по – прежнему описываются вероятностями, они по - прежнему не занимают в 

пространстве определенного места (вообще «не знают», что такое пространство), но 

тем не менее включение их в более сложную систему с детектором различает их в 

пространстве *)
51

. 

 

Есть и обратная зависимость – свойства более низких уровней определяют вид 

более высоких. Так, свойства «простоты» фотонов позволяет образовать световую 

линейку для трехмерного пространства. Действительно, интервал, определенный для 

четырехмерия, должен быть нулевым для уровня сложности фотона, ведь он 

независим от положений и величин других отношений более сложных уровней (ТГС 

3). Учитывая, что и Т= vt (см. выражение 3.4 Главы  3 ),  

∆x ~∆t → ∆x /∆t= v – const *) 
52

 

то есть, измеряя прошедшее фотоном расстояние ∆x (от макроскопического источника 

до макроскопического детектора), мы для него тем самым задаем и время 

прохождения этого расстояния ∆t, поскольку на его уровне сложности эти параметры 

не различимы. Приписали фотону «пролет» большого расстояния (от излучения 

макрообъектом до макро детектора), значит, тем же приписали ему и 

пропорционально большее время «полета». Скорость света, скорость распространения 

фотонов «с точки зрения» сложности пространства 3+1 постоянна и никакие более 

сложные условия не могут ее изменить (по ТГС 3).  

Более того, помня, что простые отношения, - уровня 
3
В – квантовых частиц, в 

принципе не могут быть дробными, вкупе это позволяет иметь счетную (с 

дискретными, а не вещественными отношениями), «твердую», независимую от 

течения времени и других сложных параметров «линейку» с нулем. Тогда граничность 

и счетность проявляются – по иерархии, в более высоких уровнях, позволяя сосчитать 

                                                 
51

 Также можно сказать, что сложность системы детектор плюс электроны выше, чем просто 

электроны. Похоже на то, как сложность системы, учитывающей влияние демона Максвелла и 

сосудов с идеальным газом, выше, чем у системы только сосудов с идеальным газом – Глава 5. 
52

 напомню, величины x, t для фотона – свободные параметры, которые не могут быть отличимы на 

его уровне. Независимость от внешних условий «скорости» фотона – отражение в пространстве 3+1 

его уровня 
2
Б 



85 

макроскопические объекты арифметикой 
3
В натуральных чисел, хотя сами объекты – 

площади, объемы, расстояния между ними описываются вещественными числами 

(континуум). Тогда определена «счетная» математика и геометрия, то есть 

возможность сравнивать и изучать фигуры, углы, площади, объемы... Так наш мир 

принимает привычный вид через направления, «расстояния от и до», с определенными 

границами тел, сравнимых скоростей (меньших с - !), и прочее, при этом эти его 

характеристики не изменяются, едины для любого другого набора отношений 

нужного уровня сложности. В противном случае наш мир представал бы бредом 

сумасшедшего – не существовало бы понятие близко – далеко, не было бы границ 

предметов, направлений, скоростей.  

Приложение к Главе 9 

Также попробую рассмотреть с позиций отношений то, что называется 

гравитацией. Особенность этого явления в том, что, как показывает опыт, 

притяжение одинаковым образом действует на все объекты, нельзя выделить 

какие –то подмножества из всего множества гравитационных взаимодействий 

мира (для электромагнитизма определены три подмножества – электрические 

заряды: положительные, отрицательные, нейтральные). Этот факт можно 

использовать для того чтобы найти для описания гравитации то отношение, 

которое существует для всех уровней сложности. В самом начале Главы 2 

было определено элементарное отношение 
1
a, которое, по иерархии, будет 

общим для всех. – Рисунок 9.1, (также см. Рис. 7.1. Главы 7, на нем в нижнем 

уровне 
1
А есть  один элемент, который входит и одинаков в любых других 

уровнях сложности.) В других уровнях параметр 
1
a не изменяется, его в 

принципе не с чем сравнить 

Тогда, если в основе любых 

отношений лежит 
1
а , то в 

выражении (3.2) Главы 3 

определитель матрицы расстояний 

не равен нулю - Ф10 ≠ 0,  

поскольку элементы матрицы 

имеют дополнительную 

составляющую, то ранг матрицы 

оказывается выше. При этом 

отличие будет очень малым – 

величина 
1
а меньше любого 

заданного отношения, поскольку 

дробные ее части бессмысленны. 

Факт неравенства нулю 

определителя матрицы расстояний 

(выражение 3.2 Главы 3)  можно 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9.1 Здесь дугами обозначены 

уровни сложности, римскими цифрами I, II, III – 

группы отношений. В каждой группе  по 

иерархии есть отношение уровня 
1
А – маленький 

полукруг. Сколько бы ни было материальных 

точек уровня 
8
З – группа II, или тел уровня 

11
Л - 

группа III, каждому можно приписать параметр 
1
а  уровня 

1
А. 

1
А 

3
В … 11

Л … 

I 

II 

III 

8
З … 

III 

III 
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интерпретировать как искривление пространства. *)
53

 

С другой стороны, по ТГС1, влияние сложности пространства 3+1 на 

простой уровень взаимодействий 
1
a описывается параметрами самого 

пространства: 
 6

Е  / 
1
А = 

1
a1-3 = а(t,x,y,z). Что –то иное 

1
a не может привнести в 

вид свободного параметра, то есть влияние уровня трехмерного пространства 

- времени на отношения 
1
a будет выглядеть как абсолютное влияние только 

самого пространства 3+1 на отношения 
1
a. Учитывая, что параметр 

1
a по 

иерархии существует для каждого отношения высшей сложности, в частности, 

для каждой материальной точки (его нельзя разделить или сложить, он 

слишком прост для этого), влияние а(t,x,y,z) на любое тело (частицу) будет 

пропорционально числу отношений (материальных точек, или «частиц» 

микромира) в выделенном объеме. Тогда то, что выше было 

интерпретировано как искривление пространства - отличие от нуля 

определителя пространственной матрицы Ф10 в выражении (3.2), – будет 

зависеть от числа отношений - ∑ а(t,x,y,z) в каждом выделенном объеме.*)
54

.  

Суммируя вышесказанное, получается, что для всех уровней, начиная с 
2
Б, 

отношения будут подвержены взаимодействию 
1
a , что будет выглядеть как 

влияние на пространство 3+1 параметра, пропорционального количеству 

более сложных отношений или частиц в выделенном теле или объеме. Легко 

видеть, что этот параметр для сложности материальных точек есть m – cм. 

Главу 4  или, иначе, масса - «количество вещества» *) 
55

. 

Тогда расширение вселенной – отражение факта различия 
1
a для 

следующих уровней сложности - 
2
Б,  

3
В и так далее, о чем говорилось в 

начале Главы 2. 

Замечу отдельно, что противоречия и несводимость друг к другу 

физических описаний ОТО и квантовой теории, хотя результаты и той, и 

другой подтверждены на практике, имеют природу «противоречия» разных 

уровней сложности. Как, например не сводимы друг к другу отношения 

натуральных и действительных чисел.  

  

                                                 
53

 подробнее разобрано, например, в книге Дж. Л. Синг «Общая теория относительности», глава XI 
54

 Если рассматривать «полет» фотона в пространстве 3+1, то его «направление» – то есть 

вероятность попадания в определенное место (редукция), будет также подвержено влиянию 

“искривления пространства” 
55

 Из этого следует также, что квантовой гравитации в принципе быть не может, - нельзя описать 

квантами то, что неразличимо даже в квантах. 



87 

Глава 10  Объективность,  причинность,  детерминизм 
 

Говоря об объективности стоит процитировать Альберта Эйнштейна 

«Физические понятия относятся к реальному внешнему миру... к вещам, которые 

претендуют на “реальное существование”, независимое от наблюдателя... Эти 

объекты претендуют на существование, независимое друг от друга, поскольку они 

“находятся в разных частях пространства”. Без такого предположения о взаимно 

независимом существовании... пространственно удаленных предметов, 

предположения, которое берет начало в обыденном мышлении, физическое мышление 

в известном нам смысле было бы невозможным». Эти слова поясняют, почему 

Эйнштейн не мог примириться с вероятностной квантовой механикой, где, вроде бы 

объективность заменена «игрой в кости». Но внимательно прочитав высказывание, 

видно, что здесь упоминается «обыденное мышление» и одновременно - 

независимость от наблюдателя и объективность – «реальное существование», то есть 

смешиваются разные сложности.  

Благодаря идеям, развиваемым в книге, можно применить понятия сложности 

для определения реальности – тогда это все реализации Нашего закона во всех 

уровнях иерархии до тех, которые в своем уровне мы в состоянии отразить – то есть 

представить в виде отношений низших уровней.  

Далее Эйнштейн упоминает пространство. Понятия пространства и локальности 

(в цитате– независимость друг от друга) были разобраны в Главе 3 и 4. Тем не менее, 

стоит остановиться подробнее на обычно связываемые с ними понятия объективности. 

В Главе 4 задано поле – как характеристика определенного уровня сложности 

отношений - 
7
Ж тем самым это понятие и реляционно, и вполне объективно. Поле 

очень удобно как средство для расчетов отношений этого и более сложных уровней, 

заменить его более простыми отношениями – обменом дискретных частиц, имеет 

смысл для уровней меньшей сложности.  

Объективность существования времени также реляционна, так как отношения с 

определенного уровня оказалось удобно рассматривать (в цитате – обыденное 

мышление) с позиций введенного параметра tЛ, приписываемого всем объектам – см. 

Рис. 6.3 Главы 6. Описание природных явлений так успешно, в физике в первую 

очередь, потому, что наблюдатель имеет возможность – по иерархии, - изолировать 
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простые подсистемы от «сложного влияния». Это в свою очередь возможно, так как 

важные для нас и исследуемые в первую очередь «физические» взаимодействия 

достаточно просты и в принципе не могут откликаться на иные взаимодействия иначе, 

чем это задается из более сложной системы – по ТГС 3. Еще раз остановлюсь на этом. 

Принцип симметрии – ТГС 3 говорит, что, раз отношения более низкого уровня 

неразличимы с более высокого, значит, они одинаково выполняются для разных 

конфигураций параметров более высоких уровней (это разбиралось ранее в Главе 8). 

Именно это мы подразумеваем под объективностью – повторение результатов при 

рассмотрении с разных условий более высоких уровней. Так, «пространственные» 

отношения 
6
Е действительны для уровней 

7
Ж, 

 8
З и далее. Можно выделять разные 

точки, отличать друг от друга разные длины пространства 3+1, но вид выражений (3.4) 

Главы 3, будет так или иначе входить во все более сложные отношения, и, в 

частности, все они будут подчинены евклидовой метрике. Мы, так сказать, погружены 

в пространство. То же можно сказать и про выполнение второго закона Ньютона. С 

уровня 
9
И его вид един для отношений уровней более высоких.  

 Например, как было разобрано в Приложении к Главе 4, чтобы проверить, 

является ли второй закон Ньютона верным, не надо учитывать 10
80

 сил, действующих 

на частицу со стороны всех других частиц во вселенной. Это означает, что можно 

смоделировать систему, поведение которой может быть принципиально 

формализовано в описании конечного числа операций, на языке математики. Так, 

взаимодействие двух тел, определенных отношениями уровня 
8
З, будет определяться 

вторым законом Ньютона, независимо, тело это человека или камня. Также и падение 

с яблони яблока будет идти по тому же описанию, что и падение с яблони Ньютона.   

В этом состоит объективность и физических законов, и пространства – времени, 

и материальных тел, поскольку, напомню, материальные точки определяются в  
8
З. 

Тогда и возникает возможность описания «объективной реальности» 

вселенной (до определенного уровня - !) некоторым конечным числом законов с 

ограниченным числом отношений, на которые реагируют и от которых зависят 

отношения большей части объектов «физического» материального мира. Но это 

относится только к простым взаимодействиям, наше влияние на которых может быть 

унифицировано. Наши человеческие различия, надежды и чаяния на этом уровне мира 

не действенны, - слишком сложны для него. Мы влияем на такой «физический» мир 
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только как существа определенной массы и с определенной энергией, наши описания 

позволяют унифицировать развитие несложных систем единым временем слоя tЛ и 

пространством 3+1, которые можно и синхронизировать, и привести к единой точке 

отсчета. Это выглядит как исключение наблюдателя из описываемой картины 

мира. 

Из иерархии отношений тогда следует, что математика – это не некий высший  

свет, ниспускающий нам объективное описание природы. Математика – часть 

описания вселенной и не может стоять над ней. Ее отношения - часть иерархии, что 

определяет наш мир, но только отношения, лежащие (в основном) в иерархическом 

его основании. Поэтому они оказываются в основе всех более сложных систем (см. 

Рис. 7.1), и применимы ко многим отношениям. Такая фундаментальность – в основе 

иерархии, - задает и то, что мы называем объективностью математического описания, 

так, настроение математика не оказывает влияние на истинность теоремы Пифагора.  

При этом становится понятной и удивительная, казалось бы, 

неприспособленность математики для описания сложных химических и 

биохимических взаимодействиях, не говоря уже о биологических и социальных *)
56

. 

Описание их с позиций уровня 
11

Л или даже 
10

К, должно использовать такое большое 

количество свободных параметров, что попытка учесть (как это удается, введя 

энтропию, для уровня 
10,-2

К) их всех, приводит либо к безмерно усложненным 

математическим конструкциям, либо к математическому описанию упрощенных 

модельных взаимодействий сложных систем. 

Также объективными законами, не зависящими от более высоких, чем 
11

Л, 

уровней, будут описываться и отношения микромира – уровня меньшего, чем 

пространственный 
6
Е. Здесь вопрос об объективности вызывает много неясностей. 

Как утверждают авторы одной из самых серьезных книг в этой области *)
57

, из 

подходов квантовой теории поля логично вытекают утверждения «в мире не 

существует никаких частиц» или «не существует никакого времени на 

фундаментальном уровне». Для разбираемого иерархического построения сложности, 

                                                 
56

 математик Израиль Гельфанд сказал: «Есть только лишь одна вещь, еще более непостижимая, чем 

непостижимая эффективность математики в физике. И эта вещь – непостижимая 

неэффективность  математики в биологии». 
57

 Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory Authors: Joos, E., Zeh, 

H.D., Kiefer, C., Giulini, D.J.W., Kupsch, J., Stamatescu, I.-O. 

http://www.springer.com/physics/quantum+physics/book/978-3-540-00390-8
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нужно сделать важное дополнение: правильнее сказать – не на фундаментальном, а на 

более простом уровне. Фундаментальным уровнем часто называют микромир. Любой 

уровень сложности не менее фундаментален (или, другими словами, не менее 

объективен), чем те, что определяют микромир. Подчеркну еще раз, любые законы, 

описывающие отношения мира, вполне можно считать объективными. Надо только 

учитывать, что они определены только для разных уровней сложности, реляционны. 

Абсолютно первичен, фундаментален только Наш закон. 

Высшие достижения исследователей, представителей точных и естественных 

наук в том, что они смогли определить, что все тела имеют общие взаимодействия 

низших уровней; в том, что они смогли находить и использовать эти отношения, 

общие для любых простых конструкций, тел, моделей, для решения встающих перед 

ними задач, отсекая в своих моделях более сложные отношения. Иначе ни наука, ни 

наша цивилизация не могла бы сдвинуться в развитии, если черты окружающего мира 

были бы бесконечно сложны и отличны друг от друга в любых проявлениях. 

Также нет абсолюта математики или физики – есть общность (универсальность) 

природных и, следовательно, математических конструкций. Универсальность, 

следующая из эволюционного иерархического единства. Мы также ее часть, и, что 

естественно, отражаем в своих наблюдениях всю иерархию. 

 

Здесь необходимо остановиться на важном вопросе об отношении наблюдателя, 

субъекта к внешним для него объектам.  Ныне существующие представления 

упрощенно показаны на Рисунке 10.1.  

 

Напротив, в представлении 

уровней сложности Нашего 

закона наблюдатель 

предполагается наиболее 

сложной системой, для которой 

априори определены 

отношения меньшей сложности 

– и отношения «микромира», и трехмерного пространства – времени, и законов 

природы... Тогда сам наблюдатель – часть описываемого мира, значит, определено и 

 

 

   

 

 

 

Рисунок 10.1 Привычное исключение наблюдателя 

из описываемых им систем. 
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его положение в иерархии – о чем будет говориться далее. Он – только один из 

уровней сложности, в этом и состоит возможность введения наблюдателя в 

описываемую картину мира. Верно и обратное – те величины, которые он вводит при 

описании разных уровней, определяют и уровень сложности самого наблюдателя, его 

место в мироздании.  

 

 

Приведу некоторые определения причинности, часто используемые в механике.  

«Формула второго закона Ньютона выражает принцип причинности классической 

механики. Координаты и скорости материальной точки непрерывно и однозначно 

определяются через их значения в момент времени и заданную силу, действующую на 

материальную точку.» *)
58

 

Более развернуто сказал об этом Эйнштейн: «Дифференциальный закон является 

той единственной формой причинного объяснения, которая может полностью 

удовлетворять современного физика. Ясное понимание дифференциального закона 

есть одно из величайших духовных достижений Ньютона… Только переход к 

рассмотрению явления за бесконечно малое время (т. е. к дифференциальному закону) 

позволил Ньютону дать формулировку, пригодную для описания любого движения… 

Так Ньютон пришёл… к установлению знаменитого закона движения: 

Вектор ускорения × Масса = Вектор силы. 

Это — фундамент всей механики и, пожалуй, всей теоретической физики» *)
59

 

Представление об иерархии отношений позволяет прояснить понятие 

причинности. Напомню, как было показано выше, в Главе 4, второй закон Ньютона в 

виде (4.2) – следствие уровня сложности 
9
И. В этом случае можно уточнить слова 

Эйнштейна так: учитывая иерархичность построений уровней отношений, для 
11

Л, 

определены и дифференциальное описание, и, что важно, упорядоченность (с уровня 

7
Ж см. Главу 4). Это позволило делить единую величину на сколь угодно малые – 

основа дифференциального исчисления, так как ее части все равно «знают» о своем 

расположении друг за другом. Также определенные в 
9
И законы Ньютона дают 

выражение для координат в пространстве 3+1 - взаимодействия (состояние системы) в 

точке времени t0 является основой (для слоя времени tЛ) состояния системы в точке 

                                                 
58

 Физический энциклопедический словарь. 1987 г. 
59

 Эйнштейн А. Собрание научных трудов. 

https://wiki2.org/ru/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
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времени t1 и, последовательно – t2, t3 и так далее, и отношения  
11

Л могут быть 

представлены в виде суммы последовательных, сколь угодно малых частей, 

сравнимых между собой по величинам t. Тогда описание единого процесса может 

быть представлено в виде последовательных частей, которые можно сравнивать и друг 

с другом, и –через tЛ , c другими процессами, которые можно рассматривать по 

отдельности, называя ранние – причиной следующих. В этом случае только 

определено то, что мы называем причинностью. 

  

В общем, причинность начинается с уровней, когда взаимодействия можно 

разделить на части, сравнимые между собой – 
8
З, когда определена материальная 

точка и когда возникает возможность отделить одну точку от всех внешних -  
9
И, 

сравнить процессы (отношения) через время t уровня 
11

Л. Причинность реляционна. И 

причинности в нашем макроскопическом понимании нет для взаимодействий низких 

уровней сложности. Возьмём принцип Ферма: свет, распространяясь в неоднородной 

среде, всегда выбирает такой путь, время прохождения по которому является 

наименьшим среди всех возможных. Например, свет идёт через воздух, потом через 

стекло, потом снова через воздух. Траектория сразу оптимальна. Откуда свет знает, 

что впереди стекло? Траектория словно определяется наблюдателем, который 

находится в конце события. Налицо, вроде, нарушение причинности. Однако, 

учитывая иерархию сложности, надо помнить – для фотонов света – уровень 
2
В, нет 

понятия пространства и траектории – об этом подробно говорилось в предыдущей 

Главе 9. Условия сложной среды на распространение света накладываются, причем 

так, чтобы соответствовать присущему этим же условиям правилу минимума 

действия (Глава 8). 

Как же быть с тем фактом из наблюдений что причинно – следственная связь 

пронизывает все взаимоотношения в макроскопическом мире? Например, если 

рассматривать движение Луны и Земли, то сила притяжения (или искривление 

пространства -времени) может рассматриваться как причина, а то, что происходит 

обращение Луны вокруг Земли - следствие. Похоже на то, что предметам внутренне 

присуще понятие причинности. А причинность тогда определяет время, поскольку 

различие причина – следствие, одно впереди другого, похоже и задает необратимый 

ход времени…  Разберу это подробнее. Есть отношение Земля – Луна. 
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Взаимозависимость явная. Но где –нибудь на орбите Луны есть указатель «ноль» и 

тикающие часы с надписью на циферблате «обращение Луны»? Нет, взаимодействие 

через начальные условия и координаты задает наблюдатель (см. Рис. 6.3). Мы можем 

разбить траекторию движения Луны на сколь угодно малые участки и приписать 

каждому центростремительное ускорение. Мы также можем ошибиться и сказать, что 

Луна вращается по кругу вокруг Земли, а не по эллипсу. Но Луна от этого по-другому 

взаимодействовать с Землей не будет. Есть объективное взаимодействие Земля – Луна 

и относительное (относительно сложности наблюдателя) его описание через 

параметры, вводимые наблюдателем. В этом случае закон обращения Луны – наше, 

присущее нашему уровню описание, и вообще любой формулируемый нами закон 

реляционен; он может уточняться, быть в корне неверным, тогда как для природных 

тел есть отношения определенного уровня, где ошибок или «беззакония» не 

существует.  

Другой пример - камень упал с горы и сломал дерево. Вот вроде бы причина и 

следствие – падение камня и слом дерева. Но камень когда – то был магмой, потом 

застывшей скалой, потом откололся от скалы.  То есть сначала нужно выделить теми 

или иными способами «камень» из всех геологических отношений, потом рассмотреть 

его положение (и потенциальную энергию) относительно уровня моря, относительно 

подошвы горы и прочее. Из этого набора отношений (не взаимосвязанных) вырезать 

те, что названо положением именно объекта -  камня, и именно на данной высоте, то 

есть задать причину падения и описать само падение и слом дерева.  Но полученная 

система «камень – дерево» не имеет информации о причине – следствии. Необходимо 

эту систему еще разложить по времени – см. Рис. 6.3 Главы 6 . Тогда только получим 

цепочку отношений, которую можно будет назвать причинно – следственной связью. 

Итак, для возникновения причины – следствия нужно – выделить начальные условия 

(с позиций более сложного уровня), использовать понятия течения времени (см. Главу 

6), а потом полученную информацию сохранить. Без этого подобные взаимодействия 

– флуктуации, для которых причина и следствие бессмысленны. *)
60

 Что же, только 

наблюдатель задает причинность? Если строится новый уровень, выделяемые им 

                                                 
60

 Тогда, кстати, «просто» развитие, не легшее в основу следующего уровня, является флуктуацией. 

Очень сложны, например, структуры в толще льда при разных условиях замерзания, ну и что? – лед 

растает, структуры исчезнут. 
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отношения старого становятся основой, можно сказать - причиной появления новых. 

Вот это – объективная причина. Это важно, поскольку из рассмотренных примеров 

может сложиться мнение, что причинность – следствие влияния наблюдателя. Нет, это 

может быть следствием влияния любого сложного уровня. Например – существование 

разнообразных углеродных цепочек – причина возникновения РНК, причем из всего 

их разнообразия с нового уровня они делятся на подходящие для самокопирования и 

нет. И не только человек - наблюдатель может сохранять информацию, например, она 

сохраняется в ДНК, что будет рассматриваться в следующей главе.  

Еще раз вернуть к рассмотрению отношений уровней ниже 
6
Е , для которых нет 

не только течения времени, но и не определено трехмерное пространство. Привычное 

понятие причинности в этом случае отсутствует – невозможно последовательно 

разложить слишком простое взаимодействие по моментам времени. Кажется, что это 

не так, например, для распада нейтрона вроде бы есть причина – ядерная реакция. 

Можно регистрировать начало и результат этого процесса в виде детектируемых 

протона, электрона и, если удастся, нейтрино. Разве это не явная причинно – 

следственная связь? Да, но надо учитывать, что начало произошло в химическом 

веществе, где находится нейтрон, и результат распада зафиксирован в детекторе, тоже 

макроскопическом приборе. Сравниваются сложная система вещества до излучения и 

после, и детектор - до регистрации частиц и после. Этим сложным системам 

принадлежат характеристики более высокого уровня - место и время, а, значит, 

причина и следствие, на которые проецируются условия нейтронного распада. И 

время, и причинно – следственный порядок – суть следствия существования разных 

уровней сложности, то есть имеют реляционный характер. 

 

Более ясным становится понятие детерминизма. «Мир управляется 

детерминизмом (или находится под властью детерминизма), если и только если при 

точно заданном положении дел в момент времени t, положение дел в дальнейшем 

установлено законами природы. Понятие детерминизма тесно связано с 

причинностью. «Форма, в которой в механике реализуется причинность, называется 

механистическим или лапласовским детерминизмом» *)
61
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 физический энциклопедический словарь. 1987 г. 
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Сам Лаплас сказал так: «…мы должны рассматривать настоящее состояние 

вселенной как следствие ее предыдущего состояния и как причину последующего.»  

Второй закон Ньютона представляется уравнением в простых производных второго 

типа, значит, имеет единственное решение при начальных условиях. Таким образом, в 

нашей вселенной все предопределено (если ее описывать законами уровня 
9
И -!).  

Однако, также, как и причинность, детерминизм - следствие определенных 

уровней – 
9
И, 

10
К… Тогда детерминизм также реляционен – зависит от задачи, с 

которой мы рассматриваем эти уровни. – см. Рис. 10.2  

Мы привыкли, что законы природы имеют детерминистический характер. Как 

следствие –отсутствие в мире по настоящему нового. Еще раз процитирую Лапласа - 

«всеобъемлющее знание прошлого обуславливает всеобъемлющее знание будущего». В 

этом случае все, что происходит, есть перегруппировка в пространстве частиц, 

согласно вечным законам. Будущее однозначно отражает прошлое, принципиальной 

разницы между значениями t нет, то есть нет ни прошлого, ни будущего. Если 

абстрагироваться от понятий пространства – времени, то детерминизм – это 

однозначное математическое определение более сложной системы отношений через 

отношения менее сложной и возникающие свободные параметры. Но тогда 

квантовомеханическое уравнение Шредингера – замечательный пример самого 

детерминированного описания взаимодействий. А то, что его параметры и результаты 

принципиально не сводимы  к привычному нам пространственно – временному 

континууму (менее сложны) – это проблемы наблюдателя, решаемые с помощью 

сложных математических конструкций и дополнительных представлениях о их 

параметрах, о чем говорилось в предыдущей главе. 

Представление о описаниях разных систем дает рисунок 7.1, Главы 7. Элементы 

справа подчинены отношениям разной сложности, тогда как для элементов слева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.2. Уровень лапласовского детерминизма и неопределенность для него описаний 

более сложных и менее сложных уровней отношений. 

Уровень 

лапласовского 

детерминизма 

Принципиальная непредсказуемость 
(несводимость систем к лапласовскому 

детерменизму) – появление свободных 

параметров в описании высоких уровней - 

биологического, социального. 

Микромир, отношения несводимы к 
лапласовскому детерминизму -  например, 

волновая функция в сложности пространства 

3+1 принимает вид |b 1| с вероятностью |c1|
2  

Уровни сложности 
2Б      3В      10 К             11Л       12M 
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внизу бессмысленны даже описания уровня трехмерного пространства. Для каждого 

из уровней сложности возможно вполне детерминистическое описание – в его 

параметрах. При этом если наблюдатель оперирует только взаимодействиями этого 

уровня, то он не может получить данные в привычных для него отношениях высших 

уровней – ТГС2. *)
62

 При описании с более высокого уровня возникают – по ТГС, - 

свободные параметры и принципиально непредсказуемые (недетерминистические) 

описания, в частности, хаос.  

Демон Лапласа, отслеживающий и просчитывающий взаимодействия 

макроскопических тел, как сумму материальных точек, окажется очень удивлен, когда 

увидит, что реальное положение частиц будет описываться еще одним параметром – 

энтропией ҇s. Демон, обладающий сложностью не ниже 
10,-2

К, увидит, как общая 

картина положения частиц изменяются, как будто их растаскивает некая 

дополнительная «сила». При этом, фокусируя взгляд на взаимодействиях отдельных 

частиц – уровень 
9
И, он увидит точное выполнение законов Ньютона.  

Если же демон будет еще более внимателен (его уровень сложности будет 

больше 
10

К), то для него будет существовать отличие отдельных частей материальных 

тел друг от друга, их несимметричность при разных взаимодействиях – что можно 

выявить только при сравнении их друг с другом, отличая результаты разных 

взаимодействий при разных начальных условиях (температуры, массы и прочее). В 

результате он увидит и клочковатость облаков водорода, и звездообразование, и 

синтез тяжелых химических элементов. Только свести это к взаимодействиям второго 

закона Ньютона и даже с энтропией, он никак не сможет. Замечу еще, что в таком 

случае различные состояния рассматриваемых систем оказываются неэквивалентными 

друг другу (что разбиралось в предыдущей главе). Демон будет знать о мире до 

определенного уровня сложности – например, до образования отдельных облаков 

водорода (до клочковатости), и мире с отношениями с большей сложности, - когда 

пойдет и звездообразование. Этим самым определяются начальные параметры для 

дальнейшей реализации Нашего закона или, по другому, временная точка отсчета. 

Прошлое и будущее тогда неэквивалентны. 

                                                 
62

 Например, принципиально невозможно со сложности материальных точек 
8
З дать 

детерминистические предсказания поведения систем биологического или социального уровня – по 

ТГС2. 
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Глава 11 Информация и биология 
   

Понятие биологической эволюции *)
63

 как основного механизма возникновения 

всего разнообразия живых систем, было введено еще в середине XIX века. Причина 

принятия его научным сообществом – в четком, проверяемом на опыте представлении 

о естественном отборе, хорошо объясняющем и существующее разнообразие жизни, и 

процессы изменения более ранних форм. Именно существование естественного отбора 

отличает биологическую эволюцию от попыток обосновать всеобщую эволюцию 

«косной» материи. Действительно, вроде бы накопленные факты естественных наук, в 

частности космологии, свидетельствуют о постепенном усложнении не только живых 

существ, но и более простых форм строения вещества. Однако ничего похожего на 

движущую силу отбора ни в физике, ни в химии нет, если, конечно, не вводить 

витализм, любимое в средневековье понятие пронизывающей все жизненной силы. 

Представляется даже, что есть отдельно – развитие (заложенное с Большого взрыва) 

элементарных частиц в сложные элементы, а с какого –то момента, отдельно, 

существует известная биологическая эволюция. Далее будет показано, что 

представления о иерархии сложности, реализации Нашего закона, достаточны для 

объяснения не только формирования отношений более низких уровней, но и 

биологических, и социальных. Различие в формах эволюции между ними объясняется 

особенностями новых отношений. 

 

Итак, система следующего рассматриваемого уровня, 
12

М должна различать и 

сравнивать изменения в слое времени tЛ  уже целых комплексов систем. Ее  параметр, 

который должен «запоминать» изменения, наиболее близок к тому, что мы называем 

информацией. Сразу укажу, что за последние десятилетия форма и содержание 

понятия «информация» так сильно менялась, что вроде бы необходимо сделать 

большое отступление, начав с рассмотрения атрибутивной (свойственной всем 

системам) и функциональной (свойственной только самоорганизующимся системам) 

концепции информации. Но не стоит здесь этого делать, так как в предыдущей главе 
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  термин эволюция здесь и далее будет использоваться как понятие, описанное в Главе 7  
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подробно разбиралась относительность разницы физических и более сложных 

отношений. Тогда информация сама является характеристикой определенного уровня 

сложности. В этом случае лучше всего подходит определение Генри Кастлера
64

: 

«Информация есть запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных и 

равноправных». Это определение практически повторяет то, что говорилось ранее о 

уровнях сложности, только надо добавить, что для эволюции выбор (из равноправных, 

так сказать, симметричных вариантов) возможен только при увеличении сложности, 

когда симметрия вариантов нарушается.  

Возвращаясь к описанию нового информационного уровня, надо заметить, что 

любое получение данных, «выделенных из всех возможных», всегда приводит к 

накоплению информации, этот новый параметр увеличивается по времени tЛ в любом 

случае – и когда есть условия и усложнения, и упрощения.  В сложности 
12

М все, даже 

несвязанные друг с другом процессы, даже процессы дезорганизации (факты 

биологической смерти, например), приводят к накоплению информации и могут быть 

выстроены по понятиям «прошлое» – менее развитая система (система с меньшей 

информацией) и «будущее» - более развитая система (накопившая информацию).  

Более того, для уровня 
12

М (и выше) прошлое существует для любого момента 

соответствующего слоя времени tМ. Действительно, в этом случае подразумевается 

сравнение результатов накопления информации в разных системах (объектах). Даже 

флуктуациям (макроскопических уровней) возможно в этом случае приписать, 

например, порядок их появления, выстроить те или иные величины по появлению друг 

относительно друга, – все это информация, которая сохранится, даже когда сама 

флуктуация исчезнет, не оставив следа. Количество данных 
12

М в разные моменты 

сравнивается друг с другом, и помечается относительно меньшее или большее 

количество информации, то есть близкое прошлое (или настоящее) – далекое 

прошлое. 

Важным отличием параметров нового уровня является то, что накоплению 

разных отличий ставится в соответствие определенная (конечное множество) 

величина - код, им может быть, например, определенный набор молекул. Тогда 

возможно изменение не всей системы отношений, а той ее части, что отвечает за 
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 из книги «Возникновение биологической организации» М. 1964 
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накопление информации - информационного кода, накапливается информация - 

усложняется код. Код в данном случае – новый параметр, придающий до этого не 

выделенным органическим молекулам новое значение, по которому они могут 

связываться определенным образом (синтез белка по ДНК), сразу создавая тем самым 

новую сложность, без прохождения всего эволюционного пути. Тогда отношения 

нового уровня представимы в виде системы двух частей - «новой», собственно 

информационной части и «старой», предыдущего химического уровня, 

обеспечивающей ее существование (белковых молекул, их структур, пусть и сложных, 

но не существующих без кода ДНК и РНК). Благодаря параметру информации 

усложнение здесь оторвано от изменений всех отношений предыдущих уровней, не 

связано с ними, так сказать, малоинерционно.  

Поясню, что понимается под малоинерционностью. Перебор вариантов, из 

которых могут быть составлены более сложные структуры, требует большое 

количество взаимодействий (занимает определенное время). Так, превращение 

водорода в недрах звезд в тяжелые элементы процесс долгий, требующий коллапса 

водородного облака, прохождения всего цикла рождения и смерти звезд и так далее. 

Образование более сложных химических молекул в условиях, например, планеты 

земного типа, тоже занимает время порядка миллиарда лет. Но если на определенном 

уровне сложности появляется информационный код (молекулярный, через ДНК, 

РНК), то скорость изменений растет. В этом случае не надо ждать, пока на всех 

участках космического пространства или отдельной планеты вещества пройдут всю 

цепочку превращений, приводящую к сложным углеродным молекулам. Более того, 

новые изменения у живых существ идут всего лишь заменой или добавкой нескольких 

атомов в той или иной молекуле ДНК, а не созданием кода нового организма «от 

нуля».  

Это приводит к тому, что можно относительно быстро создавать большое 

количество всевозможных комбинаций химических элементов, возникает 

возможность получить большое число носителей кода – собственно биологических 

организмов, существование которых, – успешное или нет, в свою очередь дает 

следующие изменения кода. В результате даже самые примитивные организмы очень 

быстро, относительно геологических времен, могут изменить химический состав 

поверхности целой планеты, например, создав кислородную атмосферу Земли. ДНК 
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организма – молекулярное воплощение понятия кодированной информации, 

накопленной и отсортированной тысячами и тысячами предков.  

Отношения этого уровня приобретают тоже необычный вид. Если раньше 

говорилось о системах материальных точек, их изменениях, то сейчас это не только 

молекулы и не только биологический объект, надо говорить о системе ДНК – 

организм. Для более сложных организмов стоит назвать систему как  ДНК - «особи 

популяции в окружающей среде» или, короче, - система ДНК/популяция. Тогда 

сложность ДНК растет с изменением и закреплением изменений организмов (в общем 

случае, в популяции) под воздействием окружающей среды. Организм (популяция) 

тогда форма реализации уровня 
12

М, ДНК – содержание. *) 
65

 

Итак, благодаря малоинерционному механизму изменчивости и 

наследственности усложнение ускорилось. Как следствие, возникла еще одна 

особенность, которой не было на более низких уровнях сложности – избыточность 

отношений более высокого уровня. Возникает относительный недостаток подходящих 

веществ низких уровней, на которых можно строить систему ДНК/популяция, 

недостаток ресурсов, -  все, что есть, используется для превращения через коды в 

новые белки, в клетки, то есть к росту организмов. Удачная система ДНК/популяция 

приводит к тому, что особей оказывается много, их число относительно быстро 

(благодаря малоинерционности) увеличивается. Как следствие, возникает 

конкуренция биологических объектов за ресурсы.  

У ДНК, как информационной части системы, энергетических и вообще 

ресурсных проблем нет - метаболизм клетки, обмен веществ организма обеспечивают 

ее существование. С ресурсными проблемами сталкивается другая часть системы – 

популяция. Обратная связь с информационной частью обеспечивается механизмом, 

связанным с уничтожением особей и называется естественным отбором.    

Надо особо отметить, что привычное объяснение влияния отбора, оказывается, 

так сказать, перевернутым. Не отбор обуславливает биологическую эволюцию, а 

эволюционное повышение сложности приводит к отбору: 
12

М ○/
11

Л => отбор. В этом 

утверждении нет казуистики, подобной выяснению что было раньше, курица или 
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 с этого уровня образуются понятия формы и содержания, также как и «более развитая – менее 

развитая система». Только с этого уровня можно приписывать эти понятия более простым 

отношениям «физического» мира– по ТГС1. 
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яйцо, поскольку Наш закон выполняется для всех других уровней иерархии, и в этом 

случае биологическая эволюция - часть всеобщей эволюции. Они не отделены друг от 

друга, а их различия, о чем говорилось в самом начале главы, укладываются в 

особенности уровня сложности 
12

М (малоинерционность молекулярных 

информационных кодов, недостаток ресурсов, конкуренция).  

Казалось бы, если отбор - новый параметр и выделяет одни организмы среди 

других, это и есть фактор усложнения, в предыдущих уровнях примерно так и было, 

почему здесь его недостаточно? Если бы сформировался и сохранялся только один 

удачный вид живых существ (информационных систем), одноклеточных, например, то 

да, отбор был бы необходимой и достаточной его характеристикой, поддерживающей 

нужные для выживания белковые структуры. Три с половиной миллиарда лет 

биосфера Земли была представлена только одноклеточными (с редкими появлениями 

и исчезновением, флуктуациями, так сказать, многоклеточных организмов). Казалось 

бы, еще миллиардов тридцать пять только они могут быть единственной группой, 

удачно – через отбор, - противостоящей изменениям среды. Что в венде привело к 

возникновению и росту многоклеточных? Неограниченность Нашего закона (см. 

Главу 7), определившая информационный уровень, принимает вид своеобразного 

давления (наиболее близко к этому существующее понятие «эволюционное 

давление») – неостановимый рост числа и рост сложности информационных кодов. 

Сам характер информации, как характеристики нового уровня, подразумевает ее 

постоянное увеличение, даже при неудачных, отброшенных (отбором) комбинациях 

кодов. Именно это задает биологическую эволюцию и необратимость ее. Необходимо 

заметить, что отбор тогда – важное, но вторичное по отношению к Нашему закону 

действие, обеспечивающее выделение одного удачного информационного кода среди 

других в условиях ограниченности ресурсов и конкуренции за них популяций, а 

давление обеспечивает постоянное возникновение все новых кодов *)
66

. Виды 

биологических организмов – уровни и подуровни сложности. Отбор, конкуренция, 

видообразование - ее формы. 
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 Почему –то мы мало задумываемся, что каждой нашей клетке непрерывно более четырех 

миллиардов лет. Каждая клетка тела человека, любого живого существа, делилась, образовывала 

гаметы, сливалась, изменяясь непрерывно около 4,2 миллиарда лет с первой протоклетки.  Вот 

реальное отражение постоянного усложнения, неограниченности Нашего закона! 
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Обычно считается, что эволюцию подталкивает изменчивость окружающих 

условий. Да, конечно, изменение приводит иногда к усилению ресурсного голода. 

Более того, в истории животного мира катастрофы, уничтожающие иногда 

большинство видов, действительно приводят не к упрощению, а к еще более 

успешному развитию – переходу биологических систем на более высокий уровень 

сложности. От кислородной катастрофы древней Земли, когда цианобактерии, перейдя 

от метаносинтеза к фотосинтезу, отравили выделяемым кислородом и почти 

уничтожили существовавшую тогда биосферу, до хорошо известного четвертого 

великого вымирания, когда исчезновение динозавров освободило ресурсы Земли для 

птиц и млекопитающих, - везде есть примеры, когда катастрофы, в итоге, «помогали» 

биологической эволюции, подчеркивая ее необратимость при любых условиях. 

Выходит, есть катастрофы полезные и вредные? Да, если их результаты рассматривать 

с уровня 
12

М в реализации Нашего закона, тогда возникают понятия «полезной» и 

«вредной» дезорганизации, катастрофы и, в частности, вывод о необратимости 

эволюции. Важно, что необратимость как биологической эволюции, так и общей 

эволюции имеет смысл только с позиций разных уровней сложности, иерархии, то 

есть Нашего закона. Иначе относительно чего определять – обратимо развитие или 

нет? Так, для отдельных молекул жизнь и смерть существа, которое из них состоит, 

неразличимы (ТГС 2). 

В общем, выполнение Нашего закона, его неограниченность реализуется для 

биологических систем в виде эволюционного давления, закрепления – через отбор, 

удачных изменений и возможности дальнейшего усложнения. Подробнее этот вопрос 

разобран в Приложении к этой главе. 

Также из представлений о всеобщности реализации Нашего закона, следует, что 

увеличение сложности биологических объектов – не следствие «принципа стремления 

к совершенству» ламаркизма и не витализм. Нет здесь ни поддержания 

приобретенных признаков, ни заранее заданной «тонкой материи жизни», 

оживляющей косную материю. Есть констатация факта эволюции – увеличения 

уровней сложности, что верно не только для биологических, но и для других уровней 

сложности. Причем, по принципу неопределения сложности -  ТГС2, рост сложности 

биологической не может идти по какому – либо заданному алгоритму, только 
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перебором предыдущих состояний – поиском среди них основы для нового. Это, 

кстати, естественным образом объясняет тот факт, что увеличение разнообразия 

основывается на известных генетических кодах и биохимических реакциях, путем 

перекомбинации их частей и отношений. Отсюда также следует, что чем сложнее 

организм, тем быстрее идет он по пути эволюции. Это сложно объяснить с позиции 

естественного отбора как главной силы эволюции, но понятно при рассмотрении 

Нашего закона – чем больше сложность, тем больше накапливается готовых наборов 

кодов и условий их реализации, больше белков и новых биохимических реакций – все 

для перебора, в результате которого может быть выделен среди прочих тот или иной 

подходящий для последующего усложнения белок, код, что и является фактом 

усложнения. 

Кстати, смерть биологического объекта тогда, это возникающая неразличимость 

его уровня отношений (функций организма) от уровня отношений окружающей, более 

простой среды (как говорят - косной материи), локальное уменьшение сложности, от 

12
М до 

11
Л и ниже.  

Использование Нашего закона лучше объясняет некоторые особенности 

эволюции биологических объектов*)
67

. Так, в классической (биологической) 

эволюции предполагается «закон джунглей» –  отражение естественного отбора, когда 

побеждает сильнейший, более приспособленный. Однако в последнее время 

становится все более ясным, что наоборот, симбиоз – магистральный путь эволюции. 

Это в XIX веке было удивительно, что мох – не растение, а симбиоз грибов и 

водорослей. Сейчас биологи пришли к выводу, что абсолютное большинство живых 

организмов – сложные симбиотические комплексы, сверхорганизмы. Даже при 

эволюции одноклеточных – от прокариот (безъядерных, более примитивных клеткок) 

к эукариотам (ядерным), симбиоз играет важнейшую роль. Существующие в 

эукариотах митохондрии – бывшие свободные прокариоты.  

Также и человек – полином генетического уровня и показательно, что Наш закон 

объясняет это естественным образом. По иерархии новые, более сложные отношения 
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 В многоклеточных организмах более высокая сложность заключается в дифференциации клеток. 

Отличия их функций носят не случайный характер, как это может быть в одноклеточных 

организмах, а является необходимостью для функционирования всего сложного многоклеточного 

организма. Перетасовка генов между одноклеточными не вызывает постоянного различия в 

биохимических реакциях, даже самые удачные комбинации остаются флуктуациями. Тогда как через 

сложность многоклеточного организма различие отдельных клеток информационно закреплено. 
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основываются на отношениях предыдущих уровней, а не полностью уничтожают их в 

конкурентном отборе. Тогда включение в состав нового организма предыдущих, в 

качестве компонент – один из главных двигателей биологической эволюции.  

Приложение к Главе 11 

Необходимо подробнее остановиться на вопросе роли отбора в эволюции. 

Надо обратить внимание, что и критики, и сторонники эволюции рассуждают и 

приводят свои доказательства, используя разные уровни сложности. 

Действительно, как указывают многие критики эволюционной теории (не только 

креационисты, но часто люди с техническим образованием, знающие о 

вероятности случайных событий), легче смерчу, прошедшему по свалке, 

случайно собрать новый самолет, чем отбору случайно образовать такие 

сложнейшие объекты, как клетки, многоклеточные организмы, мозг, в конце 

концов*)
68

. С точки зрения иерархии сложности, они рассматривают строение 

белковых организмов с уровней 
8
З или 

9
И, где определены взаимодействия 

материальных точек. Для этих уровней появление сложных молекул имеет 

ничтожную вероятность. 

С другой стороны, в теории естественного отбора подразумевается 

объединение частиц в сложные молекулы и факт того, что эти структуры 

самоподдерживаются (что естественно для нас – мы их видим и из них состоим) 

и на их основе создаются другие сложные биологические структуры. Но это уже 

и является неявным введением Нашего закона -  различие отношений 

предыдущей сложности и нахождения среди них подходящих для дальнейшего 

развития; факт, который неявно закладывается в привычные представления 

биологической эволюции. Биологическая эволюция негласно рассматривается 

учеными уже с уровня, когда есть ее результаты  -  уровень сложности белковых 

молекул и систем ДНК/популяция. Получается что – то похожее на антропный 

принцип космологии – есть наблюдатель, значит, законы привели к его 

возникновению, - есть организм, значит, природа привела к его возникновению. 

Биологи, говоря о случайных мутациях, приводящих к выживанию более 

приспособленных, используют для описания биологических систем свои, 

сложные параметры, получая (по ТГС1) непредусмотренный для уровня этих 

систем свободный параметр – направленность эволюционного развития. Для 

объяснения его со времен Дарвина указывается, что из двух основных 

положений теории эволюции, - наличие случайных мутаций и закрепление их, 

случайный характер имеет только представление о мутациях. А вот отбор, - 

закономерный процесс, придающий эволюции направленность, когда, при 

изменении условий среды, мутации, прежде бывшие нейтральными, могут 

                                                 
68

 Надо заметить, что вероятность для частиц (молекул) собраться в живое существо сразу, больше, 

чем вероятность частицам основать цепочку - сложные молекулы, РНК, клетки, ДНК, объединение 

клеток и потом сложное биологическое существо. А ведь мы видим именно постепенный, шаг за 

шагом, рост сложности. Это сколько же промежуточных ступеней должно было случайно создано, 

да еще в определенном порядке! Так что предположение о случайном, флуктуационном зарождении 

жизни бессмысленно. 
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оказаться полезными или вредными. Вредные мутации постепенно 

отбраковываются, полезные закрепляются, поскольку принадлежат большему 

числу выживших организмов. 

Виден принцип ТГС1 - влияние более высокого уровня развития на 

описание низкого. «Вредные» и «полезные» – разве это химические понятия? 

Здесь используются понятия, определенные для уровней сложнее 
12

М. 

Действительно, окружающая среда может стать вредной или полезной, но только 

для более сложного объекта. На молекулу, даже такую сложную, как ДНК, не 

влияют, например, плохие условия освещенности на данном участке суши. На 

освещенность реагируют клетки эпителия, но это уже подразумевает понятия 

клеток и организма с дифференциацией клеток. Сначала реализуется 

усложнение, по Нашему закону появляются структуры, и эта более сложная 

система сталкивается с ранее неизвестными (не существующими для 

предыдущего уровня) ограничениями, которые она преодолевает – тот же 

недостаток освещения, или не преодолевает, уничтожается, что означает 

действие естественного отбора. Информационное усложнение идет постоянно и 

принимает вид эволюционного давления. После этого отбор помогает создать 

выделенные среди других сложные структуры. 
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Глава 12 Система Человек - Общество 
 

Последующее усложнение малоинерционных систем встречает все большее 

число проблем. Накапливаются ограничения на изменчивость - с ростом сложности 

при увеличении длины цепочек молекулярных кодов проявляется негибкость их 

организации. Сложные организмы не могут изменяться больше, чем «выдерживают 

корни» генетических программ, основанных на кодах предшествующих видов – когда 

высший организм, млекопитающий хищник, например, имеет тот же клеточный 

метаболизм, что и плоский червь. В результате организм не может ответить на 

изменение внешних условий неограниченным разнообразием своих органов или 

разнообразием их функционирования. Млекопитающие не могут изменить 

метаболизм или отрастить еще пару конечностей, как бы это не нужно было бы им. 

Клетки эпителия не могут накопить железо в своих оболочках, чтобы создать у 

животного железный панцирь, необходимый для выживания, даже если есть избыток 

железа в окружающей среде. В результате развитие должно удовлетворять условиям 

компромисса между новыми условиями, к которым приводят отношения новых 

уровней, и иерархической негибкостью внутриклеточной биохимии.  

Живые организмы могут менять условия компромисса, изменяя окружающую 

среду – строя гнезда, улья, муравейники или изменяя органы для оптимизации обмена 

веществ. Могут совершенствовать органы воздействия на окружающую среду – хобот 

как дополнительная конечность у слона, пахучие анальные железы скунса и прочее. 

При этом биологический организм после передачи генов потомству и, возможно, 

после выращивания потомства, изменения пространства (постройка гнезда, логова, 

перелет в места с лучшими условиями), уже не нужен, хотя продолжает 

функционировать – что тогда является непродуктивным расходом ресурсов.  

Оказалось, что накапливать и сравнивать информацию безинерционно, в 

представлениях, отражающих внешний мир, без связи с системой ДНК/популяция, – 

выгоднее. Происходит это благодаря новым отношениям - электрохимическим кодам 

(более точно – кодированным электрохимическим возбуждениям) в мозгу особи, тогда 

можно сказать - личности. Кодами в данном случае называется конечное число 

упорядоченных электрохимических сигналов в мозгу, которые отражают влияние 

внешних раздражителей без описания каждого шага их влияния, например, кошка для 
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мыши – код опасности, независимо от ее удаленности, активности или цвета 

шерсти. Подобная работа мозга есть, конечно, в той или иной степени и у развитых 

животных, в дополнение к инстинктам. Однако личность характеризуется и 

дальнейшей работой с кодами, что придает им новые параметры, характеристики. 

Кодируются (электрохимическими сигналами мозга) общие черты внешних 

отношений, вещей, то, что мы называем представлением о них, например, 

представление о палке вообще – как части дерева, как узком длинном предмете и 

прочее. Тогда осознание личностью окружающего мира – это процесс выделения тех 

или иных отражений в мозгу, сложения отдельных кодов в цепочки новых отношений 

с новыми характеристиками, новыми параметрами. Например, представление о палке 

(ее код) плюс представление о камне (его код) при подходящих характеристиках 

(крепость палки, вес камня) есть выживание при нападении хищника. Это позволяет 

определить значимость этих вещей (и других с теми же кодами) для человека, для 

выживания, для жизни среди других людей. Если приписывать кодам свойство 

«значимость», то среди других кодов значимость цепочки кодов «палка плюс камень» 

сильно увеличивается. Таким новым отношением они выделяются среди других 

кодов. Это и есть новая сложность. Сознание - это построение в мозгу новых цепочек 

отношений между кодами отражений окружающего мира, постоянные попытки мозга 

безинерционно создавать цепочки с наибольшей значимостью и использование их для 

выживания или улучшения жизни. Само по себе отражение окружающего мира через 

коды без процесса осознания, например, накопление кодов разных палок, камней под 

ногами, -дает не больше, чем попытка найти «я» у фотоаппарата, тоже отражающего и 

фиксирующего действительность (в электрохимических кодах эмульсии или 

фотоматрицы). Полагая, что «сознание» равно «личность» равно «я», эти действия 

определяют суть понятия «я» каждого человека, или, по- крайней мере главное его 

свойство. 

Обмен данными о цепочках кодов, их значимости с другими людьми, 

запоминание и совместное использование этой информации, - суть функционирование 

общества, то, что отличает его от стаи. «Общая» информация, для обмена данными 

между данной личностью и другими, должна тоже быть представима в виде кода – и 

это прежде всего слова, речь, все иные виды обмена кодами (жесты, мимика, в 

дальнейшем –рисунки и письменность). 
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Поскольку закрепление полученной информации и дальнейшее использование ее 

невозможно без общества, то надо говорить о системе  Человек - Общество. Тогда 

человек через обучение и советы использует память рода и материальные богатства 

рода, использует и суммирует достижения других людей, в том числе предыдущих 

поколений.  

При этом собственно мышление (получение новых отношений для 

электрохимических кодов в мозге) обеспечивает накопление и использование 

информации через отдельную особь – личность, в отличие от предыдущего уровня 

молекулярных кодов, когда сравнение больше - меньше информации имело смысл 

только для всей системы ДНК/популяции. А личностей больше, чем популяций, и 

скорость безинерционной обработки информации выше, чем скорость отбора. 

Поэтому скорость общественного развития выше биологического.  

Важно отметить - коды при получении их личностью могут усложняться 

непосредственно ею (новые данные, изобретения, опыт) без влияния естественного 

отбора (смерти в случае неудачного усложнения) и, если усложнение окажется 

удачным, опять передаваться другим людям, обществу и закрепляться в общественной 

памяти – через сообщения, тексты, законы, образование*)
69

. Отбор возможных 

вариантов идет благодаря личному опыту и сравнению новых данных со знаниями 

общества, а не уничтожением через отбор носителя неудачной информации.  

Замечательно, хотя и несколько по другому поводу, сказал философ Карл 

Поппер: «пусть вместо нас умирают наши теории». Смерть теории не вызывает 

смерть ее носителя, тогда как в биологическом отборе неудачный код ДНК приводит к 

смерти особи. Также реализация плохой идеи тоже не всегда приводит к мрачным 

последствиям. Плохой каменный топор – не приговор для личности, если можно 

сделать хороший; в этом уровне сложности неудачный результат - тоже информация, 

накопление данных в любом случае приводит к большему числу переборов 

возможностей для поиска лучшей. В результате на этом уровне сложности реализован 

не мало-, а  без - инерционный способ накопления, сортировки и использования 

информации. 

                                                 
69

 Надо отметить, что идея эволюционной иерархии приводит не к возникновению биологического 

организма, а системе ДНК/популяция; не к формированию личности, а к системе человек/общество. 

Только условия дальнейшего развития ведут к необходимости выделения части «человек» из  системы 

Ч/О. 
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 Конечно, не существует четкого перехода от молекулярного кода к 

безинерционному, поэтому новый уровень сложности будет обозначаться 
25

Ч. Такая 

большая разница – между 25 –м Ч и предыдущим, 12 –м уровнем М, подразумевает 

многие важные ступени биологической и человеческой эволюции, здесь не 

рассматриваемые. Также надо отметить, что для высокой сложности понятие уровня 

становится все более размытым. Определяется все больше отношений, 

многочисленные комбинации которых все сложнее четко разделять по степени 

применимости для дальнейшего развития. Как раз биологическая эволюция 

демонстрирует множество тупиковых ветвей, когда виды, достигающие почти 

совершенства, оказываются ненужными в дальнейшем усложнении. 

Интересна аналогия мало – и без –инерционного способа обработки информации 

с видами вычислительных устройств. Наличие заданного набора исполняемых команд 

и программ было характерной чертой первых компьютерных систем. Изменение 

встроенной программы тогда требует практически полной их переделки. Это, так 

сказать, мало –инерционный способ – благодаря малым мутациям в коде отдельных 

организмов и постоянному обновлению популяции, изменения в коде ДНК все же 

происходили, но при «полной переделке» - в новых организмах. Позже для 

компьютерной техники все изменила идея хранения компьютерных программ в общей 

памяти (архитектура фон Неймана). Используемый при этом один и тот же подход к 

рассмотрению данных и инструкций сделал лёгкой задачу изменения самих программ. 

Это похоже на то, как в мозгу человека электрохимические взаимодействия и 

формируют постоянную информацию о внешних раздражителях, и они же 

ответственны за действия человека в ответ на эти раздражители, действия, которые, в 

свою очередь, эту информацию могут изменять.  

На уровне 
25

Ч процесс высшей мозговой деятельности позволяет отображать 

взаимодействия окружающего мира и проводить дальнейшее развитие не только 

методом проб и ошибок, а, через сравнение кодов получаемой информации, 

осознавать характер этих взаимодействий, то есть сразу предвидеть, насколько это 

возможно, итоги своего еще планируемого влияния на окружающий мир*)
70

. Таким 

образом, работа мозга с безинерционными образами - кодами позволяет упростить и 

                                                 
70

 Благодаря этому открываются новые возможности изменения под себя окружающей среды, таких, 

что биохимией не может быть обусловлено – использование огня, появление керамики, машин ...  
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ускорить перебор вариантов, позволяющий прийти к дальнейшим, более сложным 

отношениям. Социальная эволюция хорошо это иллюстрирует. Коды (модели) 

поведения других людей, коды тех или иных новшеств в сознании индивидуума могут 

быть сразу сравнены  с имеющейся информацией в памяти общества, могут быть сразу 

проверены и реализованы (или отброшены). В результате из цепочек кодов 

выделяются те, что описывают отношения для любых внешних объектов, например, 

падение на Землю любых плотных предметов – одушевленных и неодушевленных, 

или вытеснение воды любым погруженным в нее телом. Это приводит к 

формулированию «законов природы», описывающих взаимосвязь разных параметров 

– законы Ньютона, таблица Менделеева и другие. 

 Понятие закона природы возникает именно для системы Человек - Общество, то 

есть это запись, кодирующая информацию об общности внешних явлений. Например, 

иероглифы F m w в записи второго закона Ньютона – это введенные нами коды для 

отношений низких уровней. При этом само понятие «закон» подразумевает беззаконие 

или ошибочное его применение. Появляется понятие «открыть закон», но природа не 

знает ни ошибок, ни того, что ее «открыли». Только мы можем найти и проверить тот 

или иной код. При этом мы можем неправильно описать те или иные взаимодействия, 

поскольку вводим, как более сложная система, свободные (и иногда неправильные) 

параметры для их описания. Постоянная работа с ними привела к возникновению 

научного исследования. 

 

Ограниченность ресурсов, так много значащая для биологического уровня, тоже 

сильно влияет на существование новых отношений. На разных этапах борьба за них 

выражается в войнах и эксплуатации, то есть ограниченность ресурсов  влияет и на 

межобщественные, и межличностные отношения. При этом сами общества 

самоорганизуются, структурируясь под влиянием внешнего давления и внутренних 

сил.  Постоянной является борьба за ресурсы между отдельными глобальными 

обществами - цивилизациями. Цивилизации западноевропейская, 

восточноевропейская, арабская, китайская… в разные периоды разными способами 

навязывали соседям свои структуры, общественные законы, зачастую с уничтожением 

сопротивляющихся. Это чем –то напоминает процессы естественного отбора и обмен 

генами у одноклеточных в биологии, только идущие между государственными 
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образованиями. Внутри последних тоже идет борьба (бунты, революции, стачки, 

гражданские войны) для оптимизации доступа к ресурсам разных групп людей *)
71

. 

Обращаясь к теме времени для высоких уровней, надо отметить, что для 

отдельной биологической особи сложность и вообще время – бессмысленно. Так, ДНК 

млекопитающих содержит информацию о жабрах, которые были у прежних видов, то 

есть о прошлом. Информация накапливается через молекулярные коды, каждый из 

которых, отдельно, сравнить себя с другими не может. Механизм сравнения и отбора 

более прогрессивных видов, а, значит, и времени tМ, существует для системы 

ДНК/популяция, но не для биологической особи.  

Для личности, как части системы Человек – Общество, время определено. С 

уровня 
25

Ч возникает понятие возраста и, при сравнении его с возрастом других 

людей, появляется знание об общности для всех людей процессов рождения - 

взросления- старения, понятие о смерти и примерного времени до нее. Общество *)
72

 

также задает общую точку отсчета для летосчисления – «от сотворения мира» или «от 

Рождества Христова». Таким образом, система Человек - Общество придает t еще 

один слой значений, не сводимых к предыдущим, то есть новый слой времени  tЧ . При 

этом для уровня сложности 
25

Ч заданы, существует, конечно, и слой времени 

обратимого – tИ , и tЛ ,через которое, в частности, могут сравниваться и энтропийные 

системы 
10,-2

К. Также процессу низкой сложности, простым периодическим 

движениям, например, обращению Земли, можно приписать цифровые значения, 

которые будут единой основой для числовой унификации разных процессов, слой tЧ 

позволяет говорить о «вселенной в данный момент времени». Время слоя tЧ несет еще 

важную функцию сравнения кодов отношений у разных людей. Чтобы сделать общее 

дело, необходимо разделить действия между членами группы, а чем сложнее 

общество, тем больше специализированных представлений у каждого из людей. 

Кроме единого языка – единых слов – кодов для общения, кроме единых законов, 

моральных представлений, минимального уровня образования и понятия об 

окружающем, нужно и единое время. Без сравнения действий отдельных личностей по 

                                                 
71

 Классовая борьба, имеющая такое большое влияние в технически развитых обществах в XIX веке, 

через колониализм к концу XX века превратилась в противостояние «богатый север (золотой 

миллиард) – бедный юг».  
72

 в современном мире можно говорить не об обществе, - условия жизни разных народов все же 

отличаются, а о ноосфере (в значении Вернадского), о едином информационном пространстве. 
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этим «координатам» бессмысленно общение и дальнейшая совместная работа. Знанию 

о времени нас обучает общество, отдельный человек его принимает, потому что 

понимает  суть вводимых отношений (коды в мозгу психически здорового человека 

достаточно сложны для добавления к ним этого отношения) и потому что ежедневная 

наша практика показывает - это понятно и удобно для каждого, понятие времени 

дополняет коды для общественных отношений.*)
73

 В общем, можно сказать, что для 

каждого из людей время существует потому, что мы обладаем сложностью уровня 
25

Ч. 

Отдельно надо заметить, что именно время уровня tЧ будет течь из будущего в 

прошлое для всех природных систем, поскольку это параметр сравнения их с самой 

сложной системой – обществом и личностью, с прямой реализацией Нашего закона. 

 

Ранее постоянно указывалось, что выделение новых отношений, по сравнению с 

другими того же уровня, есть шаг к усложнению. Тогда и работа сознания, результаты 

его деятельности - новые свободные параметры, дает возможность неограниченного 

числа несводимых к прежним, новых вариантов отношений (проверенные и 

закрепленные обществом). Наша деятельность и есть на данном этапе сложности то, 

что реализует закон, отражением которого является все окружающее, все мироздание. 

Подробно об этом будет говориться в следующих главах. 

  

                                                 
73

 Для нашей цивилизации время довольно позднее понятие. У древних египтян его не было, у древних 

евреев появляется в поздних частях Библии, в Экклезиасте (1500 до н.э.). У древних греков это понятие 

уже было – Хронос пожирал тех, кого рождал.  
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Глава 13. Свобода и предопределенность 
 

Понятие свободы через свободные параметры пронизывает всю иерархию 

сложности, является одним из ключевых понятий реализации Нашего закона. 

Напомню, свободными новые параметры являются для отношений прежнего уровня – 

они не сводятся к ним, действительно свободные (примеры разобраны в Главе 1). 

Возникает два действия – по иерархии низшие отношения, входящие в состав более 

сложных, ограничивают их через так называемые законы природы. Например, с 

уровня 
6
Е все следующие отношения, так сказать погружены в пространство 3+1, с 

уровня 
8
З подчинены Второму закону Ньютона и так далее. С другой стороны, 

благодаря свободному параметру, отношения каждого нового уровня получают не 

свойственные прежним необычные свойства, возникает все больше вариантов 

реализации сложности, несмотря на подчинение законам. Правда, после очередного 

усложнения, с его уровня предыдущие параметры становятся детерминированными 

(учитывая относительность детерминированности – Глава 10) *)
74

. Все эти моменты не 

раз рассматривались в прошлых главах.  

Однако есть уровни сложности, которые для нас являются особенными. Это 

сложность 
25

Ч, с которого определены собственно человеческие отношения и новый 

уровень, связанный с сознанием личности, который, в частности, является для нас 

самым сложным, и поэтому с которого никакой определенности далее для нас нет – по 

принципу неопределения сложности ТГС 2. Новый уровень будет обозначаться 
33

Я, 

подразумевая пропуск многих уровней предыдущего развития. 

Повторю, и наше сознание, и то, что мы называем материей, определил Наш закон 

(Глава 7). Сознание – его высшая (для нашего уровня) реализация, окружающая 

материя – более простая. На сознание по иерархии действуют (через влияние на 

работу мозга) отношения низших уровней.  

По ТГС 1 оно, как отношение высшего уровня приписывает свободные параметры 

более простым отношениям, например, для механических систем это течение времени, 

начальные и граничные условия, позволяющие отслеживать изменение частей систем.  

                                                 
74

 Так, в примере Главы 1 при введении гелиоцентрических координат и скорости планеты, скорость 

убегания межпланетной станции, до этого бывшей свободным параметром, становится 

определенной. 



114 

По ТГС 2 сознание не может однозначно определить отношения более сложных 

уровней, даже если они будут результатом нашего развития. Будущее для нас 

неопределено, предсказать его можем разве что в простых моделях и близких по 

времени описаниях.  

По ТГС 3 для отношения «сознание» существует симметрия отношений низших 

уровней. Каждое из отношений оказывается одинаковым (симметричным) для 

сознания разных личностей – см. Рис. 8.1. (разные люди одинаково видят растения, 

Солнце, дома, идущие часы..) Такая особенность получила название «объективная 

реальность вне человеческого сознания» и породила тему противостояния сознания и 

материи. 

Здесь надо пояснить, почему уровень 
33

Я ставится выше 
25

Ч, вроде бы личные 

стремления и достижения далеко не всегда лучше тех, что уже есть в обществе.  Как 

было разобрано выше, в 
25

Ч только через личность идет накопление и усложнение 

информационных кодов, организуется потенциал для новой сложности. Общество не 

может определить, что принесет то или иное действие человека. Громадное число 

общественных новшеств, изобретений, результатов творчества, которые сейчас 

являются фундаментом цивилизации, было в свое время отторгнуто. Да, личные 

результаты могут и чаще всего оказываются флуктуациями, но до возможности 

сравнения их с последующими изменениями необходимо считать каждую личность 

стоящей по сложности выше общества и подразумевать уровень 
33

Я выше уровня 
25

Ч . 

Надо заметить, процессы становления личностей в сумме создают нечто подобное 

биологическому эволюционному давлению, разобранному в предыдущей главе, 

только для нового уровня. Такое суммарное постоянное давление можно назвать 

цивилизационным – это и новые изобретения, научные открытия, заселение новых 

территорий и все более глубокие космические исследования, внедрение новшеств и 

новый образ жизни, постоянно растущая численность населения при все больших 

возможностях медицины и сельского хозяйства и прочее, и прочее… . Так же как и 

для эволюционного, цивилизационное давление является отражением 

неограниченности Нашего закона.  

Остановлюсь на встающих для самосознания, для личности вопросах свободы и 

предопределенности, и прежде всего на некоторых важных отношениях между 

собственно личностью и социумом в системе Человек - Общество. Формирование 
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понятия личности, понятия отдельного «я», выделенного среди прочих, это 

формирование нового уровня 
33

Я. По иерархии элемент этого нового уровня связан и с 

биологическим объектом, и является особью в популяции, также является 

материальным телом, вообще обладает (и подчиняется) всем отношениям низшего 

уровня. Более того, возникновение личности, понятия «я»– это максимально 

возможное отличие между биологическими объектами одного вида. Нет двух похожих 

личностей, судеб, не совпадает осознание себя у двух особей – у двух людей. 

Возникновение «я» – это возникновение максимальной сложности во вселенной, 

известной нам. 

 Конечно, само определение личности, своего «я» подразумевает общество, 

которое научило ребенка (через взаимоотношения между людьми, через воспитание, 

благодаря тому, что родители тоже воспитывались в обществе) самоанализу и 

разделению своих внутренних ощущений от тех, что несет окружающий мир, научило 

обмениваться уже используемыми кодами – словами с окружающими. Это приводит к 

появлению условий для своего собственного определения внешних отношений, на 

основе своих, отдельных от других, осознанных (см. Главу 12) ощущений, то есть к 

осознанию своего «я». Поэтому, кстати, без подобных условий личностное сознание 

не могло в известном нам виде существовать на заре человечества *)
75

. Это и неважно, 

граница, отделяющая осознающего себя человека от говорящего фрагмента своего 

племени, не могла быть резкой, важен сам факт постепенного становления «я», 

отделения личности от окружающих людей. 

Возникшее при обучении в обществе, «я» современного человека с 

определенного момента может существовать без учителей и даже при отрицании 

общественных отношений. Тогда можно говорить о саморазвитии и вообще о 

независимом существовании личности – до смерти или психической болезни. Этим 

самым определены условия для появления, так сказать, трансцедентального «я», 

находящегося над условиями низших уровней, даже общества *)
76

 . 

                                                 
75

 Здесь не будет разбираться эволюция отношений уровня до 
33

Я, но надо отметить, что, конечно, в 

ранних обществах преследование самостоятельности было оправданным. При малом количестве 

ресурсов, постоянной угрозе голода личная свобода действий, приводящая к невыполнению человеком 

общественных правил, могла привести его семью, род к гибели. 
76

 Ж. Писсаже, швейцарский психолог, создатель теории когнитивного развития, отмечал, что 

согласно экспериментальным данным, психическое развитие означает возможность отношения к себе 

со стороны. 
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Рассмотрение личности как системы более высокого уровня сложности приводит 

к тому, что, по ТГС 1, уровень 
33

Я задает свободные параметры. Если мысли личности 

(коды отношений окружающего мира) выделены от кодов, заданных обществом – это 

«мои мысли», тогда новый параметр, отмечающий выделение своих мыслей, своих 

решений и действий от других, внешних, является тем, что называется свободой воли:  

33
Я ○/

25
Ч => свобода воли. 

Свобода воли оказывается совершенно объективным понятием (помня об 

относительности объективности – Глава 10) как, например, время tИ, сила или 

пространство, а моральные законы и ценности отдельной жизни, - эти новые 

отношения нового уровня 
33

Я, оказываются условиями для продолжения усложнения, 

для дальнейшего развития и системы Человек - Общество, и реализации Нашего 

закона. В общем, можно сказать, что свобода – не «только идея», как полагал Гегель. 

Это одна из характеристик мироздания, как и другие свободные параметры. 

Свободу воли, как и параметр время, можно спроецировать на отношения 

низших уровней. Получаются разные слои – как и для времени. Это воля выбрать путь 

в пространстве – идти по одной дороге или по другой, воля творчества, воля создания 

новых связей между людьми. При этом только потом, с нового уровня усложненной 

системы определяется, результативна работа личности или непродуктивна, потом 

можно будет определить, была ли реализация личной свободы флуктуацией уровня 

25
Ч, было ли изобретение – неработающим, творчество – ненужным,  или что –то 

внесло в реализацию Нашего закона - сделана полезная вещь, написана книга, 

воспитаны дети ... Свобода воли не гарантирует, но подразумевает возможность 

личной свободы - новые отношения, не сводимые к определенным ранее. 

Возможность – потому что от личности зависит, будет реализовано что –то новое или 

ее отношения останутся в русле прежних (кстати, это тоже свобода – выбор либо 

остаться в привычных отношениях, либо стремиться к новому).  

 

Сам факт описания и изучения нами любых других систем, в частности, задание 

времени, задание начальных условий, говорит о том, что происходит накопление 

информации – рост этого параметра, тогда и мы в процессе осмысленной деятельности 

тоже меняемся – становимся более сложными. Знание, полученное при изучении (и 

попытках изучения) себя и окружающего мира (в том числе его упрощенных моделей) 
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дает исследователю большую сложность, то есть научное знание + исследование = 

большее научное знание (если исследование и его интерпретация оказываются 

верными и принимаются обществом, научным сообществом и закрепляются через 

образование) – система Человек - Общество не замкнута в смысле усложнения.  

Даже сделанные ошибки, но ошибки, осознаваемые нами, означают отличие 

правильных положений от неправильных, а получение этой информации - уже 

усложнение.  

При этом если та или иная личность ничего не знает или не хочет ничего, кроме 

обязательных дел, знать, то это (почти) не влияет на общее развитие. Однако, если 

человек создал новую информацию, которую общество приняло, стало более 

сложным, изменилось, то возникают и новые отношения, воздействующие на 

отдельных людей – им надо будет соответствовать измененной системе Человек –

Общество; новые общественные законы – вплоть до уголовных, будут влиять на 

других людей, обучая и/или заставляя соответствовать новой сложности*)
77

. Тогда 

рост сложности представим выражением Человек → Общество → Человек сложный, 

то есть дальнейшее развитие уровня 
33

Я. В последнем утверждении есть кажущееся 

противоречие с тем, что уровень личности выше общественного, однако по иерархии 

любой уровень основан на предыдущем, включает в себя его отношения и реализация 

33
Я вполне естественно использует общественные отношения.  И здесь выявляется 

противоречие между свободой личности и социальной необходимостью, между 

обществом – носителем информации, фундаментом образования и необходимых 

правил, единых для многих людей, и личностью, как «трансцендентальной», 

независимой частью системы Человек - Общество. В этом и заключается 

противоречие и единство между свободой воли и законами общества.  

Сделаю небольшое отступление. От детских психологов можно слышать, что 

дети, которые начинают говорить, не столько учатся речи, сколько как бы вспоминают 

ее. Это не удивительно, раз эволюционно формировался уровень сложности 
25

Ч, с 

которого возможно формирование личности. Сложение отдельных особей в общество 

- следствие высокой частоты контактов и обратной связи между всеми участниками, 

при обмене теми неинерциальными кодами, возникающими в мозгу, о которых 

                                                 
77

 Коротко об этом сказал В.И. Ленин: „Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.“ 
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говорилось в предыдущей главе. Это и есть речь – обмен словами, кодирующими 

окружающие вещи и отношения. Именно с ее помощью была построена система 

Человек - Общество, можно сказать, что слова – это коды, общие и для мозга 

отдельного человека, и для окружающих людей, общества. Тогда речь это то, что 

объединяет две части системы Человек – Общество. Для ее формирования должны 

были использоваться стержневые биохимические и физиологические процессы в 

мозгу и нервной системе человека, поэтому выработка навыков разговора идет 

неотъемлемо с развитием тела и сознания ребенка.  

Вернусь к новым параметрам. Личность может сравнивать свои отношения, 

чувства с предыдущим опытом, с тем, что сообщили другие. В этом случае удается 

осознавать чувства, переводя их из уровня рефлексов в новые сущности – общие 

коды, так боль от конкретной раны определяется как боль вообще, горе, о котором 

можно сообщить другим.  И другие поймут это понятие, этот код. Именно человек 

может создавать «добро» и «зло», раз отношения он разделяет на хорошие или плохие  

Животные этого в принципе сделать не могут. Отмечу, все эти новые сущности 

связаны с параметром «свобода воли» и различаются для каждого индивидуума, хотя, 

конечно, на уровне общества формируются более четкие их определения, 

применяемые для всех (а, значит, поголовно для всех не подходящие).  

Отобразить для себя свой уровень, понять себя сама личность не может, так 

сказать «лицом к лицу лица не увидать», а, значит, уровень 
25

Ч видится предельно 

познаваемым, только его отношения еще можно представить в виде тех или иных 

параметров с уровня 
33

Я . В частности, мы еще можем сравнить свое поведение с тем, 

что обществе сложилось как поведение, нужное для его существования и развития,  - с 

общественной моралью. Тогда как личная мораль, личные правила поведения, 

причины, заставившие следовать им, необъяснимы для других людей, а зачастую для 

их выражения нет слов и у самого человека. Еще более сложные, чем отношения 
33

Я 

мы просто не можем - по ТГС 2 - смоделировать, отразить в сознании в виде кодов, 

сравнимых с другими, они будут выглядеть для нас чудом, нарушением привычных 

причинно – следственных связей. 
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Глава 14  Наука, истина, философия 
 

Ошибкой будет считать, что наука ищет истину. Наука изучает взаимодействия 

в природных и общественных системах. Истину и соотносимые с ней метапонятия 

(бытие, сознание и прочее) изучает философия. Религия, опираясь на откровения, уже 

имеет главный ответ и проецирует его на более частные вопросы человека, общества 

и, иногда, природы.  

Удивительным оказалось то, что изучение этих самых взаимодействий между 

натертых янтарем перышках, падающих яблок, приснившихся таблиц привело к 

пониманию многих законов мироздания, а также к водородной бомбе, антибиотикам, 

видеофайлам... Поэтому одно время, в 1950-60 е годы, считалось, что наука лидирует в 

троице наука- философия - религия и вскоре заменит её одной собой. К этому, вроде, 

все располагало -  накопленные научные знания коснулись понятий времени и 

пространства, проблем логики, начала бытия, существования наблюдаемого мира, 

свободы воли и прочее, еще бы немного и… Увы, до сих пор "вес не взят", так что 

(пока-?) за истиной- к философам. Или теологам. Или можно посмотреть, как 

реализация Нашего закона, получающая пространство, время, законы из 

представлений об иерархи сложности, сочетается с принципами и успехами науки, 

философии, религии. 

Вопросы религии и Творения будут затронуты в двух следующих главах, здесь 

же я остановлюсь на том, какими предстают подходы гуманитарных наук и 

философии при использовании концепции Нашего закона (практически все 

предыдущие главы были посвящены естественнонаучным вопросам). 

С одной стороны, принцип Нашего закона может быть использован без 

противоречий для построений всех отношений, – нет в иерархии различия между 

гуманитарными и естественнонаучными отношениями. Об этом говорилось в Главе 

10, когда определялось понятия объективности и познаваемости. Однако мы сами 

являемся частью уровня 
25

Ч, системы Человек – Общество и в изучении этих 

отношений приходим к ситуации, которую можно описать русской поговоркой 

«лицом к лицу лица не увидать». Не получается отношениями нашего уровня описать 

нас же, то есть использовать привычный подход исключения влияния наблюдателя. 

Нельзя использовать и принцип повторяемости опыта: изучая себя, общество, мы 
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получаем информацию и тем изменяем систему Человек – Общество, что оставляет 

объект изучения непознаваемым.  

Однако мы имеем возможность ставить и разрешать отдельные задачи об 

объединениях людей, предсказывать общественное поведение, развитие в 

ограниченных временных рамках (чем короче, тем точнее) – чем и занимаются 

гуманитарные науки, поскольку по иерархии мы подчинены и откликаемся на 

относительно простые законы, - законы низших уровней. Так, человек и примат, и 

клеточная структура, и механическая. Для таких структур мы знаем отклики на 

раздражители и поэтому можем в определенных условиях предсказывать поведение 

свое и других людей в тех или иных условиях. Поэтому есть возможность успешного 

просчитывания траектории развития общества (и поведения отдельного человека) при 

некоторых изменениях. Например, статистически мы можем исследовать поведение 

общества как математической структуры, как стаи биологических особей и т.п. 

Однако надо помнить, что любое прогнозирование нами нашего же уровня является 

«продолженным настоящим» и бессильно ответить на вопросы о будущем, которые 

задает жизнь.  

В гуманитарных исследованиях, в частности, юриспруденции, госуправлении, 

экономике уже заложено своеобразие, изменяющее сам объект исследования, 

увеличивающая сложность нашего мира. Физик не может повлиять на закон 

сохранения энергии, но юрист в некоторых случаях вполне может изменять законы 

административные или уголовные, экономист должен влиять на правила 

хозяйственной деятельности человека. В этом заключается основное отличие 

гуманитарных исследований и законов от естественнонаучных. Как следствие, сфера 

отношений человека и общества может быть познана нами лишь частично, в моделях. 

Самое известное модельное предположение, в том, что, общество развивается 

достаточно медленно и его законы, да и наше поведение, стабильны и предсказуемы. 

Тогда, зная поведение групп людей в тех или иных условиях, можно, при должном 

количестве оговорок, сделать предположение, что то же произойдет и при повторении 

этих условий. На этом основано, например, римское право – определенному 

проступку находится из кодекса определенное наказание в надежде, что порок будет 

таким образом наказан наиболее подходящим образом. 
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Экономическая наука (и другие социальные) отличается от естественнонаучных в 

том, что сразу изучает отношения уровня сложности Ч, который постоянно 

изменяется, в частности, из –за успехов (или провалов) экономики. И из определения 

тех или иных отношений – потребления, оплаты, денежного обращения, экономист 

пытается создать параметры, их характеризующие, подобно законам 

естественнонаучным. Для жесткого закона/параметра, даже для твердого определения 

тех или иных отношений, приходится строить очень ограниченную модель, далекую 

от реальности, отбрасывая от отношений в обществе слишком многое, на них 

влияющее. Вместо введения жестких аксиом, следующих из опыта и повторяемых в 

опыте (чего нет в экономике, того нет), выполняются «обратные» действия – некие 

отношения вычленяются из систем, упрощенных для такого сложного уровня, и им 

приписывается аксиоматический или «естественный» характер (максимизация 

прибыли, предельная полезность и прочее). Попытки их применения для иных 

условий, естественно, приводит к плохим результатам, так как модели для высоких 

уровней приходится создавать очень упрощенными, причем «обрезка» идет в 

зависимости от той или иной экономической школы (и часто «по-живому», 

отбрасывая важные отношения). В «лоб» же смоделировать, например, 

математическими конструкциями, или используя ансамбли экономических величин, 

систему уровня 
25

Ч отношениями более простых «математических» систем не 

получается из-за принципиального неучета неизвестных нам величин, меняющихся с 

обществом, опять – таки «лицом к лицу лица не увидать». 

Особенно четко такое, обратное к естественнонаучным, построение аксиом 

выражено в юриспруденции. Из отношений нового уровня строятся законы (аксиомы), 

а далее исследуется их применимость. Меняется постоянно общество, меняются его 

законы и аксиомы (например, аксиома непогрешимости монарха, сословного или 

расового неравенства и так далее). По – возможности новые отношения отражаются 

через известные, определенные ранее людьми правила, например, изменяется их 

область применимости, значение законов и наказаний. 

Можно пояснить образование законов и правил на таком жестком примере – в 

голодные годы в диких племенах (а племена - это вид обществ Homo sapiens на 

протяжении 190 тысяч из 195 тысяч лет его существования) правильным считалось в 

голодные времена съедать своих стариков, потом детей. Действительно, голодная 
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смерть родителей приговаривала к смерти и детей, а возможность взрослым выжить 

давала вероятность рождения новых детей, восстановления рода. Нас, гуманных и 

чадолюбивых, не существовало бы без такого мрачного правила. Видно – борьба 

людей как стаи животных за выживание привносит определенные правила, которым 

должен следовать каждый в роду. Конечно, общество в дальнейшем развитии 

меняется, и меняются отношения к внешнему миру, меняются правила выживания в 

нем, меняются законы.  

  История, попытки исследовать и использовать исторические знания, 

основывается на  своеобразной инерционности общества – новые свободные 

параметры, которые мы создаем, развиваясь (как личности, как цивилизация) 

вступают в действие не сразу. Так, изобретение книгопечатания помогло ввести 

всеобщую грамотность, но прошло почти четыре века, прежде чем даже в Европе 

грамотой овладело больше половины населения, что в свою очередь стало одним из 

факторов ускорения социальной эволюции (и череды революций). Более того, 

представляя реализацию Нашего закона в виде некоего «процесса развития», можно 

сформулировать (так сказать «задним числом» - см. Главу 7) и законы развития 

общества, или по крайней мере искать узловые отношения, наиболее сильно 

влияющие на общество (в марксизме это производственные отношения, 

формирующие общественные структуры). Далее, опять –таки можно делать 

предположения *)
78

 о дальнейших изменениях в обществе. 

Отмечу необходимость нейтрального, крайне щепетильного отношения 

исследователя гуманитарных вопросов к делам и результатам деятельности людей в 

прошлые эпохи. Ученый – гуманитарий должен, обязан быть беспристрастным 

наблюдателем. Действительно, даже вселенная XIX века и вселенная века XXI-го 

имеют принципиальные, несводимые друг к другу различия. Основные 

характеристики обществ в разные периоды определяются разными отношениями, 

даже если мы называем их одинаково, например - определение свободы, революции... 

Поэтому говорить о правильности или неправильности, добре или зле поведения 

предположим, народовольцев (и их террора), с позиции современной социально – 

исторической разработки тем террора и воли просто бессмысленно. 

                                                 
78

 Например, «Проблема разных общественных структур — проблема детского возраста 

человечества». Сергей Снегов, советский писатель. 
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Теперь можно с использованием тех же положений рассмотреть философию как 

науку. В XVII – XVIII веках произошло отделение науки, базирующейся на опыте и 

доказательствах, от прежней натурфилософии. Оформилось различие научного 

взгляда на мир и, так сказать общефилософского, приставка «натур» больше была не 

нужна.  Философская мысль не смогла от объяснения мира как целого, перейти к 

правильному (проверяемому) описанию его частей, от теоретизирований о бытии и 

человеке к решению реальных задач, от общего к частному. Эти отдельные задачи 

стали прерогативой математики, физики, химии, биологии, в дальнейшем,  

социологии…  Собственно философов это не особенно обеспокоило, поскольку 

вводимые каждым из них (или той или иной философской школой) 

мировоззренческие аксиомы определяют концепции бытия как целого, а целое больше 

частного. Поскольку у нас нет других мирозданий для сравнения полученных 

результатов о бытии, проверка истинности философских концепций в принципе 

невозможна. 

Если ранее из философских представлений пытались найти частные «земные» 

законы, сейчас же благодаря накопленным и структурированным 

ествественнонаучным знаниям удается определять вполне философские понятия – от 

частного к общему. Научные исследования обращаются или, лучше сказать, 

возвращаются к вопросам натурфилософии – к поиску общих представлений о мире и 

человеке в этом мире, к темам, которые ученые ранее отделили от науки, основанной 

на опытах и математическом описании. Причем слияние этих тем идет на новом 

уровне, основывается не на общефилософских рассуждениях, а на тех знаниях, 

которые были накоплены и проанализированы в точных науках. Возвращение 

происходит, когда научные исследования подошли к описанию самых общих 

представлений о вселенной и месте человека – наблюдателя в ней. 

Предыдущие главы были посвящены системе знаний, основанной на Нашем 

законе, иерархии сложности, пронизывающей и определяющей мироздание, включая 

понятия времени, пространства, материи, нашего «я» и, что крайне важно, выводящей 

постулаты и законы естественных наук, проверяемые на опытах. Поэтому можно 

вернуть термин натурфилософия для обсуждений уровней сложности. Проверяемые 
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ответы на вопросы бытия, возникновения вселенной, сущности пространства и 

человека оказываются прерогативой науки и концепции натурфилософии *)
79

. 

Надо заметить, что объединение знаний о природе и человеке в единую 

концепцию, возвращение натурфилософии оказывается, к сожалению, не синергией, 

а границей, разделяющей современную науку от философии. Поскольку, как видно из 

предыдущих глав, корни натурфилософии находятся в естествознании, не происходит 

ни объединения, ни даже связей между натур -  и общей философии, «обычная» 

философия оказывается здесь (относительно рассматриваемых идей усложнения) 

относящейся к совсем особому роду познания мира, которое ближе всего к искусству. 

К искусству тонких душевных и умственных движений для создания и упрочения 

нашего уровня развития, системы Человек – Общество, движений, отличных от других 

и превышающих все, что было до этого сделано. Также как произведения искусства, 

философские концепции зависят, прежде всего, от индивидуальности своего автора, 

потом – от школы, идей предшественников. Но не допускают проверку своих ответов 

на поставленные вопросы, да и не нуждаются в ней. Поэтому философия Декарта и 

Мамардашвили, Маркса и Канта становится в ряд с творениями Праксителя и 

Малевича, Данте и Толстого.  

Чтобы проиллюстрировать причину такого жесткого для философии вывода, стоит 

показать, как далеки друг от друга результаты разных подходов к одним и тем же 

вопросам с позиций разных философских школ и натурфилософии. Для примера 

сравню некоторые известные философские концепции с натурфилософскими 

результатами, выведенными в предыдущих главах. Сравню их кратко и не совсем 

профессионально (что меня, конечно, не извиняет). 

 

Платоновские представление о мире идей оказываются удивительно обратными 

тому, что следуют из Нашего закона. У Платона мир идей - это вершина, из которой 

проистекают остальные, низшие, так сказать, уровни. Мир идеальных понятий 

(красоты) - постоянство, единство, неделимость, независимость от «вещей», 
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 Кстати, тогда натурфилософ, если он хочет называться таковым, должен, прежде чем начать 

работу над уровнями сложности нашего мира, его иерархией и отношениями частей, уметь решить 

задачу с хотя бы стационарным уравнением Шредингера, объяснить решение Фридмана для уравнения 

Эйнштейна, знать об отличии генетического кода от гистаминового, уметь использовать метод 

обобщающих показателей в социологии и так далее. 
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человеческих страстей и прочего – в натурфилософии имеет свойства самых простых 

отношений, того, что присуще микромиру. Протон нельзя разрезать пополам, 

электронные орбитали всегда имеют дискретный характер, постоянные Планка, 

тонкой структуры, гравитационная постоянная и прочее постоянны и по – своему 

красивы, но они примитивны по сравнению с удивительными сложными 

отношениями, которые дают более высокие по иерархии уровни. То, что философу 

казалось низшим – непостоянство, страсти, все эти «тени на стене в пещере» 

оказываются особенностями,  возможностями более сложных уровней. Даже само 

стремление к абсолюту (если считать абсолютом высшую сложность) идет, так 

сказать, снизу, с простых уровней неделимости, постоянства и прочее, через 

иерархическую реализацию все дальше, а не спускается от абсолютного Блага, 

существующего отдельно, вне платоновской пещеры страстей и неясности. 

 
По Канту любая вещь сама по себе непознаваема и познается лишь в явлении, в 

проявлении, взаимодействии с другими. Последнее верно, но, конечно, Кант не знал, 

что есть вещи, не имеющие большого числа проявлений. Вот понятие вещи 

«электрон» - не требует бесконечного числа взаимодействий. Электрон 

характеризуется энергией (в том числе покоя), зарядами (электронным, цветовым), 

спином… в общем, это все. Даже положение его не определено, каждый электрон 

можно найти в любой точке вселенной (как показано ранее, его сложность слишком 

мала для понятия трехмерного пространства).  Так что по иерархии некоторые вещи 

полностью познаваемы; в случае, конечно, если есть «познаватель», который 

определяет данную вещь (то есть «вырезает» отношения данного уровня от всех 

прочих, удивляясь в  дальнейшем, что за странности тогда выходят *)
80

 )  

Кант считал, что время реально, но субъективно, то есть существует лишь в 

нашем воображении, в нашем понимании, а не в реальном мире. Из его основной 

теории вытекает, будто наши ощущения возникают благодаря двум вещам: первое — 

то, что мы видим, и думаем о нем как о реальном; второе — то, что мы прибавляем к 

реальности от себя. Например, если мы носим красные очки, то видим все в красном 

цвете. Но это просто наше индивидуальное восприятие. Пространство и время, 
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 например, представление Поля Дирака о том, что электроны всего мира есть один электрон. 
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которые мы считаем атрибутами Вселенной, считаются Кантом личностными 

понятиями, потому что так устроен наш мозг. 

А как же получается, что у всех очки одного и того же цвета? Ведь иначе мы не 

смогли бы контактовать друг с другом, понимать друг друга. Значит, хотя бы из факта  

существования общества следует существование некоторых общих – внешних для 

индивидуума факторов, позволяющих пространство и время считать объективной 

реальностью. 

 

Нельзя не сказать о понятии развития, некоего направленного изменения, 

которое во многих философских системах является отображением божественного 

начала, либо некоей имманентной сущности бытия. Пожалуй, только Гегель смело 

возложил причину развития на новые сущности – противоречия. Представление тезис 

– антитезис – синтез является удивительной попыткой описать любое движение 

мироздания (которому тоже присущи противоречия) как шаг вперед, шага к синтезу, 

то есть новому (синтезируемому).  

Жаль только, что опыт показывает -  соединение противоположностей обычно 

дает их усреднение или уничтожение, но не что –то новое. Горячее с холодным дает 

теплое, электрон с позитроном – аннигиляцию. Конечно, паровой машине необходим 

нагреватель и холодильник, так сказать, противоположности, использование которых 

приводит к получению работы, но все же сначала необходимо как –то синтезировать 

(создать) саму паровую машину, а только потом использовать тезис и антитезис 

температур.  

Да, борьбу противоположностей наблюдатель может отыскать практически в 

любом действии, но не из этого возникает самодвижение, развитие, а наоборот, из 

результатов развития следуют (относительные) противоположности и их борьба тоже. 

Если бы были только противоположности, не было бы развития – все шло бы по кругу 

или свелось, как броуновское движение, к случайным непредсказуемым отклонениям. 

Телега в идеалистической диалектике Гегеля ставится впереди лошади. 

 

Имманентностью объясняет Энгельс общую эволюцию природы «человек – это 

выражение имманентной потребности самопознания самой природы, … и если он 

погибнет, то в ином времени, в иной форме природа снова породит столь нужный ей 
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орган самопознания». Здесь материалист Энгельс переходит к чистому идеализму, 

приписывая природе некие душевные стимулы, заложенные, как предполагается, в ней 

изначально, например, тяга к самопознанию. Понятно, в общем, что двигало 

Энгельсом – необходимость, постулируя существование только материального мира, 

получить такие сложные образования, как человеческое общество вообще и человека в 

частности. Произошла замена абсолюта Бога или идеального мира Платона на 

абсолют некоего целенаправленного развития природы в целом. В принципе, это 

кажется близким к рассматриваемым в этой книге идеям натурфилософии, где все 

сущности сводятся к усложнению, порождающему и материальный мир, и человека. 

Однако важнейшие отличия заключаются в том, что данная работа основывается на 

естественнонаучных представлениях (включая и знание о Большом взрыве, о 

появлении химических элементов, формировании звезд, о биологической эволюции) о 

уровнях разной сложности, взаимоотношения которых определяют то, что мы 

называем природой, материальным миром, законами природы. В этом случае 

представление об имманентности – это нарушение ТГС 2 – принципа неувеличения 

сложности – элемент, определяемый отношениями одного уровня сложности не 

содержит никаких данных, отношений и в принципе, как более простой, не может 

определять (стремиться, самопозновать) отношения более высоких уровней.  

 

Основной вопрос философии. В марксизме это вопрос о первичности материи и 

сознания. В последние десятилетия по известным причинам и марксизм, и основной 

вопрос, был подвергнут остракизму. Заявлялось, например, что основной вопрос – что 

есть смысл жизни, или что у философии нет основных вопросов *) 
81

. О смысле будет 

говориться в следующей главе, здесь замечу, что Маркс выделял вопрос об отношении 

сознания к бытию, мышления к материи потому, что из разных ответов на него 

следовали разные ответы на вопросы о бытии, человеческой жизни, и, в частности, 

разные ответы на вопрос о смысле жизни.  

В натурфилософии из условий иерархии отношений и реализации Нашего закона 

следует, что невозможно однозначно разделить друг от друга и ставить вперед либо 

мышление, либо материю, это зависит от поставленной задачи. Если надо рассмотреть 

физические, химические, биологические отношения, так сказать, материальные, то по 
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 Камю основным вопросом считал вопрос о самоубийстве, стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить. 
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иерархии они, конечно, лежат в основе всех более сложных – материя первична. Если 

рассматривается познание, шаги к дальнейшему усложнению, то надо помнить, что 

оно происходит через уровень 
33

Я, наиболее сложный из тех, что мы можем 

представить. Для него усложнение, реализация Нашего закона, то есть действие, 

которое определило и материальную вселенную, продолжается. Для таких тем, надо 

первым исследовать, конечно, сознание, а далее все отношения по иерархии, которые 

с ним связаны. 

 

Шопенгауэр считал, что мир является воплощением воли. Цель существования 

есть полное подчинение воли, где все феномены, проявляющие ее, будут уничтожены. 

Это касается также времени и пространства, которые представляют универсальную 

форму проявления воли. Таким образом, они прекратят свое существование. Никакой 

идеи, никакого мира. Единственной реальностью будет ничто.  

Что же, пожалуй, подобные воззрения лучше всего иллюстрируют необходимость 

отделения научных и натурфилософских исследований бренного мира и грешного 

человечества от идей философских и рассмотрение последних как особого вида 

искусства.  
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Глава 15   Мироздание и понятие смысла 
  

В предыдущей главе говорилось о возможности  натурфилософии, как 

концепции иерархии сложности, отвечать на вопросы, посвященные основным 

вопросам бытия и человека. Частично это уже было сделано – понятия пространства, 

времени, законов природы, свободы воли – вполне «философские», оказывались 

параметрами при построении новых уровней сложности (реализации Нашего закона). 

Однако здесь будет показано, что и самые сложные вопросы существования тоже 

можно рассматривать с позиции этой концепции. 

Говоря о смысле жизни, замечу, что этот вопрос похож на вопрос про то, что 

такое время. Если бы существовали четкие, логичные формулировки для того, и 

другого, то определения и смысла жизни, и времени были бы найдены еще в глубокой 

древности, уж точно многочисленными философами Древней Греции, а если бы они 

почему – то его пропустили, то представители немецкой классической философии 

несомненно их бы сформулировали. Однако этого не произошло, так что пока можно 

сказать: из опыта (многочисленных рассуждений в течение многих веков) следует, что 

смысл жизни нельзя определить через известные представления.  

Через философские и научные понятия их определить нельзя, но вот для, так 

сказать натурфилософских понятий сложности, попытка может оказаться более 

удачной. Действительно, «смысл» определяет место сущности в некоторой 

целостности, вводит отношения «часть-целое», делает его необходимым в качестве 

части этой целостности *)
82

 . Подобные представления о выделении одного среди 

общего целого очень близки к представлениям о повышении сложности как 

выделении одних отношений среди остальных. Именно поэтому объяснение смысла 

тех или иных сущностей может перейти из философских представлений в 

представления иерархии сложности, наравне с такими параметрами, разбираемыми 

выше, как простые числа, пространство, законы природы. 

Возможно подойти к определению смысла жизни через продолжение введения 

понятий сознания в окружающем мире, функционировании общества, найти условия, 

при которых определено само понятие «смысл». При соединении этих условий 

получится если не четкий ответ о смысле, то по – крайней мере о нем можно будет 
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 Новая философская энциклопедия. Москва. 2000год 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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говорить, используя одни и те же представления, основанные на общих для всех 

отношениях, формирующих наш мир. 

Будет полезно вкратце вернуться к рассматриваемым в данной работе 

положениям – от элементарных отношений и свободных параметров (Глава 1) до 

формулировки Нашего закона. Так, Рис.7.1. демонстрирует, что наш мир является 

«зоопарком» разнообразных отношений  – от простейших до общественных, (как уже 

неоднократно упоминалось, отношения низших уровней «не растворяются» в высших, 

выстроены по иерархии), что и формирует те или иные удивительные структуры, 

окружающие нас. Возникновение индивидуума, понятие «я», занимающего свое, 

определенное место (и живущего определенное время), имеющие характеристики, 

отличающие его от другого «я» или от «мы» – суть тот же процесс усложнения, что 

привел к разделению материальных точек, отличных в пространстве и различных по 

массе, что привел к выделению молекул, которые могут реплицироваться, от всех 

остальных и так далее…  При этом, как было указано в предыдущей Главе 14, 

исследования отношений высоких уровней – «гуманитарные», имеют свою 

особенность, поэтому приходится отделять понятия материальной вселенной от мира 

общественных взаимодействий. Вселенная тогда – все отношения (все тела и системы, 

ими определяемые) уровней до 
12

М включительно. Они  могут быть определены через 

вводимые параметры, отражены кодами в мозгу, а, значит, быть исследованы, - в 

общем, это все, что мы называем материальным миром, материальной вселенной. 

Общественные и личностные взаимоотношения – уровни 
25

Ч, 
33

Я.  Все уровни до 
33

Я 

включительно – «материальный» и «гуманитарный» вместе, будут в дальнейшем 

называться мирозданием. 

Необходимо постоянно помнить, что усложнение – не то, что сделало 

вселенную, а то, чем она является. Вселенная – материальный мир, ее отношения, 

законы, материя- все это следствие появления новых уровней сложности, выполнения 

Нашего закона. Наш закон определяет все отношения, а вне отношений сущности нет, 

так что он - причина всего сущего, а его единственность (подробно разбираемая в 

Главе 7) – причина того, что все происходит именно так, а не иначе. Учитывая, что 

сейчас усложнение продолжается нами и через нас, из этого естественным образом 

следует наше местоположение в материальной  вселенной и мироздании в целом.  Оно 

действительно особенное, выделено, но не геометрически (как ранее считалась Земля 
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– геометрический центр мира), а высоким значением уровней 
25

Ч и 
33

Я  . Мы – не 

плесень планеты Земля и не флуктуация безграничного Универсума. Система Человек 

– Общество является  своеобразным наконечником вселенского развития, через 

который на этом этапе развития происходит реализация Нашего закона, то есть мы не 

просто часть, а главная часть мироздания. Из этого следует важный вывод – раз мы 

включены в творение, мы – его движущая сила на данном этапе, то мы, само 

существование и наши действия сейчас и являемся тем, что можно назвать смыслом 

мироздания. И продолжим им оставаться, пока через нас идет усложнение, пока 

осознаем и выделяем окружающие отношения. При этом, получив возможность 

выделить свое «я» среди всех других отношений, мы можем осознавать их и свою 

сложность относительно низших отношений. Мы можем последовательно открывать 

взаимодействия, законы, отражая их в своём сознании и далее – представляя их 

обществу, а эти знания в свою очередь делают нас все сложнее. Такая деятельность 

уже поднимает нас по иерархии, реализуя Наш закон.*)
83

 

И наоборот, никакого смысла нет в нашем существовании, в нас самих, если мы 

не повышаем или поддерживаем сложность. Что же это за действия? По крайней мере, 

пока сложность поддерживается и увеличивается благодаря общечеловеческим 

деяниям - творением, искусством, изобретениями, поддержанием системы Человек – 

Общество, то есть рождением и воспитанием детей, целенаправленной работой, 

строительством и поддержкой ближних. При этом узнать, какие отношения лягут в 

основу следующих уровней, мы не можем – по принципу неопределения сложности 

ТГС 2. 

 

Однако вопрос смысла существует еще и непосредственно для уровня, где 

определено понятие личности. Смысл и справедливость – отношения уровня системы 

Человек- Общество. Надо заметить, с этими понятиями необходимо рассматривать и 

вопрос смерти. Не будь смерти, вопрос о смысле жизни не был бы таким важным для 

многих. Можно было бы подождать еще 70, возможно – 700 или 7 тысяч лет, что – 

нибудь бы прояснилось…  но нет у нас этих столетий и тысячелетий. Беда в том, что 

уровень 
33

Я отдельной личности подразумевает, как говорилось выше, выделение 

                                                 
83

 Кстати, не обязательно с помощью науки, ведь не может быть  однозначной уверенности в том, 

что именно будет приводить к росту сложности. 
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одной особи (личности) среди других, но когда самосознание выделяет нас среди 

прочих, мы попадаем в ловушку энтропии (см. Главу 5) - в этом случае энтропия 

возникает для отдельного биологического тела разумной личности также, как и 

вообще энтропия для выделенных (искусственно ограниченных) систем высоких 

уровней.  

Смерть одного биологического организма как некое особое явление определена 

только при выделении данного организма из всех других в популяции. Однако 

отличие друг от друга организмов одного вида является флуктуацией в 

«биологическом» уровне 
12

М, так, разница в весе, в поле, в месте внутри стаи, даже 

сообразительности - все это имеет значение только в смысле выживаемости 

популяции, а индивидуальные различия (служащие к пониманию своего отдельного 

«я») усредняются по числу ее особей и поколений, тогда и энтропия как параметр 

уровня 
10,-2

К бессмысленна для данного уровня, образно говоря, в муравейнике смерти 

нет *)
84

. 

Звери, не обладая понятием абстрактности (абстрактного мышления), - 

отражающих внешние отношения кодов, с которыми можно работать безинерционно, 

в голове, не представляют ни времени, ни своей смерти. В этом они как – бы 

бессмертны, а их окружающий мир – только материальные действия, он состоит из 

непосредственно познаваемых частей. Например, наличие еды у кошки – 

удовольствие, приближение собаки – угроза. Самой по себе «собаки», так же как и 

еды, например – «мыши вообще», для кошки нет (есть инстинкт по ее добыче). Если 

же вдруг кошка могла бы представить мышь вне конкретного действия, то смогла бы 

мысленно «положить» эту абстрактную мышь в условия других взаимодействий, 

которые можно представить в голове, например – как мышь застряла в мышеловке и 

не могла выбраться, и тогда использует это знание, использует мышеловку. Но это 

значит, что кошка применяет уже имеющиеся, прежние представления, которые не 

перепутаешь с настоящими, то есть осознает прошлое. Прошлое – и время для 

личности, появляются, когда есть возможность сравнивать данное свое действие с 

другими, о которых есть только информация (память). 

                                                 
84

 Конечно, мы можем в муравейник  е отметить одного муравья (или даже перенумеровать всех) и 

проследить его (их всех) жизнь и смерть. Но это будет наше влияние, влияние наблюдателя. 
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Еще Эпикур сказал, что смерти нет, поскольку, пока мы живем, ее еще нет, а когда 

умрем, нас уже нет. Да, это так для животных. Однако если сознание придет к кошке, 

она может сделать вывод о взрослении, старении, смерти, наблюдая других кошек. То 

есть сможет осознать – сравнить с другими, взаимодействия конкретного момента, 

например, дряхлости тела – слабость, усталость, с тем, что было раньше. Для нее 

появится время. Накопленные (например, ее телом как сложной системой) данные о 

биофизических взаимодействиях – свой возраст, она осознает в своей голове в 

сравнении с прежними своими чувствами или с внешним видом и действиями других 

кошек, если она догадается причислить себя к единому роду таких существ. И тогда 

она сделает вывод о своей смерти, она станет смертной, у нее возникнут мысли «а что 

дальше» и «для чего все». До этого мрачного озарения у нее есть только жизнь, 

возможно – сложная из-за старости, голода, болезней, но жизнь только здесь и сейчас, 

смерти и событий до рождения не существует для нее.  

Сказанное чем –то похоже на библейскую притчу о плоде дерева познания. Тогда 

бессмертными люди в раю были не потому, что долго жили, а потому, что смерти, как 

и длительных процессов, осознать (без плодов дерева) не могли, а значит, для них они 

не существовали. Поняв, то есть отобразив действия в голове и сравнив их, разделив– 

по воспоминаниям, на прошлые и на возможные будущие, а также, благодаря своему 

опыту, разделив на плохие и хорошие, люди и перестали быть бессмертными, 

появилось добро и зло, мораль вообще - как абстрактные, не связанные со временем 

понятия для отношений, будущих или прошлых.  

Суммируя вышесказанное, существуют две взаимоисключающих тенденции. 

Увеличение сложности - причина понимания себя как отдельного субъекта. Сама 

возможность дальнейшего развития личности выделяет ее из 
25

Ч (часть системы 

Человек -Общество) в новый уровень 
33

Я, ведущий к реализации Нашего закона, 

однако это же выделение привносит и понятие смертности, нарушающей его 

реализацию – энтропийную ловушку. Можно записать   

33
Я ○/ 

10,-2
К  → [t0 ,tк]   

здесь t0 и tк определенное время начала и конца жизни. Если сравнить эту запись с 

выражением 1.1. Главы 1, с выражением для энтропии Главы 4, и так далее, видно, что 

ограниченность жизни - определение временного отрезка, важного для личности, 
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менее важного для общества и вообще не имеющего смысла для более простых 

уровней, - из того же ряда образования свободных параметров по ТГС 1. 

Для уровня 
33

Я смерть личности - прямая угроза дальнейшей реализации Нашего 

закона, определяющего собственно мироздание. Для общества, как одной из частей 

системы Человек – Общество, ничего очень страшного, непоправимого в смерти 

отдельного человека нет, тем более, если он успел создать полезные для окружающих 

условия - дом, материальные ценности, включая особые предметы (искусства, 

техники)  и/или воспитать детей. В этом случае смерть плоха постольку – поскольку – 

плохо, что опытный человек, желавший жить дальше, мог бы сделать еще много для 

общего развития. А вот для нас, отдельных биологических существ, смерть и знание о 

приближающейся смерти -  это катастрофа абсолютная.   

Учитывая, что мы сами – своеобразный наконечник усложнения *)
85

,  что оно 

продолжается через нас, нет причин сомневаться, что раньше или позже, 

биологическая  основа части «человек» в системе Человек - Общество будет изменена 

так, что только личное желание будет основой для смерти. Тогда только появится, так 

сказать, «зрелый» уровень 
33

Я . На это указывает хотя бы то, что мы сейчас уже живем 

в несколько раз дольше, чем, к примеру, в раннем средневековье. Продлить свою 

жизнь - наша задача, кто же выполнит ее, кроме нас? Мы и должны продолжить 

реализацию Нашего закона, должны продолжать жить, выявить и изменить механизмы 

денатурации белков, исправить биохимические процессы… переписать 

электроимпульсы сознания из мозга в компьютер, наконец.  

  Но это (наверное) будет потом, а что же нам, живущим здесь и сейчас, и,  увы, 

смертным? Нам просто не повезло – уже выделяем, осознаем свое «я», но еще не 

управляем биологической основой этого «я». Мы в некоей межсложности, между 

уровнями, и к словосочетанию «смысл жизни» должны прибавлять слова «не повезло» 

и «обидно».  

Пожалуй, возможно сформулировать «промежуточный смысл жизни», с 

промежуточной целью – закрепление уровня 
33

Я, с которого продолжится реализация 

Нашего закона… В частности, необходима ликвидация противоречий в системе 

Человек – Общество, иначе не будет основы для полного развития уровня 
33

Я. Если 

                                                 
85

 Только в неограниченности реализации сложности - подробно разбиралось в Главе 7, - имеет смысл 

любой уровень,  и 
25

Ч, и 
33

Я, и все предшествующие и последующие. 
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будут продолжаться и множится противоречия – давление общества на личность и 

наоборот, отрицание личностями необходимости общественного влияния, то не будет 

и основы для дальнейшего развития. 

Ну а дальше остается надежда, вера, что кем –то как –то наше невезение и труд на 

пользу будущего компенсируются. Кем? Либо абсолютно высокой сложностью, 

благодаря которой зафиксируются и сохранятся все личные отношения индивидуума 

(восрешение), и тогда вопросы идут по ведомству религии, либо с некоего высокого, 

но конечного уровня сложности можно будет восстановить весь комплекс отношений, 

формирующий каждую личность. В последнем случае тоже будет воскрешение, но, 

так сказать, научное, и тогда (при наличии высокого уровня сложности) окажутся 

правильными идеи русского философа Николая Федоровича Федорова, ставившего 

целью общества всеобщее возвращение жизни, всеобщее воскрешение всех наших 

предков, всех когда-либо живших людей. Замечу лишний раз, что возможность 

осуществления и одного, и другого варианта, принципиально не может быть доказана 

с нашего уровня.  

Приложение к Главе 15  

Более подробно остановлюсь на трудностях, с которыми приходится 

сталкиваться даже при поверхностном упоминании проблемы смысла жизни.  

Во- первых, обращают на себя внимание необоснованные требования к 

результатам возможного ее решения. По – умолчанию большинство людей 

полагают, что найдя смысл жизни (что бы это ни значило), с ними произойдут 

некие перемены, причем к лучшему. Откроется в человеке нечто доселе 

закрытое, будет легче жить, появятся духовные силы, новый взгляд на вещи и 

на себя. В лучшем случае – бессмертие. Более того, предполагается, что если 

этот самый смысл окажется общим для всех, то все люди образуют новое 

справедливое общество, по – крайней мере, будут ближе друг к другу…. 

Очень странные ожидания. Если кто –то годами штамповал на заводе деталь, 

а потом ему объяснили, что она для, положим, холодильника, и смысл его 

работы – улучшение сохранности продуктов, вряд ли это сделает изготовителя 

равным богам или подружит рабочий коллектив. Также и здесь, - можно 

узнать место и причины появления личности в мироздании, сделать серьезные 

предположения о дальнейшей судьбе человечества, осознать суть своего «я», 

но это не изменит человека, разве что в морально- психологическом плане, да 

и то, не факт, что не вгонит в депрессию. 

 С другой стороны, поиски смысла зачастую связаны с поисками 

оправдания (видимой) бессмысленности смерти. Возникает противоречие 

между причинно - следственным (см. Главу 10) характером отношений, из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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которых складывается наша ежедневная деятельность и неясной (по крайней 

мере, нет однозначной ясности для каждого) целью нашего личного 

биологического развития от рождения к старению и, увы, дальше. Так, смысл 

хлебопашества – быть сытым, смысл поездки на автобусе – приехать в данное 

место. Все эти продуманные действия поддерживают, повышают – должны 

бы повышать, - наш уровень жизни, делают жизнь лучше или просто 

возможной. Бесцельные действия пьяного или сумасшедшего, по нашему 

опыту ничем хорошим не кончаются. Поэтому знание о неизбежности 

последовательного старения и смерти нервирует любого человека, заставляя 

формулировать вопрос о четком конечном результате всех наших 

предыдущих, вроде бы целенаправленных действий, тем более что, наблюдая 

конец жизни других смертных, ничего хорошего в конце не намечается. Так и 

возникает простой вопрос о смысле всех продуманных ежедневных 

поступков, раз видимый итог всем делам и размышлениям укладывается в три 

аршина земли.  

Решается этот вопрос по –разному. Одно из распространённых 

предположений заключается в том, что в конце – после смерти, - будет лучше, 

чем было, если во время жизни все делать правильно. Это - как бы 

экстраполяция наших привычных причинно – следственных действий на 

послесмертие. Есть другое решение - смысл в некоей надстройке над нашей 

жизнью, которая складывается из наших действий для общества, а не 

индивидуальных, тогда вполне логично полное ничто в конце жизни 

индивидуума. Например – правильная жизнь и достойная смерть личности 

улучшает жизнь детей, семьи, общества, государства, в чем и заключается 

тогда смысл ее действий. К этим представлениям близко понятие сохранение 

чести, которая превыше смерти (честно служить господину, Богу) и прочее. 

Одни из этих предположений уже отброшены, например, о том, что смысл 

жизни в службе сюзерену (отдать жизнь за царя, харакири японских 

самураев), другие укрепляют свои позиции, учитывая видимый характер 

эволюции общества даже в пределах времени жизни одного человека. 

Действительно, хотя в каждый момент сумма действий людей в обществе 

кажется далекой от осознанного процесса (говорим – «мир сошел с ума»), 

однако в течение столетий, а в последнее время, с ускорением прогресса, и за 

десятилетия, все вроде как продвигается к лучшему, по крайней мере, если 

лучшим считать более богатую и сытую жизнь.  

Так что вполне логично предположение, что смысл нашей жизни 

заключается в исполнении части общественного плана, имеющего если не 

конечную ясную идею, то хотя бы промежуточную цель в виде постоянного 

успешного развития. Можно отдать или прожить жизнь для семьи, для 

страны…, смысл тогда определяется в служении  другим людям, обществу и, 

если это служение целенаправленно, оно и закрепляется во вполне 

объективных результатах (особенно удачно, если это убеждение объединяется 

с используемой многими религиями идеей воскресения).   

Однако при таком подходе остается проблема - несимметричность в 

личных и общественных результатах. Наши ежедневные частные действия 

направлены на 99% на самих себя, на решение своих вопросов – получение 

пищи, крыши над головой, воспитания детей, поездки на работу и так далее… 
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а в конечном итоге, выходит, смысл индивидуальной жизни оказывается на 

100% работой на неких других людей, на некие будущие поколения, вообще 

на общество (до которого многим вообще дела нет) и ничего для себя, не 

считая возможного «спасибо» от потомков. Это просто обидно.  

Как следует из этой главы, понятие обиды, в общем, совершенно 

естественно, поскольку нет решения вопроса смысла для личности на данном 

этапе неполного формирования уровня 
33

Я; есть понимание подобной 

неполноты и стремление к ее решению. Если будет продление длительности 

активной психической жизни на произвольное число лет (ограниченное 

трагической случайностью, психической усталостью или желанием самого 

человека), то вопрос смысла решается именно самим человеческим бытием, 

активной жизнью, приводящей к дальнейшему увеличению сложности. Но это 

«если», да и будет ли… Пока же – только противоречие между уровнями 
25

Ч и 
33

Я  см. Главу 13, и энтропийная ловушка. На данном уровне развития нам 

остается говорить только о промежуточной цели, заключающейся в 

творческом существовании, поддержании на самом высоком уровне развития 

общества и себя, человека, в стремлении к максимально возможному 

дальнейшему усложнению– от формирования уровня 
33

Я и выше (через, 

возможно, - кумулятивный ускорение личностного и общественного развития, 

например, при все больших контактах людей). Вершина такого понимания 

смысла жизни на данном этапе реализации Нашего закона – максимальное 

увеличение продолжительности деятельной человеческой жизни, в идеале -  

решение задачи неограниченного во времени продления деятельности (полная 

реализация Нашего закона на уровне 
33

Я) каждого человека. 

 

Есть еще одна тема, хотелось бы отделить ее от предыдущих 

рассуждений. Если предполагать, что наши действия оказываются частью 

иерархии, означает ли это, что наши нынешние чувства и чаяния, мысли, 

умные и глупые, - все эти 99% движений душевных и физических, что 

определяет нас как таковых от других людей и «косной материи»– все они 

исчезнут с нашим физическим исчезновением? Или все есть надежда, что 

останутся как «прошлое» в иерархии (см. Главу 6)?  

Я не говорю про озарения гениев и терпеливую работу не гениев и 

просто талантливых, что реализуют Наш закон. Я говорю о миллионах чувств 

и мыслей, сопровождающих обычное существование и важных только для 

конкретной личности, тем более, так сказать «быстросмертной». Или все они 

флуктуация для иерархии усложнения и не значат для нее ничего? 

Возможно, что и значат – говорилось выше, что даже ошибочная 

информация тоже необходима для высокого уровня. Мы принципиально не 

можем знать, что станет основой дальнейшего роста сложности. Не можем 

знать, оказывается ли время, потраченное личностью только на себя, тоже 

важным. Останутся ли наши, зачастую пошлые и пустые поступки, важные 

нам, а не Нашему закону, вообще вся наша память и информация, 

позволяющая осознать себя, останется ли она нужной и воспроизводимой в 

мироздании в дальнейшем. 
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Глава 16 Чудо относительное и абсолютное 
 

В предыдущих главах рассматривалось разделение познания на науку, 

философию, религию. В общем, можно повторить, что разделение мироздания на 

части, описываемые своими постулатами, выделяет более низкие уровни, в которых 

можно использовать «объективные, проверяемые законы» - они описываются 

естественными науками. Здесь можно говорить, что утверждение ненаучно, если оно 

непроверяемо. Исследованием, по –возможности, наших, человеческих уровней от 
25

Ч 

до 
33

Я, занимаются науки гуманитарные. С проверками и объективностью здесь 

гораздо сложнее, но, моделируя отдельные, ограниченные отношения нашей жизни, 

тоже можно получить определенные данные.  

Дальше надо учитывать, что с позиций ТГС 2 для любого уровня сложности 

взаимодействия более высокого уровня непознаваемы, то есть не сводятся к 

известным отношениям. Тем не менее можно попытаться применить Наш закон 

дальше, выше нашего уровня 
33

Я, продолжая иерархию на принципах ТГС, понятии 

свободных параметров. 

Если говорить о следующем, гипотетическом уровне сложности 
34

Θ, то сразу 

можно утверждать, он должен быть основан на предыдущем уровне 
33

Я. В новом 

уровне выделяются части предыдущего уровня – отдельные личности, так, что 

выделение это характеризуется новым параметром. Он придает личностям новую 

сложность, по которой можно быть выделенными, можно было бы сказать сложность 

сверхчеловека, если бы этот термин не нес отрицательный исторический смысл, 

лучше говорить о параметре «цивилизованность», который возникает у личности в 

процессе развития *)
86

 . Уровень 
34

Θ дает дополнительную важность существованию 

отношений предыдущего уровня, потому что на них он основывается, так что смерть 

отдельной личности нарушает его. Повторю, в новом уровне выделены все личности, 

так что ловушка энтропии, разобранная в предыдущей главе, должна быть для него 

преодолена.  

                                                 
86

 Однако можно представить выделенность личности как, например, результат успешной попытки 

самопознания. Понятие «я», основа новой сложности, приобретает тогда трансцендентальный 

характер. Это пример зыбкости любого моделирования будущего – действительно, здесь ТГС 2 

работает против нас. 
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Является ли новый уровень только нашим, земным будущим? В общем, нет, не 

только же в одном месте пространства возникает сложность больше водородной 

плазмы. Тогда приходится говорить о иных цивилизациях. 

Разговоры о «всяких там иных цивилизациях» в научной среде не являются 

рабочей темой, в лучшем случае они приемлемы в философских рассуждениях 

больших ученых, которые выше возможных насмешек коллег. И это правильно, 

поскольку сейчас сама тема требует использования представлений, не опирающихся 

на реальный опыт, представлений, которые каждый может вводить в меру своей 

фантазии, вообще доля субъективности в подобных  рассуждениях слишком велика. 

Поэтому научным сообществом подобные вопросы не рассматриваются, за 

исключением может быть каких – то астрономических построений о возможной 

плотности во вселенной землеподобных планет, а также общефилософских, 

моральных рассуждений.  

Однако эта тема становится совсем не абстрактной с позиций Нашего закона, 

если помнить о том, что удалось учесть влияние наблюдателя в картине мира. В этом 

случае можно, повторяя эти же построения, вполне серьезно задуматься о роли в 

картине мира и других наблюдателей, не обязательно земного сообщества. 

Действительно, выше постоянно указывалось, что реализация Нашего закона отражает 

все уровни построения мироздания, более того, совершенно невероятным и 

отрицающим неограниченность иерархии сложности будет именно отсутствие 

внеземного достижения уровней 
12

М, 
33

Я и даже более высоких.  

При этом побуждения возможных представителей более развитой цивилизации 

не должны и не могут сильно отличаться от наших, потому что у нас образно говоря, 

одни корни. При этом вполне возможно, как был убежден знаменитый палеонтолог и 

писатель Иван Ефремов, представители иной реализации уровня 
25

Ч будут 

антропоморфны. Не это важно, пусть это будет хоть думающий океан, мы с ними 

сформированы при единых всеобщих условиях уровней с 
1
А до 

33
Я и далее. Если и не 

похожа психология, если даже отличается мыслительная активность, то результаты 

мыслительных процессов не могут быть разными – Наш закон единственен. Так, 

многие не понимают квантовой механики, но используют приборы, которые основаны 

на ее законах (те же сотовые телефоны), знают, что можно получить с их помощью, 

обмениваются впечатлениями о их работе; результаты использования радиоволн и 
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цифровой техники для взаимных контактов будут те же и для любой другой 

цивилизации. Не важно, какая у нас психофизиология, результаты мышления и 

моральный облик у нас должны быть подобными – основанными на одних уровнях 

сложности.  

Если иная цивилизация (буду говорить так), оказалась на уровне более 

высоком, чем 
25

Ч, или 
33

Я,  то отношения, их характеризующие, будут для нашего 

уровня непонятным набором действий, результаты которых несводимы к тем, что 

характерны для 
25

Ч и непонятны для отдельных людей – см. Рисунок 14.1. Более того, 

для уровня  
34

Θ  наши деяния, поведение и следствия из нашего поведения вполне 

детерминированы – можно, введя некие, нам априори неизвестные нам условия, 

выделить поведение любой личности из всех возможных. То есть причины и 

последствия действий наших и общества для более высокой сложности вполне 

предсказуемы, хотя для нас, конечно, нет. Со своего уровня свои отношения не 

предопределены. Можно сказать, для нас действия продвинутого внеземного разума, 

что бы это ни значило, будут выглядеть как чудо. Так в свое время американские 

индейцы считали богами европейцев, использующих лучшие технологии – железо и 

огнестрельное оружие, ничего подобного у них не было. 

Стоит сказать и несколько слов против предположения, высказываемой почему 

- то многими серьезными учеными, включая знаменитого Хокинга, о том, что более 

развитые цивилизации несут нам либо порабощение, либо уничтожение.*)
87

 

Неизвестность иной сложности мы пытаемся изучать через свои прошлые, хорошо 

известные нам отношения. Это напоминает анекдот про пьяного, который ночью 

искал потерянный кошелек под фонарем, потому что там светло. Говоря об опасениях, 

люди ищут и находят отражение наших собственных древних инстинктов о том, что 

тот, кто сильнее, воинственнее, тот должен захватить себе всего побольше - земли, 

полезных ископаемых, планет, звездных систем. Заодно поработив или уничтожив 

аборигенов. Более того, их сила, например технологическая развитость (возможность 

звездных перелетов), и считается мерилом большей, чем наша, сложности. Заметьте – 

не сила духа, сила благородства, не сила помощи слабому, что в конце - концов 

                                                 
87

 Конечно, Хокинг помнил о геноциде индейцев белыми американцами в 18-19 веке и не мог не знать то, 

что США уже успели в XXI веке бомбить пять стран, а размахивая экономической дубинкой, держат 

в страхе полмира.  



141 

приносит больше выгод, чем уничтожение слабых, - нет, их развитость почему –то 

измеряется возможностью захвата материальных ресурсов. Образование – даже для 

нашего уровня это уже важнейший ресурс, и его не захватишь. Богата страна ученых, 

а не страна золота, богато общество энтузиастов и волонтеров, а не конкистадоров, 

усложнение могут нести люди доброй воли, а не террористы. 

Конечно, представителей цивилизации, находящейся в данное время на одном 

уровне - 
25

Ч с нами, мы, как сказано выше, поймем и, возможно, с ней – то и 

подеремся (террористов всех мастей, включая информационных, у нас много). К 

добру ли, к худу ли, на данном этапе развития физические контакты из-за светового 

барьера невозможны. Как знать, вдруг это хорошо, что сейчас мы разведены по своим 

углам. Но замечу еще раз, световой барьер ограничивает только наш уровень 

сложности. Для уровня ниже 
6
Е, например, пространства и скорости вообще не 

существует, и совершенно непредставимо, чем является космическое пространства 

для уровня, положим, 
34

Θ. И надо ли его преодолевать *)
88

. Скорее всего, контакта, 

чем бы он ни являлся, мы дождемся только когда будем немного другими, сложными.   

Пока же понять – отразить в привычных нам отношениях, более развитую 

(сложную) цивилизацию является неразрешимой задачей по принципу неопределения 

сложности. Относительно уровня 
34

Θ мы уже не вершина развития и ТГС 2 работает, 

так сказать, против нас – см. Рисунок 16.1. Этим, в частности, объясняется молчание 

космоса. Мы ждем привычные и понятные нам (для нашего уровня сложности) 

«межзвездные корабли», считая их по- своему некими металлическими банками с 

воздухом и реактивными двигателями. Нельзя подобное смастерить для межзвездных 

перелетов, о чем можно узнать даже из курса школьной физики, никогда подобные 

инопланетные жестянки мы не дождемся.  

Протагор говорил, что выше, чем о себе, человек не может размышлять. 

Подразумевается, конечно, не сам факт размышления – кто же запретит, а 

бессмысленность этого занятия. Действия с более высоких уровней сложности – по 

ТГС 2 будут являться для нас совершенно необъяснимыми явлениями, чудом. Но это 

чудо будет, так сказать, относительным, эти новые для нас параметры основаны 

фундаментально на тех же отношениях, что и наше мироздание, и принципиально 

                                                 
88

 если, например, возможно моделирование с любой наперед заданной точности, зачем преодолевать 

пространство для того, чтобы узнать эти же результаты. 
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возможности 

предсказания 

нет – по ТГС2   

нами достижимы и познаваемы. Постепенное дальнейшее увеличение сложности - от 

25
Ч к полному 

33
Я и выше позволит рано или поздно подойти к нужному уровню, а, 

значит, и к пониманию и, если угодно, контакту, с представителями (-ем) его. Так что 

путь к другим цивилизациям лежит не через космос, а через нас, через развитие 

общества и личности. 

Какими могут быть эти шаги к более высокому уровню сказать сложно, но кое- 

что, возможно, различимо. Наибольший прогресс происходит сейчас в сфере 

массовых коммуникаций, взаимодействий между людьми. Появление письменности – 

печати – массовой грамотности – радио и телевидения – СМИ – интернета – соц. сетей 

позволяют общаться каждому с потенциально неограниченным числом других людей, 

в общем, без территориальных границ. Количество межличностных отношений 

увеличивается в геометрической прогрессии, уже ограничивается биохимическими 

возможностями нашего мозга. Так что контакт уже идет, просто мы пока налаживаем 

контакты друг с другом, формируя максимально возможное число (надеюсь, в 

дальнейшем, и максимально полезных) контактов внутри своей цивилизации, еще 

только формируя ее, возможно, в некий новый уровень. Она, достигнув с нами и через 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16.1  Для уровня сложности 
33

Я отношения, параметры более высоких уровней являются 

принципиально непредсказуемыми, их влияние выглядит чудесным. Однако от уровня 
33

Я можно 

прийти накоплением знаний, реализацией Нашего закона к любому конкретному, даже очень высокому 

уровню. Бесконечная же сложность, абсолют в данном рассмотрении не достижим. 
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нас (о формировании «зрелого» уровня 
33

Я, не зависящего от смертности личности, 

говорилось ранее) следующего уровня 
34

Θ и даст возможность отношений с другими 

цивилизациями, отношений, для которых проблемы светового барьера и прочие, 

встающие перед примитивными, но понятными для нас космическими кораблями, не 

будут существенны. 

 

Другой вопрос возникает, когда речь идет о существовании Нашего закона. В чем 

причина его самого (как следствие – мироздания)? Пока это экспериментальное 

правило, мы можем только предполагать, что и в дальнейшем он будет исполняться, 

что не настанет момента, когда люди перестанут создавать новое, и/или во вселенной 

вообще прекратится возрастание сложности. Легче всего объявить такой закон 

абсолютом, чтобы подобные вопросы отсечь. Но сама идея, того, что она 

неограниченна и идет дальнейшее усложнение, все это заставляет поставить вопрос о 

бесконечном уровне сложности, лучше сказать – абсолютном уровне, потому что 

численные характеристики для этого случая не подходят. Чем характеризуется такая 

сложность? С нашей точки зрения - бесконечным числом параметров, каждый из 

которых тогда полностью определен, детерминирован, поскольку его можно 

рассмотреть с любого, сколь угодно большого числа уровней. В частности, любые 

отношения, любые параметры, в том числе в системе Человек - Общество или уровня 

33
Я, сколь бы их ни было, будут полностью определены для абсолютно большой 

сложности. Как же свобода воли? Она остается свободным параметром, но только для 

нашего уровня  (и, естественно, предсказуемым для абсолюта). Любое воздействие 

этой бесконечной  сложности на низшие уровни является тогда чудом абсолютным 

(Рисунок 16.1), в том смысле, что оно не сводимо к отношениям любого конечного 

уровня – ни «ньютоновского» 
9
И, ни 

25
Ч, ни гипотетического  

34
Θ, ни любого 

конечного возможного.  

И именно тогда объясняется Наш закон  -  он может быть своеобразным 

свободным параметром от абсолютной сложности. В этом случае, как свободный 

параметр, он будет необъясним (ТГС 2) ни с каких других конечных уровней.  При 

этом оказывается вторичным по отношению к абсолютной сложности, вполне 

детерминирован для нее. Этим и определяется положение наше и нашего мироздания, 

материальной вселенной относительно абсолюта.  
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Повторю, рассуждения об абсолютной сложности следуют только из того, что, 

задавая рост сложности, от 
1
А и далее, мы не можем в рассмотрении его 

останавливаться даже на непознаваемом конечном уровне, пусть даже  
34

Θ. Вопрос об 

абсолюте возникает не из соображений веры, а из существования иерархии уровней, 

их неограниченности, когда можно говорить о все более и более высокой, идущей к 

бесконечности, сложности. 

Приложение к Главе 16 

 Для пояснения темы абсолюта хочу разобрать известный для философов, 

но часто неверно истолковываемый обывателями, вопрос о создании Богом 

законов природы. Доводится слышать, что можно объяснить образование 

вселенной и нас действием законов природы (введя фундаментальные 

константы, принцип Паули, тонкую подстройку и так далее). Законы эти 

вполне познаваемы, число их, в общем, конечно, для их исполнения не 

требуется дополнительного влияния Бога. Однако это утверждение 

разбивается вопросом, а кто создал сами эти законы природы? Отвечают на 

этот вопрос – Всевышний, что вроде бы является доказательством Его 

существования.  

Однако подобное логическое утверждение можно продолжить и 

спросить – а кто создал Всевышнего? А потом спросить, кто создал того, 

кто создал Его… и так далее.  

Такая божественная рекурсия может быть прервана пояснением, что 

Всевышний не нуждается в создании. Он Сам в Себе имеет силу, жизнь, 

созидание, бессмысленные без Него. Можно сказать, это абсолют, 

относительно которого любые понятия (законы, жизнь, развитие) являются 

вторичными. Однако это неподходящее объяснение. Если уж вводить 

понятие абсолюта в этом смысле, то почему надо говорить о Всевышнем? 

Назовем абсолютом законы природы и получим вполне 

материалистическую вселенную, где понятие Бога излишне. Правда, в 

последнем случае законы не работают для общественных и личных 

отношений… так что приходится зачастую снова привлекать 

Божественную силу. 

В общем, это хорошая иллюстрация того, что нельзя определить 

существование Бога или Его отсутствие логическими построениями. Это 

неудивительно, - с одного, пусть даже высокого уровня сложности, нельзя 

определить все остальные – по ТГС 2.  

Рассматриваемая в данной работе иерархия сложности, 

неограниченно возрастающая (а что ее может ограничить? – Глава 7), как 

раз выводит и понятие законов, и понятие абсолюта из такого логического 

круга.  

Во – первых, законы действительно не абсолютны, а вполне – вместе 

с пространством, временем, материей, – реляционны, о чем много 

говорилось выше. Во – вторых, для неограниченного увеличения 
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сложности, которое тогда можно назвать абсолютом, и время, и любые 

отношения, параметры являются детерминированными, предсказуемыми 

(для бесконечной/абсолютной сложности каждый отдельный параметр 

входит в бесконечное число более сложных параметров). При этом абсолют 

сложности включает по иерархии все возможные уровни, но не нарушает 

параметры любой данной сложности, в частности, для уровня 
23

Ч остается, 

так сказать, свобода будущего, для 
33

Я определена свобода воли... И 

одновременно, как показано в конце этой главы, сама иерархия сложности, 

мироздание, определяемое Нашим законом, становится его параметром.  
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Заключение 
 

В современном естествознании считается, что условия возникновения 

(начальные и граничные условия возникновения вселенной) и природные законы 

полностью дают ответ на вопросы существования мироздания. Исторически такое 

положение идет от античной натурфилософии, искавшей основу и первопричину всего 

сущего, из бытовой психологии, подразумевающей ответственного за все 

окружающее, и из успехов механики, с XVII века она предсказывает поведение 

материальных тел в любой момент времени при задании начальных условий. Венчает 

подобное представление понятие первотолчка. Ранее его приписывали Создателю, 

потом Большому взрыву или флуктуации. Образно говоря -  толкнули и вселенная 

понеслась в развитии. Роль своеобразных рельсов – направлений развития после 

первотолчка приписывается законам физики, вообще природы.  К подобным рельсам 

добавляется "текущее" время, в котором определяется развитие; время в науке — это 

«среда» развития. Из этого перечня уже видно, как много постулатов приходится 

вводить - большой взрыв, заключающий в себе все дальнейшее развитие, течение 

времени, пространство, законы… Тогда как при рассмотрении мироздания как 

следствия иерархии сложности, вселенная и мы – суть реализации Нашего закона 

(Глава 7), образующие структуры, которые мы и называем природой, и тогда ее 

законы - сами следствие Нашего закона. Бессмысленно понятие «косной материи» и 

«первоимпульса» *)
89

 .  

В предыдущих главах показано, что построение иерархии сложности на каждом 

своем шаге абсолютно уникально, не сводится и не может быть сведено только к 

каким – либо отношениям низших уровней. Появление пространства 3+1, 

материальных тел, энтропийной сложности, появление биологических организмов – 

все это не менее удивительно, чем Большой взрыв, не сводится к нему и не может 

быть получено из условий Большого взрыва. Взаимодействия – законы природы, 

физические константы, не содержатся в Большом взрыве, «вылупляясь» по очереди. 

Никакие законы и константы ранней вселенной не определяют и не могут определить 

возникновение и характер дальнейшего усложнения новых отношений, так, 

                                                 
89

 Не спокойствие без первоимпульса первооснова, а наоборот, выдумкой является спокойствие в 

любом его проявлении. 
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скручивание белковой цепи не записано и не возникает из условий квантовых 

процессов. Наше существование, вообще появление новых отношений на любом 

уровне сложности – часть того же суперпроцесса (реализации Нашего закона) и 

удивительно не меньше, чем Большой взрыв. 

Привычное описание, используемое в естественных науках, предполагает, что, 

вводя (получая из опытов) определенные величины, например  V1, V2 …  можно 

получать характеристики связанных с ними систем – V1 → Сист1 ,  V2 → Сист2 …. . 

Такое представление определяет природные отношения, а вводимые величины как раз 

и являются временем, расстояниями в трехмерном пространстве, физическими 

константами, аксиомами и прочее. Задавая их, получаем описание мира в некоторых 

рамках – Сист.1, Сист2... В таком представлении не нужно понятие сложности, а 

свободные параметры задаются из самых общих представлений или из эксперимента. 

Значения V1, V2, V3 … , , иногда могут быть взаимосвязаны - V1( V2( V3)) *) 
90

, но, 

будучи основанными на разных постулатах, в целом оказываются несводимыми друг к 

другу. Система знаний в этом случае разорвана, социальные законы не сводятся к 

биологическим, физика и математика имеют разную аксиоматику, вроде бы 

фундаментальные понятия времени и пространства оказываются бессмысленными для 

микромира и так далее. 

Однако в данной работе используется обратное предположение о множестве 

систем отношений, которые априори различны по сложности и не сводятся одна к 

другой. Их можно выстроить – от менее сложных – к более. Образуется своеобразная 

иерархия сложности. Что важно она будет пронизана параметрами, определяющими 

отличие систем друг от друга: Сист2○/Сист1 → V1 ;  Сист3○/Сист2  → V2 …  

Так, известное положение о том, что величины микромира возникают только в 

момент измерения, как раз иллюстрирует указанное положение, что бессмысленно 

говорить о параметрах отношений более простых систем до взаимодействия с 

макроприборами, это разные несводимые друг к другу системы. При взаимодействии 

возникают свободные параметры– не могут не возникнуть по ТГС 1. Кстати, в Главе 6 

именно различием в уровнях сложности электрона и макроприборов объясняется 

результат важного опыта интерференции электрона на двух щелях. 

                                                 
90

 например, аксиоматически вводимые понятия пространства и времени оказываются связанными в 

пространство - время 
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Принято считать, что принцип Паули не позволяет элементарным частицам 

слиться в одну. Можно сказать - выполнение принципа Паули V1 создало мир Сист1 с 

раздельными частицами: V1 → Сист1. В книге же описывается обратная идея, 

сначала сложность повысилась настолько, что определились отличные друг от друга 

отношения (уровень 
2
Б, 

3
В – Глава 2, суть Сист1, Сист2), а потом этот факт отличия 

был назван принципом Паули: Сист2○/Сист1 → V1  . Тогда и расширение вселенной 

есть отражение факта отличия отношений 
1
a друг от друга *)

91
 в более высокой 

сложности (рассматривается в начале Главы 2). С уровня пространства 3+1 он 

выглядит как расширение пространства. 

Кажется, не все ли равно, закон (например, Паули) более первичен или уровни 

сложности? Не напоминает ли это дилемму, что было раньше – курица или яйцо? Да, 

можно, конечно, считать первичными природные законы, но тогда придется вводить 

еще постулаты для их выполнения - трехмерного пространства, времени и так далее. А 

можно обойтись рассмотрением иерархии сложности.  

Также и туннельный эффект – следствие вероятности нахождения частицы в 

любой области пространства, подразумевает влияние высокого уровня, так как сам 

протон «не в курсе» о протяженном пространстве. Сложность расстояния имеет 

смысл, например, для процессов в звезде - в этом случае, в ее системе отношений для 

протона определен и энергетический барьер, не дающий ядрам слиться, и туннельный 

эффект, обеспечивающий проникновение частиц за барьер. Благодаря этому в звездах 

термоядерная реакция идет при низких температурах – порядка 15 миллионов 

градусов, без чего большинства звезд не существовало бы – хорошая иллюстрация 

того, что наш мир существует как переплетение отношений разной сложности. 

Подобные представления не являются уникальными. Многие специалисты 

высказывают похожие мысли. Так, Дэвид Джозеф Бом — учёный-физик, известный 

своими работами по квантовой физике, пришел к выводу, что элементарные частицы в 

состоянии квантовой запутанности (ЭПР - пары) взаимодействуют на любом 

расстоянии не потому, что они обмениваются таинственными сигналами между собой, 

а потому, что их «разделенность» есть иллюзия и на каком-то более глубоком уровне 

                                                 
91

 вполне реальную основу обретает такое невнятное понятие, которое некоторые философы 

называют общностью мира. 
1
а – то отношение, самое первое, есть во всех уровнях – см. Рис. 9.1. Оно 

одно для всех и, по иерархии, общее для всех более сложных отношений, сколько бы их ни было 

определено. 
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реальности запутанные частицы — это вовсе не отдельные объекты, а продолжения 

чего-то более фундаментального и цельного. Правда, Бомом вводятся некие «более 

глубокие уровни реальности», а ведь достаточно «реальность» (что бы это ни значило 

у Бома) разложить по уровням сложности и получится искомый результат - раз 

пространство и частицы будут разного уровня, частицы «не будут знать» о 

пространстве.  

 

Представление о разных уровнях сложности, несводимых друг к другу, было еще 

в первой главе названо принципом ТГС, оно развивалось в дальнейшем. Собственно, в 

книге демонстрируется представление природных систем, вообще отношений 

окружающего мира в виде иерархии уровней сложности, которые в таком случае 

будут пронизаны – по ТГС, - свободными параметрами, определяющими и физические 

законы, и математические, и биологическое, социальное развитие *)
92

. Сам 

(эмпирический) факт иерархического увеличения сложности назван Нашим законом 

– Глава 7. В  последующих главах развиты построения, показывающие уместность 

такого видения. Возникло важное добавление – при подобном задании отношений, нет 

разницы между характером построения «косной материи», математических структур 

или социальных связей. Поэтому появилась возможность учесть влияние наблюдателя 

и вообще определить место общественных связей в картине мира. Схематично такое 

построение показано на Рис.7.1, рост столбцов слева – направо – увеличение 

сложности. Взаимодействия между разными уровнями определяют законы природы, 

аксиомы, физические константы. При этом, как отмечалось в конце Главы 1, задавая 

постулаты, константы без отношения к тем или иным уровням, мы получаем 

раздробленную картину мира – отдельно идеальный мир математических 

конструкций, отдельно физику микромира и физику макромира, отдельно 

биологические, социальные законы. 

Между тем закон природы уже обязательно подразумевает выделенность 

некоторых взаимодействий или условий в их описании, а тогда – по ТГС, и свободные 

параметры. Например, падение тела в гравитационном поле негласно подразумевает, 

что тело было поднято - имеет потенциальную энергию, в общем, некие начальные 

                                                 
92

 можно сказать, что субстанция в данном случае есть форма организации. 
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условия, выделенные среди остальных возможных величин. Также, обращаясь к 

описанию  термодинамики, условие распределения молекул сжатого газа по большому 

сосуду подразумевает, что молекулы были вначале приведены в особое состояние (в 

мысленных или реальных экспериментах), а далее предоставлены сами себе, влиянию 

более простых отношений, где выделенности нет. Вот и происходит сравнение (с 

более высокого уровня!) одного состояния, которое выделено как начальное, со всеми 

другими, последующими, различие между которыми не определено. Энтропия может 

возрастать только в замкнутых в смысле усложнения системах. Тогда отдельные 

звезды выгорают, отдельные яблоки сгнивают. Правило возрастания энтропии 

работает только если мы (или природные условия) «вырезают» из общей реализации 

Нашего закона отношения отдельных уровней, создавая энтропийную ловушку (Глава 

5). Все это, повторю, следствие того, что законы описывают взаимодействия уже с 

более высокого уровня и приписывают более низким свои параметры.  

Также ошибочен известный  пример с разбитой чашкой – «целая чашка на столе 

– это состояние высокого порядка, а разбитая, лежащая на полу, находится в 

состоянии беспорядка» или, иначе, «вероятность образования целой чашки из 

осколков меньше, чем образование осколков, когда она разобьется». Нет, необходимо 

рассмотрение даже этого простого примера с позиций иерархии сложности. Так, 

молекулы чашки «не в курсе дела», разбитую чашку они составляют, целую или шмат 

глины. Чашка как изделие определена (в мозгу изготовителя благодаря опыту других) 

и изготовлена с уровня 
25

Ч. А вот с уровня 
33

Я чашка не только цела или разбита, но и 

является, дополнительно, любимой чашкой или просто функциональной. Здесь скрыто 

влияние большей сложности наблюдателя на более простую систему и – априори – 

нарушение симметрии состояний. Вводится состояние целой чашки, нужное 

наблюдателю. Однако что, если наблюдателю потребовались осколки чашки 

определенной формы, например, квадратные? Разве разбитая на ровные квадраты 

чашка встречается чаще, чем целая? И вообще, осколки любой определенной (чем – 

то или кем -то) формы такая же редкость, как и вероятность осколков собраться 

обратно в то, что мы называем целой чашкой. Нужен кто-то или что-то, отмечающее 

или создающее отличие одного положения системы от другого, более высокий 

уровень. А значит, добро пожаловать в иерархию сложности и Наш закон.  
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Вообще, говорить, что более сложное состояние может быть получено меньшим 

количеством способов – ошибаться. Наоборот, выделение (наблюдателем или 

природным явлением) какого - либо состояния из всех возможных (до этого 

неразличимых или симметричных) уже и подразумевает «маловероятное» получение 

большей сложности. Также в самой формулировке второго начала термодинамики 

есть смешение отношений разной сложности, они не могут быть сведены друг к другу, 

несимметричны, почему и возникает свободный параметр - энтропия. Подробнее об 

этом говорится в Главе 5. 

При этом и без наблюдателя любые взаимодействия разных уровней приводят к 

свободным параметрам, к новым взаимодействиям. Такое представление позволяет 

понять, почему математика, дедуктивная наука, смогла столь чудесно объяснять и 

предсказывать известные природные явления. Действительно, какова связь 

формальной логики и космоса? Волей – неволей напрашивается объяснение (почти по 

Платону) - через введение в мир математических идеальных сущностей, грешным 

отражением которого является наше бытие. Между тем, по Нашему закону, учитывая 

общие «иерархические корни» всех явлений природы, математические конструкции 

являются единой основой более сложных отношений – (разобрано в конце Главы 9). 

Математика тогда – часть естествознания, часть нашего, а не иного (или первичного) 

идеального мира. Если же мы учитываем сложность более общих конструкций, 

частями которых являются исследуемые выделенные системы, тогда никакой 

энтропийной смерти нет: после сверхновой остаются тяжелые элементы, образующие 

у звезд следующих поколений планеты со сложным геохимическим составом, семечки 

яблок прорастают и так во всем, - продолжается увеличение сложности. 

Приведу здесь разобранные в разных главах примеры влияния – ТГС 1 - высших 

уровней на более низкие. Вводя все более сложные численные отношения 

оказывается, что расположение на числовой оси простых чисел – (на уровне 
3
В нет 

отличий иначе, чем на базисную единицу), принципиально не может быть предсказано 

с более высокого уровня – не может быть формул, в которых получаются составные 

или действительные числа – Глава 2.  

Также нельзя сказать, что ранняя вселенная «расширялась и стала холодней». 

Вселенная стала сложней, значит, по ТГС, появились новые параметры - и 

пространство, и температура. Это отличается от современной концепции, когда в 
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горячей вселенной, на первых секундах, фотоны имеют такую большую энергию, что 

в столкновениях рождаются тяжелые частицы и античастицы, которые потом 

аннигилировали, а когда вселенная стала холоднее, образовались пары более легких 

частиц – электроны, позитроны. С точки зрения развития иерархии, то есть 

реализации Нашего закона, произошло нарушение симметрии (напомню, принцип 

ТГС 3 – Глава 8, говорит о симметрии - неразличимости отношений низшего уровня 

сложности, выделение – нарушение их неразличимости происходит только по 

параметру более высокого уровня), что и выглядит как  преобладание частиц над 

античастицами. Это, так сказать, сложностное нарушение симметрии. Появление 

каждого нового уровня есть нарушение симметрии отношений предыдущего и оно 

происходит только когда выделено (с нового уровня) какое – либо состояние  из ранее 

равнозначных *)
93

. Из всех возможных отношений выделяются те, на основе которых 

можно создать следующий уровень сложности, что для ранней вселенной тогда 

означает и остывание, и возникновение пространства 3+1. Получилась сложность 

самоподдерживающаяся – через стабильные элементы, годные для следующего шага.  

Еще раз надо отметить – отличие отношений, определяющих уровень сложности 

от флуктуаций в том, что каждый уровень является основой для следующего, для 

реализации (неограниченности) Нашего закона. Так, среди углеродных цепочек 

самокопироваться могут рибозимы, что и выделяет их из всех остальных как основу 

нового – биологического уровня. Образование других органических веществ, даже 

более сложных, имеет смысл только в использовании их в реакциях для поддержания 

биологического уровня. Учитывая, что это верно для любого уровня, существование - 

это созидание условий для дальнейшего усложнения, будь то рибозимы, тяжелые 

химические элементы, физические законы, пространство, сознание и прочее. Таким 

образом, Наш закон, реализация его, неограниченность – это и есть то, чем является 

мироздание. Это не характеристика окружающего мира, это он и есть. 

                                                 
93

 Известный физик Дайсон обращал внимание на то, что развитие Вселенной с момента ее 

зарождения выглядит как непрерывная последовательность нарушения симметрии. В момент 

возникновения вселенная абсолютно симметрична и однородна, но по мере остывания в ней 

нарушается одна симметрия за другой, и возникает все большее и большее разнообразие структур. 

Феномен жизни естественно вписывается в эту картину, ибо жизнь — это тоже нарушение 

симметрии. Развитие самой жизни сопровождается дальнейшей дифференциацией и ростом 

многообразия. «Я думаю, — пишет Дайсон, — и нашей Вселенной, и жизни присуще то, что процесс 

увеличения многообразия не имеет конца». 
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Подчеркну - нельзя использовать известные сущности времени, пространства, 

материи, законы природы равноправно, так сказать, писать их через запятую, надеясь 

на то, что они – отражение некоей более глубокой сущности (например, Большого 

взрыва). Так было бы, будь системы отношений в мире конечны а, значит, однозначно 

предопределены и сводимы друг к другу. Однако неограниченность иерархии 

подразумевает, что если есть один уровень отношений, то подразумевается 

следующий. На данном уровне Нашего закона мы, система Человек – Общество, есть 

его реализация, от нас и через нас происходит возникновение новых отношений, 

нового уровня, то, чем и является вселенная.  

Также образование системы Человек -Общество и, в дальнейшем, сознания – не 

случайность, а закономерная часть развития *)
94

. Эта форма дает возможность 

закреплять информацию, искать новую сложность и искать безинерционно быстро, 

реализуется через сознание индивида, так что формирование уровня сложности  
25

Ч – 

это необходимое и достаточное условие для возникновения человеческого мозга. В 

общем, существование личности есть, с одной стороны следствие реализации Нашего 

закона, с другой - через личность продолжается его реализация. Мы не просто часть 

мира, мы и есть мироздание на данном этапе. Мироздание бессмысленно без нас, без 

новых уровней отношений, так же как мы бессмысленны без иерархии более простых 

отношений, сформировавших химические вещества нашего тела, биологические 

организмы, от которых мы произошли, биохимические процессы в нашем мозге.  

 

Методологической основой современного естествознания является «бритва 

Оккама» - принцип неувеличения сущностей без необходимости. Вводимые выше 

новые представления подходят под более широкое представление, которое я могу 

сформулировать не только как бритву, отсекающую ненужное, а еще и как 

объединяющий «клей» – «объединять привычные сущности в одну, уменьшая их 

число при любой возможности». Действительно, такое «склеивание» пронизывает всю 

современную науку, где за последнее столетие в ОТО объединено пространство и 

время, электрическое, магнитное и слабое взаимодействие объединены в 

электрослабое, различие сотен химических элементов сводится (склеивание, так 

                                                 
94

 и, кстати, таким образом человек (наблюдатель) включен в картину мира 
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сказать) к разным наборам протонов, нейтронов и электронов, элементарные частицы 

выстраиваются в группу симметрий SU4.  Такому, обобщенному с «клеем» принципу 

бритвы Оккама, приводимые построения соответствуют хорошо. Наш закон остается 

вообще единственной сущностью, формирующей остальные отношения. *)
95

 

 

Приводимые выше формулировки - и физические, и математические, и 

биологические, не приводят к проверяемым предсказаниям, они изменяют формализм. 

С задачами изучения природных взаимоотношений и использования результатов для 

наших нужд лучше справляется существующая математика, физика, биология, 

основанные на четких аксиомах и опытных данных, пусть даже те имеют границы 

применения, вне которых приводят к парадоксам. Определение времени, отличие 

точки «начало» от остальных на «стреле времени», естественность пространственного 

трехмерия и вообще определения понятий материи,  пространства – остаются 

предметами скорее философскими, точнее - натурфилософскими, далекими от круга 

задач, которые решает современная наука. Ученые с успехом обходятся и 

современными представлениями об этих вещах или, точнее, отсутствием внятных о 

них представлений.  

Тем не менее, некоторые предсказания все же возможно сделать. Во- первых, 

описание квантовых процессов микромира должно приводить к видимости того, что 

они развиваются в геометрическом пространстве с меньшим, чем три числом 

измерений, в частности, дробным. Как уже говорилось в Главе 8, для описания 

отношений низшей сложности необходимо использовать математические 

конструкции, позволяющие уменьшить число отношений, прежде всего волновые 

функции, понятие вероятности. Теория фракталов, оперирующая пространством 

дробного числа измерений, тогда позволяет уменьшить число отношений и отмечать 

более тонкие эффекты в микромире.  Во- вторых, описание процессов в ранней 

вселенной также может быть описано с позиций пространства размерности меньшей, 

чем три, так что, скорее всего, вполне рабочими могут быть теории, оперирующие 

двумерным пространством после Большого взрыва (уже есть гипотеза 

голографического принципа). Наконец, самое важное – естественное объяснение 

                                                 
95

 Как уже упоминалось, без понятия «отношение» материя бессмысленна, не имеет смысла изучать 

никак себя не проявляющую «вещь в себе», даже говорить о ее существовании.  
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проблемы горизонта. Напомню, что температура реликтового излучения у сильно 

удаленных точек вселенной почти одинакова, но горизонты этих точек не 

пересекаются, поэтому никакие сигналы пройти между ними не могли. При учете 

ограничения скорости передачи информации (скорость света), прийти к общему 

состоянию они тоже не могли. Одно из популярных решений проблемы горизонта 

предложено в рамках теории инфляции. Однако из представлений о иерархии 

сложности следует, что возникающая клочковатость материи (разделение на 

отдельные облака газа), является следствием усложнения до уровня 
9
И,  то есть 

отдельных объектов не было ранее, чем вселенная усложнилась до этих уровней 

(порядка тысячелетий после большого взрыва). Действительно, с учетом сказанного в 

Главе 4, только при достижении ранней вселенной уровня 
9
И можно говорить о 

выделении в пространстве 3+1, до этого однородно заполненном водородом и гелием, 

отдельных облаков, систем молекул, взаимодействия между которыми отличны от 

взаимодействий в других облаках – условие локальности. С этого уровня сложности 

развитие вселенной пошло через отдельные фрагменты, выделенные в пространстве. 

То есть проблемы просто не существует. Образовавшиеся клочковатости в водороде 

(возможно, под влиянием нестационарных полей – уровень 
7
Ж) принципиально не 

могли иметь разных начальных условий в разных частях вселенной, как бы далеко 

они не были разнесены. Предыдущий уровень 
6
Е не подразумевает разницу в своих 

частях и вообще частей. 

Кстати, отсюда следует еще одно «почти предсказание» - не может быть 

возникновения в первые миллисекунды после большого взрыва сверхмалых черных 

дыр, поскольку их наличие – тоже выделение одной части пространства от других. А 

именно поиск таких объектов, точнее, поиск излучений в результате их взрывного 

уничтожения, является важной задачей современной астрофизики. 

 

Вернусь к, так сказать, гуманитарным представлениям, следующим из единства 

наблюдателя и нашего мира, как реализации Нашего закона. Эйнштейна удивляло, что 

вселенная познаваема -  «Вечная загадка мира— это его познаваемость. …Сам факт 

этой познаваемости представляется чудом». С позиций иерархии чуда нет, раз 

любые отношения имеют общую основу более низких уровней. Поэтому отношения 

простых уровней представимы как ограниченные модели более высоких. Надо только 
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учесть, что наблюдатель сам принадлежит к высокому уровню сложности.– и при 

моделировании приходится пренебрегать более сложными параметрами, отсекать их 

(например, при притяжении яблока и Земли считать их не фруктом и планетой, а 

двумя материальными точками с одной характеристикой – массой).  

С уровня 
25

Ч выражения (3.4), (4.2) записываются в виде известных (принятых 

научным сообществом) законов физики. Для того, чтобы «опуститься» на более 

низкий уровень сложности  наблюдатель строит модель отношений нужного уровня, 

отсекая – в меру возможности, все более сложные отношения. И сделать это можно 

только благодаря иерархии отношений, иерархии уровней сложности, а иерархия – 

прямое следствие реализации Нашего закона и ТГС.  Поэтому в модели, которую 

построит наблюдатель, например, в падении яблока на Землю результат не зависит от 

грунта, куда упадет яблоко, не зависит от сорта и спелости яблока – уровни геологии и 

биохимии, точно выше 
8
З. Наблюдатель описывает уровень, с которого определены 

материальные точки, ими заменяются яблоко и Земля. Наука, вообще описание мира, 

нужна, чтобы найти взаимосвязи низших уровней и на этом основании предсказывать 

поведение объектов на том же низком уровне. Кеплер доказал, что планеты движется 

вокруг Солнца по эллипсу. Но этот факт нужен не планетам, а нам. Именно 

наблюдатель может ошибаться и считать, что планеты вращаются строго по 

окружности. Ошибка не влияет на систему планета- звезда, которая не может 

взаимодействовать (для нас – двигаться в пространстве) в зависимости от наших 

представлений. Вид законов (математический или описательный) - это наше 

творчество, они в нашей формулировке ставят коды отношений (в записи закона), в 

соответствие нашему уровню сложности. 

Когда мы приписываем законы, параметры, окружающим отношениям, мы 

волей- неволей вводим нашу сложность –нашу, высокого уровня, в описание гораздо 

более простых отношений. Неудивительно, что, применяя нами сформулированные 

законы, получаем результат, точно приводящий к описанию возникшего со времени 

Большого взрыва окружающего мира – к тому, что называется антропным 

принципом. Задавая в изучаемых системах константы, взаимодействия, мы, образно 

говоря, загрязняем их внешним влиянием, нарушаем чистоту эксперимента. 

Взаимодействия, константы получены нами из исследований для уровней  
6
Е, и 

8
З, 

11
Л 

– тогда в исследуемую задачу мы вносим по иерархии и готовый ответ. Совсем не 
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удивительна тогда «тонкая подстройка» физических констант, идеально подоходящих 

именно для нашей вселенной – мы же косвенно, введением полученных из практики 

законами и физическими константами, эти понятия сами и задали (как если бы, 

выстрелив в наобум, нарисовали мишень вокруг отметки от пули и удивлялись 

точности попадания). Понятно тогда, что, переходя к положениям иерархии 

сложности, ни загадок тонкой подстройки, ни самого антропного принципа просто не 

возникает. 

Влияние исследователя на исследуемый объект характеризует и исследователя, в 

конечном итоге – место его во вселенной. И если мы определили это влияние, ввели 

исследователя в описываемую картину мира, то мы сделали шаг к пониманию и себя 

самих. Напомню, что в Главах 13 и 15 говорилось о свободе воли, о новых 

отношениях морали как новых параметрах уровня 
33

Я, отношения сложнее которого 

для нас не могут быть определены (так что эти параметры оказываются действительно 

«свободными»). Особо важно то, что свобода воли, мораль, имеет ту же природу, что 

и параметры других уровней сложности, например, пространство, те или иные слои 

времени или материальные точки. А значит, используя известное высказывание Канта 

– «Две вещи наполняют душу … сильным удивлением и благоговением, … это звездное 

небо надо мной и моральный закон во мне», можно сказать, что и звездное небо над 

нами и моральный закон внутри нас – суть следствия появления разных уровней 

сложности, реализация Нашего закона. 

 


