
                                                                

Четвёртый закон Диалектики

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Диалектика,  на мой взгляд,  является общей базой миропознания.  В её основе лежат три

закона  впервые  сформулрованные  немецким  филосом  Гегелем.  Эти  законы  широко

известны и на сегодняшний день принято считать, что они исчерпывают Диалектику. 

Возможно это и так, но ведь ни Гегель, ни кто-либо другой из философов не утверждали, что

невозможно  сформулировать  общее  положение,  имеющее  фундаментальное  и  столь  же

широкое значение в миропонимании, как законы Гегеля. Да и вряд ли кто-либо возьмёт на

себя  смелость  сделать  утверждение  об  абсолютной  полноте  трёх  законов  Диалектики  в

системе  всеобщего  миропонимания.  Это  открывает  двери  для  обсуждения  возможности

расширения Диалектики и формулировки положений, расширяющих Диалектический подход.

Может  я  являюсь  первым,  а  скорее  одним  из  тех,  кто  взял  на  себя  смелость  сделать

подобный шаг.

2 База миропознания

2.1 Философия и Наука

В  течение  многих  столетий  люди  пытались  понять,  как  устроен  мир.  Считается,  что

стремление к знаниям является одним из базовых стремлений человека. Я в этом не вполне

уверен.  Оглянитесь  вокруг  и  спросите  себя,  сколько  из  окружающих  вас  людей

действительно  озабочены подобными вопросами.  Окажется,  что совсем немного.  Тем не

менее,  такие  люди  всегда  были,  есть  и  всегда  будут.  В  разные  периоды  этих  людей

именовали  по-разному,  но  со  времен  Древней  Греции  за  ними  закрепилось  название

философов.

Философия  была  основой  миропонимания  на  протяжении  многих  столетий  новой  (или

известной  нам)  истории.  В  её  основе  лежит  образное  мышление,  а  целью  является

стремление найти суть явлений. Вплоть до недавнего времени философия не использовала

численные методы, оперируя образами. Ситуация стала меняться в 18-м столетии, а в 19-м

цифровые методы заняли главенствующее место в процесе познания. Это привело к тому,
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что центр познания сместился от философии к науке, в основе которой и лежат численные

метода исследования и математическая обработка результатов.

Сегодня  большинство  людей не  рассматривают  философию как  основу  миропознания,  а

университеты практически не читают курс философии для большинства своих слушателей.

При  этом,  ещё  в  конце  19-го  столетия  наука  рассматривалась  как  раздел  философии,

изучающий  естественные  процессы,  а  учёные  занимали  должности  профессоров  натур-

философии.  В  20-м  столетии  наука  полностью  стала  самостоятельной  и  не  только

оторвалась от философской базы, но и вытеснила её из нашего сознания. 

Интересно, что переход от философии к науке как основе миропознания совпал с переходом

общества  на  капиталистическую  базу.  Это  вовсе  не  случайно.  Развитие  капитализма

основано  на  техническом  прогрессе,  и  именно  численные  методы  создали  базу  для

стремительного развития техники. Прикладные исследования заняли главное место в науке.

Они вызывают повышенный интерес как в бизнесе,  так  и у государства,  которые по-сути

являются  заказчиками  научных  исследований  и  обеспечивают  финансирование  новых

поисков.  Для прикладного применения часто важно определение численных зависимостей

между измеряемыми величинами. Понимание сути явления заказчиков мало интересует, и

лишь помогает учёным в определении направлений поиска. Посему бизнес и государство

финансируют главным образом научные усилия, направленные на конечный результат. Даже

научные исследования, которые называются фундаментальными, зачастую направлены на

поиски новых решений прикладных задач, а не на понимание сути явлений.

Такова ситуация на сегодняшний день. Но всё течёт и всё меняется. Эпоха капитализма с её

свободным рынком и активным развитием техники уходит в прошлое. Её место занимает

период пост-капитализма, который именуют Глобализмом. Глобализация, являясь вершиной

монополизации, уничтожила рынок и конкуренцию. А вместе с ними снижается потребность в

новых технических решениях. Нет,  этот процесс ещё имеет место, но, как я полагаю, его

снижение – вопрос ближайшего времени. В общем, я пытаюсь подвести вас к той мысли, что

финансирование  прикладных  исследований  будет  снижаться,  а  вместе  с  ним  и  фокус  к

получению чисто количественных результатов. Маятник познания завершил свой размах и

возвращается  в  противоположное  состояние.  В  этой  связи  интерес  к  пониманию

мироустройства должен будет занимать всё большее место в нашем процессе познания, и

мы, вероятно, вернёмся на прежние позиции, только на новом витке спирали познания.

Нет,  я  не  отрицаю  огромную  важность  численных  методов  и  не  призываю  вернуться  к

методам  Аристотеля.  Я  скорее  считаю,  что  нам  следует  вернуться  к  подходу  Ньютона,

Больцмана, Эйнштейна, когда основу научного поиска составляла попытка понимания сути

фундаментального  процесса.  При  этом  числовые  методы использовались  во  всей  своей

полноте.  Длинное  рассуждение,  которое  вы,  возможно,  не  пропустили  означает,  что

философия вероятно вернет себе роль базового метода миропознания, а соответственно и
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общественный интерес к ней должен вернуться на более высокий уровень, в сравнении с

веком 20-м.

2.2  Диалектика как основа миропознания

Философия представляет собой гигантский пласт знаний и идей, и Диалектика составляет

лишь его малую часть. Но малую вовсе не значит малозначимую. На мой взгляд Диалектика

определяет  фундаментальные  принципы  мироустройства  в  самом  общем  виде.  Если

подобная точка зрения верна, то она означает, что Диалектика может (или должна) служить

фундаментом для нашего миропонимания.

Я думаю, что не все разделяют высказанную точку зрения, и для её обоснования я сошлюсь

на Библию. Раздел «О Сотворении Мира» не был написан евреями, или Христианами. Он

относится  к  древнейшему  разделу  Библии.  То  есть  эти  знания  пришли  к  нам  от

предшествующих  цивилизаций,  которые  в  своем  развитии  могли  достичь  (или  достигли)

высот познания, превосходящие сегодняшний уровень. Так вот, говоря о Сотворении Мира

Библия говорит, что 

Вначале было Ничто (или Хаос). Затем появились Свет и Тьма.

Таким  образом,  в  своем  начале  Мир  появился  как  единство  противоположностей.  Это

утверждение само по себе говорит об огромной, фундаментальной значимости Диалектики

как базы мироустройства и понимания всего сущего и любого явления.

В статье «Материалистическая Диалектика как основа Науки» (см на сайте)  я попытался

обосновать  Диалектический  метод  как  основополагающий  метод  научного  познания.  Не

знаю, в какой мере мне удалось убедить читателя в правильности предлагаемого подхода,

но если вы нашли его не бесполезным, то мне следует продолжить изложение этих взглядов.

2.3 Общая схема процесса познания

Итак, если положить Диалектику в основу познания, то процесс научного познания можно

разбить на следующие этапы:

1. Очертить границы исследуемого явления.

2. Определить противоположности, лежащие в основе явления. Противоположности

составляют существо самого явления, определяют его стабильность и динамику

развития.

3. Применить  численные  методы  к  измерению  противодействующих  компонентов,

сопоставляя  соотношения  соответствующих  характеристик  (а  не  абсолютные

значения).

4. Численные соотношения выразить в относительных (безразмерных) переменных.

5. Сформулировать  в  образных  терминах  суть  явления  вскрывающую

взаимодействие противоположных начал.
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Отметим,  что  пункт  5  предлагаемой  схемы  и  есть  важнейший  шаг  познания,  который

возвращает современную науку к философским истокам миропонимания.

Я  понимаю,  что  предлагаемый  подход  не  встретит  объятий  со  стороны  научной

общественности. По крайней мере сегодня. Но если в нём есть правильная основа, то со

временем он может занять своё место в методологии процесса познания.

Однако мы ничего пока не сказали о четвертом законе Диалектики.

3 Законы Диалектики

Для начала напомним законы Диалектики:

I. Закон Единства и Борьбы Противоположностей.

Суть  всякого  явления  состоит  в  существовании,  связи  и

взаимодействии  между  противоположностями.  Противоположности

составляют суть единого целого и находятся не только в состоянии

взаимосвязи,  но  и  во  взаимоотрицании.  Основой  всякого  развития

является борьба противоположных начал. 

Такого  рода  взаимоотношения  противоположностей  Гегель  назвал

противоречиями.  «Противоречие  есть  корень  всякого  движения  и  жизненности:

лишь поскольку нечто имеет в самом себе противоречие, оно движется, обладает

импульсом и деятельностью». 

II. Закон перехода Количества в Качество

Закон  говорит,  что  при  достаточном  изменении  количества  непременно

изменится и качество. 

Вещь есть то,  что она есть  благодаря своему качеству.  Теряя качество,  вещь

перестает быть сама собой, данной определенностью. 

Количество  -  это внешняя для бытия определенность,  характеризует  бытие со

стороны числа. 

III. Закон Отрицания Отрицания

Отрицание  отрицания  означает,  что переход  из  одного  качественного

состояния в  другое произошел после  преодоления  старого качества и

вторичного  принятия  в  новом  виде  того,  что  было  накоплено  на

предшествующей ступени. 

Третий  закон диалектики  отражает  результат  определенного  цикла  процесса

развития  и  его  направленность.  Процесс  развития  носит  поступательно-

повторяемый характер. Поступательность и повторяемость придают цикличности

спиралевидную форму. 
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4 Закон устойчивости решений – четвёртый закон Диалектики

Во введении мы уже отметили, что наличие трёх законов отнюдь не утверждает исчерпание

диалектичекого  метода.  Это  открывает  возможности  для дальнейшего  поиска  и  развития

Диалектики как метода миропонимания.

Как  это  ни  звучит  странно,  но  я  возьму  на  себя  смелость  предложить  Четвёртый  закон

Диалектики.

IV. Закон устойчивости решений

В  основе  всех  фундаментальных  проблем  лежит  ограниченный  набор

Логических  Решений.  Каждое  Логическое  Решение  обладает  устойчивостью и

является  решением  нескольких  проблем,  отличающихся  друг  от  друга  как  в

масштабном аспекте, так и на качественном уровне.

Уверен, что формулировка закона выглядит не только неубедительно, но и неясно. А потому

я приведу несколько примеров, поясняющих смысл Закона.

4.1.1 Проблема устойчивости

Проблема устойчивости является одной из фундаментальных проблем миропонимания. Она

лежит в основе Законов Ньютона. Ньютон решал задачу устойчивости Солнечной Системы,

ища ответ на вопрос, что обеспечивает устойчивое планетарное вращение вокруг Солнца.

Предлагая решение этой задачи, Ньютон сформулировал знаменитые четыре закона – три

закона механики и закон Тяготения. Предложенная Ньютоном система хорошо описывала

наблюдаемые  эксперименты,  но  при  этом  возникали  другие  вопросы,  требующие

разрешения.

Например,  возник  вопрос  об  устойчивости  звёзд.  Ведь  сила  тяготения  должна  привести

звёзды к гравитационному коллапсу.  Пытаясь ответить на вопрос об устойчивости звёзд,

были  предложены  различные  объяснения  и  теории.  Однако  они  оказывались

неудовлетворительными. Решение устойчивости звёзд лежит в осознании того факта, что

звёзды образуют галактики с мощным гравитационным центром (чёрной дырой)  в центре

каждой галактики. Устойчивость таких систем обеспечивается противосилами: центробежной

силой  спинового  вращения  и  центростремительной  силой  гравитации.  Проблема

устойчивости  звёзд,  как  видим,  также  описывается  законами  Ньютона  и  не  требует

привлечения дополнительных предположений.

Но  вопрос  устойчивости  на  этом  не  закончился.  Теперь  он  перешёл  в  плоскость  самих

галактик.  Что  обеспечивает  устойчивость  галактичеких  систем.  Почему  галактики  не

приходят  к  гравитационному  коллапсу?  Решением данной проблемы является  всё  то  же

логическое решение о равновесии гравитационного центра и спинового вращения. А именно,

галактики образуют галактические системы – кластеры. В центре каждого кластера лежит

супергигантский центр (сверхмассивная чёрная дыра). Системы галактик также вращаются
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вокруг  кластерного  центра  и  спиновое  вращение  балансируется  силой  притяжения  к

кластерному центру.

Как  мы  видим,  проблемы  имеют  совершенно  разный  масштаб  и  оперируют  разными

объектами.  Но  Логическое  Решение  проблем  остаётся  неизменным,  демонстрируя

устойчивость решения.

Другим  примером  этого  Логического  Решения  может  служить  проблема  стабильности

общества. Классовые интересы разделяют общество на группы, которые находятся между

собой  в  противоречии.  Это  центробежные силы.  В  противовес  им,  национальная  идея  и

национальный  интерес  объединяют  общество  в  единое  государство.  Это  аналог

центростремительных сил.

4.1.2 Гармонический анализ

Гармонический  анализ  –  широко  используемый  сегодня  метод  анализа.  Проблема

изначально  возникла  в  электронике,  когда  необходимо  было  проанализировать  сложный

сигнал,  более похожий на бессмысленный хаос.  Гармонический анализ используется  для

решения  проблемы  суперпозиции  множественного  сигнала  различных  частот.  Выделяя

отдельные частоты получаем осмысленные сигналы, несущие важную информацию.

Впоследствие подобный анализ стал широко использоваться в радиофизике,  геофизике и

других областях знаний. В статье «Логика Истории» (см на сайте) предлагается применить

этот же метод к анализу исторических процессов.

Как  видим,  фундаментальные  проблемы  возникают  в  совершенно  различных  сферах,  а

объекты  исследования  не  имеют  ничего  общего  друг  с  другом  и  кажется,  что

принципиальные различия явлений не дают никаких оснований для поиска общности. Тем не

менее, Логическое Решение этих проблем оказывается единым и обладает удивительной

устойчивостью.  Думаю,  что  любые  проблемы,  связаннные  с  суперпозицией  сигналов

различных частот вне зависимости от конкретных носителей сигнала, будут иметь единое

Логическое Решение - гармонический анализ.

4.2 Перечень Логических Решений

Следует отметить, что Четвёртый Закон в предлагаемом виде утверждает, что Логические

Решения не только обладают устойчивостью,  то есть применимы к решению совершенно

различных проблем, но и лист Логических Решений ОГРАНИЧЕН.

Если принять это предположение, то имеет смысл сформировать лист Логических Решений.

Естественно,  что  находясь  в  начале  этого  пути,  я  не  смогу  предложить  исчерпывающий

перечень  Логических  Решений.  Но  я  полагаю,  что  формирование  перечня  Логических

Решений следует начать уже сейчас. В процессе развития и осмысления выдвинутой идеи

предлагаемый  лист  Логических  Решений  будет  дополняться  пока  мы  не  столкнёмся  с

ситуаций его исчерпания. 
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В случае согласия с выдвинутой гипотезой (4-й закон Диалектики) вы можете также внести

свой  вклад  в  формирование  перечня  Логических  Решений  предложив  Решение(я)  не

имеющиеся в листе либо более совершенную(ые) формулировку предложенных Логических

Решений.

Вы спросите, каков предполагаемый полный список? Предполается ли, что перечень будет

содержать 12-15 пунктов (Решений) или 30-50 пунктов. Я не знаю и не стану гадать. Думаю,

что лист не столь уж велик, особенно принимая во внимание тот факт, что фундаментальных

проблем  не  так  уж  много  а  каждое  Логическое  Решение  служит  решением  нескольких

проблем. Не удивлюсь, если лист будет исчерпан на уровне 12-15 решений. Но главное в

этом процессе не финальная цифра а процесс формирования перечня.

4.2.1 Перечень Логических Решений (неполный)

1. Устойчивость системы определяется взаимодействием центростремительных

сил (притяжения) и центробежных сил (вращения). 

Силы  притяжения  имеют  природу  гравитационного  взаимодействия;  силы  отталкивания

имеют природу центростремительных сил вращательного спинового движения вокруг центра

гравитации.

2. Сложный  (хаотический) сигнал является  суперпозицией  множества  сигналов

различных частот. 

Для анализа сложного сигнала его следует подвергнуть гармоническому анализу, разложив

на отдельные частотные составляющие, имеющие осмысленный вид.

3. Свойства меняются периодически в зависимости от базового параметра.

Примером  можно  рассматривать  таблицу  химических  элементов.  Другой  пример  –

цикличность исторических процессов (спираль)

4. В основе процесса (движения) лежит циклический (волновой) процесс.

Данный принцип утверждает, что любой процесс (или движение) имеют цикл в своей основе.

5. Переход от волны к частице осуществляется через стоячую волну.

Примерами являются музыкальные инструменты, модель атома.

6. В основе сложной системы лежат несколько базисных постулатов из которых

вся  система  может  быть  получена  путем  логически  непротиворечивых

заключений.

Примером  может  служить  евклидова  геометрия  и  геометрия  искривлённых  пространств.

Другим  примером является 10  заповедей  Моисея,  являющейся  базисом законодательной

системы общества. 

Философ  Барух  Спиноза  сделал  попытку  построить  философскую  систему  исходя  из

нескольких базисных постулатов.
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7. Система,  не  имеющая  внутреннего  баланса,  стремится  к  неограниченному

расширению,  находясь с  окружением в конфликте.  Сбалансированная  система

является самодостаточной и находится с окружением в состоянии динамического

равновесия.

Примерами несбалансированных систем могут служить вирусы или раковые клетки. 

Другим  примером служат Римская и Западно-Европейская цивилизации. Имея постоянный

финансовый  дефицит,  эти  цивилизации  являются  экспансионисткими  по  своей  сути  и  не

способны существовать без непрерывного разграбления новых территорий.

8. В ограниченном содержится столько же, сколько в безграничном.

В отрезке 1 см содержится столько же точек, сколько в бесконечной оси 1 – ∞. 

Одна мудрость содержит столько же мыслей, сколько трактат мудростей. 

Это  означает,  что  не  все  поддаётся  сравнению. Если  бы  мы  сравнивали  отрезки  по

количеству точек, то мы не смогли бы ничего утверждать. Так произведения искусства не

поддаются измерению, а потому не могут быть сравнены одно относительно другого. 

Мы сравниваем людей по тому богатству, которым они обладают, но это то же самое, что

сравнивать картины по площади холста. В одном человеке заложено столько же, сколько во

всём человечестве.

9. Система, состоящая из множества однотиных элементов, подчиняется законам

статистики элементов

Примерами  являются  газовые  или  электронные  системы.  Принцип  также  относится  к

астрономическим, социальным и прочим системам. 

10. Понятие  бесконечности  является  математической  абстракцией  не  имеющей

представления в окружающем мире 

Квантованность энергии является следствием этого факта.

11. Сложная  система  имеет  множество  внутренних  связей.  Ключевые  точки

(центры) образуют множественные связи между собой. 

По такому принципу устроен мозг человека и животных. Другой пример - Интернет. 

В древних трактатах мысли и утверждения нумерованы. Это сделано потому, что между ними

существует множество непрямых логических связей. 

Возможно, что пентаграммы символизируют этот принцип и важность внутренних связей. 

Для n центров максимальное число связей выражается как (n2 - n)/2.

12. Ограниченная  система  является  равнозначной  частью  большей  системы.

Никакая точка или система не может являться центром.

Смысл этого решения проявляется в астрономии. Земля считалась центрм мироздания. На

деле Земля – планета Солнечной системы, равнозначная другим планетам. Солнце также

является  центорм  только  для  Солнечной  системы.  При  этом  Солнце  является  звездой

галактики Млечный путь, наряду с другими звёздами.

Человек часто рассматривает себя центром окружающего мира. На деле каждый человек

есть равнозначная часть местного общества.
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Нация, ставящая себя выше других или в центр земного сообщества, совершает глубокую

ошибку. Каждая нация есть лишь равнозначная часть мирового сообщества.

Отметим, что ошибка «постановки в центр» является очень распространённой как в нашем

мировоззрении,  так  и  в  этических  системах  (например  индивидуализм).  Это  приводит

нередко к крайне негативным последствиям. 

4.3 Использование 4-го закона Диалектики

В главе 2 «База миропознания», мы предложили общую схему процесса познания нового

(раздел 2.3 «Общая схема процесса познания» ). Центральное место в ней занимает вопрос

понимания сути явления. Хотя этот шаг обозначен как завершающий элемент познания, но

без  анализа  явления  и  понимания  его  сути  все  предшествующие  шаги  становятся

неосмысленными  и  малопродуктивными.  Если  исходить  из  4-го  закона  Диалектики,  то

перечень  Логических  Решений  ограничен  и  решения  обладают  устойчивостью.  Это  дает

основание предполагать, что одно из Решений перечня является также и решением стоящей

перед нами проблемы. В таком случае полезно осмыслить проблему с точки зрения какое

или какие из Логических Решений могут потенциально быть решением стоящей проблемы.

Ограничив лист можно более осознанно подойти к вопросу поиска решения проблемы.

Данный подход может внести осмысленность в наши поиски решений и во многом упростить

его. Это не только облегчит нам движение вперёд, но и сделает наши научные поиски более

научными (прошу прощения за каламбур).

5 Заключение

Подытоживая эту статью, мне бы хотелось отметить, что наука и философия есть суть один

процесс – процесс познания мира. А посему я думаю, что будет продуктивно объединить оба

подхода  в  единую  систему,  использующую  достижения  разума  наиболее  продуктивно  и

эффективно.

2022, Ноябрь

9 


