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В настоящей работе наконец-то впервые за всю историю человечества создана, сформулирована и всесторонне 

обоснована всеобщая универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности любых природных систем. 
Посредством этой концепции строятся, развиваются, функционируют, действуют на протяжении всего своего жизненного 
цикла (от рождения до смерти) все природные системы независимо от их размеров и функционального назначения: 
метагалактики, галактики, звёздные системы, планеты, общество, бизнес, человек. В научном познании Природы нет и не 
может быть ничего первичнее и глобальнее, чем представленное в настоящей работе принципиальное комплексное 
системное концептуальное учение. Эта концепция позволяет не только познать главные принципы и основы системной 
жизнедеятельности природного мира, но и предоставляет возможность с высокой эффективностью строить 
высокоорганизованное будущее общество и управлять всем ходом общественного движения, с успехом вести свои дела, 
жить долго, в нормальном здравии и продуктивно.  

Здесь на основе этой концепции даны принципиальные ответы на главные вопросы и проблемы современности. Как на 
самом деле зародились, развиваются, функционируют наша Метагалактика, галактики, солнечная система, планеты, 
каковы их жизненные циклы? Что из себя представляет организационная структура планеты Земля и функциональная роль 
всех её структурных подразделений, включая земную твердь, атмосферу, растительный и животный мир, общество, 
человека? Каким будет общество на самом высоком уровне своего развития? Что означают и как обеспечиваются 
системная саморегуляция, системная организация, системная иррационализация любых природных систем? Какими 
видами энергии обладают природные системы, их предназначение и действие? Каким образом на самом деле 
формируются типы характеров людей всей планеты Земля? Как образуется и действует торнадо? Как организовать 
высокоэффективный бизнес? И многое другое. 

 
Все права на книгу под названием «Всеобщая универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности природы, общества, 
бизнеса, человека» принадлежат автору  — Иванченко Александру Александровичу (Свидетельство № 5288 от 27 декабря 2001года о 
депонировании и регистрации произведения  — объекта интеллектуальной собственности в Российском Авторском Обществе).  

Перепечатка книги или её фрагментов в любой форме, любыми способами: электронными, механическими,  
включая запись на плёнку, фотокопирование и прочее, или любыми воспроизводящими информацию системами  —  только с письменного 
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ОТ АВТОРА 

У входа в науку, как у входа в рай, должно быть выставлено требование: «Здесь нужно, чтоб душа 
была честна и упокоение не было бы смыслом вечного завета». 
У входа в науку, как у входа в ад, должно быть выставлено требование: «Здесь нужно, чтоб 
душа была тверда и страх не должен подавать совета». 
 
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 
 

С большим удовольствием представляю Вашему вниманию свои наблюдения, открытия и разработки всеобщей 
универсальной комплексной концепции системной жизнедеятельности природы, общества, бизнеса и человека. 
Настоящая концепция позволяет любому любознательному человеку понять и как бы подняться на самые высокие 
системные вершины нашей Метагалактики и проникнуть в самые первопричинные системные принципиальные 
глубины любых природных и в том числе общественных систем*. В научном познании природного мира нет и не может 
быть ничего первичнее и глобальнее, чем представленное в настоящей работе комплексное системное учение. Конечно, 
настоящая концепция не претендует на всю абсолютную всестороннюю истину природного мира, но она раскрывает его 
всеобщие, универсальные системные первопричинные фундаментальные принципы и основы. Данная работа, наряду со 
своей глобальной теоретической значимостью и в силу своей природной системной всеобщности, универсальности, 
комплексности и простоты имеет и безусловно будет иметь самое главное, прикладное практическое значение для всех 
направлений жизнедеятельности человечества третьего тысячелетия.  

Автор настоящей концепции – профессиональный работник среднего звена практического управления 
строительным производством, активный участник пяти хозяйственных экспериментов, производимых стихийно (без 
поддержки «сверху»: партийными, советскими и административными производственными органами) на крупных 
стройках1  «социализма» в 1976—1988 годах, в результате которых экономическая эффективность работы предприятий-
экспериментаторов в тех конкретных условиях повышалась в 2—3 раза. Однако все эти проводимые эксперименты, 
несмотря на их высокую эффективность, закрывались жёстким запретом вышестоящих «руководящих» органов 
управления. Объясняется это тем, что руководители этих органов, как правило, в силу их низкой административной 
хозяйственной компетентности не могли понять основные принципы системной организации и управления, социологии 
и психологии, экономики и рационального хозяйственного расчёта, а тем более поднять до достигнутого нами уровня 
все остальные соседние предприятия, за которые они несли административную, партийную ответственность. Поэтому 



им легче было закрыть, «осадить» эффективно работающие предприятия, организации, найдя, например, даже такие 
объяснения, что данные предприятия подрывают устои социалистического способа производства. 

При всех попытках отстаивания своих позиций идеологи и организаторы проводимых экспериментов и не только в 
строительстве, но и в других областях деятельности Советского Союза снимались с должностей, лишались всех званий 
и регалий, а значит, и материальных благ и условий жизни, а также наказывались другими методами подавления 
инакомыслящих вплоть до заключения в тюрьмы. Это в значительной степени закалило характер автора настоящей 
работы и побудило его к поиску истинных научных ответов на множество сложных проблемных вопросов, 
поставленных «ребром» перед ним и, естественно, не только перед ним, реальной жизнедеятельной практикой. 

Прочитав аналитически и критически с целью их практической пригодности десятки книг в области организации, 
экономики, обществоведения и философии, автор настоящей работы воочию убедился в следующем. Имеются 
различный передовой опыт и отдельные прикладные знания, и то, как правило, зарубежных авторов, в области 
экономики, социологии и психологии, организации и управления, но все они разобщены, в значительной мере запутаны 
и не обладают комплексным системным подходом. А в обществоведении в целом и особенно в философии сложилась 
полная неясность, «кромешная тьма» и сплошная путаница определений, понятий, разделов и подразделений. Из 
многих философских теоретических работ нельзя было взять ничего для реальной жизненной практики, и только из 
отдельных трудов автору удавалось извлекать те или иные принципиальные природные истины, обладающие реальным 
системным теоретическим и практическим смыслом, значением. Поэтому автор не пошёл по пути обобщения сотен 
работ для того, чтобы написать сто первую. В силу своего врожденного склада характера и типа мышления и 
приобретенного системного жизненного практического опыта автор пошёл по своему выбранному целинному 
тернистому пути поиска истины. В результате чего удалось познать и сформулировать первопричинные принципы и 
фундаментальные основы совершенно нового всеобщего универсального комплексного системного учения. В 
природном мире нет ничего глобальнее, фундаментальнее и первичнее, чем данная область системных знаний. 

Эти знания, как уже отмечалось, в силу их системной всеобщности, универсальности, комплексности и простоты 
обладают важнейшим основополагающим всесторонним значением во всех областях жизнедеятельности человечества. 
Конечно, эти знания требуют той или иной их творческой системной трансформации к конкретным областям их 
практического применения. Для этого потребуется определённая системная разработка, доработка, привязка 
конкретных прикладных методологий для каждого момента времени каждого конкретного прикладного направления 
жизнедеятельности. Однако во всех случаях все эти прикладные методологии будут базироваться на принципах и 
основах данного всестороннего универсального комплексного системного учения. Такие принципы и основы в той или 
иной мере уже давно применяются на практике различными, особенно передовыми, прогрессивными фирмами, 
компаниями и предприятиями. И обеспечиваются они, как правило, квалифицированными специалистами — 
системщиками, которые занимаются системными исследованиями хозяйственного опыта, его теоретическим 
осмысливанием, выработкой конкретных методик и программ системного оздоровления, развития и осуществлением их 
практического системного внедрения в реальную жизненную практику. Такая принципиальная системная 
саморегуляция происходила и происходит во всех странах, областях и направлениях жизнедеятельности человека 
эволюционным природным естественным путём, но вместе с тем — стихийно циклично с различными спадами и 
подъёмами. Эти знания, принципы и основы не даются легко и зачастую являются секретом различных фирм, 
системных консалтинговых компаний и отдельных специалистов. Но пришло время придать всему этому стихийному 
разрозненному движению общественного прогресса новый фундаментальный научный комплексный системный 
цивилизованный характер и динамичный импульс.  
Автор заранее приносит извинения за резкую критичность современных фундаментальных областей естественных и 
общественных наук, за некоторую повторяемость и излишнюю тезисность, за возможную неубедительность некоторых 
отдельных фраз, определений и положений. В силу глобальности, объёмности и всесторонности решаемых задач автор 
концентрирует своё внимание на главных фундаментальных универсальных теоретических направлениях, на их 
принципиальной системной философской концептуальной сути, предоставляя широкую возможность для их детального 
системного развития и методологической привязки для каждой конкретной сферы, области их практического 
применения. Автор приглашает всех желающих принять активное участие в дискуссиях, в полемике по всему спектру 
затронутых настоящей работой принципиальных вопросов. 
 
 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. Общие определения и положения наук 
 

Для любых практических исследований и теоретических работ самой первой необходимостью является 
необходимость формирования, развития и дальнейшего уточнения всех понятийных основ и их соответствующих 
фундаментальных определений и положений. Понятийные основы и их определения можно сравнить с азбукой и 
словарём для «языка» (разговорной речи), которые необходимо знать до начала разговора, а также можно сравнить с 
необходимостью наличия и знания нот, тактов, ритмов и других первичных музыкальных атрибутов до начала 
музыкального воспроизведения той или иной музыки. И понятно, что получится, если переговоры между людьми будут 
вестись без перевода на различных языках, а музыканты будут извлекать невпопад несоразмерные различные звучания. 



Не случайно каждая наука создает свой понятийный инструментарий, который определяется и формируется, как 
правило, ведущими идеологами и совокупными усилиями учёных каждой конкретной области знаний. Здесь очень 
важно, чтобы понятия, а в первую очередь сами науки, были истинными, то есть полностью охватывали и отражали 
собой те или иные функциональные структурно обособленные сферы, части и прочие системные разделы реального 
природного мира и знаний о нём. Рассмотрим в целом укрупнённо принципиально, как это всё обстоит сегодня в 
сложившейся научной действительности.  

В настоящее время в разных сферах жизнедеятельности всего человечества в целом имеет место и действует 
множество наук и их конкретных понятийных определений. В силу своей той или иной специализации они естественно 
функционируют и действуют разрозненно в рамках своих конкретных научных направлений. Казалось бы, главную 
фундаментальную консолидирующую роль общего научного развития всех наук, научных направлений должны взять 
на себя физика и философия. Однако в действительности ни физика, ни философия не смогли выполнить такую 
научную фундаментальную, консолидирующую роль. Более того, и в физике, и в философии наблюдается устойчивая 
длительная фундаментальная научная безрезультативность. 

Например, самым выдающимся учёным среди всех ученых XX столетия признан Альберт Эйнштейн, а в физике с 
момента опубликования его трудов по теории частной (1905 г.) и общей (1907—1916 г.) относительности считается, что 
не было ничего фундаментальнее и значительнее. Но все фундаментальные физические выкладки А. Эйнштейна 
раскрывают в той или иной мере только отдельные, совершенно не главные стороны природного мира. То же самое 
можно сказать о всех открытиях классической механики, а также о различных энергетических, световых, волновых и 
других аналогичных имеющихся физических теориях. Все эти открытия и теории дали свой тот или иной практический 
результат для всего человечества, как правило, в отдельных сферах, областях прикладного технического характера. 
Однако все эти физические открытия и теории не могут дать ответов на более проблемные природные системные 
вопросы. Такие, например, как: «Откуда появились Солнце и планеты и какова их природная функциональная роль? 
Как функционируют планета Земля, растительный и животный мир и мир человека? Каковы масштабы и последствия 
роста человечества и его деятельности, связь с экологией и со всем природным климатом Земного шара? Куда движется 
общество и к чему оно может прийти в своём развитии? Как избежать разрушительных войн и террора? Как обеспечить 
здоровье человека и всего человечества? Как организовать, обеспечить высокоэффективные отношения в обществе, 
коллективе, семье? Как организовать прибыльное, эффективное производство, бизнес и управлять им?» Вместе с тем 
имеет место и ряд других жизненно важных природных, общественных системных вопросов, которые будут 
представлены далее.  

Может ли фундаментальная физика со своими механическими, квантовыми и другими теориями ответить хоть на 
один из сформулированных выше вопросов? Конечно же, нет. Более того, эти теории сами не систематизированы и в 
некоторой степени противоречат одна другой. Все эти теории не могут в полной мере системно объяснить роль и 
назначение любого природного объекта, структурного подразделения не только на земле, но и в космосе, а тем более 
научно обосновать их природное нарождение, предназначение и общее системное взаимодействие. Ни законы механики 
и всемирного тяготения, ни теория относительности не отвечают на большинство природных, общественных системных 
вопросов. Тогда получается, что на все глубинные системные принципиальные вопросы и проблемы природного и в 
том числе общественного мира должна найти фундаментальные системные ответы философия. Посмотрим 
принципиально: что же получается у философии на самом деле? 

Оказалось, что, существуя несколько тысячелетий, философия множество раз подразделялась, объединялась и 
реорганизовывалась на различные разделы, направления и течения, такие, в частности, как: метафизика (онтология, 
космология, философская антропология, философия существования, теология), логика (логистика, математика), этика, 
философия права, эстетика и философия искусства, натурфилософия, философия истории и культуры, социальная и 
экономическая философия, религиозная философия, психология2.  Несмотря на такое большое количество 
подразделений, а по мнению отдельных философов, именно в результате такого большого наличия своих 
подразделений философии не удавалось за всю свою длительную историю открыть на своих главных направлениях 
ничего принципиально нового, чтобы приблизило её к познанию природного мира, общества и человека как 
комплексных системных формирований. На основе сложившихся философских теорий, определений и положений 
нельзя получить ответы на вышесформулированные вопросы и другие проблемы современности.  

Объясняется это тем, что большая часть философов окунулась в познание истории своих философских 
подразделений, направлений и течений, живёт этим и вступает в бесконечные дискуссии и споры о них. Другая, 
меньшая, но более ведущая часть делает постоянные попытки найти простой философский «краеугольный камень» от 
всех проблем или занимается углублением своих конкретных философских направлений. И в силу того, что до сих пор 
не удалось сделать фундаментальных философских открытий, отдельные философы заявляют, что философия — это не 
наука вообще, а присущее человечеству стремление искать противоречивую, «бесконечную» истину. По их мнению: 
как только какая-нибудь часть истины становится научным познанием, оно уже не является философией, а относится к 
особой области знаний. А самих философов они не относят к учёным и считают, что философ рождается таковым, 
неугомонным, бесконечно ищущим и не связанным ни с какими особенными жизненными обстоятельствами.  

Такое положение и практическая безрезультативность философии привели к тому, что многие учёные различных 
прикладных направлений, а особенно практические работники хозяйственных и экономических видов деятельности, 



относятся к философии с недоверием, с иронией, а иногда даже с подчёркнутым презрением. Несмотря на всё 
вышеизложенное, рассмотрим кратко и принципиально основной вопрос и предмет философии. 

2. Основной фундаментальный вопрос философии 
 
В силу сложившегося большого количества философских подразделений, направлений и течений основной 

фундаментальный вопрос философии определялся и определяется по-разному. Как известно, за последние сто лет 
наиболее распространенной, организованной и читаемой была так называемая марксистско-ленинская философия. 
Поэтому остановимся более подробно на ней.  

Своим основным вопросом идеологи марксистско-ленинской философии ставили вопрос отношений сознания к 
бытию, духовного к материальному и рассматривали его во всех своих философских изданиях как фундаментальный 
в первую очередь. Конечно, такой вопрос имеет место, но в системном смысле он не является первым, основным, 
фундаментальным. Да и сами понятия «духовное» и «материальное» абстрактны, вымышлены, неприродны. 

В действительности по своей сути этот вопрос искусственно противопоставляет две безусловно имеющие место 
системные противоположности любых природных систем, смысл которых философы сильно исказили. В частности, 
сравнение первичности анатомической органической части тела любого природного существа, например, человека, его 
мозга и его сознания, не только не является главным и первым, но и не позволяет познать человека или любое другое 
существо как единое цельное системное формирование. Более того, понимание материи в марксистско-ленинской 
философии и в других философских учениях как какой-то универсальной абстрактной бесструктурной философской 
категории или природной субстанции без своей внутренней и внешней энергии ошибочно, так как в природе не бывает. 
В природном мире все, выражаясь их языком, предметы и вещи обладают конкретным функциональным назначением и 
конкретной структурой, конкретной внутренней и окружающей их внешней системной природной энергией. В природе 
также не бывает и не может быть какого-либо абстрактного абсолютного духа, сверхъестественной силы или любой 
другой силы, имеющей место самой по себе без систем, без их предметов и вещей. Поэтому такая неприродная 
абстрактная трактовка «материального» и «духовного» в научном системном смысле не правомерна. А сам вопрос 
первичности «материального» или «духовного» должен формироваться по-другому. 

Здесь следует отметить, что основной вопрос философии, как и основные вопросы любых других наук, 
нецелесообразно формулировать и ставить так, чтобы на них нельзя было ответить. Например: «Откуда всё в природе 
появилось изначально? Конечна или бесконечна вселенная? Что первично: яйцо или курица?» И тому подобное. Любой 
основной вопрос должен быть обоснован реальной действительностью, природными методологическими принципами, 
потенциальными способностями и жизненными потребностями, а также прогнозными вероятными возможностями 
человечества. Так, в частности, на главных фундаментальных направлениях и физики, и философы столкнулись с 
реальным сложным проблемным вопросом современности: «Что представляет из себя природный мир: хаотическое 
движение хаотически сформировавшихся, физических масс, неживых объектов, например, образовавшихся в результате 
«большого космического взрыва», или природный мир — это саморегулирующее организованное сообщество 
природных и, в частности, космических систем?» Из этого вопроса возникает следующий вопрос: если мир состоял или 
состоит из хаоса, то как из хаоса получаются взаимосвязанные организованные саморегулирующие системы? 

Ответить на эти проблемные фундаментальные вопросы наиболее правильно можно только единственным 
реалистичным природно-научным способом. А именно: куда бы и на какой структурный уровень ни проникло сегодня 
человечество со своими конкретными научными исследованиями, будь то групповые скопления галактик 
метагалактического уровня или глубинные молекулярный, протонно-электронный, генетический уровни, везде имеет 
место организованное природное сообщество систем и их объектов, элементов. То есть в реальном природном мире 
практически и на космическом, и на молекулярном генетическом уровнях не обнаружено хаоса. Поэтому логически 
напрашивается вопрос: где же тогда имеет место хаос?  

И на этот вопрос может быть и должен быть только один единственно правильный ответ: хаос имеется в знаниях и в 
системных критериях оценки этих знаний. А это значит, что в первую очередь хаос имеет место в мыслях, в головах 
конкретных, занимающихся этим профессионально людей. В своём большинстве такой хаос в знаниях и системных 
критериях оценки этих знаний сформировался не умышленно, а в силу реально сложившихся невысоких 
фундаментальных научных достижений и убеждений, а также в силу желания большинства людей иметь на все вопросы 
несложные быстрые ответы: в один, в два и максимум в три логических хода. Поэтому многим нравится и удобен хаос. 
Так как в условиях хаоса можно в качестве ответов выдвигать любые даже самые сказочные идеи, версии, лишь бы все 
эти ответы были быстрыми и мгновенными, например, как игра в поддавки или «мат» в два хода в шахматах или как 
фигуры из двух или трёх пальцев. И чем глобальнее и быстрее, короче версии и идеи, ответы на вопросы, тем в 
условиях хаоса легче прославиться и тем или иным способом решить свои финансовые жизненные проблемы.  

Но вернёмся к существу сформулированного выше вопроса. На самом деле в природном мире настолько, насколько 
человечество смогло проникнуть, добраться со своими реальными научными исследованиями, хаоса и вопроса о хаосе 
нет. Этот вопрос просто надуман физиками, теоретиками-фундаменталистами, их непониманием природного 
мироустройства: когда те или иные системные свободы и обособленность природных космических объектов или всё то, 
что не смогли объяснить, трактуется и представляется как анархия и хаос. Поэтому на сформулированный выше вопрос: 
что из себя представляет природный мир? — в реальной действительности имеет место только один ответ, который 



можно назвать научным. Природный мир есть саморегулирующееся, организованное сообщество природных 
систем* и их структурных подразделений, функционирующих по единым для всех универсальным природным 
системным принципам и основам.  

Здесь следует отметить и нужно понимать, что вопрос хаоса и скоростные чудотворные сказочные ответы 
формирования мира не отпадут автоматически, они имеют место и утвердились в той или иной мере в сложившихся 
знаниях, в умах людей, их проповедующих. И здесь нет ничего общего с естественным здоровым консерватизмом. Это 
не научный подход, это отсутствие знаний и умений объяснить природный мир во всём его многообразии и единстве, 
это заблуждение. Конечно, такое тяжело осознать, и тем более перестроить своё мировоззрение, особенно если оно 
является профессиональным делом, ещё «кормящим» своих проповедников. Поэтому различные теоретики-
фундаменталисты и идеологи, пропагандисты хаоса и других чудотворных, сверхъестественных идей и сил, 
представляют собой и являются реальными авторитетными в той или иной мере субъективными препятствиями 
истинному научному системному подходу познания природного мира.  

Но жизнь неумолимо движется вперёд, расставляет новые вопросы и требует получения на них истинных 
природных всесторонних комплексных системных ответов. В частности, некоторые основные фундаментальные 
вопросы, ответы на которые подробно рассмотрены и представлены в настоящей работе, можно сформулировать так. 
Как и каким образом появляются любые природные системы? Что из себя представляют жизненные и полные 
системные циклы любых природных систем*? Каковы принципы системного, в частности, организационного 
структурного построения природного мира и в том числе нашей Метагалактики в целом, родословных скоплений 
галактик, нашей Галактики, нашей Солнечной системы, планеты Земля, её атмосферы, органического мира, общества? 
Как и каким образом обеспечивается жизнедеятельность любых природных систем? Что из себя представляет всеобщая 
универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности природы, общества, бизнеса, человека?  Каким 
будет развитое общество, и как организовать высокоэффективный цивилизованный бизнес?4 И тому подобное, в 
частности: что из себя представляют основной предмет и методы философии? 

 

3. Основной предмет и методы философии 
 
Предмет и методы философии, как и её основной вопрос, всегда были первоочередными и проблемными для 

философов различных философских учений всего земного шара. Большая часть теоретиков-фундаменталистов считает 
основным предметом философии весь природный мир и человека в нём со своими познаниями, сознанием и 
ощущениями. Однако, наряду с таким единым общим пониманием своего основного предмета, в философии имело и 
имеет место множество других фундаментальных трактований и представлений сотворения, образования, развития и 
функционирования природного мира, общества, человека. В значительной степени именно поэтому в философии в 
целом, с одной стороны, сложилось множество различных философских течений, направлений, которые выработали 
свои предметы, методы и методологии понимания и толкования природного мира, с другой стороны, появились разные 
классификации этих течений и направлений, предметов и методов философии.  

В частности, заслуживает внимания марксистско-ленинская классификация философских толкований природного 
мира, которая в XX веке получила широкое распространение. Так, идеологи марксистско-ленинской философии 
подразделяли и подразделяют принципиально всех философов на идеалистов, материалистов, дуалистов, эклектистов и 
различных «реалистов». По их мнению, идеалисты исходят из того положения, что материальное есть продукт 
духовного; материалисты считают духовное продуктом материального; дуалисты исходят из двух начал, полагая, 
что духовное не зависит от материального, а материальное — от духовного; эклектисты пытаются соединить 
отдельные положения идеализма с отдельными положениями материализма и наоборот; а «реалисты», отрицая свою 
принадлежность к материализму или идеализму, признают существование независимой от познающего субъекта 
реальности, и пытаются объяснить мир эклектическими или своими «реалистическими методами, но всё, что не могут 
объяснить, относят к творению бога, абсолютному духу, сверхприродному бытию5». 

Вместе с такой общей классификацией философских направлений понимания и трактовок окружающего мира 
идеологи марксистско-ленинской философии подразделяют всех философов-материалистов на сторонников метафизики 
и сторонников диалектики. По их убеждению, сторонники диалектики6 , к которым они относят в первую очередь себя, 
рассматривают вещи, их свойства и отношения, а также их умственные отражения, понятия во взаимной связи, в 
движении, в возникновении, противоречивом развитии и исчезновении7. Казалось бы, в таком подходе познания, 
определения окружающего мира есть что-то реальное, природное, всестороннее. Однако в своей основе весь природный 
мир сторонники диалектики представляют как абстрактные  материальные вещи и объекты с искажённой 
диалектической сущностью, а различные имеющиеся в природе противоположности они путают, подменяют, 
искусственно абсолютируют в неразрешаемые антагонистические уничтожающие друг друга противоречия. Или, 
наоборот, так принижают реальную системную роль природных противоположностей, что свободно преобразуют их 
друг в друга. 

Например, основоположники марксистско-ленинской философии и их последователи считают, что научный 
диалектический метод познания является революционным, ибо признание того, что всё в природе изменяется, 
развивается, ведёт к выводу о необходимости уничтожения всего отжившего, мешающего историческому прогрессу8. 



При этом всё отжившее и мешающее они определяли и трактовали в каждом конкретном случае как хотели, как им 
было выгодно в той или иной сложившейся ситуации и обстановке. Сказанное подтвердилось и подтверждается в 
полной мере реальной жизненной практикой. А наиболее принципиальные теоретические постулаты диалектики 
марксизма-ленинизма исследованы и опровергаются в различных разделах настоящей работы.  

Сторонники метафизики, по мнению родоначальников марксистско-ленинской философии, рассматривают 
предметы и явления в их обособленности друг от друга как неизменные в своей сущности, лишённые внутренних 
противоречий. Идеологи марксизма-ленинизма считают, что метафизик видит относительную устойчивость, 
определенность предмета, явления, но недооценивает их изменения, развитие и утверждает, что противоречия 
свойственны лишь мышлению, да и то лишь постольку, поскольку оно впадает в заблуждение9. Здесь не будем 
навешивать сторонникам метафизики резкие ярлыки, но согласимся с той оценкой, что метафизики действительно в 
своём большинстве понимают природный мир как некие физические массы, находящиеся в механическом движении, не 
понимая их природной комплексной системной сути, принципов и основ природного системного построения, единства 
и борьбы противоположностей, цикличности, ритмичности и периодичности их системной жизнедеятельности.  

4. Принципиальный комплексный системный подход. 
 
При общем рассмотрении окружающего нас бытового технического и природного мира наглядно видно множество 

так или иначе связанных между собой, в частности, необходимых для жизнедеятельности людей, человечества 
различных продуктов, товаров, оборудования, машин, зданий и сооружений, средств и приспособлений, а также 
животных, растений, территорий земли и водоёмов и т.п. На космическом уровне посредством астрономических 
телескопов видны планеты, космические звёзды, солнечные, звёздные системы, звёздные скопления, галактики, 
скопления галактик и тому подобное. И хотя они в целом тем или иным образом системно связаны между собой, 
например, люди связаны своей семьёй, коллективом, городом, районом, областью, штатом, республикой, государством, 
одной территорией, единым природным растительным и животным миром, единой атмосферой и экологией, единой 
планетой, единой солнечной системой, единой галактикой, единой метагалактикой и т.п. Вместе с тем все они обладают 
своей структурной обособленностью и представляют собой те или иные системные подразделения и объединения, 
функционирующие относительно системно самостоятельно. 

По своему определению система есть нечто большее, чем простая сумма слагаемых её элементов, разделов и 
подразделений, система обладает целым комплексом принципиальных природных концептуальных атрибутов и 
является единым цельным системным функционально завершённым формированием. Все системы и их объединения, 
разделы, подразделения и элементы по своему происхождению можно подразделить на природные, то есть 
сформировавшиеся, народившиеся и образовавшиеся природно, и на социальные и технические — созданные 
человеком. Такое разделение на природные, социальные и технические системы не означает, что все они не связаны 
между собой. В целом они являются звеньями одной цепи общего системного развития. Социальные системы 
происходят и как бы вытекают из природных систем, безусловно основываются на них и являются их природным 
общественным продолжением10. Технические системы являются следствием развития социальных систем и тоже как бы 
вытекают из них и являются продуктом их системной жизнедеятельности. Вместе с тем все системы и их разделы, 
подразделения и элементы обладают границами своего бытия и независимо от своих размеров наделены своими 
системными функциональными предназначениями. Если функциональное предназначение или назначение, роль 
любых социальных или технических систем определяется, устанавливается и закладывается человеком через те или 
иные жизненные необходимости, потребности и возможности общества и человека. То системное функциональное 
предназначение, назначение, роль любых природных систем определяется и устанавливается не какой-то божественной 
силой или абсолютным духом, а посредством принципов и основ всеобщей универсальной комплексной концепции 
системной жизнедеятельности природы, общества и человека.  

Природные и социальные системы по главным системным принципам и основам схожи между собой и в первую 
очередь отличаются от технических систем тем, что любые природные и социальные системы обладают своими 
соответствующими системными развивающимися или деградирующими жизненными циклами и природным 
системным воспроизводством, а также своей внутренней системной саморегуляцией. То есть любые природные, 
социальные системы не только со временем могут развиваться, деградировать, изменяться сами, взаимодействуя с 
окружающим их природным, системным миром, но и могут нарождать, создавать себе подобные или новые системные 
структурно, функционально завершённые формирования. Функциональная завершённость и функционирование любых 
природных систем осуществляются естественным природным системным путём, а функциональная завершённость и 
функционирование любых социальных и технических систем зависит от способностей человека, людей, их создающих 
и обеспечивающих. Любые природные и социальные системы, как правило, состоят между собой в строгой структурной 
организационной иерархии, в границах которой одни природные, социальные системы служат функционально 
обособленными структурными разделами, подразделениями других систем большего системного организационного 
структурного порядка. Рассмотрим укрупнённо принципы и основы такого организационного структурно-
иерархического системного порядка.  

Организационная структурная иерархия природного мира построена и строится по общему природному 
универсальному сферическо-иерархическому организационному принципу. А это значит, что природный мир 



принципиально структурно подразделяется на системные формирования, которые по своей системной структурно 
завершённой форме и общему внешнему виду представляют собой сферы своего соответствующего сферическо-
иерархического системного организационного уровня (порядка). Сферы каждого такого сферическо-иерархического 
системного организационного структурного порядка являются структурными подразделениями сферы следующего 
большего системного организационного сферическо-иерархического порядка (уровня). В свою очередь все сферы 
каждого сферическо-иерархического системного организационного структурного уровня состоят из соответствующих 
системных структурных подразделений, которые находятся между собой в следующей обособленности, 
последовательности, направленности и связи: центральная сфера ® блоки родословных ветвей ® родословные ветви ® 
системы. Где соответствующая основополагающая природная системная центральная сфера служит общей 
первопричиной каждого сферическо-иерархического системного организационного структурного уровня, блоки 
родословных ветвей служат причиной, родословные ветви — следствием, а системы являются следствием следствия 
данного сферическо-иерархического системного организационного структурного уровня. Наряду с таким системным 
организационным подразделением на четыре принципиально отличающихся между собой типа структур, вместе с тем 
все эти четыре типа системных структурных подразделений — сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, 
системы — объединены между собой в свои соответствующие групповые скопления (колонии, города, поселения и 
т.п.), в которых они функционируют совместно. То есть в каждом сферическо-иерархическом уровне выделяются и 
функционируют групповые скопления сфер, групповые скопления блоков родословных ветвей, групповые скопления 
родословных ветвей, групповые скопления систем.  

В настоящей работе принципиально рассмотрены два различных сферическо-иерархических системных 
организационных структурных уровня, а именно: планетарный, в частности, нашей планеты Земля, и 
метагалактический, например, нашей Метагалактики. Оба этих сферическо-иерархических структурных уровня 
состоят из своих соответствующих групповых скоплений сфер, групповых скоплений блоков родословных ветвей, 
групповых скоплений родословных ветвей, групповых скоплений систем. В дальнейшем в целях сокращения все четыре 
принципиально отличающихся между собой типа структурных подразделений любого сферическо-иерархического 
структурного уровня: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы — будем именовать одним ёмким 
словом: системы*. 

Здесь необходимо выделить самое главное. Все системы* природного мира независимо от их размеров и 
функционального предназначения нарождаются, развиваются, деградируют и отмирают по единым для любых 
природных систем* всеобщим универсальным принципам и основам комплексной концепции системной 
жизнедеятельности. В частности, природные универсальные принципы и основы системного организационного 
структурного подразделения являются только частью принципов и основ всеобщей универсальной комплексной 
концепции, которую можно назвать конституцией системной жизнедеятельности всех природных систем* природного 
мира. Поэтому одни природные системные формирования, системы* свободно, без антагонистических противоречий, 
служат структурными подразделениями других системных формирований, систем* большего системного 
организационного структурного иерархического уровня, усваивают и выполняют их общие системные порядки. Вместе 
с тем каждая система* обладает целым комплексом своих конкретных соответствующих системных особенностей, 
которые, безусловно, учитываются и служат особенными концептуальными подразделениями комплексных концепций 
системной жизнедеятельности каждой конкретной системы*. 
В силу такой всеобщности и универсальности принципов и основ комплексная концепция системной 
жизнедеятельности любых природных систем* определяется и выделяется в единое комплексное системное учение. 
Такая концепция, такое учение служат главной архитектурной составляющей и фундаментальным базовым средством 
комплексного системного построения и функционирования любых природных систем* на всех этапах их системного 
жизненного цикла. В жизнедеятельности каждого человека и человечества в целом такая концепция, такое учение 
имеют первичное основополагающее научное и практическое прикладное значение. В настоящей работе значительно 
большая часть всех проведённых исследований и выводов посвящена раскрытию, классификации универсальных 
принципов, разделов и подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных 
систем*, безусловно, теоретически и практически пригодных для всех сфер жизнедеятельности человека. И для начала 
рассмотрим на конкретных примерах жизненные циклы различных природных систем*. 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Жизненные циклы любых природных систем, родословных ветвей, блоков родословных ветвей, сфер 

 



Прежде  чем  рассматривать  жизненные  циклы  любых  природных  систем*,  обратимся  к  сложившимся  и  преобладающим  в  настоящее  время 

теоретическим  гипотезам  «рождения  Вселенной».  Сегодня  среди  большинства  корифеев  астрономии  и  физиков‐космологов  всего  Земного  шара 

общепринята  «космологическая» теория  «рождения Вселенной»,  названная теорией  «большого  взрыва». Эта теория  утверждает,  что  возраст Вселенной 

15—20 млрд. лет. Комментируя её основной смысл, например, немецкий профессор Хейнц Хабер заявляет следующее. В начале все галактики, все звёзды и 

вообще  все  вещество,  пребывающее  во Вселенной,  было  сжато  в  один  комок. Современные  астрономы представляют  себе  рождение Вселенной так:  вся  её 

масса,  обладающая  невероятной  плотностью  и  огромной  температурой,  взорвалась  и  разлетелась  в  пространство.  И  до  сегодняшнего  дня  галактики, 

подобно гигантским осколкам гранаты, разлетаются во Вселенной11. 

Такое сравнение рождения и формирования Вселенной, как и вся теория «большого взрыва» в целом, вызывает у сведущих людей только улыбку и смех 

сквозь  слёзы. Данная теория  по  своему  уровню  познания  космического  мира  сродни  имевшей  ранее  место теории  опоры  Земли  на трёх  китах. Правда, 

справедливости  ради  нужно  отметить,  что  сама  теория  «большого  взрыва»  обширнее  и  сложнее,  чем  вышепредставленный  комментарий  о  ней,  и 

продолжает изменяться и дорабатываться. С физической точки зрения она наполнена каким‐то ёмким, невообразимым содержанием, которое невозможно 

понять,  а тем  более  объяснить:  как  это  все  могло  произойти  и  происходит  на  практике? Поэтому  эта теория  имеет несколько  сверхзамысловатых и 

просто сказочных трактовок. 

В частности, по основной версии «большого взрыва» Вселенная на самой ранней стадии своего рождения представляла собой огненный шар излучения. 

Все вещество Вселенной состояло из смеси экзотических частиц без всякой внутренней структуры, которые в процессе взрыва разлетались во все стороны 

и быстро охлаждались по мере расширения. Когда возраст Вселенной достиг одной миллионной доли секунды, значительная часть энергии преобразовалась 

в протоны. В следующую одну тысячную долю секунды сформировались электроны, которые слились с протонами и создали нейроны. И так далее. В процессе 

охлаждения нейроны, протоны и электроны объединились в атомы, образовали галактики и отдельные звёзды12. Однако как могут взорваться экзотические 

частицы  без  всякой  внутренней  структуры,  как  энергия  может  преобразоваться  в  протоны,  как  происходит  в  результате  взрыва  формирование  и 

образование галактик и отдельных звёзд? Объяснить всё это научно, а тем более подтвердить практически не смог до сих пор никто, так как любой взрыв 

реально в природе никогда ничего не создавал. Взрыв как реальное природное явление только разрушает и не может создавать более высокую системную 

организацию, чем она была до взрыва. 

Но астрономов‐физиков простые системные логические истины и доводы вообще не беспокоят, так как они руководствуются в своей деятельности не 

системным построением, не  системной логикой,  а используют в  своём мышлении,  казалось бы, только природные физические понятия, такие как масса, 

энергия,  скорость.  В теории  «большого  взрыва»  всего  этого  хоть  отбавляй,  и  не  важно, может  быть такое  в  природе  или  нет.  Главное,  что физика  на 

физике, хотя и не природной, от лукавого, но физикой погоняет. И только после того, когда в результате исследований космоса стало несомненно понятно, 

что различные участки Вселенной очень сходны между собой и имеют более одинаковые свойства, чем предполагали астрономы, была выдвинута физиками‐

космологами  новая  версия.  Этой  версией  попытались  объяснить:  каким  образом  разные  части  Вселенной,  которые  находятся  за  пределами  световой 

досягаемости друг  от друга, могли бы когда‐то быть в  контакте между  собой? Согласно  этой теоретической версии вся наша Вселенная  когда‐то была 

сконцентрирована  в  области  пространства  меньше  одного  протона.  Одним  махом,  как,  например,  надувается  воздушный шарик  или  мыльный  пузырь, 

Вселенная раздалась до размеров в миллион световых лет. При этом все это произошло в одну миллионную миллионной доли секунды. 

До  таких  чудес  даже  великие  сказочники  не  могли  додуматься.  Спрашивается:  кто  же  мог  «надуть»  такой  громадный шар  или  «мыльный  пузырь» 

Вселенной с такой невероятной скоростью, при этом ничего не разрушая, а только создавая? Господь Бог и тот «создавал» мир целых семь дней. Так что обе 

эти теории не выдерживают элементарной критики. Они не могут ответить на вопросы: как возникла структура Вселенной, как образовались галактики, 

солнечные  системы,  планеты?  И  самое  главное,  они  не  могут  объяснить:  как  из  такого  громадного  сверхмощного  хаоса  взрыва  или  мгновенного 

сверхбыстрого  «надувания»  Вселенной  получились  организованные  устойчиво  функционирующие  саморегулирующиеся,  развивающиеся,  деградирующие 

природные  системы? Однако эти теоретические версии «большого взрыва» и  «мыльного пузыря«  («инфляционной» Вселенной) приняты большей частью 

астрономов и физиков‐космологов. Поэтому естественно возникает вопрос: почему же такое происходит? 

Смысл главного ответа на этот вопрос состоит в следующем. Человечество пока не открыло, не создало, не накопило других более полных всесторонних 

знаний о природе, кроме физических понятий и законов физики. Отсутствие природного комплексного системного концептуального подхода приводит к 

таким  невероятно  скоростным  чудотворным  «физическо‐космологическим»  версиям,  теориям  и  заблуждениям.  Именно  вопреки  таким  теоретическим 

заблуждениям  и  в  целях  истинного  познания  природного  мира  в  настоящей  работе  создана  и  представляется  всеобщая  универсальная  комплексная 



концепция  системной  жизнедеятельности  природы,  общества,  бизнеса,  человека  и  на  этой  основе  делается  попытка  воистину  ответить  на  основные 

наиболее важные глобальные вопросы современности. 

Ранее  в  четвёртом  разделе  вступительной  части  настоящей  работы  тезисно  заявлены  сферическо‐иерархические  принципы  организационно‐

структурного построения природного мира, где каждый сферическо‐иерархический структурный уровень состоит из своих соответствующих природных 

системных  подразделений:  сфер;  блоков  родословных  ветвей;  родословных  ветвей;  систем.  При  этом  системы,  являясь  конечным  завершающим 

организационным системным структурным звеном, например планетного (земного) сферическо‐иерархического уровня, как правило, могут производить и 

производят новые, себе подобные системные структурные формирования. Системы космического метагалактического сферическо‐иерархического уровня, 

например солнечные системы, могут производить и производят в своём закономерном бодьшинстве новые сферические системные формирования (сферы) в 

виде планет. 

Вместе с тем природные сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы, которые все вместе в целях сокращения названы одним ёмким 

словом  системы*,  во  временнум историческом движении имеют начало  своего рождения и  конец  своего  системного  бытия. Проходя последовательно  от 

своего системного рождения через своё развитие и становление, системы* реализуют себя, выполняя в той или иной мере своё природное функциональное 

предназначение, исчерпывают себя, деградируют и отмирают. Вся продолжительность жизнедеятельности каждой конкретной природной системы* от 

рождения — до смерти называется жизненным циклом данной системы*. В целом жизненные циклы сфер, блоков родословных ветвей, родословных ветвей и 

систем в своём закономерном большинстве обладают единой универсальной концептуальной основой. Но в силу своих принципиальных системных отличий 

все жизненные циклы сфер, блоков родословных ветвей, родословных ветвей и систем имеют свои соответствующие принципиальные отличия. Поэтому 

далее жизненные циклы систем, родословных ветвей, блоков родословных ветвей и сфер будут рассмотрены отдельно. 

Здесь следует отметить, что теоретическая концепция системной жизнедеятельности и, в частности, жизненных циклов любых природных систем*, 

если она претендует на истинность и комплексность своего содержания, должна обладать и выражаться соответствующей формой своего бытия, которую 

можно  продемонстрировать  и  дать  ей  реальную  системную  формальную  оценку.  Поэтому  представленная  в  настоящей  работе  комплексная  концепция 

системной  жизнедеятельности  и  в  том  числе  жизненные  циклы  любых  природных  систем*  обладают  наличием,  формируются,  формулируются, 

подтверждаются, демонстрируются и сопровождаются целым комплексом соответствующих закономерных классических форм, схем и таблиц.  

 

 

Часть первая 

Жизненные циклы природных систем 

 

Природные  системы  на  планете  Земля,  например  растения,  животные,  люди,  общественные  системы,  а  также  космические  звёздные  системы,  в 

частности,  наша  солнечная  система,  считаются  наиболее  изученными  и  понятными  человечеству.  Поэтому  с  них  и  начнём  рассмотрение  жизненных 

циклов природных систем. 

Все природные системы независимо от их размеров и функционального предназначения обладают своими соответствующими жизненными циклами. А 

это  значит,  что  все  природные  системы  обладают  началом,  продолжительностью  и  концом  своей  системной  жизнедеятельности.  При  этом  в  своём 

закономерном  большинстве  любые  природные  системы  на  протяжении  своего  жизненного  цикла  проходят  два  принципиально  отличающихся  один  от 

другого жизнедеятельных этапа: этап развития и этап деградации. Оба этих этапа и принципиальная модель жизненного цикла любых природных систем 

изображены на схеме № 1. 

На схеме пунктиром обозначены крайние точки уровня комплексного развития (F) любых природных систем во временном историческом движении. И 

как видно из схемы, уровень комплексного развития любых природных систем со временем постоянно изменяется. Если на этапе развития он постоянно 

растет,  то  на  этапе  деградации  он  устойчиво  уменьшается.  Этап  деградации  любых  природных  систем  на  протяжении  всего  их  жизненного  цикла 

безусловно следует за этапом развития данных систем. При этом развитие любых природных систем в целом происходит по расширяющейся спирали, а 

деградация — по свёртывающейся спирали. Темпы развития и деградации на каждом узловом периоде жизнедеятельности данных систем принципиально 



отличаются  между  собой.  И  для  того  чтобы  разобраться  в  этом  подробнее,  рассмотрим  каждый  период  жизненного  цикла  природных  систем  в 

отдельности. 

Любые  природные  системы  в  своём  закономерном  большинстве  на  протяжении  всего  своего  жизненного  цикла  проходят  восемь  принципиально 

отличающих между  собой  узловых  периодов  своей  системной жизнедеятельности. Из  них  первые  четыре  периода  служат периодами  этапа развития,  а 

четыре последующих периода являются периодами этапа деградации данных систем. 

Первый  узловой  период  этапа  развития  любых  природных  систем  называется  пионерным периодом,  или  детством,  данных  систем.  Началом  этого 

периода  служит момент рождения  каждой конкретной  системы как первичного  системного формирования. Изначальное нарождение природных  систем 

происходит  из  недр  их  соответствующих  родительских  систем  —  родословных  ветвей,  жизненные  циклы  которых  и  их  принципиальная 

жизнедеятельность будут рассмотрены в следующей части настоящей работы. 

Как видно из схемы № 1, в пионерный период любые природные системы имеют самый низкий уровень своего комплексного системного развития по 

отношению  к  другим  периодам  жизненного  цикла  данных  систем  за  исключением  финишного.  Объясняется  это тем,  что  любые  природные  системы  к 

началу пионерного периода только народились и не получили своего внутреннего системного структурного развития. У них очень мало внутрисистемных 

жизненных сил, не развиты внутренние связи и прочие системные жизненные функциональные атрибуты, присущие любым природным системам. В этот 

период происходят пионерный рост, первичное системное становление, координация и в том числе ориентация систем в окружающей среде. В пионерный 

период природные системы не могут самостоятельно взаимодействовать с внешним миром. Поэтому, как и в любое детство, в пионерный период любые 

природные  системы требуют, и  в  своём  закономерном и исключительном  большинстве получают,  от  своих родительских  систем  (родословных  ветвей) 

особые «тепличные» системно‐жизненные условия. 

Второй  узловой  период  этапа  развития  закономерного  жизненного  цикла  любых  природных  систем  называется  образовательным  периодом,  или 

отрочеством, данных систем. Этот период любых природных систем основывается на пионерном периоде данных систем и безусловно следует за ним. В 

образовательный период любые природные системы продолжают развиваться и получают необходимые системные функциональные навыки и всестороннее 

образование для своей системной жизнедеятельности. Если организационно‐структурный функциональный рост любых природных систем происходит за 

счёт  внутреннего  системного  развития  и  внешней  ресурсной  подпитки,  то  образование,  получение  навыков  для  своей  системной  жизнедеятельности 

природные  системы  в  основном  приобретают  извне  и  в  первую  очередь  от  своих  родословных  родительских  систем.  Здесь  следует  отметить,  что  в 

образовательный период любых природных систем для их природного закономерного развития, наряду с комплексным внутрисистемным организационным 

построением  и  дополнительно  к  внешней  ресурсной  подпитке  и  образовательным  навыкам  данных  систем,  необходим  целый  комплекс  внешних 

концептуальных и функциональных условий, которые будут подробно представлены в следующей главе настоящей работы. 

Третий узловой период этапа развития закономерного жизненного цикла любых природных систем называется базисным периодом или юностью. Этот 

период любых природных систем основывается на пионерном и образовательном периодах жизнедеятельности данных систем и является концептуальным 

базисным  продолжением  их  развития.  В  базисный  период  любых  природных  систем  создаются,  формируются,  приобретаются,  накапливаются  во  всём 

системно‐функциональном  комплексе  системно‐производящие  и  системно‐производительные  силы  и  способности  данных  систем.  В  этот  период,  как 

правило, наиболее высоки темпы внутрисистемного комплексного развития любых природных систем. Всё это происходит не случайно, а обеспечивается в 

целях  создания  всесторонней  базовой  основы  для  последующей  самостоятельной  системной жизнедеятельности  данных  природных  систем.  В  базисный 

период налаживаются и укрепляются устойчивые связи любых природных систем с окружающим их миром, но вместе с тем в этот период продолжается 

поддержка данных систем их родословными родительскими системами.  

Четвёртый узловой период этапа развития закономерного жизненного цикла любых природных систем правильнее назвать головным развивающимся

периодом  или  первой  зрелостью.  Этот  период  базируется  на  первых  трёх  предшествущих  периодах  жизненного  цикла  данных  систем  и  является 

закономерным концептуальным завершением их этапа развития. Головной развивающийся период начинается, как правило, с момента выхода любых тех 

или  иных  природных  систем  на  свой  самостоятельный  системный  жизнедеятельный  путь.  При  этом  этот  период  не  просто  характерен 

самостоятельностью  функционирования  и  развития,  а  в  первую  очередь,  самостоятельным  выполнением  данными  системами  своего  природного 

системного  функционального  предназначения.  В  головной  развивающийся  период,  как  правило,  создаются  такие  внешние  условия  и  необходимости  и 

формируются  такие  внутренние  способности  и  потребности  любых  природных  систем,  которые  принуждают  и  побуждают  данные  системы  к  своей 

активной  системной  жизнедеятельности.  Этот  период  требует  наиболее  высокого  уровня  развития  любых  природных  систем  и  в  первую  очередь 

 



внутреннего  системного  порядка  и  организованности.  На  схеме  №  1  наглядно  подтверждается  то,  что  четвёртый  период  этапа  развития  любых 

природных  систем имеет  более  высокий и  устойчивый  уровень  комплексного  развития по  отношению ко  всем предыдущим периодам жизненного  цикла 

данных систем. 

Пятый  узловой  период  закономерного  жизненного  цикла  в  целом  или  первый  узловой  период  этапа  деградации  любых  природных  систем  назовём 

основным  деградирующим  периодом  или  второй  зрелостью  данных  систем.  Этот  период  жизнедеятельности  любых  природных  систем  по  своему 

комплексному  уровню развития,  внутрисистемному организационному построению, функциональной роли и  системной активности в целом аналогичен 

головному  развивающему  периоду  данных  систем.  Вместе  с  тем  в  период  второй  зрелости  любые  природные  системы,  растрачивая  свои  системные 

жизненные силы, не могут их уже восстанавливать в таком же объёме и с такой же легкостью как в головной развивающийся период. Связано это, в первую 

очередь,  с  утратой  к  этому  времени  внутрисистемного  функционального  потенциала  и  возможностей  жизнедеятельности  данных  природных  систем. 

Поэтому  в  основной  деградирующий  период  любые  природные  системы  начинают  уменьшать  уровень  своего  общего  комплексного  развития  и  создают 

устойчивые предпосылки для своей последующей общей системной деградации. 

Шестой  узловой  период  закономерного  жизненного  цикла  в  целом  или  второй  узловой  период  этапа  деградации  любых  природных  систем  назовём 

свёртывающимся периодом или базовой старостью. Этот период начинается, как правило, с момента утвердившегося устойчивого отказа систем от своей 

активной  внешней  системной  жизнедеятельности.  К  этому  моменту  природные  системы  в  той  или  иной  мере  реализуют  своё  функциональное 

предназначение  и  исчерпывают  системные  жизнедеятельные  силы.  При  этом  любые  природные  системы  вынуждены  свёртывать  свои  устаревшие 

системно‐производительные мощности. Именно,  поэтому  данный шестой период жизненного  цикла  любых природных  систем назван  свёртывающимся. 

Любые природные системы в этот период свёртывают свои базовые системные мощности в силу их старости или невозможности их содержания, так как 

они становятся непомерным грузом для выживания данных систем. В свёртывающийся период темпы сокращения уровня комплексного развития любых 

природных систем, как правило, наиболее велики. 

Седьмой  узловой  период  закономерного жизненного  цикла  в  целом  или третий  узловой  период  этапа  деградации  любых  природных  систем  назовём 

завершающим периодом или образующей старостью. Этот период как и все периоды жизненного цикла любых природных систем является следствием всех 

предыдущих  периодов  данных  систем.  Завершающему  периоду  свойствен  не  высокий,  но  достаточно  устойчивый  медленно  деградирующий  уровень 

комплексного  системного  развития.  Происходит  это  в  основном  за  счёт  снижения  внешней  функциональной  активности  любых  природных  систем  и 

концентрации своих системных жизненных сил на поддержание своего внутреннего системного состояния. В этот период системы стремятся передать 

свои системные знания другим вновь развивающимся системам, стремятся их образовать. Вместе с тем для нормального системного функционирования в 

завершающий период  для  любых природных  систем требуются и,  как правило,  создаются благоприятные внешние  системно‐жизненные условия. Однако 

процесс  общего  этапа  деградации  данных  природных  систем  неумолимо  продолжает  действовать  и  приводить  любые  природные  системы  к  их 

окончательному финишному периоду. 

Восьмой  узловой  период  закономерного  жизненного  цикла,  или  четвёртый  период  этапа  деградации  любых  природных  систем,  назовём  финишным 

периодом или увядающей старостью данных систем. Этот период является последним периодом жизнедеятельности любых природных систем. К началу 

финишного  периода  расходуются  и  в  основном  завершаются  системные  жизненные  силы  и  функциональные  возможности  и  потенциалы  завершающего 

периода жизненного цикла любых природных систем. И образующая старость данных систем переходит в увядающую старость. В этот период, как и в 

детстве (в пионерном периоде), любые природные системы для своего функционирования требуют и, как правило, получают «тепличные» внешние условия. 

Как  и  в  детстве,  в  этот  период  любые  природные  системы  имеют  самый  низкий  уровень  своего  комплексного  системного  развития.  Но  в  отличие  от 

детства  в  финишный  период  любые  природные  системы  деградируют  и  безусловно  движутся  к  своему  системному  концу.  Финишным  концом 

жизнедеятельности любых природных систем является их системная клиническая смерть, фиксирующая окончание функционирования данных систем как 

единых цельных природных системных формирований. Смерть любых природных систем есть начало этапа их системного распада на части и элементы. 

Все  восемь  узловых  периодов  закономерного  жизненного  цикла  любых  природных  систем  —  пионерный,  образовательный,  базисный,  головной 

развивающийся,  основной  деградирующий,  свёртывающийся,  завершающий  и  финишный  —  находятся  между  собой  в  принципиальной  устойчивой 

временной исторической обособленности, последовательности, направленности и связи. Вместе с тем жизненные циклы тех или иных природных систем 

могут  быть  исключительными  и  случайными  по  своей  системной  жизненной  продолжительности.  То  есть  жизненный  цикл  любых  природных  систем 

может быть  удлинен или,  наоборот,  укорочен,  в  зависимости  от  увеличения или  уменьшения  уровня  комплексного  системного развития F и  различных 



внешних условий. А в силу тех или иных случайностей некоторые природные системы могут не состояться и прекратить своё системное существование 

(функционирование) на любом из этапов своей системной жизнедеятельности. 

Представленная  на  схеме  №  1  закономерная  модель  жизненных  циклов  любых  природных  систем  по  своей  концептуальной  принципиальной  сути 

универсальна  для  всех  закономерных природных  систем независимо  от их размеров и  природной функциональной роли. Эта модель  проста,  наглядна и 

убедительна.  Однако  она  не  отвечает  на  ряд  следующих  вопросов.  Каким  образом  нарождаются  новые  и  распадаются  отжившие  природные  системы? 

Какова продолжительность родословной природной ветви и  главные принципы  её  внутреннего  взаимодействия? Как происходит зарождение,  развитие, 

функционирование и деградация любых природных систем в целом?  

Последний вопрос наиболее глубинный, первопричинный, но не очевидный, поэтому подробно рассматриваться он будет во второй главе настоящей 

работы.  Ответы  на  второй  вопрос  будут  представлены  в  следующей  части  настоящей  главы.  Здесь  постараемся  разобраться  и  найти  истинные 

природные  ответы  на  первый  вопрос.  Для  этого  необходимо  понимать  следующее.  Независимо  от  своих  размеров  любые  природные  системы  в  своём 

закономерном и исключительном большинстве нарождаются системно‐производящими (женского пола) или системно‐производительными (мужского пола). 

Например.  На  космическом  звёздном  уровне,  в  частности,  в  нашей  солнечной  системе,  Солнце  является  системно‐производящей  звёздной  системой,  а 

Юпитер служит её системно‐производительной звёздной системной противоположностью. Образовав в базисные периоды своих жизненных циклов свою 

звёздную системную комплексную пару (семью), Солнце и Юпитер в процессе своего системного производяще‐производительного взаимодействия народили 

новые системные сферические образования в виде планет. Рождение планет природно происходило из недр Солнца. При этом из более верхних недр Солнца 

народились  четыре  системно‐производительных  типа  планет:  Плутон,  Нептун,  Уран,  Сатурн,  а  из  более  глубинных  недр  Солнца  народились  четыре 

системно‐производящие планеты: Mарс, Земля, Венера, Меркурий. Таким же образом обеспечивается образование звёздных солнечных систем и рождение 

планет во всей нашей Галактике и Метагалактике. 

Аналогично происходит нарождение любых природных систем на планетном, в частности, земном уровне. Любые природные системы планеты Земля в 

своём  закономерном  и  исключительном  большинстве  зарождаются  в  недрах  или  из  недр  своих  системно‐производящих  материнских  систем. 

Обеспечивается это за счёт взаимодействия системно‐производящих и системно‐производительных соответствующих природных систем, посредством 

оплодотворения,  зарождения  плода  и  создания  всех  необходимых  природных  условий  для  нарождения  новых  систем.  Продолжительность  (время) 

зарождения новых природных систем и на космическом, и на планетном земном уровне, которая длится с момента оплодотворения до момента рождения, 

назовём этапом зарождения данных систем. Этап зарождения любых природных закономерных систем, как и этапы развития и деградации данных систем, 

состоит из четырёх следующих один за другим периодов. Эти периоды этапа зарождения можно именовать следующим образом: период оплодотворения  

период формирования зародыша  период родового образования  период формирования плода, который завершается нарождением системы. 

Наряду  с  этапом  зарождения,  любые  природные  системы  после  своей  системной  смерти  имеют  ещё  один  этап,  который  можно  назвать  этапом 

системного распада. Этот этап, как правило, состоит из четырёх своих следующих периодов: период первичного распада  период вторичного распада  

период  завершающего  распада   период  окончательного  распада.  Здесь  следует  отметить,  что  даже  после  окончательного  распада  любых  природных 

систем  остаются  их  основные  отжившие  скелетно‐структурные  части  системного  распада,  которые  по  существу  являются  системными  отходами  и 

засоряют природную среду. 

 Итак, в целом любые природные системы имеют четыре закономерных этапа, которые следуют один за другим: этап зарождения    этап развития  

    этап  деградации       этап  системного  распада.  Продолжительность  всех  этих  четырёх  закономерных  этапов  назовём  полным  закономерным 

системным циклом любых природных систем. Вместе с тем в природном системном мире имеют место и исключительные, и случайные полные системные 

циклы  различных  природных  систем,  которые  в  силу  тех  или  иных  внутренних  обстоятельств  и  внешних  условий  имеют  несколько  иное  количество 

этапов, или периодов, своего полного системного цикла. 

Здесь следует отметить, что любые природные системы, а также их комплексные системные пары для своего выживания объединяются в различные 

системные группы. К ним относятся различные однородные скопления: города, поселения, колонии, стаи и т.п.  

 

 



Часть вторая 

Жизненные циклы родословных ветвей. 

 

Родословная ветвь представляет собой цепь тесно взаимосвязанных между собой и как бы вытекающих один из другого однородных поколений любых 

природных  систем.  В  целом  любые  природные  родословные  ветви,  как  и  любые  природные  системы,  имеют начало  своего  системного  рождения  и  конец 

своего  системного  родословного  бытия.  Продолжительность  каждой  конкретной  родословной  ветви  от  начала  её  рождения  до  конца  родословного 

системного существования назовём жизненным циклом родословной ветви. Жизненные циклы родословных ветвей любых природных систем могут быть и 

бывают закономерными,  исключительными и  случайными.  Закономерные жизненные циклы родословных  ветвей  обладают общей  для  всех  закономерных 

родословных ветвей универсальной системной принципиальной концептуальной основой. Смотри схему № 2. 

Закономерный  жизненный  цикл  родословной  ветви  любых  природных  систем  состоит  из  этапа  развития  и  этапа  деградации  родословной  ветви 

данных  систем.  Каждый  из  этих  этапов  закономерных  жизненных  циклов  любой  родословной  ветви  включает  в  себя  жизненные  циклы  четырёх 

комплексных  систем данной родословной ветви. При  этом четыре комплексные  системы этапа развития родословной ветви имеют общую устойчивую 

тенденцию  комплексного  системного  развития  данной  ветви.  И  наоборот,  четыре  комплексные  системы  этапа  деградации  одной  родословной  ветви 

имеют общую устойчивую тенденцию деградации. Все это имеет место для любых закономерных родословных ветвей и их комплексных природных систем. 

Где  под  закономерными  комплексными  природными  системами  следует  понимать  однородные  устойчивые  пары  системно‐производящих  и  системно‐

производительных систем, способных производить себе подобных или новые закономерные системные формирования. 

Исключительные  и  случайные  жизненные  циклы  родословных  ветвей  образуются  соответственно  исключительными  и  случайными  природными 

однородными  комплексными  системными  парами. Жизненные  циклы таких  исключительных  и  случайных  систем,  а  соответственно  и  их  родословные 

ветви,  могут  быть  и  бывают  или  длиннее,  или  короче,  чем  представленный  на  схеме №  2  закономерный  жизненный  цикл  родословных  ветвей  любых 

природных закономерных комплексных систем. 

Далее  в целях познания рассмотрим в  отдельности этап развития и  этап деградации закономерных жизненных циклов родословных ветвей  любых 

природных закономерных комплексных систем. На схеме № 3 продемонстрирована универсальная модель этапа развития закономерной родословной ветви. 

Как наглядно видно, этап развития закономерного жизненного цикла одной родословной ветви во временнум историческом движении обеспечивается 

четырьмя  природными  закономерными  комплексными  системами  А1;  А2;  А3;  А4.  Все  эти  комплексные  системы  тесно  связаны  между  собой  данной 

родословной ветвью и происходят одна из другой. В частности, рассматривая систему А3 на всей продолжительности её жизненного цикла, необходимо 

констатировать, что народилась она в недрах предыдущей комплексной «родительской» системы А2, которая имеет свой закономерный жизненный цикл. 

Комплексная система А2 народилась в свою очередь в недрах комплексной системы А1, которую также можно назвать «родительской» комплексной системой 

по  отношению  к  системе  А2.  Здесь  не  ставится  задача  определения:  откуда  появляются  и  появились  родословные  ветви  любых  природных  систем 

изначально? Это будет сделано в дальнейшем. Поэтому здесь рассматриваются только уже реально имеющие место любые природные комплексные системы 

этапа развития закономерного жизненного цикла одной родословной ветви. 

На схеме № 3 наглядно видно, что, развиваясь в окружении «родительской» комплексной системы А1, система А2 со временем начинает сбавлять темпы 

своего  системного развития и  как  бы  успокаивается,  насыщается. Точку  перелома начала  сокращения темпов развития  любой  системы и,  в  частности, 

системы  А2,  найти  легко:  достаточно  провести  касательную  к  кривой  линии  графика  предельного  уровня  комплексного  системного  развития  к  месту 

предполагаемого начала уменьшения темпов развития системы. В этой точке одна часть кривой предельного уровня комплексного системного развития 

данной системы будет находиться над касательной, вторая часть кривой — под касательной. Обычно для природных закономерных комплексных систем и 

при закономерных внешних условиях это происходит в середине базисного периода данных систем. Смотри схему № 4. 

На схеме видно, что рождение закономерных систем А2 и А3 происходит в середине третьего (базисного) периода их соответствующих комплексных 

родительских систем, где А1 служит комплексной «родительской» системой для системы А2, а А2 — для А3. Именно в такие моменты жизненных циклов 

темпы прироста развития комплексных «родительских» систем равны нулю, проведённая касательная линия (отмечена белым цветом) пересекает кривые 

линии графика предельного уровня их комплексного системного развития. В эти моменты, как бы не довольствуясь остановкой темпов прироста развития 

своих  комплексных  родительских  систем,  например  комплексной  системы  А1,  посредством  и  в  результате  взаимодействия  системно‐производящих  и 



системно‐производительных  систем,  из  их  недр  происходит  нарождение  новых  системных  формирований,  например  А2.  Эти  новые  системные 

формирования в своём закономерном и исключительном большинстве рождаются системно‐производящими или системно‐производительными системами. 

И  системно‐производящие,  и  системно‐производительные  родившиеся  природные  системы  начинают  развиваться  в  окружении  своих  комплексных 

родительских  систем,  которые  создают  им,  как  правило,  необходимые  системно‐жизненные  условия.  Таким  образом,  в  окружении  своих  комплексных 

родительских  систем  новые  системно‐производящие  и  системно‐производительные  системы  проходят  три  периода  своего  жизненного  развития: 

пионерный (детство), образовательный (отрочество) и базисный (юность). И,  как правило,  в базисный период юные  системно‐производящие и  системно‐

производительные  системы  создают  свои  устойчивые  производяще‐производительные  системные  пары  —  комплексные  системы  (семьи),  способные 

производить  и  производящие  себе  подобных.  Но  приходит  время,  когда  самостоятельно  действующие  комплексные  системы,  например  А1,  начинают 

активно  деградировать. И  наступает момент,  когда,  например,  новая  комплексная  система А2,  народившаяся  в  недрах  своей  родительской  системы А1, 

прорывается из родительского окружения комплексной  системы А1 и выходит на путь – период  своей  самостоятельной системной жизнедеятельности, 

который, как отмечалось ранее, называется головным развивающимся периодом данных систем. При этом стареющая «родительская» комплексная система 

А1  продолжает  деградировать  в  окружении  нарожденных  и  образованных  ею  новых  самостоятельно  функционирующих  комплексных  систем,  которые 

обеспечивают своим родительским системам необходимые природные системные жизненные условия.  

В то же  время  в  окружении  новых  комплексных  «родительских»  систем  (А2)  и  стареющих  «прародительских»  комплексных  систем  (А1)  происходит 

развитие,  становление,  образование  более  новых  системно‐производящих  и  системно‐производительных  систем,  которые,  как  правило,  нарождаются  в 

базисный  период  жизнедеятельности  своих  родительских  комплексных  систем,  а  в  свой  базисный  период  жизнедеятельности  создают  свои  новые 

производяще‐производительные устойчивые системные пары — комплексные системы (А3). В этот же период эти природные комплексные закономерные 

системы  (А3)  в момент полного  спада прироста темпов  своего  комплексного развития нарождают ещё более новые  системно‐производящие и  системно‐

производительные системы. В свою очередь эти ещё более новые системно‐производящие и системно‐производительные системные формирования в свои 

три периода — пионерный, образовательный и базисный — развиваются в окружении своих «родительских» (А2) и «прародительских» (А1) систем. И в 

свой базисный период эти более новые системные формирования создают свои производяще‐производительные устойчивые пары (семьи) — комплексные 

системы  (А4),  которые,  как  правило,  в  такой  же,  но  свой  базисный  период  нарождают  свои  ещё  более  новые  системно‐производящие  и  системно‐

производительные  системные  формирования  (типа  А5).  А  сами  комплексные  системы  (А4),  развиваясь  далее  умеренными  темпами,  прорываются  из 

окружения своих, начинающих активно стареть, «родительских» комплексных систем  (А3) и обеспечивают свою самостоятельную активную системную 

жизнедеятельность.  При  этом  ещё  более  новые  системные  формирования  (типа  А5)  развиваются  в  окружении  своих  комплексных  «родительских»  и 

«прародительских» систем (А4 и А3), а «прародительские» комплексные системы (А3) стареют и отживают в окружении своих новых родословных систем 

(А4 и А5). 

Продемонстрированный  на  схемах  №  2  и  №  3  развивающийся  этап  одиночной  родословной  ветви  закономерных  жизненных  циклов  природных 

комплексных  систем  А1,  А2,  А3  и  А4  обеспечивается  на  практике  и  подтверждается  на  схемах  своими  соответствующими  самыми  высокими  уровнями 

комплексного  системного развития F1,  F2,  F3,  F4  данных  систем.  Где  F1<  F2<  F3<  F4.  То  есть  самый  высокий  уровень  комплексного  системного развития F2 

комплексной  системы  А2  больше  самого  высокого  уровня  комплексного  системного  развития  F1  комплексной  системы  А1,  а  самый  высокий  уровень 

комплексного системного развития F3 комплексной системы А3 больше самого высокого уровня системного развития F2 и F1 комплексных систем А2 и А1 и 

меньше самого высокого уровня комплексного системного развития F4 комплексной системы А4. Таково системное концептуальное положение систем А1, А2, 

А3,  А4  и  их  уровней  комплексного  системного  развития,  которое  устанавливается  в  целом  концептуальным  определением  этапа  развития  одиночной 

закономерной  родословной  ветви  любых  природных  систем  и  обеспечивается  функционированием,  действием  и  взаимодействием  всех  природных 

комплексных систем А1, А2, А3, А4, входящих в данную родословную ветвь. 

Самый высокий уровень своего комплексного системного развития любые природные системы имеют, как правило, в свои головной развивающийся и 

основной  деградирующий  периоды  системной жизнедеятельности.  В  эти  периоды  любые  природные  системы  выполняют  своё  основное  функциональное 

системное  предназначение  и  как  бы  реализуют  себя.  При  этом  любые  природные  системы  расходуют  и  утрачивают  свой  системный  жизненный 

потенциал,  заложенный,  как  правило,  ещё  в  свои  образовательный и  базисный периоды,  и  естественно начинают деградировать.  В  периоды  деградации 

природных систем, входящих в ту или иную закономерную родословную ветвь, происходят системные кризисы данных родословных ветвей. Но приходят 

моменты времени, когда вновь развивающиеся комплексные системы (например в точках R1, R2, R3, R4) прорываются из господствующего функционального 



окружения стареющих комплексных систем и занимают своё новое самостоятельное функциональное системное господствующее положение. Эти моменты 

протекают болезненно, революционно в виде смены всех стареющих принципиальных системных укладов, устоев, средств и способов жизнедеятельности. 

После  чего,  как  правило,  наступает  общее  системное  комплексное  оздоровление  данной  системной  родословной  ветви  и  подъём  уровня  комплексного 

системного развития F. 

Далее рассмотрим закономерный деградирующий этап жизненного цикла родословной ветви природных закономерных систем А5, А6, А7, А8. Смотри 

схему № 5.  

Продемонстрированная  на  схеме  №  5  модель  деградирующего  этапа  закономерного  жизненного  цикла  родословной  ветви  любых  природных 

комплексных систем не отличается по целому ряду общих параметров от рассмотренной выше модели этапа развития данной родословной ветви. К таким 

параметрам относятся: принципы зарождения, цикличности, системной смены комплексных систем и их отмирания; общая продолжительность этапов и 

т.п.  В  целом  этап  деградации  закономерного  жизненного  цикла  родословной  ветви  любых  природных  комплексных  систем  является  как  бы  зеркальным 

отражением этапа развития данной родословной ветви. Это наглядно видно на схемах № 2; № 3; № 5. 

 Вместе  с  тем  главным  отличием  этапа  развития  от  этапа  деградации  является  противоположность  тенденций  изменения  их  общих  уровней 

комплексного  системного  развития.  У  развивающегося  этапа  жизненного  цикла  родословной  ветви  любых  природных  систем  наблюдается  общая 

тенденция изменения уровня комплексного системного развития F к развитию. В частности, F1 < F2 < F3 < F4. А у деградирующего этапа жизненного цикла 

родословной ветви любых природных систем наблюдается общая тенденция изменения уровня комплексного развития F к деградации. В частности, F5 > F6 

> F7 > F8. Именно поэтому этап развития и этап деградации получили свои соответствующие системные концептуальные названия. 

Сравнивая более детально закономерные этапы развития и этапы деградации жизненного цикла закономерной родословной ветви любых природных 

систем,  необходимо  отметить  следующее.  Рождение  всех  новых  системно‐производящих  и  системно‐производительных  систем  этапа  развития 

происходит, как правило, из недр их «родительских» комплексных систем в середине базисного  (третьего по счёту) периода жизнедеятельности данных 

«родительских» систем. Рождение всех новых системно‐производящих и системно‐производительных систем этапа деградации происходит аналогичным 

образом, но с задержкой, как правило, на целый период. То есть их рождение происходит в головной развивающийся период их «родительских» комплексных 

систем.  Это  обстоятельство,  как  правило,  существенно  влияет  на  дальнейшее  развитие  новых  родившихся  систем.  Так,  в  деградирующем  этапе 

«родительские»  системы  оказывают  более  «тепличные»  неестественные  условия  своего  системного  комплексного  окружения,  помощи  своему 

развивающемуся  потомству,  что  не  только  не  способствует,  но  и  значительно  сдерживает  системное  комплексное  развитие  нового  подрастающего 

системного поколения. На развивающемся  этапе развитие нового подрастающего поколения происходит в  основном  своевременно  в  более  естественных 

природных  условиях,  что придаёт им больший уровень  комплексного  системного развития. При  этом,  как  видно из  схем № 3 и № 5, на развивающемся 

закономерном  этапе  родословной  ветви  вновь  образовавшиеся  комплексные  системы  выходят  из  «родительского»  окружения  на  путь  своей 

самостоятельной системной жизнедеятельности в основные деградирующие периоды своих «родительских» систем в точках R1, R2, R3. А на деградирующем 

этапе  закономерной  родословной  ветви  новые  образовавшиеся  комплексные  системы  прорываются,  как  правило,  из  «родительского»  окружения  в 

свёртывающие  периоды  их  родительских  систем  в  точках  R5,  R6,  R7.  То  есть  всё  своё  системное  комплексное  образование  новые  системы  получают  в 

условиях  общей  устойчивой деградации  своих  «родительских»  систем, что в целом придаёт им общую тенденцию к  деградации и не  способствует более 

высокому развитию данных систем по отношению к своим родительским системам. 

Таковы общие принципы и концептуальные основы закономерного жизненного цикла одной родословной ветви любых природных комплексных систем. 

Именно  поэтому  представленные  модели  на  схемах №  2,  №  3,  №  4, №  5  обладают  общей  закономерной  универсальной  основой  для  любых  природных 

закономерных систем. Но наряду  с  закономерным большинством в  системном мире имеют место различные исключительности и  случайности. То  есть 

жизненные циклы родословных  ветвей  любых природных  систем,  и  в том числе  этапа развития и  этапа  деградации,  по  различным исключительным и 

случайным внешним и внутренним условиям и обстоятельствам могут состоять из большего или меньшего количества входящих в них периодов и могут 

быть более или менее устойчивыми и продолжительными. 

В  своём  закономерном  большинстве  родословные  ветви  любых  природных  комплексных  систем  объединяются  в  блоки  родословных  ветвей,  которые 

обладают  своим  жизненным  циклом  и  всем  комплексом  системных  жизнедеятельных  концептуальных  атрибутов.  Именно  жизненные  циклы  блоков 

родословных  ветвей  отвечают  на  вопросы,  которые  как  бы  вытекают  из  сути  вышеизложенного:  каким  образом  происходит  нарождение  и  системное 

преобразование родословных ветвей? 



  

Часть третья 

Жизненные циклы блоков родословных ветвей. 

 

В природном мире родословные ветви хотя и обладают устойчивой системной обособленностью, не бывают сами по  себе,  а  объединены системно в 

комплексные  блоки  родословных  ветвей13.  Под  блоками  родословных  ветвей  следует  понимать  системные  комплексные  объединения  разнородных  и 

однородных природных родословных ветвей и различных систем,  составляющих и обеспечивающих своей  совокупностью территориальную комплексную 

системно‐жизненную популяцию. Все эти разнородные и однородные родословные ветви и различные виды комплексных и одиночных систем, проживая и 

действуя на одной территории, не подменяют, а дополняют одни других, и все вместе представляют собой системную всеобъемлемость, позволяющую им 

совместно выживать, функционировать, развиваться и  деградировать в реальных природных  условиях  системного мира. Как и  системы, и родословные 

ветви,  любые  природные  блоки  родословных  ветвей  обладают  началом  и  концом  своего  системного  жизненного  бытия,  продолжительность  между 

которыми  называется  системным  жизненным  циклом  данных  блоков  родословных  ветвей.  Жизненные  циклы  блоков  родословных  ветвей  бывают 

закономерными, исключительными и случайными и обладают соответственно разной функциональной природой и продолжительностью. 

Наилучшим примером наличия и функционирования блоков родословных ветвей на природном космическом уровне являются периферийные спиральные 

галактики и, в частности, наша космическая галактика, именуемая Млечный Путь, которую в ясную ночь на небе можно увидеть в виде светлой полоски 

скопления  звёзд.  По  убеждению  ведущих  астрономов,  Млечный  Путь  можно  изобразить  следующим  образом  (см.  схему  №  6.1).  Белая  стрелка  на  схеме 

показывает  направления  вращения  Галактики,  а  зелёная  указывает  место  в  ней  нашей  Солнечной  системы.  Наша  Галактика  имеет,  по  расчетам 

специалистов, следующие размеры:  

 1. Общий диаметр  —  100000  световых лет. 

 2. Диаметр ядра  —  20000  световых лет. 

 3. Толщина ядра  —  3000  световых лет. 

 4. Толщина диска в районе Солнца  —  500  световых лет. 

На  самом  деле  Млечный  Путь  со  своей  фасадной  стороны  представляет  собой  спиральное  устойчивое  системное  галактическое  формирование, 

вращающееся  вокруг  своего  мощного  галактического  центра14.  Такое  космическое  системное  формирование  есть  не  что  иное,  как  комплексный  блок 

родословных  ветвей,  и  наглядно  изображено  на  схеме №6.2.  Уже  к  середине  девяностых  годов  двадцатого  века  астрономами  было  обнаружено  около  100 

миллиардов  галактик.  Галактики не  распределились  в Метагалактике равномерно,  они объединились между  собой,  как  правило,  в  различные  устойчивые 

группы  и  групповые  галактические  скопления.  В  своих  групповых  галактических  скоплениях  все  галактики  в  целом  подразделяются  на  центристские  и 

периферийные галактики. 

Но не будем забегать вперёд. Будем соблюдать принятый ранее порядок исследования жизненных циклов: от элементарного через единичное и частное 

— к общему или от более простого через простое и менее сложное — к сложному. Другими словами, от жизненных циклов систем через жизненные циклы 

родословных  ветвей  и  блоков  родословных  ветвей  —  к  жизненным  циклам  сфер.  Поэтому  в  этой  части  работы  основное  внимание  будет  уделено 

жизненным  циклам  блоков  родословных  ветвей.  С  этой  целью  обратимся  ещё  раз  к  схеме  №  6.  На  этой  схеме  представлен  наглядный  убедительный 

природный  пример  функционирования  родословных  ветвей  космической  периферийной  галактики,  объединённых  в  единый  системный  галактический 

блок15.  Здесь  следует  особенно  отметить  и  очень  важно  понимать,  что  родословные  ветви  не  объединились  в  свой  галактический  блок,  а,  безусловно, 

народились и раскрутились из его системного галактического центра, функционируют, развиваются и будут деградировать в дальнейшем совместно с ним 

и  являются  его  природными  структурными  подразделениями.  То  есть  космические  галактики  со  своим  галактическим  центром  и  окружающей  его 

периферией (родословными ветвями) служат единым комплексным системным космическим формированием, которое названо в настоящей работе блоком 

родословных ветвей. Форма и внутреннее системное состояние галактик, и в том числе нашей Галактики, не являются раз и навсегда установившимися, 

утвердившимися и со временем изменяются на протяжении всего жизненного цикла данных галактик. Изображенная на схеме № 6 картина Млечного Пути 

имеет такой развёрнутый  спиральный  вид только  в  настоящий исторический момент времени. На ранних периодах  времени  своего жизненного  цикла 

наша  Галактика представляла  собой  сферу  и  постепенно  раскручивалась  по  спирали  вокруг  своей  устойчивой  центристской  оси.  В  результате  чего  она 



получила  вид  развёрнутой  спиральной  галактики,  которая  называется  сегодня Млечный Путь  и  представляет  собой  в  системном  понимании —  блок 

родословных ветвей.  

Другими  словами,  вращение  нашей  Галактики,  а  также  других  периферийных  галактик  происходит  и  будет  происходить  вокруг  их  устойчивых 

космических  галактических  системных центристских осей. В результате чего периферийные  галактики в  своём закономерном большинстве постепенно 

разворачиваются по расширяющейся спирали, раскручивают и формируют свои соответствующие системные периферийные структурные подразделения 

—  родословные  ветви.  Из  космических  родословных  ветвей  периферийных  спиральных  галактик  в  свою  очередь  нарождаются  системно‐производящие 

космические  звёзды  и  их  системно‐производительные  космические  звёздные  противоположности  и  другие  природные  структурные  формирования 

космической системной инфраструктуры, которые проживают, как правило, совместно в групповых шаровых звёздных скоплениях (поселениях). Системно‐

производящие  космические  звёзды  и  их  системно‐производительные  космические  звёздные  противоположности,  например  Солнце  и  Юпитер,  в  своём 

закономерном  большинстве  образуются  и  объединяются  или  образовались  и  объединились  в  свои  соответствующие  комплексные  системные  пары 

(солнечные  системы).  Системно‐производящие  космические  звёзды  и  их  системно‐производительные  звёздные  противоположности  в  результате  своего 

производяще‐производительного системного взаимодействия, как правило, в базисные периоды своих жизненных циклов нарождают свои ещё более новые 

космические  системные  формирования  и  в  первую  очередь:  системно‐производящие  и  системно‐производительные  космические  планеты  (сферы),  и 

обеспечивают необходимые  внешние  условия  для их  дальнейшей  системной жизнедеятельности.  Таким  образом в  целом происходит и реализуется  этап 

развития периферийной галактики как комплексного системного блока родословных ветвей. 

Но  приходит  время,  когда  периферийные  спиральные  галактики  исчерпывают  свои  системные  галактические  возможности  и  силы,  выполнив  свою 

системную  функциональную  космическую  галактическую  роль,  начинают  сворачивать  свои  родословные  ветви  в  обратном  к  своему  центру  галактики 

направлении.  С  этого  момента  начинается  этап  деградации  периферийных  спиральных  галактик.  То  есть  эти  спиралевидные  космические  галактики 

последовательно по устойчивой тенденции сворачиваются по свёртывающейся спирали вокруг центристских осей данной спиральной галактики к своим 

системным галактическим центрам. И приходит время, когда периферийные галактики свёртывают полностью свои родословные ветви и преобразуются 

из  своих  спиральных  системных  структурных  форм  в  сферообразные  структурные  формирования.  Именно  в  этот  период  заканчивается  системный 

жизненный цикл периферийных галактик как комплексных блоков родословный ветвей16.  

На  основании  приведённого  выше  примера  нарождения,  формирования,  функционирования,  развития  и  деградации  природных  космических 

периферийных спиральных галактик как комплексных блоков родословных ветвей, которых в нашей Метагалактике имеется огромное множество, сделаем 

следующие выводы. Все блоки родословных ветвей любых природных систем являются устойчивыми комплексными системными формированиями, которые 

обладают  своими  соответствующими жизненными  циклами.  При  этом  все  родословные  ветви  (витки  спирали  и  прочие  родословные  формирования)  и 

входящие в их состав любые природные системы изначально народились и далее нарождаются из своих конкретных родословных зон (родословных ветвей) 

данных комплексных блоков родословных ветвей. Все эти родословные ветви (витки спирали галактики) и природные системы (космические звёзды и их 

космические противоположности) являются и служат безусловными системными организационными структурными подразделениями своих комплексных 

блоков  родословных  ветвей  (спиральных  галактик).  По  мере  развития  блоков  родословных  ветвей  все  их  системные  структурные  подразделения 

обеспечивают своё расширенное системное развитие и комплексное воспроизводство.  

Жизненные циклы блоков родословных ветвей по своему комплексному уровню системного развития и продолжительности, как уже отмечалось, могут 

быть  закономерными,  исключительными  и  случайными.  Закономерная  классическая  универсальная  модель  жизненных  циклов  любых  природных 

комплексных блоков родословных ветвей для их системного познания представляет первоосновный интерес и выглядит следующим образом. Смотри схему 

№ 7.  

На  схеме  продемонстрирована  не  только  объёмно‐пространственная  модель  системного  жизненного  цикла  блока  родословных  ветвей  В2,  но  и 

временнбя историческая связь блока В2 со своими родословными блоками: предшественником В1 и последователем В3. Такая блочно‐родословная временнбя 

историческая обособленность и связь «говорит» о следующем. Любые природные блоки родословных ветвей В1, В2, В3 и т.п. обладают своими системными 

жизненными циклами. Все природные блоки родословных ветвей независимо от их размеров и системной функциональной роли появляются и образуются 

не сами по cебе, а нарождаются из недр своего предшествующего родословного блока. При этом появляются блоки родословных ветвей, один из другого, в 

отличие от систем и сфер, не в базисный и основные периоды жизнедеятельности их родословно‐родительских систем, а по окончании жизненного цикла 

предшествующего родословного блока. И здесь логически напрашиваются вопросы: в результате чего, посредством чего и каким образом это происходит?  



Как и у систем, жизненные циклы любых природных блоков родословных ветвей в своём закономерном большинстве состоят из двух принципиально 

отличающихся между собой системно‐жизненных этапов: этапа развития и этапа деградации. Каждый этап состоит из четырёх своих соответствующих 

узловых  жизненных  периодов,  находящихся  между  собой  в  устойчивой  системной  исторической  (временнуй)  обособленности,  последовательности, 

направленности и связи. Этап развития любых природных блоков родословных ветвей включает в себя: пионерный период  образовательный период  

базисный период  головной развивающийся период. Этап деградации состоит из четырёх следующих один за другим периодов: основной деградирующий 

период  свёртывающийся период  завершающий период  финишный период16. Уровень комплексного системного развития каждого узлового периода 

жизненного цикла любого природного блока родословных ветвей не бывает одинаков. Он, как правило, на первом этапе сначала развивается, а потом — 

деградирует, придавая этапу развития и этапу деградации блока родословных ветвей в целом цикличность развития и деградации. Смотри схему № 7, 

например блок В2. 

На  схеме  наглядно  видно,  что  каждый  новый  цикл —  уклад жизнедеятельности  блока  родословных  ветвей  зарождается  и  начинает  развиваться  в 

недрах  своего  предшествующего  (родительского)  уклада  данного  блока  родословных  ветвей  (отмечено  пунктирными  линиями),  создавая  свой  новый 

соответствующий комплексный системно‐жизненный уклад. И наступает момент времени, когда этот вновь развивающийся системно‐жизненный уклад 

любого закономерного блока родословных ветвей прорывается из окружения предыдущего системно‐жизненного уклада и в точках R (R1, R2, R3 ... R7) выходит 

на  свой  самостоятельный  период  системной  жизнедеятельности.  Но  со  временем,  израсходовав  свои  системные  жизненные  силы,  способности  и 

возможности, каждый системно‐жизненный уклад блока родословных ветвей начинает деградировать, а из его окружения прорывается новый системно‐

жизненный  уклад  данного  блока  родословных  ветвей.  Такая  периодическая  смена  системных  укладов  жизненного  цикла  любых  природных  блоков 

родословных ветвей является их принципиальной концептуальной системной жизненной тенденционностью и действительностью. 

В  отличие  от  систем  и  сфер,  которые  в  своём  закономерном  и  исключительном  большинстве  рождаются  системно‐производящими  и  системно‐

производительными,  блоки  родословных  ветвей  рождаются  и  являются  комплексными.  То  есть  любые  природные  блоки  родословных  ветвей  обладают 

комплексным  региональным  системно‐жизненным  характером,  в  границах  которых  происходит  комплексное  всестороннее  системное  развитие  и 

деградация.  Именно  поэтому  любые  природные  блоки  родословных  ветвей  не  могут  нарождать  себе  подобные  блоки  системным  производяще‐

производительным методом в базисные или основные периоды своей жизнедеятельности. Природные комплексные блоки вынуждены сами перерождаться и 

перерождаются в финишные периоды своего жизненного цикла всей своей комплексной системной структурной массой. И происходит такое перерождение 

следующим образом. 

Любые  природные  блоки  родословных  ветвей,  как  отмечалось  выше,  в  процессе  своего  жизненного  цикла  в  своём  закономерном  и  исключительном 

большинстве проходят два принципиально отличающихся между собой системных жизненных этапа: этап развития и этап деградации. Развитие хотя и 

осуществляется, и обеспечивается циклично, в целом оно происходит по расширяющейся спирали. Аналогичным образом происходит и деградация, но — по 

свёртывающейся спирали. При деградации любых природных блоков родословных ветвей в целом происходит свёртывание всех родословных ветвей данных 

блоков со всем комплексом их структурных подразделений. Свёртывание любых природных блоков родословных ветвей осуществляется, обеспечивается и 

происходит до такой степени, что все структурные подразделения данных блоков родословных ветвей уплотняются в единую структурную универсальную 

системную массу. При этом обеспечивается образование очень высоких температур и происходит как бы «переплавка»,  «перерождение» всех  системных 

основ блока и в первую очередь на первопричинных системно‐концептуальных и системно‐генетических уровнях. В процессе «переплавки», «перерождения» 

полностью устаревшего блока в его недрах осуществляется и обеспечивается нарождение новых принципиальных концептуальных основ нового системного 

комплексного блока родословных ветвей. А продолжительность времени с начала  зарождения до момента рождения, появления нового блока родословных 

ветвей следует называть этапом зарождения данного блока родословных ветвей. Зарождение нового природного блока родословных ветвей происходит в 

финишный период жизненного цикла его отживающего родословного (родительского) блока. 

В частности, возвращаясь к космическим галактикам, следует отметить, что галактики в свои финишные периоды жизненного цикла можно условно 

назвать  галактическими  «чёрными  дырами»17.  Данные  «чёрные  дыры»  обладают  своей  реальной  концептуальной  системно‐логической  природой, 

принципиально отличающейся от изложенных ниже (в ссылке) надуманных и ничем не объяснимых сказочных фантазий. Галактические «чёрные дыры» — 

это сверхплотные космические  системные  галактические формирования,  состоящие из однородных структурных разделов и подразделений,  обладающих 

универсально‐специализированной  (взаимозаменяемой)  организационной  структурой.  Такое  уплотнение  и  структурное  формирование  происходит  в 

процессе и в результате свёртывания всей массы звёзд и всех других структурных разделов и подразделений деградирующих галактик. Общее свёртывание 



галактик, как и других природных блоков родословных ветвей, происходит по нисходящей спирали не только в финишный период, а на протяжении всего 

этапа  их  деградации.  При  этом  на  протяжении  этапа  деградации,  как  правило,  четыре  раза  изменяются  системно‐жизненные  уклады  и  в  том  числе 

организационная  структура  галактик. И в  свой финишный период  галактики,  как и все блоки родословных ветвей, имеют самый низкий уровень  своего 

комплексного системного развития F и самую высокую степень своего организационно‐структурного уплотнения. 

Но это не значит, что в свой финишный период галактики (блоки родословных ветвей) прекращают своё системное существование. Системная смерть 

любых природных блоков родословных ветвей в их закономерном и исключительном большинстве наступает только по завершении их финишного периода 

после  выполнения  блоками  и,  в  частности,  галактиками  своего  главного  для  данного  периода  системного  концептуального  назначения.  Смысл  этого 

назначения заключается в системном перерождении, полной реконструкции всех принципиальных концептуальных основ и всей сущностной (центра, ядра) 

и  факторной  (периферии)  функциональной  сути  и  плоти  старых  отживающих  блоков  в  новые  блочные  и,  в  частности,  галактические  системные 

формирования. Такое  системное перерождение  (полная  системная реконструкция) происходит в  условиях огромного давления и больших температур на 

всех  внутрисистемных  уровнях  отживающих  галактик  и  в  первую  очередь  на  системно‐концептуальном  генетическом  уровне.  То  есть  наряду  с  общей 

реконструкцией обеспечивается полная перестройка, смена общей универсальной комплексной концепции системной жизнедеятельности всех структурных 

разделов и подразделений отживающих галактик, которая на этом жизненном этапе имеет общий деградирующий характер. За счёт такой перестройки 

всей  комплексной  концепции  своей  системной  жизнедеятельности  вновь  нарождающиеся  галактики,  в  соответствии  с  новой  системно‐жизненной 

концепцией,  прорываются  из  недр  старых  отмирающих  галактик  и  начинают  свой  новый  системный  галактический  жизненный  путь.  В  моменты 

прорыва, рождения новых галактик из недр старых (например, на схеме №7 в точках R1‐2 и R2‐3) завершается жизненный цикл старых галактик, которые 

полностью  системно перерабатываются,  «переплавляются»,  перестраиваются  в  недрах новых  галактик. А новые  галактики,  народившись,  развиваясь и 

деградируя циклично в рамках своих системных жизненных укладов, проходят последовательно все периоды своей системной жизнедеятельности до своего 

конечного  финишного  периода,  на  протяжении  которого  аналогичным  образом  эти  бывшие  новые  галактики  перерождаются  в  ещё  более  новые 

галактические системные формирования. И так далее. 

На  основании  вышеизложенного  и  в  связи  с  общими  сложившимися  природными тенденциями  возникает ряд  следующих  вопросов.  Как  долго может 

проходить  и  происходит  на  самом  деле  смена,  перерождение  одних  природных  блоков  родословных  ветвей  в  другие,  и  в  том  числе  галактик?  Откуда 

изначально  появляются  блоки  родословных  ветвей?  Каким  образом  блоки  родословных  ветвей  взаимодействуют  с  окружающим  миром?  Почему  все 

галактики нашей Метагалактики разлетаются в разные стороны и каким образом это происходит? Ответы на все эти вопросы будут в той или иной 

мере представлены в следующей части настоящей главы.  

 

Часть четвёртая 

Жизненные циклы природных сфер и общие выводы цикличности системного развития и 

деградации 

 

В  предыдущих  разделах  настоящей  работы  определены,  установлены  и  продемонстрированы  отдельные  концептуальные  историческо‐временные 

организационные обособленности и  связи жизненных циклов  систем, родословных ветвей и  блоков родословных ветвей. Все  они в  своём  закономерном и 

исключительном большинстве пронизаны единой комплексной концептуальной системной жизненной логикой. Согласно этой логике природные системы не 

появляются  сами  по  себе,  а  нарождаются  изначально  из  недр  своих  родительских  систем.  Последние  аналогично  нарождаются  от  своих  родительских 

систем  и  так  далее,  для  любых  природных  закономерных  систем  это  происходит  восемь  раз,  которые  все  вместе  в  своей  системной  совокупности 

представляют  собой  свою  соответствующую  родословную  ветвь.  Родословные  ветви  изначально  появляются  и  как  бы  раскручиваются,  развиваются  из 

своих системных комплексных блоков родословных ветвей. Комплексные блоки родословных ветвей в свою очередь нарождаются (перерождаются) из своих 

предыдущих  (родительских)  родословных  комплексных  блоков.  Вместе  с  тем  все  они,  как  правило,  обладают  аналогичными  по  своим  концептуальным 

принципам жизненными циклами. Но на этом их системно‐жизненная логика, обособленность и связь не завершаются. Не случайно ранее в конце третьей 



части  сформулирован целый ряд  системных  вопросов,  которые требуют  своих  объяснений и  ответов. Например,  один из  вопросов  сформулирован так: 

«Откуда изначально появляются, нарождаются комплексные блоки родословных ветвей?» 

Главнейшими  природными  принципиальными  системными  структурными  формированиями,  которые  изначально  нарождают  комплексные  блоки 

родословных  ветвей  и  которые  являются  природными  сферическо‐иерархическими  системными  объединениями  более  крупного  первичного  системного 

порядка,  служат сферы.  Так  как рассмотрение жизненных циклов  в  настоящей работе начато  от  систем и  далее  направлено  через  родословные  ветви  к 

блокам родословных ветвей и сферам, то последовательность и нумерация структурных уровней от первого до чётвертого проводилась по этой принятой 

логике рассмотрения и познания. Однако в действительности последовательность внутренних структурных уровней каждого комплексного  сферическо‐

иерархического формирования, то есть сфер, направлена и происходит от сферы в целом через блоки родословных ветвей и родословные ветви к системам 

данных  сфер.  При  этом  каждая  системно  завершённая  природная  сфера  состоит  из  четырёх  своих  следующих  внутренних  системных  структурных 

уровней (разделов). Центральная сфера, блоки родословных ветвей, родословные ветви и системы, закономерные жизненные циклы которых представлены и 

рассмотрены выше. 

Здесь следует отметить, что любая сфера природного мира, наряду со своим внутренним подразделением на блоки родословных ветвей, родословные 

ветви и  системы,  в  свою  очередь,  является  структурным подразделением  ещё  большего  системного  сферического иерархического  структурного порядка. 

Это  означает,  что  вся  Вселенная  в  целом  строится  и  подразделяется  на  различные  системные  сферическо‐иерархические  структурные  уровни.  Или, 

другими  словами,  вся Вселенная  состоит из  сфер разного  системного иерархического  структурного  порядка,  включающих  в  себя  свои  соответствующие 

разделы  сфер,  блоки  родословных  ветвей,  родословные  ветви,  системы.  В  нашей Метагалактике  имеют место  два  принципиально  отличающихся между 

собой  системных  сферическо‐иерархических  структурных  уровня:  метагалактический  и  планетный.  И тот,  и  другой  сферическо‐иерархические  уровни 

представляют  собой  системно  завершённые  сферы,  обладающие  своими  системными  центром  и  периферией.  Вместе  с  тем  все  природные  сферы,  как  и 

любые природные системы в целом, с момента своего нарождения, как правило, подразделяются на системно‐производящие и системно‐производительные 

сферы. В частности, наша планета Земля и Метагалактическая центральная сфера любой природной и в том числе нашей Метагалактики относятся к 

системно‐производящим сферам, обладающих своими системно‐производительными спутниками. 

Чем же отличаются природные сферы от природных систем? Ведь, например, Солнце и звёзды тоже обладают сферической формой, но они не являются 

в  системном  понимании  сферами,  а  являются  космическими  солнечными,  звёздными  системами.  Если  любые  природные  системы  в  процессе  своей 

системной жизнедеятельности нарождают, образуют, создают незначительное количество новых системно‐производящих и системно‐производительных 

сфер, то, в отличие от систем, сферы нарождают и образуют из своих недр огромное количество блоков родословных ветвей, которые не могут быть и не 

бывают системно‐производящими или системно‐производительными, а имеют комплексный производяще‐производительный системный характер. Блоки, 

в свою очередь, при поддержке своих родительских сфер, развиваясь в целом и раскручиваясь по расширяющей спирали, нарождают и образуют из своих недр 

свои  соответствующие  системные  родословные  ветви  комплексного  производяще‐производительного  характера.  И  далее  из  недр  родословных  ветвей 

нарождаются  и  образуются,  как  правило,  системно‐производящие  и  системно‐производительные  системы.  Такова  устойчивая  природная  системная 

причинно‐следственная  родословная  обособленность,  последовательность,  направленность  и  связь  каждого  системного  сферическо‐иерархического 

структурного уровня, которую сокращённо можно записать так: сфера  блоки родословных ветвей  родословные ветви  системы. Системы данного 

сферическо‐иерархического  структурного  уровня  нарождают,  создают  условия  и  образуют  сферы  следующего  системного  сферическо‐иерархического 

структурного порядка, значительно меньшего по размерам, но более высокого по своему уровню комплексного системного развития. 

Каждая  природная  сфера  обладает  своим  системным центром и  окружающей  его  и  соответствующей  ему  периферией,  которые  посредством  своего 

устойчивого  взаимодействия  вырабатывают  системно‐жизненную  (электрическую,  гравитационную,  магнитную,  тепловую  и  прочую)  энергию  и 

осуществляют,  обеспечивают  жизнедеятельность  данных  сфер.  Вместе  с  тем  любые  природные  сферы,  как  и  системы,  родословные  ветви  и  блоки 

родословных ветвей, во временнум историческом движении имеют начало своего рождения и конец своего системного бытия. А продолжительность между 

системным  рождением  и  жизненным  концом  называется  жизненным  циклом  данных  сфер.  Жизненные  циклы  любых  природных  сфер  бывают 

закономерными, исключительными и случайными. Закономерные жизненные циклы любых природных сфер состоят из этапа развития и этапа деградации, 

каждый  из  которых  включает  в  себя  по  четыре  системных  жизненных  периода.  Этап  развития  состоит,  как  правило,  из  пионерного  периода, 

образовательного  периода,  базисного  периода  и  головного  развивающего  периода.  Этап  деградации  включает  в  себя:  основной  деградирующий  период, 

свёртывающийся период,  завершающий период и финишный период.  Все  эти  периоды жизненного  цикла  любых  природных  сфер  сменяют  один  другого  в 



следующей обособленности, последовательности, направленности и связи: пионерный период  образовательный период  базисный период  головной 

развивающийся период  основной деградирующий период  свёртывающийся период  завершающий период  финишный период. Рассмотрим все 

вышеизложенное на реальных природных примерах. 

В одной из российских газет в 1997 году под рубрикой «мировая сенсация» появилась интересная статья: «Вселенский кристалл макрокосмоса»18. В ней 

сообщается:  «…  о  поразительной  научной  сенсации,  мгновенно  облетевшей  всю  планету,  которая  на  языке  астрофизиков  звучит  следующим  образом: 

открыта трёхмерная периодичность  строения Вселенной. Открытие это  сделано международным коллективом учёных разных стран — США, России, 

Германии, Испании, Мексики и Эстонии.… Оно стало возможным на базе огромной по объёму работы: были проанализированы параметры тысяч галактик, 

систематизированы  их  координаты  и  другие  характеристики.  Результат  оказался  совершенно  неожиданным  и  фантастическим,  поскольку  до  этого 

господствовало мнение, что вещество Вселенной хаотически разбросано в беспредельности космического пространства. Вряд ли кому‐либо до сих пор при 

взгляде на ночное небо могло прийти в голову, что «бездна, полная звёзд», имеет упорядоченный объём, похожий на кристалл невообразимой величины. Ведь 

светящие нам светила ничем не напоминают узлы кристаллической решётки. Это и впрямь трудно себе представить, тем более что точками пересечения 

вселенской решётки являются вовсе не отдельные звёзды — они слишком мелки для этого, и даже не галактики. Открытая периодичность иного порядка, 

поскольку имеет куда более крупный масштаб. Исследователи составили трёхмерную карту Вселенной, где сами галактики выглядят всего лишь точками, и 

обнаружили,  что  они  группируются  в  «пучки»,  каждый  из  которых  имеет  диаметр  около  24  миллионов  парсек.  Вот  они‐то,  представляющие  собой 

скопление  галактик,  и  являются  узлами  вселенской  решётки.  Причём  все  эти  узлы,  общее  число  которых  220,  находятся  на  одинаковом  по  осям  х,  у,  z 

расстоянии друг друга, равном 120 миллионам парсек. Между галактическими же узлами расположены межзвёздные пустоты. Ясно, что сделанное открытие 

требует немедленного пересмотра действующих теорий и моделей Вселенной». 

Такова информация, изложенная корреспондентами данной статьи. Она во многом совпала и просто подтвердила сделанные ранее для себя автором 

настоящей работы теоретические открытия жизненного цикла закономерных метагалактик, смысл которого заключается в следующем. 

На  самом  деле  установленные  учёными  скопления  галактик  являются  родословными  групповыми  скоплениями  галактик.  Но  в  своей  системной 

совокупности они представляют не вселенскую кристаллическую решётку, а обыкновенную космическую сферу обособленных групповых скоплений галактик 

нашей Метагалактики. Все оси этих галактических  скоплений и  самих галактик направлены к центру Метагалактики. Метагалактический центр или, 

правильней сказать, Метагалактическая центральная сфера, — это не условная точка пересечения осей х, у, z, а реальная природная метагалактическая 

системно‐производящая  структурно  обособленная  сфера,  из недр  которой  в  своё  системное историческое  время  во  все  стороны народились и  развились 

родословные  групповые  скопления  галактик  нашей Метагалактики.  Метагалактическая  центральная  сфера  имеет  огромную  массу  и  сферу  тяготения, 

способные  удерживать  на  своих  космических  орбитах  не  только  все  свои  родословные  скопления  галактик,  но  и  совместно  с  ними  свой  системно‐

производительный метагалактический спутник19.  

Именно  поэтому,  все  галактики  и  родословные  скопления  галактик  нашей  Метагалактики  представляют  собой  не  галактические  пучки  и  узлы,  а 

развёрнутые выпукло‐вогнутые плоскости скоплений галактик (например, образно похожих на части оболочки‐скорлупы настольного теннисного шарика), 

направленные вогнутой стороной к народившей и удерживающей их системно‐производящей Метагалактической центральной сфере. Метагалактическая 

центральная сфера нашей Метагалактики и её системно‐производительный спутник не излучают световых лучей, поэтому они до сих пор визуально не 

обнаружены. А специальных их поисков ещё не проводилось. Но весомым подтверждением реального существования метагалактического центра и системно‐

производительного спутника нашей Метагалактики является наличие огромных сил космического тяготения и так называемого реликтового изучения в 

межгалактических  пространствах,  «пустотах».  Это  явление  космологи  и  астрофизики  пытаются  объяснить  сказочным  существованием 

сверхъестественных «чёрных дыр», в которых, по их мнению, находится значительная часть Вселенной. Однако наличие «чёрных дыр» в принципе и по 

существу, как отмечалось ранее, не природно, невозможно, абсурдно и не бывает в действительности. На самом деле наличие огромных сил космического 

тяготения осуществляется и обеспечивается метагалактическим центром (сферой) нашей Метагалактики, что более подробно будет представлено далее. 

Первые  периоды  своего  жизненного  цикла  (пионерный  и  образовательный  периоды)  наша  Метагалактика  представляла  собой  единую  системно‐

производящую метагалактическую космическую сферу, обладающую значительно большей массой, чем в настоящее время обладает её Метагалактическая 

центральная  сфера.  В  то  время  галактик  и  галактических  групп  ещё  не  было,  они  ещё  не  зародились  и  являлись  начальной  внутренней  системной 

периферийно‐факторной  универсальной  структурной  средой  нашей  Метагалактической  центральной  сферы20.  Следуя  системной  аналогии  жизненных 

циклов  систем,  родословных  ветвей  и  блоков  родословных  ветвей,  можно  с  большей  степенью  вероятности  утверждать,  что  наша Метагалактическая 



центральная  сфера  как  природная  cистемно‐производящая  сфера  в  базисный  период  своей  системной  жизнедеятельности  объединилась  в  производяще‐

производительную системную комплексную пару со своим метагалактическим системно‐производительным спутником.  

Данный  спутник  до  этого  времени  развивался  как  бы  самостоятельно,  без  тесного  взаимодействия  с  нашей  «юной»  системно‐производящей 

Метагалактической  центральной  сферой.  После  производяще‐производительного  системного  объединения  и  тесного  взаимодействия  системно‐

производящей  Метагалактической  центральной  сферы  нашей  Метагалактики  со  своим  метагалактическим  системно‐производительным  спутником  в 

период  оплодотворения  и  далее  по  завершении  этапа  зарождения  из  недр  молодой  системно‐производящей  Метагалактической  центральной  сферы 

народились во все  стороны из  своих  групповых галактических родословных зон огромное множество космических  галактик,  объединённых в родословные 

групповые  скопления  галактик.  Галактики  в  целом  по  своему  месту  нахождения  в  своих  соответствующих  групповых  родословных  галактических 

скоплениях  и  принципиальной  концептуальной  роли  можно  принципиально  разделить  на  центристские  и  периферийные.  То  есть  относящиеся 

соответственно к центру и к периферии своих соответствующих родословных галактических скоплений (скоплений галактик). 

Первые  периоды  развития  и  последние  периоды  деградации  жизненных  циклов  родословных  групповых  скоплений  галактик  центристские  и 

периферийные  галактики  данных  групповых  скоплений  имеют  свою  соответствующую  сферическую  форму.  Но  центристские  галактики  любых 

родословных групповых скоплений галактик обладают значительно большей структурной плотностью и значительно большими размерами по отношению 

к  периферийным  галактикам  данных  групповых  скоплений.  И  по  мере  развития  родословных  групповых  скоплений  галактик  в  своём  закономерном  и 

исключительном большинстве центристские галактики, за счёт длительного устойчивого вращения вокруг своей общей центристской оси, приобретают 

незначительно  сплющенную  или  вытянутую  сферическую  (эллиптическую)  форму,  а  периферийные  галактики  в  процессе  устойчивого  системного 

раскручивания их по спирали имеют правильную или, как исключение, менее правильную спиральную форму. 

 По своему количественному составу в каждом родословном групповом скоплении галактик любой природной метагалактики периферийных галактик 

значительно  больше,  чем  центристских  галактик.  Но  центристские  галактики  обладают  большой  массой  и  большой  скоростью  своего  галактического 

вращения.  В  силу  чего  они  создают  огромное  поле  тяготения  и  тем  самым  захватывают  окружающие  их  периферийные  галактики  и  увлекают  их  в 

движение  вокруг  своей  общей  центристской  оси  данного  родословного  группового  скопления  галактик.  При  этом,  в  силу  устойчивого  действия  поля 

тяготения Метагалактической центральной  сферы  любой природной метагалактики,  групповые  скопления  галактик и  галактики  в  целом не  сходят  со 

своих  орбит  и  обеспечивают  устойчивое  вращение  вокруг  своих  соответствующих  галактических  центров  —  центристских  галактик  каждого 

родословного группового скопления. Таким образом обеспечивается двойное вращение галактик: вокруг своих собственных галактических центров и вокруг 

центров родословных групповых скоплений данных галактик. 

В  своей  совокупности  любое  скопление  центристских  и  периферийных  галактик,  народившихся  из  одной  родословной  зоны  Метагалактической 

центральной сферы и в том числе нашей Метагалактики, можно назвать и названо выше родословным групповым скоплением галактик. И как было заявлено 

в  ранее  представленной  статье  «Вселенский  кристалл  макрокосмоса»,  общее  количество  таких  галактических  скоплений  нашей  Метагалактики, 

находящихся на  одинаковом по  осям х,  у,  z  расстоянии  друг  от  друга,  равно  220.  Здесь не  будем подвергать ревизии конкретные цифры,  установленные 

астрофизиками. Целью настоящей части работы является  общее представление  главных  системных принципов и  основ жизненных циклов и  системно‐

иерархического структурного построения любых природных метагалактик и в том числе нашей Метагалактики в целом. Далее рассмотрим более подробно 

принципиально отличающиеся между собой системные концептуальные жизненные этапы и периоды закономерных жизненных циклов Метагалактической 

центральной  сферы  любых  природных  метагалактик  и  одной  «типовой»  родословной  ветви  группового  скопления  галактик.  С  этой  целью  следует 

отметить  ещё  раз,  что  Метагалактическая  центральная  сфера  любых  природных  метагалактик,  и  в  том  числе  нашей  Метагалактики  служит 

центральной природной системно‐производящей сферой данных метагалактик.  

Изначально  Метагалактическая  центральная  сфера  любой  природной  и  в  том  числе  нашей  Метагалактики  нарождается  и  народилась  из  недр 

системно‐производящей  системы  ещё  большего  системного  космического  порядка21.  Как  и  все  природные  закономерные  сферы,  Метагалактическая 

центральная  сфера  обладает  своим  закономерным  жизненным  циклом,  который  состоит  из  этапа  развития  и  этапа  деградации.  Универсальная 

классическая модель  закономерного жизненного  цикла  любой  природной  сферы,  как  и  любых  природных  систем*  в  целом,  выглядит  следующим  образом. 

Смотри схему № 8. 

На схеме наглядно видно, что этап системного развития закономерного жизненного цикла любых природных сфер по своей продолжительности равен 

этапу деградации данных сфер. И этап развития, и этап деградации закономерного жизненного цикла любых природных сфер состоит из четырёх своих 



соответствующих узловых жизненных периодов, которые в целом во временнум историческом движении сменяют один другого в  следующей для данных 

сфер системной жизненной принципиальной концептуальной последовательности: пионерный период  образовательный период  базисный период  

головной развивающийся период  основной деградирующий период  свёртывающийся период  завершающий период  финишный период. В свои 

пионерный и образовательный периоды любые природные системно‐производящие и системно‐производительные сферы развиваются под «опекой» своих 

соответствующих родительских природных систем. Но уже к началу своего базисного периода, как и любые природные системно‐производящие системы*, 

системно‐производящие сферы в силу своих природных системных концептуальных и функциональных основ и процессов жизнедеятельности, как правило, 

становятся  более  притягательными,  а  системно‐производительные  системы*  и  в  том  числе  системно‐производительные  сферы  —  значительно 

подвижными.  

С  это  означает,  что  с  этого  периода  системно‐производительные  сферы,  как  более  лёгкие  и  подвижные,  получают  свой  внутренний  системный 

энергетический  импульс  и  начинают  своё  активное  пространственное  движение  в  поисках  своих  соответствующих  противоположных  системно‐

производящих сфер. В то же время любые природные системно‐производящие сферы в силу своей устойчивой системной, и в частности гравитационной, 

притягательности захватывают и удерживают на своей орбите соответствующие им системно‐производительные сферы, которые попадают в их сферу 

притяжения. Что произошло в своё время и с нашей системно‐производящей Метагалактической центральной сферой. Захватив полем своей гравитации 

соответствующую  природную  метагалактическую  системно‐производительную  сферу  системно‐производящая  Метагалактическая  центральная  сфера 

приблизила  к  себе  эту  системно‐производительную  сферу на  самую  близкую  космическую  орбиту,  которую можно назвать первой  «брачной»  системной 

метагалактической орбитой. Смотри схему № 9.  

На  схеме  продемонстрирован  вид  сверху  условного  разреза  модели  закономерного  жизненного  цикла  комплексного  системного  развития 

Метагалактической  центральной  сферы  в  её  пионерный,  образовательный  и  базисный  жизненные  периоды.  То  есть  системно‐производящая 

Метагалактическая  центральная  сфера  в  целях  познания  условно  во  временнум  историческом  движении  частично  разрезана  по  своему 

метагалактическому  центру  горизонтальной  плоскостью.  На  разрезе  в  центре  схемы  наглядно  видны  четыре  окружности  развития  системно‐

производящей Метагалактической центральной сферы в разные периоды её жизненного цикла: на момент её рождения D0 (красный), на конец пионерного 

периода  D1  (оранжевый),  на  конец  образовательного  периода  D2  (желтый)  и,  на  конец  базисного  периода  D3  (зелёный).  Это  означает,  что  системно‐

производящая  Метагалактическая  центральная  сфера  на  момент  своего  системного  рождения  обладала  значительно  меньшими  размерами  и  большей 

структурной плотностью. 

Комплексное  системное  развитие  любых  природных  закономерных  сфер  и  в  том  числе  Метагалактической  центральной  сферы  в  пионерный, 

образовательный  и  базисный  периоды  их  закономерного  жизненного  цикла  происходит,  в  первую  очередь,  при  наличии  необходимых  благоприятных 

внешних системных жизненных условий,  которые  создаются,  в первую очередь, родительскими системами данных сфер. Но  уже,  как правило,  в  середине 

базисного  периода  любые  природные  системно‐производящие  сферы  и  в  том  числе  Метагалактическая  центральная  сфера  любой  метагалактики 

становятся или уже стали, как отмечалось выше, более притягательными. Поэтому они в своём закономерном большинстве в этот период притягивают, 

захватывают и удерживают на своей орбите свои соответствующие системно‐производительные сферы. На схеме № 9 наглядно видно, что вошедшая в 

зону  притяжения  любой  природной  системно‐производящей Метагалактической  центральной  сферы  соответствующая  ей  системно‐производительная 

сфера метагалактического системного структурного уровня (на схеме изображена синим цветом) притянута Метагалактической центральной сферой на 

ближайшую  к  ней  космическую  системную  орбиту,  которая  ранее  была  названа  первой  «брачной»  орбитой  системно‐производящих  и  системно‐

производительных  сфер.  И  здесь  очень  важно  разобраться  и  понять:  почему  же  системно‐производящие  и  системно‐производительные  сферы  не 

сталкиваются между собой, а системно‐производительная сфера устанавливается на свою конкретную ближайшую системную орбиту? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует отметить, что все природные сферы и в том числе Метагалактическая центральная сфера нашей 

метагалактики  с  момента  своего  системного  рождения  наделены  своими  соответствующими  центром  (ядром)  и  периферией  (периферийными 

факторными средой, структурными подразделениями). За счёт действия центростремительных сил центристское ядро вращается, как правило, быстрее 

по отношению к периферии (структурным факторным подразделениям) данных сфер. В результате чего по аналогии вращения ротора внутри статора в 

недрах  Метагалактической  центральной  сферы  между  её  центральным  ядром  и  сферическим  окружением  периферии  вырабатывается  электрическая 

энергия,  которая,  проходя  последовательно  через  различные  структурные  слои  (подразделения)  периферии,  преобразуется  в  различные  по  своему 



определению и местообразованию системно‐энергетические поля данных космических сфер. Основополагающими базовыми системными энергетическими 

полями любых природных сфер служат гравитационное поле и магнитное поле данных сфер22. 

Все природные космические сферы и в том числе системно‐производящая Метагалактическая центральная сфера нашей Метагалактики и её системно‐

производительный  сферический  спутник  на  протяжении  всех  периодов  своей  системной  жизнедеятельности  обладают  своими  соответствующими 

гравитационными и магнитными полями. И как уже утверждалось, в свои базисные периоды системной жизнедеятельности любые природные системно‐

производящие  сферы  становятся,  как  правило,  более  притягательными  и  территориально  устойчивыми,  но  безусловно  вращающимися  вокруг  своих 

собственных  системных  осей  вращения,  а  любые  природные  системно‐производительные  сферы  становятся  более  энергетически  возбужденными  и 

достаточно свободно перемещающимися территориально. Это обеспечивается и происходит за счёт их соответствующего природного внутрисистемного 

структурного  построения  и  принципов  функционирования  данных  системно‐производящих  и  системно‐производительных  сфер,  формирующихся  и 

сформировавшихся  в  процессе  их  системного  развития.  Именно  в  свой  базисный  период  любые  системно‐производительные  сферы  в  закономерном 

большинстве в результате своей территориальной подвижности и перемещения в границах своих видовых групповых родословных зон (популяции) космоса 

попадают  в  гравитационное  поле  притяжения  соответствующих  системно‐производящих  сфер.  Казалось  бы,  при  попадании  более  лёгких  и  подвижных 

системно‐производительных сфер, обладающих своим более слабым гравитационным полем, в зону притяжения устойчивых больших и сильных системно‐

производящих  сфер  ничто  не  мешает  полному  притяжению  сильными  сферами  слабых  сфер,  их  слиянию  или  cтолкновению  со  всеми  возможными 

разрушительными последствиями. Однако на самом деле в космическом мире такого не происходит. И обеспечивается это так. 

 Изначально  до  встречи  любой  природной  системно‐производительной  метагалактической  сферы  с  гравитационным  полем  притяжения 

соответствующей  системно‐производящей  Метагалактической  центральной  сферы  каждая  конкретная  системно‐производящая  сфера  устойчиво 

вращается  вокруг  своей  оси,  а  данная  системно‐производительная  сфера  в  космическом  системном  пространстве  перемещается  навстречу  или  рядом  с 

системно‐производящей  сферой.  Поле  гравитации  любых  природных  космических  системно‐производящих  сфер  обладает,  как  правило,  большей  зоной  и 

силой своего действия, чем гравитационное поле соответствующих им системно‐производительных сфер, поэтому это поле первым охватывает, окружает 

в  целом и  пронизывает  все  слои  периферии и  центра  системно‐производительной  сферы,  попавшей  в  зону  притяжения  данной  системно‐производящей 

сферы.  И  в  момент  их  встречи  поле  гравитации  любой  природной  космической  системно‐производящей  сферы,  во‐первых,  своей  силой,  проходя 

последовательно в обратном порядке гравитационные глубинные слои периферии системно‐производительной сферы, устойчиво взаимодействует с ними и 

в глубинных гравитационно образующих слоях данной системно‐производительной сферы преобразуется в электрическую энергию с обратным импульсом. 

Эта  электрическая  энергия  с  обратным  силовым  импульсом  возбуждает  наиболее  глубинные  периферийные  слои  системно‐производительной  сферы  и, 

взаимодействуя с электрической энергией, вырабатываемой ядром системно‐производительной сферы, уменьшает эту энергию и тем самым заставляет 

данное ядро вращаться с большей силой для восстановления своей энергии и природной центристской роли в целях обеспечения системного единства своей 

системно‐производительной  сферы.  Такое  усиленное  вращение  ядра  ещё  больше  возбуждает  периферию  данной  системно‐производительной  сферы,  что 

увеличивает  их  гравитационное  и  магнитное  поля  и  соответствующие  центростремительные  и  центробежные  силы.  Во‐вторых,  поле  гравитации 

системно‐производящей сферы силой своего притяжения в результате сложения данной силы с более слабой силой гравитации системно‐производительной 

сферы захватывает собой и начинает притягивать к  себе  системно‐производительную сферу. Но в результате вращение системно‐производящей сферы 

вокруг  своей  центристской  условной  оси  и,  учитывая  траекторию  горизонтально‐пространственного  движения  ситемно‐производительной  сферы  по 

отношению  к  этому  вращению,  образуются  соответствующие  механические  силы  и,  в  первую  очередь,  центробежные  силы  вращения  системно‐

производящей сферы, которые, складываясь в своей механической совокупности с вышеуказанными силами притяжения (гравитации) обоих сфер, начинают 

направлять и направляют системно‐производительную сферу к своей системно‐производящей сфере не прямолинейно, а по приближающейся спиралевидной 

траектории. Смотри схему № 9. 

Другими словами, в результате вращения и воздействия гравитационого поля любой природной космической системно‐производящей сферы на свою 

соответствующую  космическую  системно‐производительную  сферу  и  сложения  всех  действующих  сил  в  начальный  период  их  встречи  системно‐

производительная сфера вынуждена двигаться к системно‐производящей сфере не прямолинейно, а по спиральной орбите. Поступательное движение любой 

природной  системно‐производительной  сферы  к  своей  соответствующей  системно‐производящей  сфере  по  криволинейной  спиралевидной  орбите 

происходит  до  такого  расстояния,  когда  силой  своего  гравитационного  поля  тяготения  системно‐производительная  сфера  начинает  пронизывать  и 

пронизывает  в  обратном  порядке  все  слои  периферии  системно‐производящей  сферы.  При  этом  сила  гравитации  системно‐производительной  сферы, 



попадая  в  гравитационно‐образующие  слои  системно‐производящей  сферы,  возбуждает  их  и  преобразуется  в  электрическую  энергию  с  обратным 

энергетическим импульсом. Эта энергия воздействует на электрическую энергию центрального ядра системно‐производящей сферы и уменьшает силу её 

действия.  Что  соответственно,  во‐первых,  уменьшает  силу  поля  притяжения  системно‐производящей  сферы  и  преобразует  общую  результирующую 

центростремительную  силу  в  центробежную,  которая  придаёт  системно‐производительной  сфере  ускорение  движения  по  орбите  вокруг  системно‐

производящей сферы; во‐вторых, побуждает и заставляет центральное ядро системно‐производящей сферы вращаться более ускоренно и восстанавливать 

свою утраченную электрическую энергию. 

Электрическая энергия ядра  системно‐производящей  сферы,  в  свою очередь,  проходя  в прямой последовательности через  глубинные  гравитационно‐

образующие слои своей периферии, опять преобразуется в центростремительную силу гравитации и увеличивает её общее силовое значение, посредством 

чего  во  второй  и  в  следующий  раз  приближает  к  себе  по  спиральной  орбите  свою  соответствующую  системно‐производительную  сферу.  Всё  это 

продолжается  до  тех  пор,  пока  центростремительные  и  центробежные  силы  данных  системно‐производящей  и  системно‐производительной  сфер  ни 

выравниваются,  то  есть  становятся  равными  по  величине  между  собой.  В  этот  момент  данная  космическая  системно‐производительная  сфера 

устанавливается  на  свою  первичную  самую  ближнюю  устойчивую  орбиту  движения  вокруг  системно‐производящей  сферы.  За  счёт такого  сближения  и 

энергетического  взаимодействия  системно‐производящей  и  системно‐производительной  метагалактических  сфер  эти  сферы  максимально 

взаимодейсвуют,  возбуждаются,  системно  оплодотворяются.  Именно  поэтому  данная  орбита  названа  автором  настоящей  работы  первой  «брачной 

орбитой»  движения  любых  природных  космических  системно‐производительных  сфер  вокруг  своих  соответствующих  системно‐производящих 

противоположных сфер.  

Всё  аналогичное  происходит  с  любыми  природными  и,  в  частности,  произошло  в  своё  время  с  Метагалактической  центральной  сферой  нашей 

Метагалактики и  с  её  соответствующей  системно‐производительной космической  сферой.  В  результате чего  данная  системно‐производительная  сфера 

соответствующего метагалактического системного уровня начинает и продолжает устойчиво вращаться вокруг Метагалактической центральной сферы 

и  становится  её  постоянным  системно‐производительным  жизненным  спутником.  При  этом  системно‐производительный  спутник  за  счёт  своего 

функционирования,  поля  тяготения  и  движения,  в  первую  очередь,  побуждает  Метагалактическую  центральную  сферу  к  своему  активному  системно‐

производящему функционированию. А Метагалактическая центральная сфера силой своего гравитационного поля, в свою очередь, возбуждает ещё сильнее 

свой соответствующий системно‐производительный спутник (сферу). То есть в этот период наступает, как правило, совместное возбуждение системно‐

производящих  и  системно‐производительных  сфер  и  происходит  их  совместное  «брачное  половое»  взаимодействие  юных  природных  возбуждённых 

системно‐производящих  и  системно‐производительных  противоположностей,  которое,  как  правило,  заканчивается  системным  оплодотворением.  В 

результате чего в это время в недрах Метагалактической центральной сферы в своих системных родословных зонах зарождаются групповые скопления 

галактик. При этом системно‐производительный спутник периодически каждый раз притягивает к  себе  эти системно порождающие родословные зоны 

Метагалактической центральной сферы, когда они попадают в его зону притяжения, активизирует их и побуждает к объёмному росту вверх. Тем самым 

системно‐производительная  сфера  (спутник)  реально  практически  способствует  зарождению,  нарождению  и  росту  родословных  групповых  скоплений 

галактик, а это значит, что системно‐производительная сфера способствует созданию и развитию Метагалактики, как природной единой комплексной 

сферической системы, и служит безусловным системно‐производительным участником всего этого процесса. 

В  результате  функционирования  и  взаимодействия Метагалактической  центральной  сферы  и  её  системно‐производительного  метагалактического 

спутника родословные скопления галактик, вращаясь вокруг своих общих для каждого группового скопления галактик осей, вырываются из периферийной 

структурной плоти материнской Метагалактической центральной сферы и начинают удаляться от неё. Момент выхода групповых скоплений галактик 

из родословных зон структурной плоти своих материнских сфер называется моментом рождения данных скоплений галактик. Казалось бы, именно с этого 

момента начинается самостоятельная системная жизнедеятельность данных групповых скоплений галактик, однако это не совсем так. Действительно, с 

этого  момента  начинается  жизненный  цикл  любых  природных  групповых  скоплений  галактик,  но  их  самостоятельная  жизнь  протекает  в  системно‐

жизненных  условиях,  создаваемых  для  них  их  родительскими  системно‐производящими  и  системно‐производительными  сферами.  Так,  в  частности, 

пространственный  (горизонтальный  и  вертикальный)  рост,  развитие  всех  групповых  скоплений  галактик  побуждается  и  регламентируется  силами 

гравитационных  и  магнитных  полей  родительских  системно‐производящих  и  системно‐производительных  сфер,  общее  принципиальное  действие  и 

взаимодействие  которых  представлено  выше.  То  есть  посредством  гравитационных  и  магнитных  полей  соответствующих  системно‐производящих  и 

системно‐производительных  природных  космических  родительских  сфер  создаются  комплексные  системные  условия  для  необходимого  развития  и 



последующей  деградации  всех  групповых  скоплений  галактик.  Этап  развития  и  этап  деградации  любых  природных  родословных  групповых  скоплений 

галактик в  своей  совокупности представляют собой жизненный цикл  данных  групповых  скоплений  галактик. Развитие  групповых  скоплений  галактик в 

целом  происходит  по  расширяющейся  спирали,  деградация  –  по  свёртывающейся  спирали  цикличным  системным  укладно‐периодичным  способом. 

Рассмотрим сказанное подробно с демонстрацией необходимых наглядных схем. 

Как видно на схеме № 10, закономерный жизненный цикл родословных групповых скоплений галактик любой метагалактики, к которым, в частности, 

относится  и  наша  Метагалактика,  состоит  из  четырёх  последовательно  сменяемых  один  другого  единичных  узловых  периодов  системной 

жизнедеятельности данных групповых скоплений галактик: пионерный период  образовательный период  базисный период  головной развивающийся 

период. Все эти четыре периода в своей совокупности представляют собой закономерный этап развития родословных групповых скоплений галактик любых 

природных  метагалактик.  Развитие  родословных  групповых  скоплений  галактик  происходит  одновременно  во  все  стороны  от  Метагалактической 

центральной  сферы  метагалактики.  При  этом  родословные  групповые  скопления  галактик  и  сами  галактики,  особенно  периферийные  галактики, 

постепенно  развиваются  и  пространственно  раскручиваются  по  спирали  относительно  центров  галактических  скоплений  и  своих  соответствующих 

галактических  центров.  Но  такая  раскрутка  ограничивается  соседством  других  галактических  скоплений  и  галактик,  находящихся  с  ними  в  одном 

горизонтально‐сферическом поле их системного структурного расположения. 

В целом всё это можно сравнить с плавным постепенным надуванием воздушного шарика, оболочка которого расширяется одновременно во все стороны 

от  условного  центра  воздушного  шарика.  Однако  такое  сравнение  очень  условно  и  аналогично  только  перемещению  в  пространстве  внешней  оболочки 

шарика и несопоставимо по существу и по другим системным параметрам. Здесь ещё раз отметим, что создают все внешние природные соответствующие 

условия  для  комплексного  системного  объёмного  развития  родословным  групповым  скоплениям  галактик  их  родительские  системно‐производящие  и 

системно‐производительные сферы, которые в эти же самые периоды времени имеют своё устойчивое системное развитие и в том числе свой объёмный 

структурный  рост.  Так,  в  частности,  по  мере  развития  нашей Метагалактики  развивается  системно‐производящая Метагалактическая  центральная 

сфера  и  её  метагалактический  системно‐производительный  спутник,  который,  вращаясь  по  орбите  вокруг  Метагалактической  центральной  сферы, 

постепенно удаляется от неё. А сама орбита метагалактического системно‐производительного спутника в эти периоды раскручивалась по расширяющейся 

спирали. 

Но приходит время, когда системно‐производящая Метагалактическая центральная сфера (МЦС) и её системно‐производительный спутник (С4) любой 

природной  метагалактики,  а  также  родословные  групповые  скопления  галактик  исчерпывают  свои  силы  и  способности  к  дальнейшему  развитию  и 

начинают деградировать. Процесс деградации идёт в обратном системном пространственном направлении. Метагалактическая центральная сфера и её 

системно‐производительный спутник устойчиво сжимаются и уменьшаются в размерах. А родословные групповые скопления галактик цикличным укладно‐

периодичным  образом  сворачиваются  по  свёртывающейся  спирали,  проходя  последовательно  четыре  следующих  один  за  другим  системных  узловых 

жизненных периода данных групповых скоплений: основной деградирующий период  свёртывающий период  завершающий период  финишный период. 

Эти  четыре  узловых  системных жизненных  периода  в  своей  совокупности  представляют  собой  закономерный  этап  деградации  родословных  групповых 

скоплений  галактик  любой  природной  метагалактики.  При  этом  все  родословные  групповые  скопления  галактик  деградируют  в  целом,  как  правило, 

одновременно  сворачиваются,  вращаясь  вокруг  своих  соответствующих  общих  центристских  групповых  осей  и  пространственно  перемещаясь  к  своей 

материнской  системно‐производящей Метагалактической  центральной  сфере.  Всё  это  в  целом  при тех же  отмеченных  выше  условностях и  по той же 

аналогии  можно  сравнить  с  медленно  сдувающимся  воздушным  шариком,  когда  шарик  равномерно  уменьшается  в  размерах  к  своему  условному 

геометрическому  центру. Но,  в  отличие  от  воздушного шарика,  центр  любой  природной метагалактики не  условный,  а  служит  безусловным  системно‐

производящим основанием построения и жизнедеятельности данной метагалактики. При этом системно‐производительный метагалактический спутник, 

двигаясь по своей орбите, хотя и приближается по свёртывающейся спирали к Метагалактической центральной сфере вслед за родословными групповыми 

скоплениями галактик, но он безусловно сдерживает, регулирует их деградацию, свёртывание своими системно‐производительными методами, способами, 

силами.  

Теперь  далее на  примере  одного  закономерного родословного  группового  скопления  галактик  любой природной и  в том числе нашей Метагалактики 

детально разберёмся с вопросом: каким образом зарождаются и циклично сменяются родословные групповые скопления галактик. Смотри схему № 11. На 

схеме представлены универсальные классические модели закономерного жизненного цикла одного родословного ряда (ветви) групповых скоплений галактик 

(схема №11.1) и жизненного цикла одного родословного группового скопления галактик (№ 11.2) любых природных метагалактик. Оба этих жизненных цикла 



аналогичны  по  своей  принципиальной  системной  закономерной  сути,  продемонстрированной  ранее  на  схеме  №  8.  То  есть  оба  этих  закономерных 

жизненных цикла состоят из этапа развития и этапа деградации. Этап развития, как правило, включает в себя четыре сменяемых один другого узловых 

системных жизненных периода: пионерный период  образовательный период  базисный период  головной развивающийся период. Этап деградации 

состоит из четырёх следующих, сменяемых один другого, узловых системных жизненных периодов: основного деградирующего периода  свёртывающего 

периода  завершающего периода  финишного периода. 

На протяжении  всех  этих  узловых  системных периодов жизненного  цикла  каждое  родословное  групповое  скопление  галактик имеет разный уровень 

своего комплексного системного развития. При этом каждый из последующих узловых системных периодов закономерного жизненного цикла родословного 

группового скопления галактик основывается на предыдущем и, как правило, следует за ним. Наряду с развитием и деградацией во временнум историческом 

и пространственном движении родословные групповые скопления галактик все вместе движутся поступательно вдоль своих осей t и L, где: t – ось времени, а 

L – ось пространственного движения, перемещения. Ось времени (t) и ось движения (L) на этапе развития всех родословных групповых скоплений галактик 

метагалактики  совпадают  между  собой  по  своему  направлению,  но  на  этапе  деградации  родословных  групповых  скоплений  галактик  направлены  в 

противоположные (на 180 градусов) стороны. 

Так, например, на протяжении всего этапа развития любой природной закономерной родословной ветви групповых скоплений галактик имеют место и 

проходят последовательно, проживая свои соответствующие жизненные циклы, один за другим четыре различных групповых скопления галактик В1; В2; В3 и 

В4 данной родословной ветви. Смотри схему № 11.1. Все эти групповые скопления галактик в целом развиваются и движутся поступательно по направлению 

от Метагалактической центральной сферы, сменяя одно скопление другим в следующей последовательности: В1  В2  В3  В4. И как видно на схеме, ось 

времени t и ось пространственного движения L родословных групповых скоплений галактик совпадают по направлению на протяжении их общего этапа 

развития. На протяжении  этапа деградации данной родословной ветви четыре  других  обновленных  групповых  скопления  галактик данной родословной 

ветви  В5,  В6,  В7  и  В8  проходят  и  проживают  свои  жизненные  циклы,  деградируясь  в  целом  тоже  последовательно,  но  в  обратном  пространственном 

направлении: В8  B7  B6  B5, к своей системно‐производящей Метагалактической центральной сфере. При этом ось времени t как бы поворачивает 

назад,  хотя  само  время  и  ориентировано  только  в  одном  поступательном  из  прошлого  в  будущее  направлении.  На  протяжении  всего  закономерного 

жизненного  цикла  каждой  родословной  ветви  группового  скопления  галактик  любой  природной метагалактики  главенствующее  положение  комплексного 

системного  развития  одного  родословного  группового  скопления  галактик  сменяется  главенствующим  положением  других  родословных  групповых 

скоплений галактик в точках R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7. 

Все галактики каждой закономерной родословной ветви групповых скоплений галактик любой природной метагалактики, как правило, принципиально 

подразделяются  на  центристские  и  периферийные  галактики23.  Центристские  галактики  в  своём  закономерном  большинстве  находятся  в  центре 

родословных групповых скоплений галактик и выполняют центристские природные системные функции. Центристские галактики обладают значительно 

большей  системной  структурной  плотностью  по  отношению  к  периферийным  галактикам.  При  этом  чем  ближе  к  центру  родословного  группового 

скопления  галактик  расположены  галактики,  тем  больше  их  плотность.  И  как  установленно  ранее,  групповые  скопления  галактик  зарождаются  и 

нарождаются  из  родословных  зон  системно‐производящей  Метагалактической  центральной  сферы  в  условиях  действия  сил  гравитационного  поля  и 

магнитного  поля  данной  Метагалактической  центральной  сферы.  В  результате  такого  действия  внешних  и  своих  внутренних  электрических, 

гравитационных, магнитных центростремительных и центробежных сил центристские галактики приобритают сферическую (эллиптическую) форму и 

выделяются, и объединяются в единое для каждого родословного группового скопления галактик центристское ядро. Все эти силы побуждают и заставляют 

центристские  галактики  вращаться  совместно  вокруг  условной  оси  своего  единого  общего  центра,  а  также  захватывают  собой  и  увлекают  все 

периферийные галактики данных групповых скоплений в движение и раскручивание по спирали вокруг своего общего совместного центра и вокруг своих 

осей.  В  результате  чего  периферийные  галактики  каждого  родословного  группового  скопления  галактик  в  своём  закономерном  большинстве  в  наиболее 

развитые  периоды  жизненного  цикла  приобритают  спиралеобразную  форму  своего  общего  системного  вида.  Всё  это  вместе  взятое  объединяет  каждое 

родословное групповое скопление галактик в одно цельное родословное групповое системное объединение. 

Изначально все родословные скопления галактик, например В1 (смотри схему 11.1), как отмечалось ранее, зарождаются и зародились в родословных зонах 

системно‐производящей  Метагалактической  центральной  сферы  в  базисный  период  системной  жизнедеятельности  данной  Метагалактической 

центральной сферы. Зарождение родословных групповых скоплений галактик происходит в результате взаимодействия Метагалактической центральной 

сферы со своим соответствующим системно‐производительным спутником. И уже на этом этапе зарождения ещё в недрах своих родословных зон в каждом 



родословном скоплении галактик формируются, как установлено выше, их центристские и периферийные галактики. Однако на момент своего рождения и 

в  пионерный период  периферийные  галактики  ещё  не  раскручены  в  спиралевидные  свои формы,  поэтому  представляют  собой  и  выглядят  в  виде малых 

периферийных сфер. И только в образовательный, базисный, головной развивающийся и основной деградирующий периоды системного жизненного цикла 

каждого родословного скопления галактик периферийные галактики раскручиваются в свои соответствующие для каждого периода системнообразующие 

полноценные спиралевидные галактические формирования. 

Такая общая системная структурная раскрутка периферийных галактик происходит и обеспечивается в условиях общего развития, удаления от своей 

материнской  Метагалактической  центральной  сферы,  роста  и  вращения  всех  и  каждого  родословного  группового  скопления  галактик,  а  также  самих 

периферийных  галактик  вокруг  своих  соответствующих  условных  центральных  осей  вращения.  При  этом  общая  раскрутка  периферийных  галактик 

каждого  родословного  группового  скопления  галактик  ограничена  соседством  галактик  своего  группового  скопления  и  соседством  других  родословных 

групповых скоплений галактик, которые в то же самое время аналогично развиваются и вращаются по соседству в едином для всех галактик и их групповых 

скоплений  системном  горизонтально‐сферическом  структурном  слое,  поле.  В  условиях  такого  всестороннего  ограничения  происходит  существенное 

сдерживание  темпов  развития  периферийных  галактик  каждого  родословного  скопления  галактик,  что  соответственно  отражается  и  на  развитии 

сферических галактик центрального ядра каждого родословного группового скопления галактик.  

Всестороннее  ограничение,  сдерживание  роста  всех  родословных  групповых  скоплений  галактик  и  самих  галактик  метагалактики  в  целом  служит 

природным  принципиальным  условием  нормального  общего  конкурентного  системного  развития  данных  групповых  скоплений  галактик  и  данных 

галактик, так как именно всестороннее территориальное ограничение заставляет каждую природную систему* производить структурную перестройку, 

улучшать  качество  и  в  целом  интенсивность  своего  развития.  Однако  перестройка  и  интенсивное  развитие  любых  природных  систем*  и  системных 

формирований не может происходить  бесконечно. Жизнедеятельность  любых природных  систем,  родословных  ветвей,  блоков родословных  ветвей,  сфер 

(одним словом: систем*) и их родословных групповых скоплений происходит cменяемыми один другого системными циклами, рядовыми этапами, узловыми 

периодами,  функциональными  ритмами.  И  обеспечивается  это,  как  правило,  так,  что  этапы  системного  спада  сменяют  этапы  системного  подъёма,  а 

этапы  деградации  любых  природных  систем*  сменяют  этапы  развития  данных  систем*  на  протяжении  всего  их  жизненного  цикла.  В  частности, 

жизненный цикл любых природных  систем* и их родословных  групповых  скоплений в целом,  как  уже неоднократно отмечалось ранее,  состоит из  этапа 

развития и этапа деградации. Каждый рядовой этап в своём закономерном большинстве подразделяется на четыре своих соответствующих системных 

узловых жизненных периода. Каждый жизненный узловой период любых природных систем* и их родословных групповых скоплений в свою очередь cоcтоит 

из своих функциональных ритмов подъёма и спада, развития и деградации данного периода и так далее. Сказанное в дополнение ко всем предыдущим схемам 

наглядно продемонстрированно на схемах №11. 

Например, на схеме №11.1 видно, что каждый период (пионерный, образовательный, базисный, головной развивающийся) этапа развития закономерного 

жизненного цикла родословного группового скопления галактик состоит из этапа развития и этапа деградации этого периода. При этом это не просто 

периоды системной жизнедеятельности одного и того же родословного группового скопления галактик, а родословная ветвь нарождаемых одно из другого и 

сменяемых  одно  другого  группового  скопления  галактик:  B1   B2   B3   B4.  Где  родословное  групповое  скопление  галактик  В2  нарождается  из  недр 

родословного  группового  скопления  галактик  В1  и  значительную  часть  своего  этапа  развития  как  бы  развивается  в  его  недрах,  а  правильнее  сказать, 

развивается под его прикрытием, покровительством. То же самое происходит и с родословными групповыми скоплениями галактик В3 и В4. Рассмотрим 

более подробно, как это происходит. 

Итак,  народившись  изначально  из  своих  соответствующих  родословных  глубин  Метагалактической  центральной  сферы,  все  групповые  скопления 

галактик типа В1 первую часть своего пионерного периода посредством действия своих родительских сфер (метагалактической центральной сферы и её 

спутника)  и  комплексных  принципиальных  концептуальных  основ  системной  жизнедеятельности  и  в  том  числе  посредством  действия  электрических, 

гравитационных,  магнитных,  центростремительных  и  центробежных  сил  устойчиво  развиваются  и  раскручиваются  по  расширяющей  спирали  вокруг 

своих  условных  центристских  осей.  При  этом  в  своём  пространственном  и  временнум  движении  все  родословные  групповые  скопления  галактик 

перемещаются  и  удаляются  от  Метагалактической  центральной  сферы  вдоль  своих  общих  для  каждого  группового  скопления  галактик  условных 

центристских  осей.  По  мере  удаления  каждого  родословного  группового  скопления  галактик  от  своей  системно‐производящей  материнской 

Метагалактической  центральной  сферы  вокруг  каждого  родословного  группового  скопления  галактик  (и  в  том  числе  типа  В1)  образуется  свободное  от 

любых  системных формирований  пространство.  В  это  свободное  пространство  посредством  вращения  и  действия  центробежных  сил  раcкручиваются 



периферийные  галактики  данного  родословного  группового  скопления  галактик.  Заполняя  это  свободное  пространство  вокруг  своего  родословного 

группового  скопления  галактик,  периферийные  галактики  удаляются  по  расширяющейся  спирали  от  своих  центристских  галактик,  увлекая  за  собой 

находящуюся ближе к себе поверхностную часть центристских галактик ядра данного родословного группового скопления галактик. 

 Однако глубинная по отношению к периферийным галактикам, самая плотная по своей структуре, большая по своей массе и мощная по суммарному 

действию всех центристских сил, более значительная часть центристских галактик каждого родословного группового скопления галактик метагалактики 

является  более  устойчивой и  консервативной. Поэтому  в  отличие  от  периферийных  и  поверхностных  центристских  сферических  галактик  эта  самая 

глубинная  часть  центристских  сферических  (эллиптических)  галактик  не  поддаётся  своей  быстрой  системной  раскрутке.  В  результате  чего  в  едином 

системном ядре центристских галактик всех родословных групповых скоплений галактик образуется структурный раскол. Этот раскол, по мере удаления 

от  центральной  части  центристского  ядра  периферийных  и  поверхностных  центристских  галактик,  увеличивается  и  становится  принципиально 

существенным. В связи с образовавшимся существенным структурным расколом со своими поверхностными центристскими галактиками, в силу большей 

своей  структурной  плотности,  а  также  в  силу  своей  большой  системной  массы  и  своего  центристского  единства  цетральная  глубинная  часть 

центристских галактик каждого родословного группового скопления галактик начинает отставать  (по оси L) и отделяться от общего поступательного 

движения вперёд периферийных и поверхностных центристских сферических галактик данных групповых скоплений галактик. Обеспечивается это в том 

числе  посредством  большего  воздействия  на  эту  часть  силы  поля  гравитации  (притяжения,  тяготения)  Метагалактической  центральной  сферы.  И 

приходит  время,  когда  эта  цетральная  часть  сферических  центристских  галактик  полностью  выделяется  и  отделяется  из  системного  ядра  своего 

родословного  группового  скопления  галактик  типа  В1  в  сторону  действия  наибольшей  постоянной  силы  гравитации,  которая  исходит  от 

Метагалактической центральной сферы. То есть происходит природное системное разделение ядра родословного группового скопления галактик типа В1 на 

две  принципиально  различные  центристские  части:  одна — поверхностная  часть  ядра  (центристских  галактик) — остаётся  в  рамках  родословного 

группового скопления галактик типа В1, выполняя роль хотя и ослабленного центра и взаимодействуя с периферией данного группового скопления, а вторая 

–  центральная,  значительная  часть  центристких  галактик  ядра  —  выделяется  в  сторону  Метагалактической  центральной  сферы  и  становится 

структурной системной основой нарождения, становления и образования нового родословного группового скопления галактик типа В2.  

Однако  развитие,  раскручивание  периферийных  спиральных  галактик  и  оставшихся  центристских  сферических  (эллиптических)  галактик  всех  и 

любого родословного групового скопления галактик типа В1 с этого момента не прекращается и они продолжают по энерции раскручиваться, развиваться. 

И приходит время, когда периферийные спиральные галактики каждого и всех родословных групповых скоплений галактик типа В1 начинают сталкиваться 

в  своей  общей  единой  сферической  плоскости  расположения,  функционирования,  жизнедеятельности  галактик.  Такое  столкновение  происходит  со  всех 

сторон,  одновременно  и  такой  устойчивой  силы,  что  заставляет  деградировать  и  устойчиво  сворачиваться  по  свёртывающейся  спирали  не  только 

периферийные спиральные галактики каждого и всех родословных групповых скоплений галактик типа В1, но и оставшиеся в каждом из этих групповых 

скоплений  центристские  галактики.  В  результате  чего  свёртывание,  деградация  всех  и  каждого  рословного  группового  скопления  галактик  типа  В1 

происходит как блоков родословных ветвей до своего системного конца. А сами родословные групповые скопления галактик проживают и проходят таким 

образом весь свой закономерный первый в целом для всех родословных групповых скоплений галактик пионерный системный жизненный цикл.  

Здесь следует отметить, что ещё в процессе системного зарождения и выделения нового родословного группового скопления галактик типа В2 за счёт 

вращения  данного  скопления  галактик  вокруг  своей  общей  условной  центристской  оси  образуются  и  действуют  механические  центробежные  и 

центростремительные силы, которые в значительной степени увеличиваются посредством мощного устойчивого действия гравитационных и магнитных 

сил  системно‐производящей  Метагалактической  центральной  сферы.  В  результате  действия  всех  этих  сил  происходит  принципиальное  природное 

системное  подразделение  нового  родословного  группового  скопления  галактик  типа  В2  уже  на  этапе  их  зарождения  на  свои  внутренние  центристские 

скопления  галактик и  периферийные  галактики. Эти  вновь  сформировавшиеся центристские  галактики и периферийные  скопления  галактик  обладают 

соответственно  разной  структурной  плотностью  и  начинают  устойчиво  взаимодействовать  и  взаимодействуют  между  собой  как  две  новые 

внутрисистемные  реальные  концептуальные  противоположности.  Выход  из  родословного  группового  скопления  галактик  типа  В1  не  по  ходу  общего 

движения данного родословного скопления галактик, а в обратную сторону: к системно‐производящей Метагалактической центристской сфере, — создаёт 

такое  системное функциональное положение,  которое позволяет вновь выделившейся  группе  сферических  галактик типа В2  следующее. С одной  стороны, 

позволяет  вновь  сформировавшемуся  родословному  скоплению  галактик  типа  В2  находиться  как  бы  в  тени  их  первичного  пионерного  родословного 

группового скопления галактик типа В1, двигаться по инерции за ним и свободно развиваться в условиях его защиты от различных сил внешнего мира (как в 



гонке за лидером). С другой стороны, эта новорождённая группа сферических галактик типа В2, продолжая раскручиваться по своей инерции вокруг своей 

общей оси L(t), попадаёт под прямую системную «опёку» своей родительской материнской Метагалактической центральной сферы, которая, находясь на 

этапе  своего  системного  развития,  создаёт  для  более  близких  по  расстоянию  к  себе  новых  народившихся  групповых  скоплений  галактик  типа  В2 

cоответствующие более выгодные для их развития природные системные жизненные условия.  

При  этом,  как  отмечалось  выше,  вокруг  наиболее  крайних  периферийных  галактик  нового  родословного  группового  скопления  галактик  типа  В2  с 

внешней стороны по перпендикулярному направлению от общей условной центральной оси L(t) имеется свободное от систем* и различных структурных 

подразделений  благоприятное  для  системного  структурного  развития  функциональное  пространство.  Именно  в  это  пространство  за  счёт 

гравитационных,  магнитных  и  механических  центробежных  сил  начинается  постепенное  общее  поступательное  движение  по  расширяющейся  спирали 

(общее раскручивание) вновь формирующихся периферийных галактик родословного группового скопления галактик типа В2, которые в пионерный период 

представляют собой и выглядят в виде малых периферийных сфер. Периферийные галактики в своей совокупности, раскручиваясь по спирали вокруг общей 

условной центристской оси родословного группового скопления галактик типа В2 и своей оси, получают своё безусловное системное развитие, воздействуют 

и увлекают за собой центристские сферические галактики данного группового скопления галактик типа В2. Далее для закономерных родословных групповых 

скоплений галактик типа В2 весь их жизненный цикл обеспечивается и происходит в значительной степени по системной концептуальной аналогии, что и 

закономерный  жизненный  цикл  родословного  группового  скопления  галактик  типа  В1,  но  без  разделения  ядра  и  уже  на  принципиально  новом  – 

образовательном уровне своего системного развития. 

Такова принципиальная универсальная модель зарождения и закономерных жизненных циклов родословных групповых скоплений галактик типа В1 и В2. 

Однако  зарождение  уже  последующих  групповых  скоплений  галактик  типа  В3,  В4,  В5,  В6,  В7  и  В8  обеспечивается  и  происходит  на  других  системных 

принципах  и  другим  образом.  Если  зарождение  родословного  группового  скопления  галактик  типа  В1  происходит  в  недрах  их  материнской  системно‐

производящей  Метагалактической  центральной  сферы,  а  зарождение  родословного  группового  скопления  галактик  типа  В2  происходит  в  процессе  и 

результате  принципиального  структурного  разделения  ядра  центристских  галактик  на  две  центристские  родословные  части,  то  нарождение  всех 

последующих  родословных  групповых  скоплений  галактик  обеспечивается  и  происходит  методом  перерождения  родословных  групповых  скоплений 

галактик, например: типа В1 в тип В3; типа В2 в тип В4; типа В3 в тип В5; типа В4 в тип В6; типа В5 в тип В7; типа В6 в тип В8. Принципиальная модель 

такого  природного  системного  перерождения  концептуально  представленна  для  блоков  родословных  ветвей  в  предыдущей  части  настоящей  главы  и 

продемонстированна на схеме № 7. И реализуется это как правило так. 

После того как из пионерного родословного группового скопления галактик типа В1 выделилась основная более значительная часть ядра центристских 

галактик,  ставшая по  существу новорождённым групповым  скоплением  галактик типа В2,  в центральной части ядра родословного  группового  скопления 

галактик типа В1  образовалось  значительное  свободное  пространство,  освободившееся  от  системных  структурных подразделений типа В2. После  этого 

момента  родословное  групповое  скопление  галактик  типа  В1  ещё  некоторый  период  своей  жизнедеятельности  по  энерции  продолжает  развиваться, 

раскручиваться  по  расширяющейся  спирали.  И  приходит  время,  когда  периферийные  галактики,  как  правило,  всех  родословных  групповых  скоплений 

галактик  типа  В1  раскручиваются  до  такой  степени  в  своей  единой  общей  сферической  плоскости  своего  расположения,  что  начинают  устойчиво 

сталкиваться  между  собой.  В  результате  чего,  выполнив  в  значительной  степени  своё  природное  пионерное  системное  предназначение,  они  начинают 

деградировать и сворачиваются по свёртывающейся спирали. Вместе с тем новое родословное групповое скопление галактик типа В2, следуя за родословным 

групповым  скоплением типа  В1  как  за  лидером,  под  его  прикрытием  от  воздействия  внешнего  космического  мира,  развивается  и  проходит  этап  своего 

нового соответствующего системного развития. И наступает момент времени, когда деградирующее родословное групповое скопление галактик типа В1 

уступает  лидирующее  положение  своего  общего  системного  комплексного  развития  в точках  R1  новому  родословному  скоплению  галактик типа  В2.  При 

этом новое  родословное  групповое  скопление  галактик  типа  В2  продолжает  развиваться  по  расширяющейся  спирали,  а  старое  родословное  групповое 

скопление  галактик  типа  В1  продолжает  деградировать  и  сворачивается  по  свёртывающейся  спирали  до  своего  природного  системного  структурного 

предела  в  сверхплотное  системное  сферическое  формирование.  В  результате  такого  свёртывания  происходит  огромное  выделение  температуры  и 

значительное  ускорение  скорости  вращения  данного  сверхплотного  системного  формирования.  Посредством  чего  происходит  полное  системное 

принципиальное перерождение родословного группового скопления галактик типа В1 в тип В3. (Смотри схемы № 11.2 и № 7). По такой же аналогии и таким 

же  образом происходит перерождение  всех  последующих родословных  групповых  скоплений  галактик  всех  закономерных жизненных циклов родословных 

ветвей любой природной метагалактики. 



Все родословные групповые скопления галактик метагалактики изначально нарождаются и далее перерождаются, как правило, одновременно, так как в 

целом  их  общую  системную  регуляцию  осуществляют  и  обеспечивают  системно‐производящая  Метагалактическая  центральная  сфера  и  её  системно‐

производительный  сферический  спутник  соответствующего  метагалактического  уровня.  Но  действия  Метагалактической  центральной  сферы  и  её 

метагалактического  системно‐производительного  спутника  наиболее  эффективны  только  с  двух  главных  сторон  родословных  групповых  скоплений 

галактик: с тыла и с фронта — по направлению общего движения родословных скоплений галактик вдоль их осей L(t). С боковых сторон раскручивание по 

спирали  и  пространственный  рост  каждого  родословного  скопления  галактик  ограничивается  аналогичным  раскручиванием  и  ростом  соседних 

родословных  скоплений  галактик.  В  результате  устойчивого  внешнего  силового  давления  и  системного  конкурентного  взаимодействия  все  родословные 

скопления галактик синхронно вынуждены ограничивать своё движение и рост в стороны, концентрироваться, строить и перестраивать свою структуру 

и  все  системные  концептуальные  и  функциональные  основы  и  тем  самым  развиваться  и  деградировать  с  необходимой  системной  интенсивностью  и 

эффективностью. 

Здесь  следует  ещё раз  отметить,  что жизненный цикл  всех родословных  ветвей  групповых  скоплений  галактик  любой природной метагалактики в 

своём закономерном большинстве состоит из этапа развития и этапа деградации, которые, как правило, равны по своей продолжительности. Изначальные 

и все последующие внешние условия для жизненного цикла всех родословных ветвей групповых скоплений галактик создаются и обеспечиваются системно‐

производящей  Метагалактической  центральной  сферой  данной  метагалактики  и  её  соответствующим  системно‐производительным  спутником.  В 

частности,  для  рассмотренного  выше  примера  закономерного жизненного  цикла  одной  родословной  ветви  любого  группового  скопления  галактик  любой 

природной  метагалактики,  продемонстрированного  на  схеме  №  11,  этап  деградации  в  целом  равен  по  продолжительности  этапу  развития  данного 

родословного группового скопления галактик. При этом этап развития включает в себя жизненные циклы четырёх следующих одно за другим групповых 

скоплений галактик данной родословной ветви, а именно: В1  В2  В3  В4, движение и общее развитие которых направлено вдоль оси L(t) от системно‐

производящей Метагалактической центральной сферы.  

Но  постепенно  Метагалактическая  центральная  сфера  и  её  системно‐производительный  спутник,  а  также  сами  родословные  скопления  галактик 

растрачивают  свой  соответствующий  системный  жизненный  потенциал,  начинают  стареть  и  в  целом  деградировать.  В  результате  чего  начинает 

сворачиваться  и  уменьшаться  в  размерах  системно‐производящая Метагалактическая  центральная  сфера  и  её  системно‐производительный  спутник,  а 

также  начинают  деградировать  и  деградируют  все  родословные  ветви  всех  групповых  скоплений  галактик  данной  метагалактики  в  целом.  Этап 

деградации  закономерной  родословной  ветви  групповых  скоплений  галактик  складывается  из  четырёх  следующих  один  за  другим  групповых  скоплений 

галактик:  В5   В6   В7   В8,  движение  и  общая  деградация  которых  происходит  в  обратном  направлении,  то  есть  к  системно‐производящей 

Метагалактической  центральной  сфере.  Вслед  за  ними  к  системно‐производящей Метагалактической  центральной  сфере  по  мере  их  общей  деградации 

постепенно по своей свёртывающейся орбите приближается и её системно‐производительный спутник.  

Всё сказанное выше в полной мере относится и к нашей природной системно‐сферической космической Метагалактике. Вместе с тем, учитывая, что в 

настоящий  период  времени  астрономами  зафиксирована  общая  тенденция  равномерного  удаления  групповых  скоплений  галактик  во  все  стороны  от 

метагалактического  центра,  можно  с  большой  степенью  вероятности  утверждать,  что  наша  Метагалактика  находится  на  этапе  своего  общего 

системного метагалактического развития и скорее всего проходит головной развивающийся период своего  системного закономерного жизненного цикла. 

Внешне  наша  Метагалактика  представляет  собой  эллипсовидную  сферу,  вокруг  которой  по  своей  относительно  устойчивой  орбите  вращается 

соответствующий  метагалактический  системно‐производительный  спутник.  Больший  радиус  эллипса  направлен  и  сформирован  в  сторону  орбиты 

вращения  системно‐производительного  спутника.  Схематично  с  внешней  стороны Метагалактика  и  метагалактический  системно‐производительный 

спутник выглядят следующим образом. Смотри схему № 12. 

Таковы общие системные концептуальные принципы закономерного жизненного цикла любой природной сферы и, в частности, нашей Метагалактики. 

Вместе  с  тем  наряду  с  закономерностями  в  реальной  жизненной  практике  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  и  в  том  числе  сфер,  блоков 

родословных ветвей, родословных ветвей и систем имеют место и действуют природные системные исключительности и случайности, которые служат 

безусловными концептуальными дополнениями закономерностей данных систем*.  

 

 



Завершая первую главу, сделаем некоторые наиболее общие выводы 

 

1.   Любые  природные  метагалактики  и  в  том  числе  наша Метагалактика  построены  по  системному  сферическо‐иерархическому  структурному 

принципу  и  представляют  собой  сферу  родословных  групповых  скоплений  галактик,  которая  наделена  изначально  своей  системно‐производящей 

Метагалактической центральной сферой. Метагалактическая центральная сфера в результате своего развития и объединения со своим соответствующим 

метагалактическим системно‐производительным спутником народила и создала необходимые системные комплексные условия для функционирования всех 

родословных групповых скоплений галактик данной метагалактики. Каждое групповое скопление галактик в своей системной совокупности представляет 

собой родословную ветвь,  обладающую своими концептуально обособленными центристскими и периферийными галактиками. Центристские  галактики 

выполняют  роль  центристского  ядра,  а  периферийные  галактики  выполняют  совокупную  периферийную  роль  и  взаимодействуют  между  собой  как  две 

противоположности  данного  родословного  группового  скопления  галактик,  стимулируют  к  развитию  или  деградации  друг  друга.  И  центристские,  и 

периферийные  галактики  не  бывают  системно‐производящими  или  системно‐производительными  и  с  момента  своего  зарождения  наделяются 

комплексными  универсальными  системообразующими  концептуальными  и  функциональными  основой,  сутью,  плотью.  Центристские  и  периферийные 

галактики каждого родословного группового скопления галактик в первые периоды этапа развития и в последние периоды этапа деградации жизненного 

цикла  данного  родословного  группового  скопления  галактик  имеют  свою  соответствующую  сферическую форму, то  есть  представляют  собой  сферы,  но 

разные по размерам и структурной плотности. Но по мере своего системного развития центристские галактики преобразуются в эллипсообразные сферы, 

а периферийные галактики раскручиваются в спиральные свои формы. Спиральные галактики по своей системной структурной роли представляют собой 

блоки  родословных  ветвей,  каждая  родословная  ветвь  которого  раскручивается  по  спирали,  формируется  и  в  процессе  своего  развития  порождает, 

подразделяется, образуется и состоит в итоге из шаровых или эллипсообразных родословных групповых скоплений системно‐производящих и системно‐

производительных  космических  звёзд  (систем)  и  прочих  подразделений  их  системной  жизненной  инфраструктуры.  Космические  звёзды,  развиваясь  в 

родословных  системных  комплексных  условиях  своих  шаровых  или  эллипсообразных  скоплений  (поселений),  создают  свои  звёздные  производяще‐

производительные  системные пары — солнечные  системы. Звёздные производяще‐производительные  системные пары в  свою очередь нарождают новые 

сферы: планеты нового системного сферическо‐иерархического структурного уровня, порядка и обеспечивают для них необходимые системные жизненные 

условия.  Другими  словами,  системное  структурное  построение  природного  мира  осуществляется  и  обеспечивается  по  системным  сферическо‐

иерархическим  структурным  уровням,  каждый из  которых  подразделяется  на  четыре  принципиально  различных,  но  безусловно  связанных между  собой 

природных  типа  систем*:  сферы;  блоки  родословных  ветвей;  родословные  ветви;  системы24.  Наряду  с  таким  принципиальным  структурным 

подразделением  общая  жизнедеятельность  всех  природных  систем*:  сфер,  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей  и  систем,  как  правило, 

обеспечивается и происходит их соответствующими системными родословными групповыми скоплениями, колониями, поселениями, городами и т.п. 

2.   Все природные системы* независимо от их размеров и функционального предназначения обладают своими соответствующими закономерными 

или  исключительными,  или  случайными  жизненными  циклами.  В  закономерном  большинстве  жизненные  циклы  любых  природных  систем*  состоят  из 

этапа  развития  и  этапа  деградации,  каждый  из  которых  включает  в  себя  по  четыре  последовательно  сменяемые  один  другого  узловых  системных 

жизненных периода. В целом закономерные жизненные циклы любых природных систем* складываются из принципиально отличающихся один от другого и 

следующих  один  за  другим  системных  жизненных  периодов:  пионерного  периода   образовательного  периода   базисного  периода   головного 

развивающего периода  основного деградирующего периода  свёртывающегося периода  завершающего периода  финишного периода. 

3.   Продемонстрированные выше модели закономерных жизненных циклов любых природных систем* наглядны, убедительны и обладают единой для 

всех  системной  универсальной  принципиальной  концептуальной  основой.  Однако  жизненные  циклы  систем*  не  отвечают  на  множество  следующих 

системных  вопросов. Как и  почему нарождаются  системно‐производящие и  системно‐производительные  системы*? Как и почему формируется центр и 

периферия  любых  природных  систем*?  Почему  жизненные  циклы  одних  природных  систем*  являются  закономерными,  других  систем*  — 

исключительными,  третьих  —  случайными?  Как  и  каким  образом  осуществляется  и  обеспечивается  структурное  построение  и  внутрисистемное 

функционирование любых природных систем*? 

4.  На  все  эти  вопросы  можно  получить  единственно  правильные  комплексные  природные  системные  ответы,  владея  и  оперируя  системными 

первопричинными  принципами  и  фундаментальными  основами  всеобщей  универсальной  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 



природных систем*, которая обоснованно рассмотрена и продемонстрирована в следующей главе настоящей работы. По данной концепции нарождаются, 

формируются,  развиваются,  деградируют и  системно функционируют  все  природные  системы*,  весь  природный мир  и  в том  числе  человечество  и  его 

семейные,  общественные,  производственные  и  государственные  системные  образования.  Именно  поэтому  для  человечества  нет  и  не  может  быть  более 

первичных системных фундаментальных знаний, чем представленная далее всеобщая универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности 

любых  природных  систем*.  На  протяжении  всей  своей  истории  человечество  всегда  стремилось  раскрыть  и  познать  первопричинные  принципы  и 

фундаментальные  основы  природного  мира  и  вот  наконец‐то  такая  возможность  предоставляется  в  достаточно  полной  системной  универсальной 

концептуальной мере. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Всеобщая универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности любых природных 

систем*. 

Начальная часть. Принципы и основы концептуального построения. 

 

В  первой  главе  настоящей  работы  убедительно  продемонстрированы  жизненные  циклы  любых  природных  систем*  как  на  планетном  Земном 

системном сферическо‐иерархическом уровне, так и на космическом Метагалактическом системном сферическо‐иерархическом уровне. На основе чего был 

сделан общий вывод, что все природные системные формирования независимо от их размеров находятся во временнум историческом движении, проходя 

последовательно от нарождения до смерти весь свой полный системный жизнедеятельный путь (цикл) через этап развития и этап деградации. При этом 

всем природным системам*, как правило, хватает места для  своего нормального  системного функционирования и  совместного  сосуществования. Однако 

теория жизненных циклов природных систем* не даёт ответа на вопрос: как же всё это происходит? Она только констатирует и наглядно демонстрирует 

общность и универсальность жизнедеятельности всех природных систем*, обеспечивает последовательность и направленность временнуго исторического 

движения.  

Большинство  здравомыслящих  людей  ищет  ответы  на  вопросы  и  хотели  бы  знать:  «Как  создаётся,  формируется,  образуется  и  функционирует 

окружающий нас природный мир, а также организм человека? Что ждёт человечество в будущем? Как построить прогрессивное высокоразвитое общество, 

семью,  семейные  отношения?  Как  организовать  то  или  иное  эффективное  дело,  вид  науки,  бизнеса,  искусства  и  обеспечить  их  устойчивое 

функционирование?»  И  это  не  простое  любопытство.  Это  естественные  природные  потребности  и  необходимости  индивидуального  и  общественного 

бытия. Человек и всё человечество в целом реагирует на все принципиальные природные изменения, старается их предвидеть и приспособиться к ним для 

того, чтобы выжить и жить лучше. Однако, как известно, к этому стремится не только человек и человечество, но и весь окружающий нас животный и 

растительный  мир.  То  есть  весь  природный  растительный  и  животный  мир  земного  шара  в  основном  приспособлен  и  приспосабливается  ко  всем 

принципиальным происходящим изменениям и в том числе к бурно растущей жизнедеятельности человека. И те виды, разновидности и отдельные особи, 

которые  не  могут  этого  сделать,  просто  отживают,  отмирают,  вымирают.  А  если  рассматривать  комплексными  принципиальными  системными 

методами всю планету Земля в целом, то можно с уверенностью утверждать следующее.  

С одной стороны, имеет место устойчивая связь между водной массой, атмосферой, климатом планеты Земля, растительным и животным миром, а 

также  между  деятельностью  человечества  и  всем  этим  земным  естественным  природным  окружением.  С  другой  стороны,  планета  Земля  посредством 

своих планетных правил, методов, способов и сил стремится обеспечить общий и природный баланс и общую системную природную регуляцию всего своего 



естественного природного мира, всех его структурных подразделений, при этом сама тем или иным образом изменяется. В частности, можно привести 

такие примеры. Если люди в том или ином месте земного шара своими практическими действиями разрушают окружающую их природу, то это как бы 

бумерангом  воздействует  на  жизнь  этих  людей.  Появляются  различные  отдельные  болезни  и  массовые  заболевания,  меняется,  как  правило,  к  худшему, 

микроклимат  этого  региона  (образуются  засухи  или  ливни,  потепления  или  похолодания,  ураганы,  бури  и  т.п.),  уменьшаются  урожаи  и  начинаются 

заболевания и падёж животных, быстрее портятся продукты питания и т.п. Казалось бы, что это какие‐то незначительные частные локальные ситуации. 

Однако эти ситуации влияют на всю окружающую среду и в первую очередь на окружающую среду прилегающих районов. 

 Таким  образом,  с  одной  стороны,  те  или  иные  структурные  подразделения  планеты  Земля  и  особенно  в  настоящий  период  –  человечество,  своей 

активной  жизнедеятельностью  влияют  на  всю  планету  в  целом.  С  другой  стороны,  планета  Земля  в  целом  как  природное  системное  формирование 

пытается  себя  защитить  от  разрушительной,  неразумной  деятельности  тех  или  иных  структурных  подразделений  и,  в  частности,  от 

жизнедеятельности  человечества,  и  восстановить  свой  общий  планетный  природный  системный  баланс.  А  когда  такие  негативные  разрушительные 

ситуации имеют устойчиво повторяющийся характер, то происходят глобальные изменения климата и всей природный среды земной сферы. То есть если 

планете  Земля  не  удаётся  снять,  убрать  источник  своего  системного  ухудшения  жизнедеятельности  и  раздражения,  то  она  изменяется  сама.  Тогда 

происходят глобальные природные изменения, которые оказывают существенное влияние на жизнь всех структурных подразделений земной сферы.  

Здесь следует заявить, что данное утверждение справедливо и относится не только к каждому человеку, к человечеству в целом, ко всему природному 

миру земной сферы, но и ко всему космическому природному системному окружению планеты Земля. Все реально функционирующие системы* природного 

мира  независимо  от  их  размеров  и  функционального  назначения  воспринимают  и  реагируют  на  принципиальные  изменения  их  окружения,  которые 

оказывают на данные системы* ощутимое воздействие. Все эти системы* в той или иной мере усваивают общие для всех систем* природные принципы, 

основы,  разделы  системной  жизнедеятельности  и  являются  их  естественными  природными  структурно  обособленными  системными  носителями.  И, 

наконец,  главный тезис  настоящей  работы  состоит  в том,  что  все  природные  системы*  независимо  от их  размеров  и  от  системного функционального 

назначения  нарождаются,  функционируют,  развиваются,  деградируют  и  отмирают  по  единым  для  всех  природных  систем*  общим  концептуальным  и 

функциональным принципам и универсальным основам, которые в своей системной совокупности представляют собой всеобщую универсальную комплексную 

концепцию  системной  жизнедеятельности.  Именно  поэтому  все  природные  системы*  планеты  Земля  и  космического  мира  сосуществуют  между  собой, 

состоят  из  своих  соответствующих  структурных  подразделений  и  сами,  в  свою  очередь,  служат  структурными  подразделениями  систем*  большего 

системного  структурного порядка. Все природные  системы* и их  структурные подразделения  системно концептуально и функционально  организованы, 

основываются одни на других, следуют одни за другими, дополняют одни других, взаимодействуют одни с другими. 

Такая  всеобщая  универсальная  комплексная  концепция  служит  главнейшей  методологическо‐практической  концептуальной  и  функциональной 

принципиальной  фундаментальной  основой  внутрисистемного  построения,  развития,  деградации  и  функционирования,  то  есть  всей  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  земной  сферы  и  структурных  подразделений  космического  мира.  Она  охватывает  собой  все  стороны, 

вершины и глубины системной жизнедеятельности любых природных систем*  на всех этапах их полного системного и в том числе жизненного цикла. Она 

не  является  вымыслом,  результатом  какого‐то  сверхъестественного  высшего  разума  или  силы.  Она  сама  служит  одновременно  самым  высшим  и 

естественным системным разумом и природной силой, по которой и посредством которой строится, развивается, деградирует и функционирует суть и 

плоть всех  системных формирований природного мира. Все природные  системы* обладают своей  соответствующей комплексной концепцией  системной 

жизнедеятельности,  которые,  наряду  со  своими  общими,  частными  и  единичными  разделами  и  подразделениями,  наделены  своими  теми  или  иными 

концептуальными  и  функциональными  особенностями.  И  хотя  особенности  любых  природных  систем*  в  своей  концептуальной  и  функциональной 

совокупности  делают  данные  системы*  индивидуально  неповторимыми,  отличными  от  других,  комплексные  концепции  системной жизнедеятельности 

любых  природных  систем*  наделены  и  обладают  универсальными  для  всех  природных  систем*  общими,  частными  и  единичными  концептуальными  и 

функциональными системными принципами, фундаментальными основами. 

В  целом  комплексная  концепция  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  представляет  собой  объемно‐пространственный  свод 

концептуальных и функциональных матриц, каждая из которых формируется и действует в двух перпендикулярно расположенных между собой системно‐

логических  направлениях.  Первоосновным  из  двух  направлений  каждой  концептуальной  и  функциональной  матрицы  служит  направление,  которое 

строится и обеспечивается для всех концептуальных и функциональных матриц любых природных систем* системно‐логическим принципом безусловного 

устойчивого действия общего, частного, единичного и особенного как единой последовательно направленной, неразрывно связанной цепочки. Этот принцип 



как бы пронизывает и охватывает собой все концептуальные и функциональные матрицы комплексной концепции системной жизнедеятельности любых 

природных систем* и разделяет их на общие, частные, единичные и особенные концептуальные и функциональные разделы и подразделения. Такое действие 

единого для всех концептуальных и функциональных матриц принципа и их деление на общие, частные, единичные и особенные разделы и подразделения 

имеет безусловный характер и происходит в следующей обособленности25, последовательности, направленности и связи: общее  частное  единичное 

 особенное. Данная цепочка устанавливает главенство, приоритетность общего по отношению к частному, единичному и особенному, частного — по 

отношению к единичному и особенному, единичного — по отношению к особенному. При этом общее служит общим основанием для частного, единичного и 

особенного, частное служит частным основанием для единичного и особенного, а единичное служит единичной базой только для своего соответствующего 

особенного. А это означает, что общее, частное, единичное и особенное не подменяют, а дополняют один другого, базируются один на другом и следуют 

один за другим. Вместе с тем здесь необходимо ещё раз отметить, что системно‐логический принцип действия общего, частного, единичного и особенного 

не бывает сам по себе, а только реализуется и проявляется непосредственно через конкретные концептуальные и функциональные разделы концептуальных 

и функциональных матриц комплексной концепции любых природных систем* и отражает их системную широту. 

Второе  направление —  сторона  всех  концептуальных  и  функциональных  матриц  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 

природных  систем*  строится  и  обеспечивается,  в  первую  очередь,  системно‐логическим  общим  концептуальным  причинно‐следственным  принципом. 

Причинно‐следственная зависимость и связь открыты уже давно и, казалось бы, изучены и поняты в полной мере. Однако большинство исследователей в 

научных и энциклопедических изданиях заявляют, утверждают и считают их не принципом, а просто причинно‐следственной связью, состоящей всего из 

двух элементов: причина и следствие. Многие науки при изучении любых систем*, объектов, процессов и явлений, как правило, стремятся установить и 

определить причины их возникновения, функционирования, развития, деградации и т.п. Принято считать, что причина только тогда бывает причиной, 

когда  за  ней  безусловно  следует  следствие  и  при  исчезновении  (устранении)  причины  безусловно  исчезает  (устраняется)  следствие.  Такую  связь  и 

безусловную  зависимость называют причинно‐следственной  связью. И  хотя  с  самим  определением  этой  двухзвенной  связи причины и  следствия можно 

согласиться, в целом она сильно упрощена, поверхностна и не отражает всей глубины реальной природной системной действительности. Что по самому 

мягкому определению наивно и приводит таких исследователей к полным научным заблуждениям. 

На  самом  деле  причинно‐следственный  принцип  состоит  не  из  двух,  как  это  принято  считать,  а  из  четырёх  причинно‐следственных  разделов,  а 

именно: первопричина, причина, следствие, следствие следствий. И так как причинно‐следственный принцип служит главенствующим фундаментальным 

принципом  концептуального  и  функционального  построения  любых  природных  систем*,  то  он  безусловно  обосабливает  общие,  частные,  единичные  и 

особенные  разделы  и  подразделения  концептуальных  и  функциональных  матриц  на  следующие  один  за  другим,  различные  по  глубине  причинно‐

следственные  уровни:  первопричина   причина   следствие   следствие  следствий.  Другими  словами,  главный  общий  универсальный  причинно‐

следственный принцип безусловно делит все концептуальные и функциональные матрицы комплексной концепции системной жизнедеятельности любых 

природных  систем*  соответственно  на  концептуальные  и  функциональные  причинно‐следственные  принципиальные  разделы  и  подразделения  и 

выстраивает их по вертикали матриц в следующей устойчивой обособленности, последовательности, направленности и связи: первопричина  причина 

  следствие   следствие  следствий.  Из  данной  четырёхуровневой  причинно‐следственной  цепочки  видно,  что  любая  причина  основывается  и 

порождается своей первопричиной, каждое следствие базируется на своей причине и следует за ней, а за следствием имеет место и безусловно появляется 

следствие следствий. Здесь, в этой системно‐логической причинно‐следственной цепочке, первопричина наиболее первоосновна и глубинна. В отличие от 

основополагающей  принципиальной  системно‐логической  цепочки:  общего   частного   единичного   особенного,  которая  разделяет,  направляет и 

связывает  все  матрицы  комплексных  концепций  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  в  их  ширину,  причинно‐следственная 

четырёхуровневая системно‐логическая общая принципиальная цепочка разделяет все концептуальные и функциональные матрицы данных систем* из их 

глубины: от самых глубинных первопричин через глубинные причины и менее глубинные следствия — к поверхностным следствиям следствий.  

На  основании  вышеизложенного можно  утверждать,  что  совместно  в  двух  перпендикулярно  расположенных  направлениях,  а  именно  в ширину  и  из 

глубины любых природных систем*, безусловно устойчиво действуют два главенствующих системно‐логических принципа. Один принцип, действующий в 

ширину (по горизонтали матриц), — принцип последовательного устойчивого деления  на: общее  частное  единичное  особенное. Другой принцип, 

действующий  из  глубины,  –  принцип  последовательного  устойчивого  деления  на:  первопричину   причину   следствие   следствие  следствий. 

Посредством  и  в  результате  действия  этих  двух  главнейших  принципов  строятся  и  действуют,  в  первую  очередь,  концептуальные  и  функциональные 

матрицы  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Такие  матрицы  будут  неоднократно  представлены  в 



настоящей  работе  при  концептуальных  и  функциональных  классификациях  всех  разделов  и  подразделений  комплексной  концепции  любых  природных 

систем*.  

Каждая из таких матриц подразделяется в ширину (в табличных формах матриц это располагается по горизонтали: слева направо, смотри, например 

таблицы №№ 1,2,...,10) на общие, частные, единичные и особенные концептуальные или функциональные разделы и подразделения и по вертикали из своих 

концептуальных  или  функциональных  системных  причинно‐следственных  глубин  (в  таблицах  матриц  это  располагается  сверху  вниз).  При  этом 

причинно‐следственный  принцип,  так  же  как  и  принцип  действия  общего,  частного,  единичного  и  особенного,  не  бывает  сам  по  себе,  реализуется  и 

проявляется  через  конкретные  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения.  То  есть  каждый  раздел  и  подразделение  концептуальных  и 

функциональных  матриц  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  обосабливается,  устанавливается  и 

связывается совместно двумя принципами действующими одновременно в двух различных направлениях: по ширине, например по горизонтали матриц: 

слева направо, и из глубины, например по вертикали матриц: сверху вниз. 

В целом каждая концептуальная матрица комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* подразделяется и состоит 

из четырёх общих концептуальных разделов,  которые назовём общими концептуальными блоками разделов,  а именно:  общий концептуальный причинно‐

следственный  блок;  общий  концептуальный  блок  единства  и  борьбы  противоположностей;  общий  концептуальный  блок  отрицания  отрицания;  общий 

концептуальный  тенденционно‐потенциальный  блок.  Все  эти  общие  концептуальные  блоки  выделяются  в  безусловном  порядке  общим  причинно‐

следственным  принципом,  поэтому  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  общий 

концептуальный причинно‐следственный блок  общий концептуальный блок единства и борьбы противоположностей  общий концептуальный блок 

отрицания  отрицания   общий  концептуальный  тенденционно‐потенциальный  блок.  Вся  эта  цепочка  концептуальных  блоков  пронизана  и  связана 

единой  причинно‐следственной  логикой,  где  общий  концептуальный  причинно‐следственный  блок  служит  первопричиной  общего  концептуального 

построения  и  функционирования  любых  природных  систем*,  общий  концептуальный  блок  единства  и  борьбы  противоположностей –  причиной,  общий 

концептуальный блок отрицания отрицания – следствием, а общий концептуальный тенденционно‐потенциальный блок является следствием следствия 

концептуального  построения  и функционирования  данных  систем*. Отсюда можно  утверждать,  что  среди  всех  общих  концептуальных  блоков  разделов 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  первопричинным  фундаментальным  основанием  служит  общий 

концептуальный причинно‐следственный блок. Рассмотрим всё вышеизложенное более подробно. 

 

 

Часть первая 

Общий концептуальный причинно‐следственный блок 

 

Общий  концептуальный  причинно‐следственный  блок  служит  первым  общим  концептуальным  разделом  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем*. Он имеет место не сам по себе, а выделяется и обеспечивается совместным одновременным действием двух 

главнейших  универсальных  принципов  концептуального  построения  всех  концептуальных  матриц  комплексной  концепции  и  функционирования  любых 

природных систем*. Принципы и основы такого выделения, построения конструктивно представлены выше. Поэтому общий концептуальный причинно‐

следственный блок одновременно несёт в себе роль и общего и причинно‐следственного концептуального начала, что делает его безусловным первопричинным 

краеугольным фундаментальным основанием  для  всех  следующих  общих,  частных  единичных и  особенных  концептуальных и функциональных  разделов  и 

подразделений  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Однако  такое  положение  не  заменяет  и  не  может 

заменить безусловное действие обоих или каждого в отдельности системно‐логических принципов. Если принцип действия общего, частного, единичного и 

особенного  и  общий  причинно‐следственный  принцип  совместно  служат  главным  средством  деления  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  на  концептуальные  и  функциональные  матрицы,  а  также  средством  деления  концептуальных  и 

функциональных матриц соответственно на концептуальные и функциональные общие, частные,  единичные и особенные разделы и подразделения, то, в 

отличие  от  этих  принципов,  общий  концептуальный  причинно‐следственный  блок  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 

природных систем* служит главнейшей областью, общим фундаментальным основанием, первопричинной средой, в рамках которых главным образом и в 



первую  очередь  действует  общий  концептуальный  причинно‐следственный  принцип  данных  систем*.    С  участием  причинно‐следственного  принципа, 

действующего в рамках общего причинно‐следственного блока любых природных систем* классифицируются, функционализируются, критеризируются и 

мотивируются все общие, частные, единичные и особенные концептуальные и функциональные разделы и подразделения данных систем*.  

Это  значит,  что  общий  концептуальный  причинно‐следственный  блок  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  подразделяется  общим 

причинно‐следственным  принципом  на  следующие  один  за  другим  частные  рядовые  концептуальные  разделы:  классификация   функционализация  

критеризация    мотивация  —  посредством  которых  в  строгой  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи  обеспечивается 

классификация, функционализация, критеризация и мотивация всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений комплексной концепции 

системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Все  эти  четыре  частных  рядовых  концептуальных  раздела  не  подменяют,  а  дополняют  один  другого, 

основываются,  базируются  один  на  другом  и  следуют  один  за  другим.  То  есть  в  этой  устойчивой  цепочке  частных  рядовых  концептуальных  разделов 

классификация  служит  первопричиной  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  любых  природных  систем*, 

функционализация  служит  причиной,  критеризация —  следствием,  а  мотивация  является  следствием  следствия  общего  причинно‐следственного  блока 

данных  систем*.  Рассмотрим  все  эти  частные  рядовые  концептуальные  разделы  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной 

концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* в отдельности.  

Раздел 1 

Классификация комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* 

 

Первым  частным  разделом  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 

природных систем* служит частный рядовой концептуальный раздел классификация данных систем*. Этот частный рядовой концептуальный раздел, как и 

все концептуальные разделы и подразделения любых природных систем*, выделяется и обосабливается совместным действием двух ранее представленных 

принципов  матричного  системно‐логического  деления  и  построения  комплексных  концепций  данных  систем*.  В  результате  чего  частный  рядовой 

концептуальный  раздел  классификация  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  служит  главным 

основополагающим фундаментальным звеном среди всех частных разделов комплексной концепции данных систем* и самым первым частным носителем 

двух  принципиальных  начал:  общего,  частного,  единичного,  особенного  принципа  и  причинно‐следственного  принципа.  Посредством  одновременного 

действия этих двух принципиальных начал частный рядовой концептуальный раздел классификация любых природных систем*, в свою очередь, делится на 

свои следующие единичные узловые концептуальные подразделения данных систем*: именование, определение, положение, состояние. А это означает, что в 

рамках частного рядового концептуального раздела классификация общего концептуального причинно‐следственного блока любых природных систем* все 

принципиально  обособленные  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции  данных  систем*  наделяются  своими 

соответствующими  именованиями  и  определениями  и  на  этой  именованной  определившейся  принципиальной  основе  устанавливаются  их  конкретное 

концептуальное или функциональное положение и состояние. 

Наделение  соответствующими  именованиями  и  определениями  и  на  этой  основе  установление  положения  и  состояния  всех  концептуальных  и 

функциональных  разделов  и  подразделений  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  является  главным 

концептуальным  назначением  классификации  всех  природных  систем*.  И  действительно,  если  бы  все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и 

подразделения, выделившиеся в результате действия фундаментальных основополагающих принципов деления, обособления комплексной концепции любых 

природных систем*, не именовались, не определялись и не устанавливались бы их конкретные соответствующие положения и состояния, то имела бы место 

полная  неразбириха,  неопределённость,  отсутствие  стабильности  положения  и  состояния  всех  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  И,  как 

результат, не смогли бы именоваться, определиться, установиться и иметь своё конкретное то или иное комплексное системное положение и состояние 

сами природные системы* в целом. То есть любые природные системы* и их концептуальные и функциональные разделы и подразделения не определились 

бы, не имели бы места.  

На  основании  изложенного  выше  можно  утверждать,  что  частный  рядовой  концептуальный  раздел  классификация  общего  причинно‐следственного 

блока комплексной концепции любых природных систем* подразделяется на четыре следующих один за другим единичных узловых концептуальных раздела 

данных  систем*:  именование   определение   положение   состояние.  Где  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  именование  служит 



первопричиной  частного  рядового  концептуального  раздела  классификация  комплексной  концепции  любых  природных  систем*,  единичное  узловое 

концептуальное  подразделение  определение  служит  причиной,  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  положение —  следствием,  а  единичное 

узловое  концептуальное  подразделение  состояние  является  следствием  следствия  частного  рядового  концептуального  раздела  классификация  данных 

систем*. Все  эти единичные узловые концептуальные подразделения частного концептуального раздела классификация не подменяют, а дополняют один 

другого, базируются один на другом и следуют один за другим. 

 Такое  выделение,  подразделение,  определение  и  положение  классификации  как  первого  частного  рядового  концептуального  раздела  общего 

концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  безусловно, 

закладывается  и  обеспечивается  всеобщими  природными  системными  фундаментальными  принципами  общего,  частного,  единичного,  особенного  и 

причинно‐следственного  подразделения  и  построения  данных  систем*.  Именуя,  определяя  и  устанавливая  положение  и  состояние  всех  общих,  частных, 

единичных и особенных концептуальных и функциональных разделов и подразделений комплексной концепции любых природных систем*, частный рядовой 

концептуальный  раздел  классификация  связан,  действует  и  взаимодействует  со  всеми  этими  разделами  и  подразделениями  данных  систем*.  Поэтому 

классификация – это не просто смысловое абстрактное понятие, используемое человечеством для того или иного упорядочивания восприятия окружающего 

мира.  Классификация  служит  главенствующим  первопричинным  концептуальным  частным  рядовым  комплексным  разделом  любых  природных  систем*, 

безусловно  связанным,  действующим  и  взаимодействующим  со  всеми  концептуальными  и  функциональными  разделами  и  подразделениями  комплексной 

концепции системной жизнедеятельности данных систем*.  

 Однако следует отметить, что в современных научных работах, словарях сложились значительно отличающиеся толкования понятия классификации. 

Если  сам  термин  классификация  изначально  имеет  латинское  происхождение,  которое  трактуется  широко:  разряд,  класс,  делаю.  То  в  философии 

классификация,  например,  представляется  как  систематическое  деление  и  упорядочивание  понятий  и  предметов26.  В  биологии  под  классификацией,  как 

правило,  имеется  в  виду  распределение  всего  множества  живых  организмов  по  определенной  системе  иерархически  соподчинённых  групп — таксонов 

(классы, семейства, рода, виды и др.)27. Под классификацией наук принято понимать раскрытие взаимной связи наук на основании определенных принципов 

(объективных, субъективных, координации, субординации и т.д.) и выражение их связи в виде логически обоснованного расположения (или ряда) наук; при 

этом важную роль играют способы изображения классификации (табличные, графические)28. Имеют место и другие определения классификации. 

Как видно из приведённых примеров, все они в той или иной мере обладают неточным, искаженным определением природной роли классификации. В 

частности,  в  привёденном  выше философском толковании  классификации,  а  именно:  систематическое  деление  и  упорядочивание  понятий и  предметов, 

имеется  несколько  неточностей  и  искажений.  Так,  во‐первых,  в  реальной  природе  концептуального  и  функционального  системного  построения 

классификация  не  делит  никакие  разделы  и  подразделения.  Деление  обеспечивается  в  результате  совместного  действия  двух  перпендикулярно 

направленных представленных выше системно‐логических принципов подразделения: общего  частного   единичного  особенного и первопричины 

 причины  следствия  следствия следствий. Во‐вторых, классификация не просто упорядочивает понятия и предметы, а в первую очередь даёт им 

наименование  и  определяет  их  истинное  природное  определение,  назначение  и только  на  этой  базе  устанавливает  их  конкретное  концептуальное  или 

функциональное  положение  и  состояние  относительно  всех  концептуальных  или  функциональных  разделов  и  подразделений.  Другими  словами,  данное 

философское толкование классификации имеет не природный субъективный характер, оно предполагает, что кто‐то извне любых природных систем* и, 

наверное,  по  замыслу  авторов такого  субъективного  определения, — человек  классифицирует  сложившиеся и имеющие  в  наличии понятия и предметы. 

Третья ошибка состоит в том, что большинство всех сложившихся и используемых человечеством в науках, в общении, в практике важнейших жизненных 

терминов  неправильно  определены,  без  понимания,  представления  принципов  системного  концептуального  и  функционального  построения  и  основ 

жизнедеятельности  природы,  общества,  человека.  А  отдельные  единичные  и  особенные,  говоря  их  языком,  понятия  и  предметы  невозможно 

классифицировать, не  определив, не  классифицировав  сначала их  общие и частные природные  системные концептуальные и функциональные принципы, 

основы, разделы, подразделения. 

Учитывая  вышеизложенное,  следует  ещё  раз  отметить,  что  классификация  служит  первым  частным  рядовым  концептуальным  разделом  общего 

концептуального причинно‐следственного блока комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. Классификация — это 

не какое‐то субъективное средство, способ, процедура, придуманные человеком для систематизации окружающего мира. Частный рядовой концептуальный 

раздел классификация — это безусловная главенствующая первопричинная природная системная концептуальная реальность любых природных систем*. 

Все  природные  системы*  независимо  от  их  размеров  и  функционального  предназначения  классифицируют  все  свои  внутрисистемные  разделы  и 



подразделения.  В том  числе:  каждый  человек  и  общество  в  целом,  являясь  безусловными  природными  системными формированиями  наиболее  развитого 

системного порядка, классифицируют сами себя и окружающий мир в целях познания и своего дальнейшего системного развития. 

По  своему  природному  принципиальному  концептуальному  назначению  в  рамках  частного  рядового  раздела  классификация  комплексной  концепции 

системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  во‐первых  и  во‐вторых,  наделяются  и  определяются  соответствующие  концептуальные  и 

функциональные именования и определения всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. И далее на этой основе в 

рамках  частного рядового  концептуального  раздела  классификация,  в третьих и  четвёртых,  устанавливаются  концептуальные  положения  и  состояния 

каждого  концептуального  раздела  и  подразделения  комплексной  концепции  данных  природных  систем*.  Именно  поэтому,  как  отмечалось  выше,  в  силу 

совместного  действия  двух  главнейших  безусловных  фундаментальных  принципов  системного  концептуального  и  функционального  построения, 

классификация любых природных систем* подразделяется на четыре следующих один за другим единичных узловых концептуальных подразделения данных 

систем*:  именование    определение    положение    состояние.  Рассмотрим  каждый  из  этих  четырёх  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений классификации комплексной концепции любых природных систем* в отдельности.  

§ 1. Именование разделов и подразделений комплексной концепции любых природных систем* 

 

Термин  именование  в  российских  энциклопедических  словарях  встречается  редко  и  принят  автором  от  термина  имя,  который  применяется  в 

основном  в  жизненной  практике  при  именовании  людей  и  в  сложившейся  науке  под  названием  «логика».  Если  при  наделении  именем  людей,  особенно  в 

христианской  идеологии  и  практике  именования,  закладывается,  используется  устойчивая  родословная  связь  с  родителями  и  прародителями, 

принадлежность  к  национальному  происхождению,  а  также  отражается  период  рождения,  каждый  из  которых,  как  считают  идеологи  христианства, 

связан  с  получением  конкретного  устойчивого  типа  характера  каждого  новорождённого  человека,  то  в  сложившейся  науке  «логика»  природы  любого 

предмета, обозначаемого именем, изначально определяется произвольно, может быть различна и в целом не систематизирована. В частности, например, 

авторы  одного  из  типовых  учебных  пособий  для  студентов  высших  учебных  заведений  (ВУЗов)  утверждают:  «Имя  –  это  слово  или  словосочетание, 

обозначающее какой‐либо предмет мысли и используемое в качестве логического подлежащего или логического сказуемого в высказываниях типа «А есть В». 

Природа предмета, обозначаемая именем, может быть различна: это могут быть вещи, их свойства или отношения к другим вещам, их имена, действия, 

процессы,  научные  абстракции  и  т.п.»29   Такое  бессистемное  произвольное  отношение  к  понятию  имя  в  значительной  степени  не  соответствует 

принятому в настоящей работе определению именования. В действительности термин именование не трактуется произвольно и абстрактно, он строго 

принципиально  систематизирован,  связан  и  взаимосвязан  со  всеми  концептуальными  и  функциональными  разделами  и  подразделениями  комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  на  любом  системном  структурном  уровне.  Рассмотрим  сказанное  несколько 

подробней.  

Здесь  следует  в  первую  очередь  понимать:  прежде  чем именовать, необходимо,  чтобы то,  что подлежит именованию,  имелось  в  наличии и  было  бы 

полностью выделено, обособлено. Как было установлено ранее в вводной части и в первой главе настоящей работы, природный мир в целом подразделяется 

на сферическо‐иерархические системные уровни, каждый из которых представляет собой единое системное сферическое формирование, состоящее из общих 

сфер,  частных  блоков  родословных  ветвей,  единичных  родословных  ветвей  и  особенных  систем.  Сферы,  блоки  родословных  ветвей,  родословные  ветви, 

системы развиваются, деградируют и обеспечивают свою комплексную системную жизнедеятельность в своих соответствующих родословных групповых 

скоплениях. Сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви,  системы и их  групповые  скопления в целом принято именовать одним ёмким словом: 

системы*.  Любые  природные  системы*  изначально  на  метагалактическом  системном  уровне  нарождаются  своими  соответствующими  родительскими 

системами*  ещё  большего  системного  порядка.  Вся  жизнедеятельность  планет  и,  в  частности,  нашей  планеты  Земля,  как  природных  сфер  следующего 

меньшего по размерам сферическо‐иерархического системного уровня, основывается, базируется, поддерживается и обеспечивается извне структурными 

подразделениями (сферами, блоками — галактиками, их родословными ветвями, звёздными системами) метагалактического системного порядка. Во всех 

этих цепочках природных системных обособленностей и связей имеют место и действуют в первую очередь два главенствующих первоосновных принципа 

системного концептуального и функционального деления, построения, которые неоднократно представлялись выше. Повторим их основы ещё раз. 

 Комплексные концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* делятся, строятся, создаются, обеспечиваются двумя следующими 

всеобщими универсальными оснополагающими принципами: общее  частное   единичное   особенное и первопричина  причина   следствие  



следствие следствий. Действуя совместно в двух перпендикулярно расположенных направлениях по матричной системной логике, оба этих принципа делят 

комплексную  концепцию  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  на  общие,  частные,  единичные  и  особенные  причинно‐следственные 

концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения.  Такое  системное  принципиальное  деление  для  того,  чтобы  его  изначально  системно, 

концептуально  констатировать,  засвидетельствовать,  установить,  фиксируется  именем,  которое  представляет  собой  изначальный  концептуальный 

классификационный  пароль  или  код,  отличающий  каждый  раздел,  подразделение  от  других.  Концептуальный  классификационный  код  (пароль)  любых 

природных систем* или их внутрисистемных концептуальных и функциональных разделов и подразделений есть не что иное, как имя данных систем* или 

их соответствующих разделов и подразделений.  

Понятие именование отличается от понятия имя тем, что именование представляет собой наделение именем. Именование или наделение именем — 

это  не  какое‐то  особенное  субъективное,  то  есть  присущее  только  человеку  или  какому‐то  высшему  природному  или  божественному  разуму  свойство, 

действие, способность. Именование — это самая первичная единичная узловая концептуальная безусловная природная реальность комплексной концепции 

системной жизнедеятельности всех природных систем* независимо от их размеров. А это значит, что в рамках комплексной концепции любых природных 

систем*  изначально  без  всяких  условий  именуются  все  принципиально  выделенные  внутрисистемные  концептуальные  и  функциональные  разделы  и 

подразделения данных систем*. Именование, наделение именем самих любых природных систем* в целом обеспечивается, происходит в рамках комплексной 

концепции системной жизнедеятельности следующего большего системного порядка, в который структурно входят данные системы*. Наделение именем 

необходимо любым природным системам*, во‐первых, для того, чтобы установить природное системное видовое происхождение, принадлежность каждого 

концептуального и функционального раздела и подразделения данных систем* к своим родительским системам, родословным ветвям, блокам родословных 

ветвей, сферам или к их обшим, частным, единичным и особенным разделам и подразделениям. Во‐вторых, наделение именем необходимо любым природным 

системам* для того, чтобы зафиксировать те или иные  главные  системные концептуальные или функциональные принципиальные изначальные основы, 

элементы,  особенности,  например  принадлежность  к  полу,  тип  характера  именуемых  систем*,  разделов,  подразделений,  и  тем  самым  легко  и  просто 

отличать  их  от  других.  В‐третьих,  установленное  в  результате  именования  принципиальное  устойчивое  имя  каждого  концептуального  или 

функционального  раздела  и  подразделения  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  с  учётом  их  системной,  концептуальной,  функциональной 

родословной видовой, типовой, половой принадлежности и тех или иных своих изначальных главных принципиальных характерных основ, элементов или 

особенностей,  позволяет  определить  и  установить  их  соответствующее  концептуальное  или  функциональное  назначение,  определение,  роль  данных 

именуемых систем*, разделов, подразделений. 

Поэтому  именование  любых  природных  систем*  в  целом  и  всех  их  принципиальных  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений 

обеспечивается,  происходит  не  произвольно  или,  как  говорят:  «с  бухты‐барахты,  а  по  строгим  устойчивым  принципам  системного,  концептуального, 

функционального родословного происхождения, общей, частной, единичной или особенной принадлежности с учётом главных отличительных основ данных 

систем*,  разделов  и  подразделений.  При  этом  наделение  именем  любых  природных  систем*  в  целом  безусловно  обеспечивается,  происходит  в  рамках 

комплексной концепции системной жизнедеятельности следующего большего системного порядка, в который входят данные системы*. А именование всех 

внутрисистемных  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  обеспечивается  в  рамках  комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.Таковы  общие  первичные  принципиальные  основы  именования  концептуальных  и 

функциональных разделов и подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. 

 Здесь  следует  отметить,  что  понятие  именование  принципиально  отличается  от  понятия  наименование.  Объясняется  это  тем,  что  смысл 

наименования идентичен  смыслу имя. То  есть по  определению наименование и имя  это одно и то же понятие. Но только имя в  сложившейся практике 

часто принято относить к человеку,  а наименование — ко всему остальному или только к  «неодушевленным» предметам, объектам, разделам. Другими 

словами,  кому  как  нравится.  Однако  в  настоящей  работе  для  всех  принципиальных  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений 

комплексной  концепции  любых  природных  систем*  применяется  понятие  имя  и  именование  как  наделение  именем  всех  соответствующих  разделов  и 

подразделений данных систем*. 

Именование  не  бывает  само  по  себе  без  систем*,  вне  систем*,  вне  их  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности.  Именование  служит 

фундаментальным  главенствующим  первопричинным  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела 

классификация  общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  любых  природных  систем*.  То  есть  единичное  узловое  концептуальное 

подразделение  именование  принадлежит  как  частному  рядовому  концептуальному  разделу  классификация,  так  и  общему  концептуальному  причинно‐



следственному блоку данных систем*. При этом единичное узловое концептуальное подразделение именование служит фундаментальным основанием для 

всех следующих частных рядовых и единичных узловых концептуальных разделов и подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности 

любых природных систем* в силу того, что именование наделяет все эти разделы и подразделения данных систем* своими соответствующими именами. В 

частности,  единичное  узловое  концептуальное подразделение именование  комплексной  концепции любых природных  систем*  служит первопричиной для 

трёх следующих единичных узловых концептуальных подразделений частного рядового концептуального раздела классификация данных систем*. А именно: 

для  определения,  положения  и  состояния.  И  в  силу  того,  что  все  четыре  единичных  узловых  концептуальных  подразделения  частного  рядового 

концептуального  раздела  классификация  служат и  являются  подразделениями  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных 

систем*, то все они состоят между собой в следующей причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и связи: именование 

  определение   положение   состояние. Это означает, что за  единичным узловым концептуальным подразделением именование частного рядового 

концептуального раздела классификация комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* в первую очередь имеет место и 

безусловно следует единичное узловое концептуальное подразделение определение данных систем*.  

§ 2. Определение разделов и подразделений комплексной концепции любых природных систем* 

 

Термин определение в отличие от именования наиболее распространён и широко используется в различных науках и жизненной практике человека. 

Поэтому  считается,  что  понятие  определение  в  значительной  степени  уже  сложилось  и  устоялось.  Однако  даже  при  беглом  общем  исследовании 

сложившихся  сформировавшихся  толкований  понятия  определение  можно  с  большой  степенью  вероятности  утверждать,  что  в  целом  оно  не 

систематизировано  и  требует  своего  соответствующего  комплексного  системного  развития.  Если  в  философских  работах трактование  определения  в 

основном  запутано  и  замудрено,  то  в  прикладных  науках,  словарях,  как  правило,  уделяется  внимание  узкой  технической,  конкретной  специальной  или 

процедурной стороне термина определения.  

Так,  например,  в  большом  российском  энциклопедическом  словаре  под  определением  (дефиницией)  принято  понимать:  1)  установление  смысла 

незнакомого  термина  (слова)  с  помощью  терминов  (слов)  знакомых  и  уже  осмысленных  (номинальное  определение)  или  путём  включения  в  контекст 

знакомых слов (контекстуальное определение), или явного формулирования равенства (явное или нормальное определение), в левую часть которого входит 

определяющий термин, а в правую — определяющее выражение, содержащее только знакомые термины; 2) уточнение предмета рассмотрения, однозначная 

его  характеристика  (реальное  определение)30.   В  этих  толкованиях  определения  в  основном  представляются  процессы  установления,  формулирования 

определения,  его  уточнения,  а  не  раскрывается  само  системное  понятие  термина  определение.  В  прикладных  науках  и  в  словарях  имеется  ряд  других 

специальных  и  узких  технических  трактований  определения,  в  частности,  судебного  определения,  математического  определения,  определения  в 

языкознании и определений в других областях и сферах жизнедеятельности человека. 

Сложившиеся философские толкования понятия определение, как правило, запутаны и замудрены до такой степени, что разобраться в них невозможно, 

хотя  самим  определениям различных понятий  в философии,  казалось  бы,  уделялось и  уделяется  главнейшее  принципиальное  значение.  Так,  в  частности, 

философия Аристотеля во многом сводится к определениям различных слов и понятий. Первые мыслители античного мира стремились главным образом 

понять и дать определения различным природным явлениям, сформировав в своё время так называемую натурфилософию. Натурфилософия с развитием и 

выделением  из  неё  специальных  наук:  математики,  астрономии,  медицины  и  прочих,  преобразовалась  и  выделилась  в  космологию,  онтологию,  геологию, 

гносеологию,  диалектику,  логику,  этику,  эстетику  и  другие  разделы  и  направления.  При  этом  менялись  не  только  большинство  определений 

принципиальных  философских  понятий,  но  и  само  понятие  определение.  Например,  известный  во  всём  мире  немецкий  философ  Гегель  писал  дословно 

следующее:  «Определение  есть  утвердительная  определенность  как  в‐себе‐бытие,  которому  нечто  в  своём  наличном  бытии,  противодействуя  своей 

переплетённости с иным, которым оно было бы определено, остаётся адекватным, сохраняясь в своём равенстве с собой и проявляя это равенство в своём 

бытии‐для‐иного»31.  Не менее  сверхмудро и  запутанно трактуется понятие  определения  в  современных философских работах,  например  в философском 

энциклопедическом словаре32.  

В настоящей работе рассматривается и представляется принципиальное природное универсальное системное назначение термина определение, смысл 

которого  сводится  к  следующему.  Определение —  это  не  абстрактное  понятие,  толкование,  образ,  ощущение,  свойственные  человеческому  или  любому 

другому интеллектуальному мышлению, воображению, чувствам. Определение – это не сверхъестественная божественная или принадлежащая какому‐то 



высшему разуму  субстанция, наделяющая всех и  вся  своими конкретными предназначением, ролью. Определение не  бывает  само по  себе  без  систем*,  вне 

систем*.  Определение  служит  безусловным  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  раздела  классификация  комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Единичное  узловое  концептуальное  подразделение  определение  любых  природных 

систем* безусловно  выделяется,  обосабливается  вышесформулированными основополагающими принципами концептуального и функционального  деления, 

построения.  В  рамках  единичного  узлового  концептуального  подразделения  определение  любых  природных  систем*  определяется,  устанавливается 

системное  назначение,  роль,  смысл  каждого  общего,  частного,  единичного  и  особенного  концептуального  и  функционального  раздела  и  подразделения 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*  в  соотвествии  с  их  главенствующими  принципами  и  основами.  При  этом 

определения  всех  и  каждого  принципиального  концептуального  и  функционального  раздела  и  подразделения  комплексной  концепции  любых  природных 

систем* не подменяют, а дополняют один другого, базируются один на другом, следуют один за другим.  

Другими  словами,  все  общие,  частные,  единичные  и  особенные  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности любых природных систем* наряду со своими именами наделены и обладают своими соответствующими концептуальными 

или функциональными определениями. Определение  любых природных систем*  в целом  складывается,  включает в  себя  определения  всех общих,  частных, 

единичных  и  особенных  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Такое  комплексное  системное  определение, 

включающее в себя определения всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности 

любых  природных  систем*,  можно  назвать  концептуальными  и  функциональными  классификациями  определений  всех  разделов  и  подразделений  данных 

систем*. Вместе с тем общее определение любых природных систем* в целом принципиально отличается от комплексного системного определения данных 

систем*. Если комплексное определение любых природных систем* складывается из определений всех общих, частных, единичных и особенных разделов и 

подразделений комплексной концепции данных систем* и представляет собой их классификацию, то общее определение любых природных систем* в целом 

есть  нечто  большее,  чем  простая  сумма  входящих  в  её  состав  определений  всех  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Общее  определение  любых 

природных  систем*  воплощает  собой  системно  завершённую  целостную  общую  определённость  данных  систем*.  Наряду  с  общим  определением  любые 

природные системы* обладают определениями своих общих разделов, которые принципиально отличаются от общего определения данных систем*. 

 Как  уже  отмечалось,  все  концептуальные и функциональные разделы и подразделения комплексной концепции  системной жизнедеятельности любых 

природных  систем*  в  своей  совокупности  представляют  концептуальные  или  функциональные  матрицы,  построенные  совместным  одновременным 

действием двух  всеобщих  универсальных принципов. А именно принципом общего   частного   единичного   особенного  деления,  действующего по 

горизонтали матриц, и принципом причинно‐следственного подразделения, который делит и связывает на первопричины  причины  следствия  

следствия следствий, и действует по вертикали матриц из их главенствующих первоосновных концептуальных и функциональных глубин. Основы этих 

принципов концептуально описаны выше. Другими словами, все концептуальные и функциональные разделы и подразделения комплексной концепции любых 

природных  систем*  появляются  не  сами  по  себе,  а  в  первую  очередь  в  результате  совместного  действия  этих  двух  первоосновных  принципов 

концептуального и функционального матричного  деления и  построения. Каждый  концептуальный и функциональный раздел,  подразделение  комплексной 

концепции любых природных систем* одновременно является разделом, подразделением и выполняет роль общего или частного, единичного и особенного, а 

также является разделом, подразделением и выполняет роль первопричины или причины, следствия и следствия следствий. Именно на основе этого каждый 

концептуальный и функциональный раздел и подразделение комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*: во‐первых, 

наделяется именем  (посредством  действия и реализации именования);  во‐вторых,  определяется  его  комплексная  концептуальная роль и функциональное 

предназначение (посредством действия и реализации определения).  

Учитывая  вышеизложенное,  можно  утверждать,  что  определение  служит  вторым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного 

рядового  концептуального  раздела  классификация  общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 

природных  систем*.  Единичный  узловой  концептуальный  раздел  определение  любых  природных  систем*  основывается  на  единичном  узловом 

концептуальном  подразделении  именование  и  воплощает  собой  действие  принципов  концептуального  и  функционального  матричного  подразделения, 

построения комплексной концепции данных систем*. В результате чего в рамках единичного узлового концептуального подразделения определение любых 

природных  систем*  определяются  принципиальный  смысл,  концептуальная  роль,  функциональное  предназначение  каждого  раздела  и  подразделения 

комплексной концепции данных систем*. Это означает, что любые природные системы* через своё определение и посредством определения устанавливают 

принципиальные  смысл,  роль,  предназначение  соответсвенно  каждого  общего,  частного,  единичного  и  особенного  концептуального  и  функционального 



раздела  и  подразделения  данных  систем*.  Единичный  узловой  концептуальный  раздел  определение  любых  природных  систем*  связан  со  всеми 

концептуальными и функциональными разделами и подразделениями комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем* и служит для 

них  вторым  после  именования  фундаментальным  концептуальным  основанием.  За  единичным  узловым  концептуальным  разделом  определение  любых 

природных  систем*  в  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела  классификация  безусловно  следует  единичный  узловой  концептуальный  раздел 

положение всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*.  

 

§ 3. Положение разделов и подразделений комплексной концепции любых природных систем* 

 

Термин положение применяется людьми в различных сферах практической жизнедеятельности, но по своему смыслу, роли, предназначению толкуется 

слишком  широко.  Такое  широкое  трактование  понятия  положение  особенно  убедительно  получило  своё  отражение  и  зафиксировано  в  российских 

энциклопедических  изданиях  и  толковых  словарях.  Так,  например,  в  Большом  толковом  словаре  русского  языка  термин  положение  имеет  несколько 

следующих  различных  понятий:  1)  расположение  в  пространстве;  2)  постановка  тела  или  его  частей,  поза;  3)расположение  предметов;  4)  место,  роль, 

состояние  кого‐либо  в  общественной  жизни,  коллективе,  семье;  5)состояние  кого‐либо,  чего‐либо  в  зависимости  от  обстоятельств;  6)  совокупность 

общественно‐политических  отношений,  обстановка  общественной  жизни;  7)  режим,  распорядок  общественной  жизни,  установленный  властью;  8)  свод 

правил,  законов по определённому вопросу; 9)  утверждение, тезис, мысль,  лежащие в основе чего‐либо,  выдвинутые чем‐либо33. Такое толкование понятия 

положение  в  отдельных местах близко  к истине,  в  других местах ошибочно, не  соответствует природной действительности и  в целом требует  своего 

комплексного системного понимания. 

На самом деле положение по своему определению есть не что иное, как системное концептуальное или функциональное местонахождение и связи каждого 

концептуального  или  функционального  раздела  и  подразделения  любых  природных  систем*  среди  остальных,  окружающих  его  разделов  и  подразделений 

данных систем*. Поэтому положение по своему природному концептуальному определению не может быть и не бывает ролью, состоянием кого‐либо, чего‐

либо;  не  может  быть  и  не  бывает  совокупностью  общественно‐политических  отношений;  режимом,  распорядком  общественной  жизни;  сводом  правил, 

законов; утверждением, тезисом, мыслью. Положение связано со всеми этими разделами, понятиями, устанавливает их системное местонахождение, но ни 

в  коем  случае  не  заменяет  их.  То  есть  положение  не  бывает  само  по  себе  без  концептуальных  и  функциональных  разделов,  подразделений  и  правильнее 

сказать: положение в своей системной совокупности не может быть и не бывает без природных систем*, без концептуальных и функциональных разделов и 

подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. Все природные системы* и их концептуальные и функциональные 

разделы и подразделения наделены и обладают своими соответствующими положениями. Вместе с тем положение само является безусловным единичным 

концептуальным подразделением частного рядового концептуального раздела классификация комплексной концепции системной жизнедеятельности любых 

природных систем*. А это означает, что каждое конкретное природное системное принципиальное концептуальное или функциональное местоположение 

каждого концептуального или функционального раздела и подразделения комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* 

устанавливается в рамках единичного узлового подразделения положение данных систем*. И происходит это следующим образом. 

Посредством  совместного  действия  двух  основополагающих  принципиальных  цепочек  системного  концептуального  и  функционального  деления, 

построения  любых  природных  систем*,  а  именно:  общего   частного   единичного   особенного  и  первопричины   причины   следствия  

следствия следствий, создаются концептуальные и функциональные матрицы, которые в своей системной совокупности представляют собой комплексную 

концепцию системной жизнедеятельности данных систем*. В результате действия этих принципиальных цепочек, принципов каждая концептуальная и 

функциональная  матрица  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  делится  на  свои  соответствующие 

концептуальные  или  функциональные  разделы  и  подразделения  данных  систем*.  При  выделении  каждый  концептуальный  и  функциональный  раздел  и 

подразделение в первую очередь наделяются своими соответствующими именованиями и определениями. Вместе с тем следует отметить, что выделение 

происходит  не  хаотически,  лишь  бы  разделиться,  выделиться,  отделиться,  а  в  строгой  системной  матричной  направленности  и  принципиальной 

системно‐логической  последовательности:  от  общего  через  частное  и  единичное —  к  особенному  и  от  первопричины  через  причину  и  следствие —  к 

следствию  следствий. Именно поэтому на  основании такой принципиальной последовательности, именования и  определения каждый концептуальный и 

функциональный раздел матриц комплексной концепции любых природных систем* наделяется своим соответствующим устойчивым концептуальным или 



функциональным положением. Наглядно положения всех концептуальных или функциональных разделов и подразделений комплексной концепции системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  совместно  с  своими  общими,  частными  и  единичными  именованиями  и  определениями 

продемонстрированы в матричной табличной форме при классификациях концептуальных и функциональных разделов и подразделений (смотри таблицы 

от № 1 до № 10).  

 Единичное  узловое  подразделение  положение  служит  третьим  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового 

концептуального  раздела  классификация  общего  причинно‐следственного  концептуального  блока  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  и 

состоит в следующей устойчивой принципиальной причинно‐следственной цепочке: именование  определение  положение  состояние. Где единичное 

узловое  концептуальное  подразделение  именование  служит  первопричиной  частного  рядового  концептуального  раздела  классификация  комплексной 

концепции  любых  природных  систем*,  единичное  узловое  подразделение  определение  –  причиной,  единичное  узловое  концептуальное  подразделение 

положение  служит  следствием,  а  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  состояние  является  следствием  следствия  частного  рядового  раздела 

классификация  данных  систем*.  Все  эти  четыре  единичных  узловых  концептуальных  подразделения  частного  рядового  концептуального  раздела 

классификация любых природных систем* не подменяют, а дополняют один другого, основываются один на другом и следуют один за другим. Завершающим 

единичным  узловым  концептуальным  подразделением  в  этой  классификационной  причинно‐следственной  цепочке  любых  природных  систем*  является 

состояние всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. 

 

 

§ 4.Состояние разделов и подразделений комплексной концепции любых природных систем* 

 

Понятие состояние в российских энциклопедических изданиях научно не определено и трактуется в основном в толковых словарях русского языка. Но 

делается  это не  системно,  произвольно,  отражая  сложившийся  в  практической жизни  упрощённый  лексикон  обычного разговорного  словесно‐смыслового 

оборота.  В  таких  словарях  при толковании  понятия  состояние  обычно  перечисляются  разные  виды  состояния  деятельности  человека,  его  имущества, 

капитала, состояния его здоровья, настроения, а также технического состояния различных объектов34.  В большинстве словарей и, в частности, в толковом 

словаре под редакцией С. И. Ожогова и Н. Ю. Шведовой наряду к этому состояние сводят в основном к одному понятию с положением. То есть полностью их 

смешивают  и  считают  состояние  и  положение  внешними  и  внутренними  обстоятельствами,  в  которых  находится  что‐либо  или  кто‐либо35.   Такое 

смешивание  понятий  состояние  и  положение  не  соответствует  их  истинному  природному  системному  концептуальному  определению,  поэтому  оно 

принципиально ошибочно и должно быть безусловно устранено.  

Конечно, в сложившихся науках и реальной практике имеют место и другие более близкие к истине толкования термина состояние, но трактуются, 

применяются  и  используются  они,  как  правило,  при исследованиях  конкретных  областей жизни.  Вместе  с тем  в  целом истинное  природное  системное 

толкование понятия состояние принципиально не определено. Для подтверждения вышеизложенного и в целях определения понятия состояние рассмотрим 

один из примеров, представленных в философском энциклопедическом словаре. Где отмечается, что немецкий философ М. Хайдеггер  (один из  создателей 

фундаментальной онтологии –  учении о  бытии) под  состоянием понимал настроенность  (настроение)  человека, на  которую он  сам  (человек) не может 

оказывать воздействие, но  которая  определяет в  данный момент все  его чувства, мысли и желания. По мнению М. Хайдеггера,  состояние человека  есть 

исходный момент существования данного человека36.  

 В  этом  толковании  состояния  близка  к  истине  та  часть  высказывания,  которая  гласит,  что  состояние  есть  исходный  момент  существования 

(концептуальное  подтверждение  такому  пониманию  состояния  будет  продемонстрировано  в  дальнейшем).  Но  в  целом  в  этом  выражении  изначально 

допущена  принципиальная  концептуальная  ошибка,  так  как  состояние  человека —  это  не  только  и  не  столько  настроенность  (настроение)  человека. 

Потому  что,  во‐первых,  состояние  настроенности  человека  может  быть  различным:  и  активным,  и  пассивным.  То  есть  и  в  том,  и  в  другом  случае 

состояние  настроенности  человека  имеет  место,  но  оно  только  различно  по  своему  значению,  параметрам.  Во‐вторых,  посредством  аутотренинга 

(самовнушения),  а  также  в  сложных,  эстремальных  ситуациях  под  действием  страха  человек  может  значительно  расслабляться  или,  наоборот, 

активизироваться, то есть изменять своё состояние настроенности. Вместе с тем каждый человек обладает состоянием всего своего здоровья, которое в 

целом  может  быть  здоровым,  но  физически  усталым  в  результате  какой‐нибудь  жизнедеятельности.  Или,  наоборот,  человек  может  быть  физически 



отдохнувшим, нормально настроенным, но иметь внутренную серьёзную хроническую болезнь. Или человек может быть здоровым, насыщенным жизненной 

энергией, но не иметь настроенности на ту или иную деятельность. Однако каждый человек при тех или иных обстоятельствах может заболеть. При 

этом вид болезни и степень болезни могут быть различными. А это значит, что для каждого момента жизнедеятельности любого человека имеют место 

состояние его здоровья в целом и состояние его настроения, они могут быть различными. И, как известно, состояние здоровья каждого человека в целом 

имеет  природное  приоритетное  воздействие  на  настроение  этого  человека.  Хотя  известна  и  обратная  связь,  когда  через  то  или  иное  состояние 

настроенности (самовнушения, гипноза, стресса и т.п.) человек может существенно воздействовать на состояние своего здоровья. Но это уже вторичная и 

как бы последующая связь.  

Здесь  естественно  напрашиваются  вопросы.  Что  же  собой  представляет  состояние  в  природном  системном  принципиальном  смысле?  Каково 

положение понятия состояние среди других понятий, разделов и подразделений? 

Состояние – это не абстрактное или какое‐то универсальное толкование,  смешанное  с  другими терминами или заменяющее их. Состояние  служит 

безусловным  обособленным  завершающим  звеном,  подразделением  классификации  любых  природных  систем*,  в  рамках  которого  классифицируются 

принципиальными  системными  состоятельными  методами  и  способами  все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  комплексной 

концепции  системной жизнедеятельности  данных  систем*.  То  есть  состояние  не  бывает  само  по  себе  без  систем*,  вне  систем*  и  их  концептуальных и 

функциональных  разделов  и  подразделений.  По  своему  определению  состояние  служит  основополагающим  первопричинным  ёмким  комплексным 

классификационным  показателем  пригодности  любых  природных  систем*  и  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных 

систем*  для их функционирования и  системной жизнедеятельности. Если  в  рамках  единичного  узлового  концептуального подразделения именование  все 

концептуальные и функциональные разделы и  подразделения  комплексной  концепции  любых природных  систем* наделяются  своими  соответствующими 

именами, в рамках единичного узлового подразделения определение устанавливается их смысл, концептуальная роль или функциональное предназначение, а 

в  рамках  единичного  узлового  подразделения  положение  определяются  местоположение  и  связи,  то  в  рамках  единичного  узлового  концептуального 

подразделения  состояние  определяется и фиксируется  уровень состоятельности всех  этих концептуальных и функциональных разделов и подразделений 

данных систем*.  

Под  уровнем  состоятельности  любых  природных  систем*  и  их  разделов  и  подразделений  следует  понимать  степень  реальной  всесторонней 

комплексной пригодности для своего функционирования и всей системной жизнедеятельности данных систем* и их разделов, подразделений для каждого 

принципиального  момента  времени.  Именно  поэтому  степень  состоятельности  любых  природных  систем*  в  целом  и  всех  их  концептуальных  и 

функциональных разделов  и  подразделений именуется,  определяется,  устанавливается  и  утверждается, то  есть  классифицируется  в  рамках  единичного 

узлового  концептуального  подразделения  состояние  комплексной  концепции  данных  систем*.  Не  случайно  среди  людей,  например,  сложилась  привычка 

задавать  друг  другу  вопросы:  «Как  здоровье?  Как  дела?»  По  своему  смыслу  эти  вопросы  есть  не  что  иное,  как  один  из  способов  определения  состояния 

здоровья или состояния дел того или иного человека. На эти вопросы люди, как правило, отвечают: «Отлично, хорошо, нормально, удовлетворительно, так 

себе,  ни  то  ни  сё,  неудовлетворительно,  плохо  и  т.п.»  То  есть  люди  определяют  степень  своей  состоятельности  и  состоятельности  окружающих  их 

систем*,  разделов,  подразделений  и  дают им  ёмкую  классификационную  оценку.  Конечно,  здесь  необходимо  понимать,  что  не  все  люди  искренне  готовы 

классифицировать  и  рассказывать  о  своём  реальном  состоянии  здоровья,  личных  успехах,  семейных  отношениях,  делах,  то  есть  о  состоянии  своей 

системной жизнедеятельности. Но это уже другая тема и связана она, как правило, с системным выживанием, для самозащиты или в других в целях. 

Состояние  является  четвёртым  заключительным  единичным  узловым  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  классификация 

общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  любых  природных  систем*.  Поэтому  единичное  узловое  концептуальное  подразделение 

состояние  любых  природных  систем*  основывается  и  базируется  на  единичных  узловых  концептуальных  подразделениях  именование,  определение  и 

положение  данных  систем*,  учитывает  их  и  безусловно  следует  за  ними.  А  это  означает,  что  все  природные  системы*  и  их  концептуальные  и 

функциональные разделы и подразделения безусловно  обладают своими  соответствующими именованиями,  определениями,  положениями и  состояниями. 

Все  эти  единичные  узловые  концептуальные  подразделения  любых  природных  систем*  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности, 

последовательности,  направленности  и  связи:  именование   определение   положение   состояние,  и  представляют  своей  в  своей  совокупности 

классификацию  данных  систем*.  Где  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  именование  служит  первопричиной  частного  рядового 

концептуального  раздела,  классификация  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  единичные  узловое 

концептуальное  подразделение  определение  служит  причиной,  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  положение —  следствием,  а  единичное 



узловое концептуальное подразделение состояние является следствием следствия частного рядового концептуального раздела классификация комплексной 

концепции данных систем*.  

Единичные  узловые  концептуальные  подразделения  именование,  определение,  положение  и  состояние  любых  природных  систем*  по  своему  смыслу, 

концептуальной роли не подменяют один другого, а дополняют один другого, основываются, базируется один на другом и следуют один за другим. Все эти 

четыре  единичных  узловых  концептуальных  подразделения  любых  природных  систем*  в  своей  системной  совокупности  представляют  собой  частный 

рядовой  концептуальный  раздел  классификация  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  А  это  означает,  что  в  рамках 

частного рядового концептуального раздела классификация любых природных систем* в первую очередь именуются, определяются и далее устанавливаются 

положение и  состояние всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. Вторая  глава настоящей работы в основном 

посвящена  классификациям  всех  общих,  частных  и  единичных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*,  которые  прнципиально 

представляются в содержательно‐описательной, так и демонстрируются в матричной табличной форме. 

 

 

 

§ 5. Классификация общих, частных и единичных концептуальных разделов и подразделений комплексной концепции 

любых природных систем* 

 

Как  установлено и  утверждалось ранее  в начальной части второй  главы настоящей работы,  все природные  системы* независимо от их размеров и 

функционального  предназначения  нарождаются,  развиваются,  функционируют,  деградируют  и  отмирают  по  единым  для  всех  природных  систем* 

всеобщим универсальным принципам и основам комплексной концепции системной жизнедеятельности. Это не значит, что комплексные концепции любых 

природных  систем*  полностью  одинаковы  для  всех  природных  систем*.  Комплексные  концепции  системной  жизнедеятельности  каждой  конкретной 

природной  системы*  наделены и  обладают целым  комплексом  своих принципиальных  концептуальных и функциональных  особенностей. Поэтому  любые 

природные  системы*  и  их  комплексные  концепции  принципиально  отличаются между  собой  всем  своим  комплексом  концептуальных  и  функциональных 

особенностей. Вместе с тем общие, частные и единичные концептуальные и функциональные разделы и подразделения комплексной концепции системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  делятся,  строятся  едиными  для  всех  природных  систем*  всеобщими  основополагающими  принципами  и 

обладают  едиными  универсальными  концептуальными  и  функциональными  основами.  В  настоящей  работе  уже  неоднократно  отмечались  принципы 

построения  концептуальных  и  функциональных  матриц  комплексных  концепций  любых  природных  систем*  и  их  деления  на  соответствующие 

концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения.  Однако  представлялись  они  не  в  полной  мере.  Поэтому,  чтобы  классифицировать 

универсальные  для  всех  природных  систем*  общие,  частные  и  единичные  концептуальные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции  любых 

природных систем*, рассмотрим их ещё раз в принципиальной связи с концептуальной классификацией.  

Комплексные  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  в  своей  совокупности  складываются  из  соответствующих 

концептуальных и функциональных матриц  данных  систем*.  То  есть  комплексная  концепция  системной жизнедеятельности  любых природных  систем* 

представляет  собой  не  одну  матрицу,  а  целый  комплекс  концептуальных  и  функциональных  матриц.  Все  концептуальные  и  функциональные  матрицы 

комплексных  концепций  любых  природных  систем*  строятся  и  делятся  совместным  действием  в  первую  очередь  двух  главенствующих  принципов, 

направленых  по  разным  сторонам  матриц:  с  одной  стороны,  по  горизонтали  матриц,  с  другой  стороны,  по  вертикали  матриц.  Основополагающим 

главенствующим  принципом  матричного  построения  матриц  комплексных  концепций  любых  природных  систем*  служит  принцип  общего,  частного, 

единичного  и  особенного  подразделения.  Этот  принцип  действует  и  направлен  по  горизонтали  концептуальных  и  функциональных  матриц  любых 

природных систем* слева направо от общего через частное и единичное к особенному в следующей последовательности, направленности и связи: общее  

частное    единичное    особенное.  В  результате  чего  все  концептуальные  и  функциональные  матрицы  комплексных  концепций  системной 

жизнедеятельности любых природных систем* делятся на общие, частные, единичные и особенные разделы и подразделения данных систем*.  

Однако принцип деления концептуальных и функциональных матриц комплексных концепций любых природных систем* на общие, частные, единичные 

и  особенные  разделы  и  подразделения  не  бывает  сам  по  себе  и  действует  только  совместно  с  другими  в  первую  очередь  с  общими  принципами 



концептуального  и  функционального  деления,  построения,  которые  направлены  и  действуют  по  вертикали  матриц  и  проявляются  через  конкретные 

выделившиеся  разделы  и  подразделения.  Первым  общим  главнейшим  краеугольным  принципом матричного  деления,  построения  комплексных  концепций 

системной жизнедеятельности  любых природных  систем*,  действующих по  вертикали матриц,  служит общий концептуальный причинно‐следственный 

принцип. Данный  принцип  делит  и  выстраивает  общие,  частные,  единичные  и  особенные  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения 

концептуальных и функциональных матриц по вертикали данных матриц  (сверху вниз) из их глубины в следующей устойчивой причинно‐следственной 

обособленности, последовательности, направленности и связи: первопричина  причина  следствие  следствие следствий. Но это не значит, что все 

общие, частные, единичные и особенные концептуальные и функциональные разделы и подразделения любых природных систем* получают такие причинно‐

следственные  именования,  то  есть:  первопричина,  причина,  следствие,  следствие  следствий.  На  самом  деле  в  результате  принципиального  причинно‐

следственного деления и по мере их классификации каждый выделившийся общий, частный, единичный и особенный раздел, подразделение концептуальных 

и  функциональных  матриц  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  получает  своё  конкретное  соответствующее  концептуальное  или 

функциональное именование. 

Например,  в  рамках  общих  коцептуальных  разделов  концептуальных  матриц  комплексных  концепций  любых  природных  систем*  причинно‐

следственный принцип выделяет четыре следующих один за другим общих концептуальных блока: причинно‐следственный блок  блок единства и борьбы 

противоположностей   блок  отрицания  отрицания   тенденционно‐потенциальный  блок.  Где  общий  концептуальный  причинно‐следственный  блок 

служит первопричиной комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*, общий концептуальный блок единства и борьбы 

противоположностей  служит  причиной,  общий  концептуальный  блок  отрицания  отрицания —  следствием,  а  общий  концептуальный  тенденционно‐

потенциальный  блок  является  следствием  следствия  комплексной  концепции  данных  систем*.  Все  эти  четыре  общих  концептуальных  блока  в  целом  в 

рамках  общего  концептуального  раздела  концептуальных  матриц  комплексных  концепций  любых  природных  систем*  делятся  и  устанавливаются  по 

вертикали матриц общим причинно‐следственным принципом. Вместе с тем каждый общий концептуальный блок объединяет в своих границах частные, 

единичные и особенные концептуальные разделы и подразделения данных систем*, выделенные своими соответствующими одноимёнными принципами.  

Так,  в  рамках  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных 

систем* безусловно действует общий для данных систем* причинно‐следственный принцип. Этот общий концептуальный принцип, как уже отмечалось, 

делит и выстраивает все частные, единичные и особенные разделы и подразделения общего концептуального причинно‐следственного блока по вертикали 

матриц любых природных систем* в следующей обособленности, последовательности, направленности и связи: первопричина  причина  следствие  

следствие  следствий.  Это  означает,  что  все  причинные  частные,  единичные  и  особенные  разделы  и  подразделения  общего  концептуального  причинно‐

следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  основываются  и  вытекают  из  первопричинных 

разделов и подразделений, следственные разделы и подразделения порождаются, диктуются и побуждаются причинными разделами и подразделениями, а 

следственно‐следственные  частные,  единичные  и  особенные  разделы  и  подразделения  базируются  на  следственных  разделах  и  подразделениях  общего 

концептуального  причинно‐следственного  блока  данных  систем*  и  безусловно  следуют  за  ними.  То  есть  здесь  можно  утверждать,  что  такое  строгое 

безусловное  четырёхуровневое  причинно‐следственное  универсальное  деление,  построение  частных,  единичных  и  особенных  разделов  и  подразделений 

общего  концептуального причинно‐следственного  блока по  вертикали матриц комплексной концепции  любых природных  систем*  обеспечивается  общим 

причинно‐следственным  принципом.  При  этом  каждый  выделившийся  частный,  единичный  и  особенный  раздел  и  подразделение  общего  причинно‐

следственного  концептуального  блока  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  в  процессе  их  классификации наделяется  своими  конкретными 

именованиями, определениями и положениями, которые будут представлены и продемонстрированы в таблице № 1. 

Далее по вертикали концептуальных матриц в рамках общего коцептуального раздела комплексной концепции любых природных систем*, после общего 

концептуального  причинно‐следственного  блока  имеет  место  и  следует  общий  концептуальный  блок  единства  и  борьбы  противоположностей  данных 

систем*.  Однако,  как  отмечалось  выше,  общий  концептуальный  причинно‐следственный  принцип  продолжает  действовать  и  в  рамках  общего 

концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  комплексной  концепции  любых  природных  систем*.  Действуя  по  вертикали  матриц  в 

рамках общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных 

систем*,  общий  причинно‐следственный  принцип  устойчиво  взаимодействует  с  общим  концептуальным  принципом  единства  и  борьбы 

противоположностей  данных  систем*.  При  этом  общий  концептуальный  принцип  единства  и  борьбы  противоположностей  хотя  основывается  и 

учитывает  общий  причинно‐следственный  принцип,  но  в  рамках  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  он  обладает 



определяющим действием и значением. То же самое происходит в рамках общего концептуального блока отрицания отрицания, а также имеет аналогичное 

место в рамках общего концептуального тенденционно‐потенциального блока. Но только в рамках общего концептуального блока отрицания отрицания 

действуют  совместно  по  вертикали  матриц  уже  не  два,  а  три  общих  принципа:  причинно‐следственный,  единства  и  борьбы  противоположностей  и 

отрицания  отрицания,  где  общий  принцип  отрицания  отрицания  обладает  определяющим  значением  и  действием  по  отношению  к  остальным 

принципам. А в рамках общего концептуального тенденционно‐потенциального блока имеют место и взаимодействуют уже не три, а все четыре общих 

концептуальных  принципа:  причинно‐следственный,  единства  и  борьбы  противоположностей,  отрицания  отрицания  и  тенденционно‐потенциальный, 

среди которых общий тенденционно‐потенциальный принцип обладает определяющим значением и действием.  

Рассмотрим  всё  вышеизложенное  на  конкретном  принципиальном  построении  концептуальной  матрицы  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Такая  концептуальная матрица  представлена  в  виде  классификации  универсальных  для  всех  природных 

систем*  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений  и  продемонстрирована  в  таблице  №  1.  Особенные  концептуальные 

подразделения в настоящей работе не классифицируются, а только предполагаются. Поэтому в таблице № 1 и во всех следующих таблицах классификации 

концептуальных  и  функциональных  разделов  любых  природных  систем*  выделяется  конкретное  принципиальное  соответствующее  крайне  правое 

местоположение для всех особенных концептуальных и функциональных подразделений данных систем*. 

Как  наглядно  видно  из  таблицы  №  1,  первым  общим  концептуальным  блоком  концептуальной  матрицы  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  служит  общий  причинно‐следственный  блок.  Как  уже  неоднократно  отмечалось,  в  рамках  общего 

концептуального причинно‐следственного блока концептуальных матриц любых природных систем* безусловно действует общий причинно‐следственный 

принцип,  который  делит  и  устанавливает  частные  и  единичные  концептуальные  разделы  и  подразделения  в  устойчивой  причинно‐следственной 

обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи.  В  частности,  общий  причинно‐следственный  принцип  делит  и  выстраивает  частные 

рядовые концептуальные разделы общего причинно‐следственного блока концептуальных матриц данных систем* следующим образом: классификация  

функционализация    критеризация    мотивация.  Где  частный  рядовой  концептуальный  раздел  классификация  служит  первопричиной  общего 

причинно‐следственного  концептуального  блока  концептуальных  матриц  любых  природных  систем*,  частный  рядовой  концептуальный  раздел 

функционализация служит причиной, частный рядовой концептуальный раздел критеризация  следствием, а частный рядовой концептуальный раздел 

мотивация  является  следствием  следствия  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  концептуальных  матриц  данных  систем*.  Все  эти 

частные  рядовые  концептуальные  разделы:  классификация,  функционализация,  критеризация,  мотивация,  общего  причинно‐следственного  блока 

концептуальных матриц любых природных систем* не подменяют, а дополняют одни других, базируются одни на других и следуют одни за другими. 

Первым  частным  концептуальным  разделом  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем* служит частный рядовой раздел классификация данных систем*. Частным рядовым концептуальным раздел 

классификация любых природных систем* посредством своих единичных узловых концептуальных подразделений именует, определяет смысл, назначение, 

роль  и  далее  устанавливает  положение  и  состояние  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  комплексной  концепции  данных 

систем*.  То  есть  частный  рядовой  концептуальный  раздел  классификация  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  включает  в  себя  четыре 

следующих один за другим единичных узловых концептуальных подразделения данных систем*: именование   определение  положение   состояние, 

которые подробно представлены ранее.  

Вторым  частным  концептуальным  разделом  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  служит  частный  рядовой  концептуальный  раздел  функционализация  данных  систем*.  Этот  частный 

рядовой концептуальный раздел общего концептуального причинно‐следственного блока любых природных систем* наполняет комплексной неразрывной 

завершённой логикой системного функционирования все сущностные, факторные, процессуальные и явленческие разделы и подразделения данных систем*. А 

это  означает,  что  частный  рядовой  концептуальный  раздел  функционализация  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной 

концепции любых природных систем* подразделяется на четыре следующих единичных узловых концептуальных подразделения данных систем*: сущность 

 факторы  процессы  явления. То есть в рамках частного рядового концептуального раздела функционализация общего концептуального причинно‐

следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  осуществляются,  факторизуются  в  процессе 

функционирования все явления данных систем*. Частный рядовой концептуальный раздел функционализация любых природных систем* основывается на 

частном рядовом концептуальном разделе классификация данных систем* и безусловно следует за ним.  



Третьим  частным  концептуальным  разделом  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем* служит частный рядовой концептуальный раздел критеризация. Частный рядовой концептуальный раздел 

критеризация  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  безусловно  основывается  на  частных  рядовых 

концептуальных разделах функционализация и  классификация  данных  систем* и  критеризует их.  В  рамках  частного рядового  концептуального  раздела 

критеризация общего концептуального причинно‐следственного блока комплексной концепции любых природных систем* ведётся строгий системный учёт 

количества,  свойств,  качества  и  меры  данных  систем*.  Другими  словами,  частный  рядовой  раздел  критеризация  общего  концептуального  причинно‐

следственного блока комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* состоит из следующих один за другим единичных 

узловых подразделений данных систем*: количество   свойства   качество  мера. Где единичное узловое концептуальное подразделение количество 

служит  первопричиной  частного  рядового  концептуального  раздела  критеризация  общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности любых природных систем*, единичное узловое концептуальное подразделение свойства служит причиной, единичное узловое 

концептуальное  подразделение  качество  –  следствием,  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  мера  является  следствием  следствия  частного 

концептуального раздела критеризация данных систем*. 

Четвёртым частным рядовым разделом общего концептуального причинно‐следственного блока комплексной концепции системной жизнедеятельности 

любых  природных  систем*  служит  частный  рядовой  концептуальный  раздел  мотивация  данных  систем*.  Частный  рядовой  концептуальный  раздел 

мотивация  любых  природных  систем*  базируется  на  частных  концептуальных  разделах  классификация,  функционализация  и  критеризация  общего 

концептуального причинно‐следственного блока данных систем* и безусловно следует за ними. В рамках этого частного рядового концептуального раздела 

комплексной концепции любых природных систем* обеспечивается мотивация поведения, системной жизнедеятельности данных систем* и их разделов и 

подразделений  в  зависимости  от той или  иной  закономерной,  исключительной,  случайной необходимости.  То  есть  частный рядовой  раздел мотивация 

общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  в  своей 

совокупности  складывается  из  четырёх  единичных  узловых  концептуальных  подразделений,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐

следственной обособленности, последовательности, направленности и связи: закономерности  исключительности  случайности  необходимости.  

Итак, все четыре частных рядовых концептуальных раздела: классификация, функционализация, критеризация, мотивация, общего концептуального 

причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  классифицируют,  функционализуют,  критеризуют  и  мотивизируют 

принципиальные концептуальные и функциональные разделы и подразделения данных систем*. Все эти частные рядовые разделы общего концептуального 

причинно‐следственного  блока  всеобщей  универсальной  концептуальной  матрицы  любых  природных  систем*  и  их  единичные  узловые  концептуальные 

подразделения продемонстрированы в таблице № 1. Но более подробно все эти универсальные концептуальные разделы и подразделения рассмотрены далее в 

следующей части настоящей работы.  

Вторым общим концептуальным разделом концептуальных матриц комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* 

служит общий концептуальный блок единства и борьбы противоположностей данных систем*. В рамках общего концептуального блока единства и борьбы 

противоположностей  концептуальных  матриц  любых  природных  систем*,  как  уже  отмечалось,  имеет  место  и  преимущественное  значение  общий 

одноимённый  принцип  единства  и  борьбы  противоположностей.  Такой  принцип  действует  совместно  с  общим  причинно‐следственным  принципом  по 

вертикали матриц и в своём закономерном и исключительном большинстве делит общий концептуальный блок единства и борьбы противоположностей 

концептуальных матриц любых природных систем* на четыре  следующие одна  за другой частные концептуальные пары противоположностей: центр и 

периферия   системно‐производящее  и  системно‐производительное   содержание  и  форма   положительное  и  отрицательное.  Все  эти  четыре 

частные  пары  единичных  узловых  концептуальных  противоположностей  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей 

концептуальных матриц любых природных систем* не подменяют, а дополняют одна другую, базируются одна на другой и следуют одна на другой.  

Как  видно  из  таблицы  №  1,  каждая  частная  концептуальная  пара  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей 

концептуальных матриц  любых  природных  систем*  состоит их  двух  своих  соответствующих  единичных  узловых  концептуальных  разделов. При  этом 

один из них, а вернее первый единичный узловой концептуальный раздел каждой частной концептуальной пары противоположностей, обладает первичным 

системным  концептуальным  приоритетом  по  отношению  к  другому,  второму  единичному  узловому  концептуальному  разделу.  Так,  центр  обладает 

приоритетом  по  отношению  к  периферии,  системно‐производящая  противоположность  обладает  приоритетом  по  отношению  к  системно‐

производительной  своей  противоположности,  содержание —  по  отношению  к  форме,  а  положительное —  по  отношению  к  отрицательному  данных 



систем*. Вместе  с тем, так как  все  эти пары противоположных концептуальных подразделений находятся и  состоят между  собой  в  единстве и  борьбе, 

имеет место и  действует  обратная  принципиальная  концептуальная  приоритетная  зависимость  первых  подразделений  этих  пар  от  вторых.  Всё  это 

подробно рассмотрено далее в настоящей работе и в ёмкой классификационной матричной форме продемонстрировано в таблице № 1. 

Третьим общим концептуальным разделом концептуальных матриц комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* 

служит  общий  концептуальный  блок  отрицания  отрицания  данных  систем*.  Этот  блок  каждой  концептуальной  матрицы  любых  природных  систем* 

базируется на первых двух общих вышеперечисленных концептуальных блоках данных систем* и служит их безусловным концептуальным продолжением. В 

рамках  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  концептуальных  матриц  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 

природных  систем*  имеет  место  и  своё  преобладающее  значение  общий  принцип  отрицания  отрицания,  который  безусловно  действует  по  вертикали 

матриц и взаимодействует с общим причинно‐следственным принципом и общим принципом единства и борьбы противоположностей данных систем*. 

Поэтому  общий  концептуальный  блок  отрицания  отрицания  концептуальных  матриц  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 

природных  систем*  имеет  место  как  для  центра,  так  и  для  периферии,  как  для  системно‐производящих,  так  и  для  системно‐производительных 

противоположностей и  в  целом  подразделяется  на  четыре  сменяемых  один  другого  частных  рядовых  концептуальных  этапа  полного  системного  цикла 

данных систем*: этап системного зарождения  этап системного развития  этап системной деградации  этап системного распада.  

Каждый  из  этих  частных  рядовых  концептуальных  этапов  полного  системного  цикла  любых  природных  систем*,  в  свою  очередь,  складывается  из 

четырёх своих соответствующих, сменяемых один другого единичных узловых концептуальных подразделений  системных периодов данных систем*. В 

частности, этап зарождения любых природных систем* включает в себя: период оплодотворения  период формирования зародыша  период родового 

образования   период  формирования  плода.  Этап  системного  развития  любых  природных  систем*  состоит,  как  правило,  из  четырёх  следующих, 

сменяемых один другого единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: пионерный период  образовательный период  базисный 

период   головной  развивающийся  период.  Этап  системной  деградации  любых  природных  систем*  подразделяется  на  четыре  следующих  единичных 

узловых  концептуальных  подразделения  данных  систем*:  основной  деградирующий  период   свёртывающийся  период   завершающий  период  

финишный период. И наконец, этап распада любых природных систем* складывается из четырёх следующих, сменяемых один другого единичных узловых 

концептуальных подразделения данных систем*: период первичного распада  период вторичного распада  период завершающего распада  период 

окончательного системного распада. (См. таблицу № 1 и часть третью настоящей главы.)  

 Четвёртым  общим  концептуальным  блоком  концептуальных  матриц  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных 

систем*  является и  служит общий концептуальный тенденционно‐потенциальный блок данных  систем*. Концептуальный смысл  общего  концептуального 

тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  состоит  в том,  что  в  рамках  этого  концептуального  блока  обеспечивается  системная 

тенденционная  связь  прошедшего,  ранее  свершившегося  с  настоящей  происходящей  действительностью,  а  также  обеспечивается  потенциальный 

возможный  переход  настоящей  действительности  в  предстоящее  будущее  данных  систем*.  Общий  концептуальный тенденционно‐потенциальный  блок 

любых природных систем* базируется на общем концептуальном блоке отрицания отрицания, основывается на общих концептуальных блоках единства и 

борьбы  противоположностей  и  причинно‐следственном  блоке  данных  систем*.  В  рамках  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока 

любых природных систем* имеют место и действуют по вертикали матриц все четыре общих концептуальных принципа, из которых общий причинно‐

следственный  принцип  служит  основополагающим  принципом  деления  и  построения  разделов  и  подразделений  общего  концептуального  тенденционно‐

потенциального  блока  данных  систем*.  Но  вместе  с  тем  общий  тенденционно‐потенциальный  принцип  наделён  в  рамках  общего  тенденционно‐

потенциального  блока  любых  природных  систем*преобладающим  значением  по  отношению  ко  всем  остальным  общим  принципам  и  наполняет  общий 

концептуальный  тенденционно‐потенциальный  блок  последовательной  системной  логикой  тенденционной  связи  прошедшего  с  настоящей 

действительностью  и  потенциальным  возможным  переходом  в  будущее  данных  систем*.  Поэтому  общий  тенденционно‐потенциальный  блок 

концептуальных матриц  комплексной  концепции  системной жизнедеятельности  любых природных  систем*  складывается из  четырёх  частных рядовых 

концептуальных  разделов  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  устойчивой  причинно‐следственной  обособленности, 

последовательности, направленности и связи: тенденционность  действительность  потенциальность  возможность.  

Все  эти четыре частных рядовых раздела любых природных систем*,  в  свою очередь, подразделяются на  свои  соответствующие  единичные узловые 

концептуальные  подразделения.  Так,  частный  рядовой  концептуальный  раздел  тенденционность  любых  природных  систем*  включает  в  себя  четыре 

следующих  один  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделения:  абсорбция   консервация   аккумуляция   динамичность.  Частный 



рядовой  концептуальный  раздел  действительность  любых  природных  систем*  состоит  из  четырёх  следующих  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений:  балластность   пассивность   активность   авангардность.  Частный  рядовой  раздел  потенциальность  любых  природных  систем* 

подразделяется  на  четыре  следующих  один  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделения  данных  систем*:  методологичность   

способность  мощность  потребность. И наконец, частный рядовой концептуальный раздел возможность любых природных систем* включает в себя 

четыре следующих единичных узловых концептуальных подразделения: целесообразность  программность  прогнозность  вероятность.  

Все  частные  и  единичные  концептуальные  разделы  и  подразделения  общего  тенденционно‐потенциального  блока  концептуальной  матрицы 

комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* не подменяют один другого,  основываются один на другом и  следуют 

один за другим. Все  эти частные и  единичные разделы и подразделения общего концептуального тенденционно‐потенциального блока любых природных 

систем* не бывают сами по себе, а базируются на всех предшествующих концептуальных и функциональных разделах и подразделениях данных систем* и 

действуют только совместно с ними. Другими словами, как уже отмечалось общий концептуальный тенденционно‐потенциальный блок концептуальной 

матрицы комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* и его разделы и подразделения служат безусловным следствием 

следствия других общих концептуальных блоков и их разделов и подразделений комплексной концепции данных систем*. Все общие концептуальные блоки 

концептуальной  матрицы  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  находятся  между  собой  в  следующей 

устойчивой причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и связи: общий концептуальный причинно‐следственный блок 

  общий  концептуальный  блок  единства  и  борьбы  противоположностей    общий  концептуальный  блок  отрицания  отрицания    общий 

концептуальный тенденционно‐потенциальный блок, данных систем*.  

 

 

 

Завершая рассмотрение классификации, сделаем некоторые следующие обобщения: 

 

 1. Классификация не бывает сама по себе без систем* и их концептуальных и функциональных разделов и подразделений. Классификация служит первым 

главным  первопричинным  частным  рядовым  концептуальным  разделом  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности любых природных систем*.  

 2. Частный рядовой концептуальный раздел классификация любых природных систем* именует и определяет концептуальную роль, функциональное 

предназначение, а также устанавливает положение и состояние всех и каждого концептуального и функционального раздела и подразделения комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  А  это  означает,  что  частный  рядовой  концептуальный  раздел  классификация  любых 

природных систем*  состоит из четырёх  следующих один за другим единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: именование  

определение   положение   состояние.  Где  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  именование  служит  первопричиной  частного  рядового 

концептуального  раздела  классификация  любых  природных  систем*,  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  определение  служит  причиной, 

единичное  узловое  концептуальное  подразделение  положение  —  следствием,  а  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  состояние  является 

следствием следствия частного рядового концептуального раздела классификация данных систем*.  

 3.  Частный  рядовой  концептуальный  раздел  классификация  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  не 

бывает раз и навсегда утвердившимся неизменным и изменяется по мере изменения данных систем* и их концептуальных и функциональных разделов и 

подразделений. 

 4.  Классифицируя  все  концептуальные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*, 

частный  рядовой  раздел  классификация  служит  безусловным  первопричинным  основанием  для  частного  рядового  концептуального  раздела 

функционализация, который представлен в следующем разделе настоящей части работы.  

 

 



Раздел 2 

Функционализация любых природных систем* 

 

Вторым  частным  концептуальным  разделом  общего  причинно‐следственного  блока  концептуальных  матриц  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  служит  частный  рядовой  концептуальный  раздел  функционализация  данных  систем*.  Этот  частный 

рядовой  раздел  концептуальных матриц  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  основывается  на  частном рядовом  концептуальном  разделе 

классификация  данных  систем*  и  безусловно  следует  за  ним.  Такое  причинно‐следственное  положение  частного  рядового  концептуального  раздела 

функционализация любых природных систем* по отношению к частному рядовому концептуальному разделу классификация данных систем* обеспечивается 

общим причинно‐следственным принципом безусловного деления, построения концептуальных матриц. Подтверждается такое концептуальное положение 

ещё и тем, что прежде чем начнётся и обеспечится функционирование всех структурных подразделений любых природных систем*, все концептуальные и 

функциональные  структурные  разделы  и  подразделения  и  в  том  числе  функционализация  данных  систем*  концептуально  именуются,  определяются  их 

предназначение,  роль  и  устанавливаются  их  положение  и  состояние.  Что  обеспечивается  в  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела 

классификация. 

Понятие  функционализация  принято  автором  на  базе  термина  функция  от  латинского  functio  —  исполнение,  осуществление.  В  современных 

российских философских энциклопедических изданиях под функцией, в частности, понимается обязанность, круг деятельности37. В словарях русского языка 

дано несколько толкований понятия функция. Например, применительно к социологии функция считается направлением деятельности в соответствии с 

назначением  какой‐либо  организации,  учреждения  или  обязанность  должностного  лица;  в  биологии — работа,  производимая  органом,  организмом,  как 

проявление его жизнедеятельности38. В каждом из этих трактований функции есть в той или иной мере своя доля истины. 

Однако  функционализация —  не  функция,  а  более  широкое  системное  концептуальное  понятие.  Оно  объединяет  в  своих  рамках  такие  единичные 

узловые  концептуальные  разделы,  как  сущность,  факторы,  процессы  и  явления.  А  главное,  действуя  совместно  с  причинно‐следственным  принципом, 

функционализация  системной жизнедеятельности  любых  природных  систем*  наполняет  сущность,  факторы,  процессы  и  явления  данных  систем*  своей 

соответствующей  функционально  завершенной  комплексной  системной  функциональной  логикой.  И  это  означает,  что  сущность,  факторы,  процессы  и 

явления  —  не  какие‐то  абстрактные  философские  термины,  а  безусловные  концептуальные  разделы  и  подразделения  концептуальной  матрицы 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  наделённые  системно  завершающей  функциональной  ролью, 

назначением.  Вместе  с  тем  сущности,  факторы,  процессы  и  явления  любых  природных  систем*  обладают  своими  комплексными  функциональными 

матрицами,  которые  посредством  действия  основополагающего  принципа  деления  по  горизонтали  матриц  на  общие,  частные,  единичные  и  особенные 

разделы и посредством общего причинно‐следственного принципа делятся по  вертикали матриц на  устойчиво  обособленные функциональные разделы и 

подразделения функциональных матриц данных систем*. При этом функционализация данных систем* объединяет все эти разделы и подразделения единой 

системно завершённой логикой функционирования. 

Такая  функциональная  логика  комплексного  матричного  построения  и  принципиального  деления  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  любых 

природных  систем*  на  общие,  частные  и  единичные  причинно‐следственные  функциональные  разделы  и  подразделения  подробно  рассмотрена  и 

представлена в дальнейшем в данной части настоящей работы. Эта логика обеспечивается общими концептуальными и функциональными принципами и 

обладает для всех природных систем* в их развитые периоды жизнедеятельности единой универсальной функциональной основой. Здесь имеется в виду, 

что любые природные системы* — это не случайные хаотично сформированные физические массы, а структурно разделённые и системно‐функционально 

завершённые функциональные разделы и подразделения. К ним относятся геологические, химические, органические, биологические структурно‐обособленные 

системные элементы, детали, части и другие структурные подразделения, объединённые едиными принципами, основами, силами комплексного системного 

структуризир‐ ования, функционирования, включая их системную саморегуляцию, выживание в конкретных условиях окружающей внешней среды. Конечно, 

условия  окружающей  среды  в  разных  климатических  зонах,  например,  планеты  Земля  значительно  отличаются между  собой.  В  частности,  на  полюсах, 

экваторах,  пустынях,  умеренных  климатических  зонах  и  т.п.  Аналогично  разнятся  между  собой  и  различные  функциональные  зоны  космоса:  планет, 

солнечных систем, звёздных скоплений, галактик, галактических скоплений, метагалактики в целом и т.п. В лучших умеренных зонах системное развитие и 

функционирование  любых  природных  систем*  в  целом  происходит  лучше  и,  наоборот,  в  худших  —  хуже.  При  этом  все  природные  системы* 



приспосабливаются  к  своим  внешним  условиям  функционирования,  а  в  противном  случае  они  просто  отмирают,  прекращают  своё  системное 

существование. Вместе  с тем любые природные  системы*, независимо от внешних природных условий,  своих размеров и функционального назначения,  в 

частности,  в  свои  зрелые  периоды  жизненного  цикла  пронизаны  единой  аналогичной  для  всех  систем*  логикой  функционирования.  Рассмотрим  более 

подробно действие главных универсальных принципов и основ этой логики системного функционирования. 

Первый  общий  причинно‐следственный  принцип  делит  частный  рядовой  концептуальный  раздел  функционализация  концептуальных  матриц 

комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* по вертикали матриц на четыре следующих один за другим единичных 

узловых  концептуальных  подразделения  данных  систем*:  сущность   факторы   процессы   явления.  (См.  таблицу  №  1.)  Где  единичное  узловое 

концептуальное  подразделение  сущность  служит  первопричиной  частного  рядового  концептуального  раздела  функционализация  комплексной  концепции 

любых природных систем*, единичное узловое концептуальное подразделение факторы служит причиной, единичное узловое концептуальное подразделение 

процессы — следствием, а  единичное  узловое концептуальное подразделение явления является  следствием следствия частного рядового концептуального 

раздела  функционализации  данных  систем*.  Далее,  действуя  уже  совместно  с  принципами  функционализации  в  рамках  общего  причинно‐следственного 

блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  причинно‐следственный  принцип  делит  сущность,  факторы, 

процессы  и  явления  на  функционально  специализированные  разделы  и  подразделения  данных  систем*.  Частные  универсальные  функциональные  разделы 

такого принципиального причинно‐следственного функционального специализированного деления будут представлены чуть ниже, а единичные – далее и 

более подробно.  

Здесь  же  следует  отметить,  что  наряду  с  общим  причинно‐следственным  принципом  в  рамках  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы 

противоположностей  комплексной  концепции  системной жизнедеятельности  любых  природных  систем*  действует  общий  принцип  единства  и  борьбы 

противоположностей.  Этот  принцип,  действуя  совместно  с  общим  причинно‐следственным  принципом  по  вертикали  функциональных  матриц  и  с 

принципами  функционализации  любых  природных  систем*,  объединяет  специализированные  частные  функциональные  разделы  сущностей,  факторов, 

процессов  и  явлений  данных  систем*  в  общие  противоположные  функционально  специализированные  пары.  В  частности,  принцип  единства  и  борьбы 

противоположностей объединяет и как бы обобщает все функционально специализированные разделы и подразделения сущностей, факторов, процессов и 

явлений  любых  природных  систем*  в  единую  пару  следующих  противоположных  между  собой  общих  функциональных  специализированных  разделов 

сущностей, факторов, процессов и явлений данных систем*: системно‐производящий общий функциональный раздел и системно‐производительный общий 

функциональный  раздел.  Оба  этих  общих  функциональных  специализированных  раздела  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  любых  природных 

систем* не подменяют, а дополняют один другого и действуют одновременно, в любой момент жизнедеятельности данных систем*. Вместе с тем оба этих 

общих  функциональных  раздела  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  любых  природных  систем*  находятся  между  собой  в  следующей  прямой 

приоритетной  функциональной  зависимости:  системно‐производящий  общий  функциональный  раздел    системно‐производительный  общий 

функциональный раздел. Конечно, между двумя этими общими функциональными разделами сущностей, факторов, процессов и явлений любых природных 

систем*безусловно имеет место и действует обратная функциональная связь, но она имеет вторичное значение по отношению к их прямой связи данных 

систем*. 

Однако,  как  уже  отмечалось,  в  силу  того,  что  сущности,  факторы,  процессы  и  явления  служат  единичными  узловыми  концептуальными 

подразделениями частного рядового концептуального раздела функционализация общего концептуального причинно‐следственного блока любых природных 

систем*, то причинно‐следственный принцип  действует  совместно  с функционализацией, то  есть  с  принципами функционализации  данных  систем*.  В 

результате чего и системно‐производящий, и системно‐производительный специализированные общие функциональные разделы функциональных матриц 

сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  подразделяются  на  свои 

соответствующие частные функциональные разделы. Так, общий функциональный системно‐производящий раздел сущности, факторов, процессов и явлений 

любых природных  систем*  в  их развитые периоды  системной жизнедеятельности подразделяется на  четыре  частных функциональных раздела  данных 

систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  частный 

функциональный блок системно‐производящей саморегуляции  частный функциональный раздел системной организации  частный функциональный 

раздел системной иррационализации  частный функциональный раздел системной рационализации. Аналогичным образом подразделяется и системно‐

производительный общий функциональный специализированный раздел сущностей, факторов, процессов и явлений любых природных систем*, а именно на 

четыре  своих  соответствующих  частных  функциональных  раздела  данных  систем*:  частный  функциональный  блок  системно‐производительной 



саморегуляции    частный  функциональный  раздел  системно‐производительных  средств    частный  функциональный  раздел  системно‐

производительных ресурсов  частный функциональный раздел координации и оптимизации.  

Все эти восемь частных функциональных разделов сущностей, факторов, процессов и явлений комплексной концепции системной жизнедеятельности 

любых  природных  систем*  не  подменяют,  а  дополняют  один  другого,  базируются  один  на  другом  и  следуют  один  за  другим.  Все  эти  восемь  частных 

функциональных разделов  сущностей, факторов, процессов и явлений комплексной концепции любых природных систем* охватывают собой все  стороны 

системного функционирования в каждый конкретный момент жизнедеятельности как данных систем* в целом, так и функционирования их  сущностей, 

факторов,  процессов  и  явлений.  Все  эти  восемь  частных  функциональных  разделов  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  комплексной  концепции 

системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  в  своей  общей  системной  функциональной  совокупности  представляют  собой  полный 

функциональный цикл сущностей, факторов, процессов и явлений данных систем* и будут подробно рассмотрены далее. Такой полный функциональный цикл 

функциональных матриц  сущностей, факторов,  процессов    и  явлений  комплексной  концепции  системной жизнедеятельности  любых природных  систем* 

можно  записать  в  следующей  общей  причинно‐следственной  функциональной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  частный 

функциональный блок системно‐производящей саморегуляции  частный функциональный раздел системной организации  частный функциональный 

раздел  системной  иррационализации   частный  функциональный  раздел  системной  рационализации   частный  функциональный  блок  системно‐

производительной  саморегуляции    частный  функциональный  раздел  системно‐производительных  средств    частный  функциональный  раздел 

системно‐производительных  ресурсов   частный  функциональный  раздел  координации  и  оптимизации,  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений 

данных систем*. 

В  целях  познания  и  принципиального  обоснования  вышеизложенного  рассмотрим  последовательно  и  достаточно  подробно  функциональный  цикл 

сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  как  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  частного  рядового  функционального  раздела 

функционализация комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. Как ранее установлено, все эти единичные узловые 

концептуальные подразделения данных систем* состоят между собой в следующей причинно‐следственной цепочке: сущности  факторы  процессы  

явления.  Поэтому  именно  в  такой  причинно‐следственной  последовательности  будет  представлен  каждый  из  этих  единичных  узловых  подразделений 

функционализации любых природных систем*. Но прежде чем приступить к их классификации, здесь очень важно отметить, что большинство философов 

всего мира рассматривали, рассматривают только два из четырёх и концентрируют своё внимание только на двух подразделениях из этой цепочки: на 

сущности и на явлениях. При этом они, как правило, полностью игнорируют или недопонимают, а главное, не выделяют факторы и процессы в отдельные 

философские  категории  или  в  какие‐либо  другие  обособленные  системные  разделы.  Это,  в  частности,  подтверждается  во  многих  трудах  признанных 

корифеев философии и философских направлений. Например, в работе «Наука логики» (книга вторая «Учение о сущности») Георг Гегель смешал сущность с 

такими понятиями, как видимость, рефлексия, субъективные тождества, различия и противоречия мышления, а также с формой и содержанием. И далее, 

минуя факторы и процессы, сводит сущность к явлениям, заявляя, что «сущность должна являть себя», и посвящает явлению сущности целый раздел своей 

книги39.  Идеологи  марксизма‐ленинизма  понимали  сущность  и  явления  как  взаимосвязанные  соотносительные  философские  категории,  выражающие 

различные стороны вещей, разный уровень глубины постижения объекта, ступени познания40. Такое двухуровневое упрощённое и в то же время смешанное с 

другими понятиями трактование сущности и явления приводило и приводит этих идеологов и их последователей к полным теоретическим заблуждениям 

и к неудовлетворительным практическим жизненным результатам. 

 

§1. Сущности любых природных систем* 

 

Сущности — это природная безусловная внутрисистемная концептуальная первопричинная наиболее глубинная функциональная реальность любых 

природных систем* и их общих, частных, единичных и особенных структурных подразделений. В природном мире не бывает функционирующих систем* 

без  своих конкретных внурисистемных функционирующих сущностей, равно как и  сущности не имеют места без  систем*. Сущности любых природных 

систем*  посредством  своего  принципиального  системного  функционирования  осуществляют  жизнедеятельность  данных  систем*.  При  этом  сущности 

любых природных систем* не бывают раз и навсегда устоявшимися, неизменными, утвердившимися и изменяются по мере изменения данных систем* на 

протяжении всего их полного системного цикла. 



На  этапе  зарождения  любых  природных  систем*  сущности  данных  систем*  только  зарождаются  и  не  могут  функционировать  самостоятельно,  а 

формируются  в  комплексных  системных  условиях,  создаваемых  их  родословными  родительскими  системами*.  На  этапах  жизненного  цикла  любых 

природных систем*, который наступает с момента системного нарождения данных систем*, их сущности начинают функционировать и функционируют 

относительно  самостоятельно  и  с  каждым  периодом  этапа  развития,  как  правило,  последовательно  всё  более  развиваются.  Наибольшее  всестороннее 

комплексное  системное  функциональное  развитие  сущности  любых  природных  систем*  получают  в  головной  развивающий  период  и  основной 

деградирующий  период  жизненного  цикла  данных  систем*.  И  далее  сущности  любых  природных  систем*  с  каждым  периодом  этапа  деградации  данных 

систем*  постепенно  деградируют.  И  наконец,  с  момента  системной  смерти  любых  природных  систем*  сущности  данных  систем*  прекращают 

функционировать и распадаются по мере распада данных систем* функциональных основ. 

Следует принципиально отличать сущности любых природных систем* в целом от сущностей структурных подразделений данных систем*. Сущности 

любых природных  систем*  в целом представляют собой полный всесторонний комплекс  главенствующих первопричинных функциональных  сущностных 

разделов  и  подразделений,  осуществляющих  в  своей  системной  совокупности  жизнедеятельность  данных  систем*  в  целом.  Сущности  общих,  частных, 

единичных и особенных функциональных структурных подразделений любых природных систем* взаимосвязаны с  сущностью данных систем* в целом и 

совместно  с  ней  осуществляют  функционирование  своих  соответствующих  структурных  подразделений.  Наибольшее  своё  развитие  сущности  любых 

природных систем* в целом и сущности их функциональных структурных подразделений, как уже отмечалось, имеют в головной развивающийся и основной 

деградирующий  периоды  жизнедеятельности  данных  систем*.  Однако  зарождение,  первичное  становление,  всестороннее  образование  и  формирование 

комплексного  системного  развития  сущностей  головного  наиболее  развитого  периода  любых  природных  систем*  происходит,  как  правило,  в  базисный 

период  данных  систем*.  А  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий периоды  любых  природных  систем*  эти наиболее  развитые  сущности 

данных систем* получают своё полное системное утверждение. В эти периоды сущности любых природных систем* обладают единой для всех природных 

систем*  универсальной  функциональной  классификацией  общих,  частных  и  единичных  разделов  и  подразделений.  Рассмотрим  универсальные  основы 

функциональной классификации общих, частных и единичных разделов сущностей любых природных систем* более детально и подробно.  

Как  уже  отмечалось,  сущности  любых  природных  систем*  наделены  глубинным  первопричинным  всесторонним  комплексным  концептуальным  и 

функциональным  характером,  охватывающим  все  стороны  осуществления  жизнедеятельности  данных  систем*  в  их  конкретных  внешних  условиях 

функционирования.  В  целом  сущности  любых  природных  систем*  подразделяются  на  два  принципиально  отличающихся  один  от  другого 

специализированных  общих  функциональных  сущностных  раздела:  системно‐производящий  общий  сущностный  раздел  и  системно‐производительный 

общий  сущностный  раздел,  которые  состоят  между  собой  в  принципиальном  единстве  и  борьбе.  Вместе  с  тем  оба  этих  специализированных  общих 

функциональных раздела сущностей любых природных систем* не подменяют, а дополняют один другой, тесно взаимосвязаны и находятся между собой в 

следующей первичной функциональной приоритетной зависимости: системно‐производящий общий сущностный раздел   системно‐производительный 

общий сущностный раздел.  

В  этой  паре  общих  функциональных  сущностных  разделов  любых  природных  систем*,  так  как  они  состоят между  собой  в  устойчивом  единстве  и 

борьбе, безусловно имеет место и действует, как уже отмечалось, обратная связь, но в системном принципиальном функциональном смысле она обладает 

вторичным приоритетным функциональным значением. Системно‐производящий общий функциональный сущностный раздел  любых природных  систем* 

складывается из четырёх различных по своему функциональному назначению частных функциональных сущностных разделов данных систем*, состоящих 

между собой в  следующей причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и связи: частный сущностный раздел системно‐

производящей саморегуляции  частный сущностный раздел системной организации  частный сущностный раздел системной иррационализации  

частный  сущностный  раздел  системной  рационализации.  Системно‐производительный  общий  функциональный  сущностный  раздел  любых  природных 

систем* по аналогии с системно‐производящим общим сущностным разделом включает в себя четыре своих специализированных следующих один за другим 

частных  функциональных  сущностных  раздела  данных  систем*:  частный  сущностный  раздел  системно‐производительной  саморегуляции   частный 

сущностный раздел системно‐производительных средств  частный сущностный раздел системно‐производительных ресурсов  частный сущностный 

раздел координации и оптимизации.  

Другими  словами,  сущности любых природных  систем* природного мира  состоят в целом из  восьми принципиально  системно‐логически  связанных 

между  собой,  специализированных  частных  функциональных  разделов  сущностей  данных  систем*:  частный  сущностный  блок  системно‐производящей 

саморегуляции   частный  сущностный  раздел  системной  организации   частный  сущностный  раздел  системной  иррационализации   частный 



сущностный раздел системной рационализации  частный сущностный блок системно‐производительной саморегуляции  частный сущностный раздел 

системно‐производительных средств  частный сущностный раздел системно‐производительных ресурсов  частный сущностный раздел координации 

и  оптимизации.  Все  эти  частные  функциональные  сущностные  разделы  любых  природных  систем*  имеют  место  и  действуют  одновременно  в  любой 

момент жизнедеятельности данных систем* и охватывают собой все их сущностные функциональные стороны. Вместе с тем все эти частные сущностные 

разделы любых природных систем* обладают функциональным приоритетом по отношению одни к другому, основываются одни на другом, следуют один за 

другим и представляют собой полный функциональный цикл частных разделов сущностей данных систем*.  

 Выше уже заявлялось, что сущности любых природных систем* имеют своё наибольшее всестороннее комплексное системное функциональное развитие 

в головной развивающийся и основной деградирующий периоды системной жизнедеятельности данных систем*. Такой уровень функционального развития 

сущностей любых природных систем* изначально зарождается, закладывается и формируется в базисный период и далее устанавливается и утверждается 

соответственно  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды  жизнедеятельности  данных  систем*.  Именно  в  эти  периоды  любые 

природные системы* и их сущности функционируют с наибольшей системной нагрузкой, выполняя, как правило, своё природное системное функциональное 

назначение, роль.  

Так, по мнению автора, в настоящий исторический период наша планета Земля находится в самом расцвете головного развивающегося периода своего 

природного  системного  жизненного  цикла.  А  человечество  в  целом  и  особенно  наиболее  развитые  его  государства  вступили  в  базисный  период  своего 

системного  развития.  Поэтому  познание  системных  универсальных  функциональных  сущностных  основ  и  принципов  их  функционального  разделения, 

построения  и  классификации  в  развитые  периоды  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  представляют  для  человечества  на 

современном  историческом  этапе  главнейшее  фундаментальное  научное  практическое  значение.  Эти  знания  необходимы  для  того,  чтобы  выработать 

практические природные системные единственно правильные цивилизованные пути своего дальнейшего общественного развития. Раскрытие природных 

универсальных  функциональных  сущностных  основ,  принципов  функционирования  и  классификации  сущностей  любых  природных  развитых  систем* 

необходимы  человечеству  для того,  чтобы  ответить  на  ряд  следующих жизненно  важных  вопросов.  Что  из  себя  должна  представлять  функциональная 

система управления развитого общества,  государства, регионов, крупных фирм, компаний, предприятий? Как осуществляется и должна осуществляться 

системно‐производящая  саморегуляция,  системная  организация,  системная  иррационализация,  системная  рационализация,  системно‐производительная 

саморегуляция, системно‐производительные средства, системно‐производительные ресурсы, координация и оптимизация любых природных систем* в их 

развитые периоды системной жизнедеятельности? 

 

 

§1.1. Сущности системно‐производящей саморегуляции любых природных развитых систем* 

 

Первым  главнейшим  частным  функциональным  разделом  сущностей  общего  функционального  системно‐производящего  сущностного  раздела  любых 

природных систем* в их головной развитый и основной деградирующий периоды системной жизнедеятельности (в дальнейшем в целях сокращения вместо 

словосочетания головной развитый и основной деградирующий периоды функциональной матрицы любых природных систем*, будем обозначать просто: 

любых природных развитых систем*) служит частный функциональный сущностный блок (блок разделов) системно‐производящей саморегуляции, который 

можно назвать  главенствующим головным  сущностным блоком разделов  данных  систем*. Этот главенствующий  головной функциональный  сущностный 

блок любых природных развитых систем* осуществляет свою системно‐производящую саморегуляцию посредством функционирования частных рядовых и 

единичных узловых функциональных сущностных разделов и подразделений данных систем*. В целом частный функциональный сущностный блок системно‐

производящей саморегуляции любых природных развитых систем* состоит из трёх следующих принципиально отличающихся один от другого частных 

рядовых функциональных сущностных разделов данных систем*: частный рядовой сущностный раздел системно‐логической регуляции; частный рядовой 

сущностный раздел системно‐энергетической регуляции; частный рядовой сущностный раздел системно‐производящей информации. Представим каждый 

из  этих  частных  рядовых  функциональных  сущностных  разделов  блока  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  в 

отдельности. (Смотри схему 13.)  

1.1.1. Первый частный рядовой функциональный сущностный раздел функционального сущностного блока разделов системно‐прозводящей саморегуляции 

любых  природных  развитых  систем*  назовём  частным рядовым функциональным  сущностным разделом  системно‐логической регуляции. Он  включает  в 



себя четыре функционально связанных между собой единичных узловых сущностных подразделения, которые можно назвать единичными функциональными 

узловыми сущностными началами данных систем*. Посредством функционирования своих соответствующих сущностных начал каждый частный рядовой 

функциональный  сущностный  раздел  системно‐логической  регуляции  блока  системно‐производящей  саморегуляции  каждой  конкретной  природной 

развитой  системы*  осуществляет  системно‐логическую  регуляцию  данных  систем*.  И  происходит  такая  сущностная  системно‐логическая  регуляция 

следующим образом.  

Первое  единичное  узловое  сущностное  начало  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐логической  регуляции  любых 

природных развитых систем* осуществляет фиксацию (контроль, ревизию и т.п.) функциональных системно‐логических сторон, в первую очередь, своего 

внутрисистемного  принципиального  состояния  и  состояния  ближайшего  системного  окружения  данных  систем*.  Это  позволяет  любым  природным 

развитым  системам*  установить  истинную  картину  и  иметь  достоверную  информацию  системно‐логического  внутреннего  состояния  и  системного 

окружения  данных  систем*.  Поэтому  данное  узловое  сущностное  начало  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐логической 

регуляции  любых  природных  развитых  систем*  назовём  единичным  сущностным  началом  (подразделением)  системно‐логического  контроля  данных 

систем*. 

Второе единичное узловое сущностное начало частного рядового функционального раздела системно‐логической регуляции любых природных развитых 

систем*  на  основе  достоверной,  полученной  в  результате  системно‐логического  контроля  системно‐логической  информации  осуществляет  сравнение 

системно‐логического  состояния  данных  систем*  и  окружающей  их  среды  с  действующими  утвердившимися  для  данных  систем*  функциональными 

системно‐логическими  концепциями  и  нормами.  А  далее  это  второе  единичное  узловое  сущностное  начало  любых  природных  развитых  систем* 

осуществляет  классификацию  состояния  данных  систем*  и  диагноза  всех  их  принципиальных  системно‐логических  отклонений.  Поэтому  второе 

единичное  узловое  сущностное  начало  частного  рядового функционального  раздела  системно‐логической  регуляции  любых  природных  развитых  систем* 

назовём  единичным  сущностным  началом  (подразделением)  системно‐логической  диагностики  данных  систем*.  Функционирование  единичного  узлового 

сущностного  подразделения  системно‐логической  диагностики  любых  природных  развитых  систем*  основывается  на  результатах  функционирования 

единичного  узлового  сущностного  подразделения  системно‐логического  контроля  данных  систем*  и  является  его  безусловным  функциональным 

продолжением. 

Третье единичное узловое функциональное сущностное начало частного рядового функционального сущностного раздела системно‐логической регуляции 

любых  природных  развитых  систем*  на  базе  классификации  системно‐логического  состояния  и  диагноза  сложившихся  отклонений  от  действующих 

концепций и норм осуществляет их синтез. Другими словами, третье единичное узловое функциональное сущностное начало любых природных развитых 

систем* осуществляет в новых сложившихся условиях уточнение, корректировку, реконструкцию действующей и разработку новых системно‐логических 

концепций и норм и на этой основе осуществляет их утверждение для настоящего нового периода жизнедеятельности данных систем*. Это третье узловое 

сущностное начало частного рядового функционального сущностного раздела системно‐логической регуляции любых природных развитых систем* назовём 

единичным  узловым  функциональным  сущностным  началом  (подразделением)  системно‐логических  концепций  и  норм.  Функционирование  единичного 

узлового  сущностного  подразделения  системно‐логических  концепций  и  норм  любых  природных  развитых  систем*  базируется  на  результатах 

функционирования единичного узлового сущностного подразделения системно‐логической диагностики данных систем*.  

Четвёртое единичное  узловое  сущностное  начало  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐логической  регуляции  любых 

природных  развитых  систем*  на  основе  установленных  диагнозов  и  на  базе  уточненных,  доработанных,  реконструированных  и  утверждённых  новых 

истинных системно‐логических концепций и норм осуществляет поиск и определение главных системно‐логических направлений, целей и путей системной 

жизнедеятельности  и  системного  «врачевания»  всех  своих  внутрисистемных  отклонений  для  настоящего  нового  момента  времени  данных  систем*. 

Поэтому  данное  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  назовём  единичным  узловым  функциональным  сущностным  началом 

(подразделением) системно‐логических целей и программ. Функционирование единичного узлового сущностного подразделения системно‐логических целей и 

программ  любых  природных  развитых  систем*  основывается  на  результатах  функционирования  единичного  узлового  сущностного  подразделения 

системно‐логической диагностики и базируется на результатах функционирования единичного узлового сущностного подразделения системно‐логических 

концепций и норм данных систем* и является их причинно‐следственным системно‐логическим функциональным завершением. 

 

Все четыре вышеназванных единичных узловых функциональных сущностных начала (подразделения) частного рядового функционального сущностного 

раздела системно‐логической регуляции любых природных развитых систем* не подменяют один другого, а дополняют один другого, базируются один на 



другом, состоят и функционируют в следующей причинно‐следственной системно‐логической функциональной цепочке: единичное узловое функциональное 

сущностное начало  (подразделение)  системно‐логического контроля   единичное узловое функциональное  сущностное начало  (подразделение)  системно‐

логической диагностики  единичное узловое функциональное сущностное начало (подразделение) системно‐логических концепций  единичное узловое 

функциональное сущностное начало  (подразделение) целей и программ. Функционируя и действуя последовательно совместно, все эти четыре единичных 

узловых  функциональных  сущностных  начала  (подразделения)  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐логической  регуляции 

любых природных развитых систем* осуществляют внутреннюю системно‐логическую регуляцию данных систем*. Таковы принципы и основы причинно‐

следственного  системно‐логического  деления,  построения  и  функционирования  единичных  узловых  функциональных  сущностных  начал  (подразделений) 

частного рядового сущностного раздела системно‐логической регуляции любых природных развитых систем*.  

Системно‐логический контроль,  определение, разработка и  утверждение  системно‐логических диагнозов,  концепций, норм, целей и программ любых 

природных развитых систем* в целом осуществляется, как правило, на сущностном центристском, а по главным принципиальным родословным основам 

осуществляется на генетических системно‐саморегуляционных уровнях данных систем*. 

1 . 1 .2   Второй  частный  рядовой  сущностный  раздел  частного  функционального  сущностного  блока  системно‐производящей 

саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*   назовём  частным  рядовым  функциональным  сущностным  разделом 

системно‐энергетической  регуляции  данных  систем*  (в   дальнейшем  в   целях  сокращения  при  необходимости  словосочетание 

системно‐энергетический  будем  обозначать  первыми  заглавными  буквами  СЭ  данного  словосочетания) .   Частный  рядовой 

функциональный  сущностный  раздел  системно‐энергетической  регуляции  служит  системно‐регуляционной 

противоположностью  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐логической  регуляции  и  является  его 

безусловным  функциональным  сущностным  дополнением.   По  аналогии  с   частным  рядовым  функциональным  сущностным 

разделом  системно‐логической регуляции частный рядовой функциональный  сущностный раздел СЭ регуляции  любых природных 

развитых  систем*  состоит  из   четырёх  своих  нижеследующих  единичных  узловых  функциональных  сущностных  начал 

(подразделений) .   Продемонстрируем  все   эти  четыре  единичных  узловых  сущностных  начала  (подразделения)   частного  рядового 

функционального  сущностного  раздела  системно‐энергетической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  каждый  в 

отдельности. Смотри схему № 13 .3 .    

1.1.3 Первое единичное узловое сущностное начало частного рядового функционального сущностного раздела системно‐энергетической регуляции любых 

природных  развитых  систем*  назовём  единичным  узловым  функциональным  сущностным  началом  (подразделением)  системно‐энергетического  (СЭ) 

контроля  данных  систем*.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  системно‐энергетического  контроля  частного  рядового 

функционального сущностного раздела системно‐энергетической регуляции любых природных развитых систем* осуществляет восприятие, фиксацию и, 

одним  словом  —  контроль  внутрисистемного  энергетического  состояния  и  состояния  внешнего  энергетического  окружения  данных  систем*. 

Осуществляется  системно‐энергетический  контроль  любых  природных  развитых  систем*  в  целях  получения  истинной  достоверной  информации  о 

внутрисистемном  и  внешнем СЭ  состоянии  данных  систем*.  Такая  истинная  достоверная СЭ  информация  и  осуществляющий  её  СЭ  контроль  служат 

главенствующим основанием для функционирования следующих специализированных сущностных СЭ начал. 

Второе  единичное  узловое  сущностное  начало  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐энергетической  регуляции  любых 

природных  развитых  систем*  назовём  единичным  узловым  функциональным  сущностным  началом  (подразделением)  системно‐энергетической  (СЭ) 

диагностики данных систем*. Единичное узловое функциональное сущностное подразделение системно‐энергетической (СЭ) диагностики любых природных 

развитых  систем*  на  основе  полученной  истинной  достоверной  информации  внутрисистемного  энергетического  состояния  и  состояния  внешнего 

энергетического окружения данных систем* осуществляет их классификацию. А далее на этой основе осуществляет детальное сравнение СЭ состояния с 

действующими утвердившимися СЭ концепциями и нормами, в результате чего осуществляет определение диагноза СЭ состояния, то есть определение 

классификации  всех  существенных  принципиальных  системно‐энергетическоих  отклонений  данных  систем*  от  действующих  СЭ  концепций  и  норм. 

Другими  словами,  единичное  узловое функциональное  сущностное  подразделение СЭ  диагностики  любых  природных  развитых  систем*  основывается  на 

результатах  функционирования  единичного  узлового  функционального  сущностного  подразделения  СЭ  контроля  частного  рядового  функционального 

сущностного раздела системно‐энергетической регуляции данных систем* и безусловно следует за ним и в свою очередь служит причинным основанием для 

следующих системно‐энергетических регуляционных подразделений (начал). 



Третье  единичное  узловое  сущностное  начало  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐энергетичекой  регуляции  любых 

природных  развитых  систем*  назовём  единичным  узловым  функциональным  сущностным  началом  (подразделением)  системно‐энергетических  (СЭ) 

концепций  и  норм  данных  систем*.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  СЭ  концепций  и  норм  любых  природных  развитых 

систем*  на  базе  определённого,  установленного  СЭ  диагноза,  классификации  всех  существенных  СЭ  отклонений  посредством  их  синтеза  осуществляет 

уточнение,  корректировку,  реконструкцию  действующих и формирование  новых  комплексных СЭ  концепций и  норм  данных  систем*. И  на  этой  основе 

единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  СЭ  концепций  и  норм  осуществляет  утверждение  этих  концепций  и  норм  в  конкретных 

сложившихся условиях жизнедеятельности данных систем*. Это означает, что единичное узловое функциональное сущностное подразделение СЭ концепций 

и  норм  любых  природных  развитых  систем*  базируется  на  результатах  функционирования  единичного  узлового  функционального  сущностного 

подразделения  системно‐энергетической  (СЭ)  диагностики  данных  систем*.  Поэтому  они  безусловно  следуют  один  за  другим,  являются 

специализированными функциональными подразделениями, дополняющими один другого. 

 И,  наконец,  четвёртое единичное  узловое  сущностное  начало  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐энергетической 

регуляции  любых  природных  развитых  систем*  назовём  единичным  узловым  функциональным  сущностным  началом  (подразделением)  системно‐

энергетических  (СЭ)  целей  и  программ  данных  систем*.  Данное  единичное  узловое  сущностное  начало  любых  природных  развитых  систем*  на  основе 

классификации  СЭ  состояния  и  диагноза  СЭ  отклонений  и  на  базе  утверждённых  СЭ  концепций  и  норм  осуществляет  уточнение,  реконструкцию 

действующих и разработку новых СЭ целей и программ для настоящего нового периода системной жизнедеятельности данных систем*. И далее единичное 

узловое сущностное подразделение системно‐энергетических целей и программ любых природных развитых систем* осуществляет утверждение СЭ целей и 

программ  и  в  том  числе  целей  и  программ  снятия  тех  или  иных  сложившихся  внутрисистемных  СЭ  перенапряжений  и  восстановления,  развития 

системно‐энергетических сил и, в частности, сил энергии системно‐энергетической саморегуляции: боли, воли, страха, веры, и других СЭ видов энергии, 

которые более подробно будут рассмотрены в третьей главе настоящей работы.  

 

Таким  образом,  посредством  функционирования  четырёх  своих  внутрисистемных  единичных  узловых  функциональных  сущностных  подразделений 

(начал): системно‐энергетического (СЭ) контроля  системно‐энергетической (СЭ) диагностики  системно‐энергетических (СЭ) концепций и норм  

системно‐энергетических  (СЭ) целей и программ частный рядовой функциональный  сущностный СЭ регуляции частного функционального  сущностного 

блока системно‐производящей саморегуляции любых природных развитых систем* осуществляет системно‐энергетическую регуляцию данных систем*.  

Как наглядно видно на  схемах №  13.1 и  13.3,  частные рядовые функциональные  сущностные разделы системно‐логической и  системно‐энергетической 

регуляции  любых  природных  развитых  систем*  по  своему  принципиальному  функциональному  предназначению  и  организационно‐структурному 

местонахождению,  построению  полностью  идентичны.  По  существу,  каждый  из  этих  частных  рядовых  сущностных  разделов  в  целом  осуществляет 

аналогичные  системно‐регуляционные  функции,  но  только  с  и  для  принципиально  противоположных  функциональных  сторон  и  разделов  системной 

жизнедеятельности данных систем*:  системно‐логической и системно‐энергетической. Другими словами, частные рядовые функциональные сущностные 

разделы  системно‐логической  и  системно‐энергетической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  служат  двумя  функциональными 

противоположностями блока системно‐производящей саморегуляции данных систем*.  

1.1.3.  Однако,  функционируя  принципиально  обособленно  один  от  другого,  частные  функциональные  сущностные  разделы  системно‐логической  и 

системно‐энергетической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  не  в  состоянии  обеспечить  системно‐производящую  саморегуляцию  данных 

систем* без своего третьего частного рядового функционального сущностного раздела — раздела системно‐производящей комплексной информации. Этот 

частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  любых  природных  развитых  систем*  является  связывающим,  объединяющим  звеном  между 

частными рядовыми функциональными  сущностными разделами  системно‐логической регуляции и  системно‐энергетической регуляции данных  систем*. 

Вместе  с  тем  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  системно‐производящей  комплексной  информации  любых  природных  развитых 

систем*  обладает  своей  устойчивой  обособленной  функциональной  ролью.  Главный  смысл,  назначение  этого  частного  рядового  функционального 

сущностного  раздела  любых  природных  развитых  систем*  заключается  в  осуществлении  обеспечения  частных  рядовых  функциональных  сущностных 

разделов  системно‐логической  и  системно‐энергетической  регуляции  данных  систем*  комплексной  системно‐производящей  информацией  и 

информационной связью с их внутрисистемным и внешним миром.  

Частный  рядовой  сущностный  раздел  системно‐производящей  комплексной  информации  частного  функционального  сущностного  блока  разделов 

системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  четырёх  следующих  единичных  узловых  функциональных 



сущностных  подразделений  (начал):  приёма  первичной  системно‐производящей  информации,  системно‐производящих  определений  и  заключений, 

сохранности  системно‐производящей  информации  и  тиражирования  системно‐производящей  информации.  Все  эти  четыре  единичных  узловых 

функциональных сущностных подразделения частного рядового сущностного раздела системно‐производящей комплексной информации любых природных 

развитых  систем*  тесно  взаимодействуют  с  соответствующими  единичными  узловыми  сущностными  подразделениями  частных  рядовых 

функциональных сущностных разделов системно‐логической регуляции и системно‐энергетической регуляции блока системно‐производящей саморегуляции 

данных систем*. (См. схему 13.4 и 13.5.) 

Первое  единичное  узловое  сущностное  начало  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐производящей  комплексной 

информации  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  приём,  преобразование,  распределение  и  поставку  всей  первичной  сущностной 

информации о  системно‐производящем состоянии данных систем* и о  состоянии окружающей их  среды. Именно поэтому данное  единичное  сущностное 

начало  названо  функциональным  сущностным  началом  (подразделением)  приёма  первичной  системно‐производящей информации.  Это  единичное  узловое 

функциональное  сущностное подразделение частного рядового  сущностного раздела  системно‐производящей комплексной информации любых природных 

развитых систем* принципиально функционально построено, организовано таким образом, что оно осуществляет восприятие, поглощение,  впитывание 

всей имеющейся системно‐производящей сущностной внешней и внутрисистемной информации данных систем*. А далее единичное узловое функциональное 

сущностное  подразделение  приёма  первичной  системно‐производящей  информации  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  разделение  всей 

этой  информации  на  системно‐логическую  и  системно‐энергетическую  и  осуществляет  преобразование  всей  этой  разделённой  информации  для  своего 

внутреннего системно‐регуляционного восприятия. И, наконец, осуществляет поставку всей этой разделённой и преобразованной системно‐производящей 

информации  до  трёх  следующих  единичных  узловых  сущностных  подразделений  (начал)  данных  систем*:  до  сущностного  подразделения  системно‐

логического  контроля,  до  сущностного  подразделения  системно‐энергетического  контроля,  до  сущностного  подразделения  системно‐производящих 

определений и заключений.  

Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  приёма  первичной  системно‐производящей 

информации любых природных развитых систем* служит самым первичным функциональным сущностным подразделением среди всех единичных узловых 

функциональных сущностных подразделений блока системно‐производящей саморегуляции данных систем*. Объясняется это тем, что единичное узловое 

функциональное сущностное подразделение приёма первичной системно‐производящей информации любых природных развитых систем* в первую очередь 

связывает  блок  системно‐производящей  саморегуляции  данных  систем*  с  внешним  миром  и  внутрисистемными  функциональными  разделами  и 

подразделениями,  подлежащими  системно‐производящей  регуляции.  Такое  первичное  функциональное  местоположение  единичного  узлового 

функционального  сущностного  подразделения  приёма  первичной  системно‐производящей  информации  любых  природных  развитых  систем*  является 

принципиально функционально верным. И это несмотря на то, что ранее при демонстрации подразделений функционального сущностного блока системно‐

производящей саморегуляции любых природных развитых систем* его по функциональной значимости установили и представили первым подразделением 

третьего  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  —  раздела  системно‐производящей  комплексной  информации  блока  системно‐

производящей саморегуляции данных систем*. Поэтому в общем системном функциональном порядке частный рядовой функциональный сущностный раздел 

системно‐производящей  комплексной  информации  любых  природных  развитых  систем*,  так  как  он  в  первую  очередь  связан  и  осуществляет  связь  с 

частными рядовыми функциональными  сущностными подразделениями  системно‐логической  и  системно‐энергетической регуляции  данных  систем*, то 

рассматривать и представлять его можно было бы первым. Но в настоящей работе, в силу направленности и действия принципиальной фундаментальной 

функциональной  логики,  рассмотрение  начато  с  главных  функциональных  регуляционных  органов,  то  есть  с  частного  рядового  функционального 

сущностного  раздела  системно‐логической  регуляции  и  далее  с  его  функциональной  противоположности  —  частного  рядового  функционального 

сущностного раздела системно‐энергетической регуляции данных систем*. 

Вся  системно‐производящая  разделённая  и  преобразованная  информация,  доставленная  в  единичные  узловые  функциональные  сущностные 

подразделения  системно‐логического  и  системно‐энергетического  контроля  любых  природных  развитых  систем*,  безусловно  проверяется  ими  в  целях 

определения её достоверности, и здесь вся эта информация контролируется, фиксируется, а далее направляется, поставляется по сформированной выше в 

разделах 1.1.1 и 1.1.2 принципиальной функциональной логике. 

Вторым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐производящей  комплексной 

информации любых природных развитых систем* служит единичное узловое функциональное сущностное начало (подразделение) системно‐производящих 



определений и заключений данных систем*. Это единичное узловое функциональное сущностное подразделение любых природных развитых систем*, получив 

преобразованную  ранее  единичным  узловым  функциональным  сущностным  подразделением  приёма  системно‐производящей  информации  первичную 

системно‐производящую  информацию  о  состоянии  данных  систем*  и  о  состоянии  их  ближайшего  системного  окружения,  осуществляет  проведение 

определительных и заключительных процедур между единичным узловым функциональным сущностным подразделением системно‐логической диагностики 

и единичным узловым функциональным сущностным подразделением системно‐энергетической диагностики данных систем*. В результате таких процедур 

единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  системно‐производящих  определений  и  заключений  любых  природных  развитых  систем* 

осуществляет формирование окончательных комплексных определений и заключений по каждому существенному системно‐производящему отклонению. Но 

если поступившая  в  единичное  узловое функциональное  сущностное подразделение  системно‐производящих  определений и  заключений  любых природных 

развитых систем* системно‐производящая информация не существенна, то она аннулируется. А если поступившая системно‐производящая информация 

недостаточно существенно диагностирована и обоснована, то она возвращается обратно в единичные узловые функциональные сущностные подразделения 

системно‐логической  диагностики  и  системно‐энергетической  диагностики  для  дополнительных  исследований,  классификации  и  диагноза.  И,  наконец, 

единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  системно‐производящих  определений  и  заключений  любых  природных  развитых  систем* 

осуществляет поставку всей своей окончательно определившейся и заключительной информации по трём следующим обязательным направлениям данных 

систем*:  единичному  узловому  функциональному  сущностному  подразделению  системной  диагностики,  единичному  узловому  функциональному 

сущностному  подразделению  системно‐энергетической  диагностики  и  единичному  узловому  функциональному  сущностному  подразделению  памяти 

системно‐производящей информации. (Смотри схемы № № 13.3 и 13.5.)  

Третьим е иничным сущностным началом частного рядового функционального сущностного раздела системно‐производящей комплексной информации 

любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  памяти  системно‐производящей 

информации  данных  систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  (начало)  осуществляет  систематизацию,  учёт, 

сохранность  и  выдачу  всей  принципиальной  системно‐производящей  существенной  определившейся,  заключительной  и  функциональной  системно‐

логической  и  системно‐энергетической  информации.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  памяти  системно‐производящей 

информации  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  выдачу,  поставку  всей  систематизированной  системно‐производящей  информации,  в 

первую  очередь,  по  трём  следующим  обязательным  направлениям  данных  систем*:  единичному  узловому  функциональному  сущностному  подразделению 

системно‐логических концепций и норм, единичному узловому функциональному сущностному подразделению системно‐энергетических концепций и норм 

и единичному узловому функциональному сущностному подразделению тиражирования системно‐производящей информации. (Смотри схемы № 13.3 и 13.5). 

д

Четвёртым единичным узловым сущностным началом частного рядового функционального сущностного раздела системно‐производящей комплексной 

информации  сущностного  блока  системно‐производящей  саморегуляции любых природных развитых  систем*  служит единичное  узловое функциональное 

сущностное  начало  (подразделение)  тиражирования  системно‐производящей  информации  данных  систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное 

сущностное подразделение любых природных развитых систем* осуществляет получение, подбор,  выбор наиболее актуальной, но достоверной,  системно 

проконтролированной и диагностированной системно‐производящей информации и в том числе всех принципиальных системно‐логических и системно‐

энергетических целей и программ данных систем*. Получив,  выбрав наиболее актуальную достоверную системно‐производящую информацию,  единичное 

узловое  функциональное  сущностное  подразделение  тиражирования  системно‐производящей  информации  любых  природных  развитых  систем*  на  этой 

основе осуществляет трансформацию (переработку) этой информации до соответствующего уровня, доступного для конкретного её восприятия всеми и 

каждыми  конкретными  структурными  подразделениями  данных  систем*.  Далее  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение 

тиражирования  системно‐производящей  информации  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  размножение  и  распространение  всей  этой 

трансформированной системно‐производящей информации среди структурных подразделений данных систем*. 

Таковы основы принципиального деления, построения и системной логики функционирования частного сущностного раздела системно‐производящей 

комплексной информации сущностного блока системно‐производящей саморегуляции любых природных развитых систем*. (Смотри схему № 13.5.) 

Завершая рассмотрение частного функционального  сущностного  блока разделов  системно‐производящей  саморегуляции любых природных развитых 

систем*, отметим следующее: 

а)  частный функциональный  сущностный  блок  разделов  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  систем*  осуществляет  системно‐

производящую саморегуляцию на всем протяжении системной жизнедеятельности данных систем*, наибольшее всестороннее комплексное функциональное 



своё  развитие  сущностный  блок  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  систем*  получает  в  головной  развивающийся  и  основной 

деградирующий периоды жизненного цикла данных систем*; 

б) частный функциональный сущностный блок системно‐производящей саморегуляции любых природных развитых систем* состоит из трёх частных 

рядовых  функциональных  сущностных  разделов  данных  систем*:  системно‐логической  регуляции,  системно‐энергетической  регуляции,  системно‐

производящей  комплексной  информации;  частные  рядовые  функциональные  сущностные  разделы  системно‐логической  и  системно‐энергетической 

регуляции  любых  природных  развитых  систем*  служат  главными  функциональными  противоположностями  единого  целого  частного  функционального 

сущностного  блока  системно‐производящей  саморегуляции,  осуществляющими  свои  соответствующие функционально  специализированные:  контроль  

диагностику  концепции и нормы  цели и программы; оба этих частных рядовых функциональных сущностных раздела любых природных развитых 

систем* не в состоянии осуществлять системно‐производящую саморегуляцию данных систем* без своего частного рядового функционального сущностного 

раздела  системно‐производящей  комплексной  информации,  который  в  первую  очередь  связывает  эти  соответствующие  специализированные 

регуляционные  противоположности  между  собой  и  с  внешним  и  внутренним  миром;  все  эти  частные  рядовые  и  единичные  узловые  функциональные 

сущностные  разделы  и  подразделения  (начала)  любых  природных  развитых  систем*  действуют  совместно  в  любой  момент  их  жизнедеятельности, 

осуществляя саморегуляцию данных систем*;  

в)  системно‐энергетический  контроль,  определение,  реконструкция,  разработка  и  утверждение  системно‐логических,  системно‐энергетических 

диагнозов,  концепций,  целей  и  программ  любых  природных  систем*  осуществляются  на  центристском  и  на  принципиальном  родословном  системно‐

информационном генетическом уровне любых природных развитых систем*; 

 г) для высокоорганизованных природных развитых систем*, например для человека в целом, частным функциональным сущностным блоком системной 

саморегуляции является его главный головной мозг, обеспечивающий функционирование и взаимодействие системно‐логического (разумного) его полушария 

(части) и системно‐энергетического (нравственно‐эмоционального) полушария (части) через их системно‐информационное «промежуточное тело» (часть); 

для  менее  организованных  природных  развитых  систем*  такая  системная  саморегуляция  в  целом  обеспечивается  их  соответствующими 

внутрисистемными функциональными сущностными аналогами. 

 

§1.2. Сущности системной организации любых природных развитых систем* 

 

Вторым  частным  функциональным  разделом  сущностей  общего  функционального  системно‐производящего  сущностного  раздела  любых  природных 

развитых  систем*  служит  рядовой  сущностный  раздел  системной  организации  данных  систем*.  Этот  частный  рядовой  функциональный  сущностный 

раздел любых природных развитых систем* в целом осуществляет организационное обеспечение и функционирование организационных отношений всех 

структурных подразделений данных систем*. Частный рядовой функциональный сущностный раздел системной организации любых природных развитых 

систем* полностью базируется на результатах функционирования частного  сущностного блока разделов системно‐производящей саморегуляции данных 

систем*  и  безусловно  следует  за  ним.  Если  частный  рядовой  функциональный  сущностный  блок  системной  саморегуляции  любых  природных  развитых 

систем* осуществляет все внутрисистемные принципиальные системно‐производящие изменения, построение, перестройку, логическую и энергетическую 

регуляцию  данных  систем*,  то  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  системной  организации  любых  природных  развитых  систем* 

осуществляет  в  первую  очередь  функционально  завершённую  организационно‐структурную  устойчивость  и  функциональную  подготовленность, 

обеспеченность  всех  структурных  подразделений  данных  систем*.  Именно  такая  функционально  завершённая  стабильно  устойчивая  системная 

организация, базирующаяся на своей природной универсальной принципиальной внутрисистемной системно‐производящей саморегуляции, осуществляет 

системную  организованность,  структурную  целостность,  пропорциональность  и  гибкость  данных  систем*  на  протяжении  всей  их  системной 

жизнедеятельности с учётом всех происходящих изменений.  

Частный рядовой функциональный сущностный раздел системной организации любых природных развитых систем*, обладая своей соответствующей 

функциональной  структурной  завершённостью  и  обособленностью,  состоит  из  четырёх  своих  нижеследующих  единичных  узловых  функционально 

специализированных сущностных начал (подразделений).  

Первым единичным узловым сущностным началом частного рядового функционального сущностного раздела системной организации любых природных 

развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  организационной  структуры  данных  систем*.  Это 



единичное узловое функциональное сущностное подразделение любых природных развитых систем* на основе результатов функционирования сущностного 

блока  системно‐производящей  саморегуляции  и,  в  частности,  на  основе  своих  системно‐логических  и  системно‐энергетических  целей  и  программ 

системной  жизнедеятельности  осуществляет  конкретное  построение,  корректировку,  реорганизацию  и  обеспечение  всей  внутрисистемной 

организационной  структуры  данных  систем*.  Такие  построение,  корректировка,  реорганизация  и  обеспечение  организационной  структуры  любых 

природных  развитых  систем*  осуществляются  на  вышеизложенных  принципах  функциональной  завершённости,  системной  целостности, 

организованности, пропорциональности, гибкости и динамичности, а также на принципиальной обособленности, последовательности, направленности и 

связи  общих,  частных,  единичных и  особенных  структурных разделов и подразделений данных  систем*. В рамках  единичного  узлового функционального 

сущностного  подразделения  организационной  структуры  любых  природных  развитых  систем*  осуществляется  фиксация  (регистрация)  нарождения, 

демографического миграционного  движения,  образования,  ликвидации всех  структурных разделов и подразделений данных  систем*. И наконец,  в рамках 

единичного  узлового  функционального  сущностного  подразделения  (начала)  организационной  структуры  любых  природных  развитых  систем* 

осуществляется определение реальной потребности всех структурных разделов и подразделений данных систем* по их функциональному назначению, роли, 

количеству, свойствам.  

Вторым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  функционального  сущностного  раздела  системной  организации  любых  природных 

развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  функциональной  подготовки  данных  систем*.  Это 

единичное узловое функциональное сущностное подразделение (начало) любых природных развитых систем* на основе формирующейся или сформированной 

организационной структуры под конкретные потребности конкретных организационных структур всей системы* в целом осуществляет функциональную 

подготовку, переподготовку, функциональные аттестацию и лицензирование всех  структурных общих, частных,  единичных и особенных подразделений 

данных  систем*.  При  этом  аттестация  и  лицензирование  должны  проводиться  соответственно  своевременно  периодически  не  только  всех  вновь 

образующихся,  образовавшихся  структурных  разделов  и  подразделений  любых  природных  развитых  систем*,  но  и  уже функционирующих  структурных 

разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  (начало)  функциональной  подготовки 

(переподготовки) любых природных развитых систем* базируется на результатах функционирования единичного узлового функционального сущностного 

подразделения организационной структуры данных систем*, поэтому безусловно следует за ним и, в свою очередь, служит функциональным основанием для 

следующих единичных узловых функциональных сущностных подразделений.  

Третьим  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системной  организации  любых 

природных  развитых  систем*  служит  организационно‐выборное  единичное  узловое функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  данных  систем*. 

Данное единичное узловое функциональное сущностное подразделение (начало) любых природных развитых систем* полностью базируется на результатах 

функционирования первых двух  единичных  сущностных подразделений — организационной  структуры и функциональной подготовки — и  служит их 

безусловным  организационным  продолжением.  Организационно‐выборное  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  (начало)  любых 

природных развитых систем* под необходимые организационно‐функциональные потребности данных природных систем* осуществляет подбор, выбор и 

расстановку всех вновь функционально образовавшихся или освободившихся, а также отстранение, перестановку всех ненормально функционирующих или 

функционально отживающих общих, частных, единичных и особенных структурных подразделений данных систем*. Такой подбор, выбор, расстановка и 

отстранение  осуществляются:  с  одной  стороны,  за  счёт  осуществления  устойчивого  постоянного  равного  для  всех  центристского  функционально‐

административного  и  силового  функционально‐гравитационного  воздействия  на  все  структурные  разделы  и  подразделения  данных  систем*,  с  другой 

стороны — в результате осуществления природного системного функционального назначения, роли каждого конкретного раздела и подразделения данных 

систем*. При этом функциональное назначение, роль каждого структурного раздела и подразделения любых природных развитых систем* осуществляется, 

системно  функционально‐структурно  востребуется,  закладывается  и  далее  развивается,  образуется,  аттестуется,  лицензируется  вышеназванными 

первыми двумя единичными узловыми функциональными сущностными подразделениями (началами) системной организации данных систем*.  

Четвёртым  единичным  узловым  сущностным  началом  рядового  функционального  сущностного  раздела  системной  организации  любых  природных 

развитых систем* служит узловое функциональное сущностное начало (подразделение) функционального исполнения данных систем*. Это единичное узловое 

функциональное  сущностное  подразделение  (начало)  любых  природных  развитых  систем*  базируется  на  результатах  функционирования  всех  трёх 

предыдущих  вышесформулированных  единичных  функциональных  сущностных  подразделений  системной  организации  данных  систем*  и  является  их 

безусловным  причинно‐следственным  организационным  завершением.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  функционального 



исполнения любых природных развитых систем* осуществляет нижеследующее. Во‐первых, осуществляет создание необходимых функционально‐бытовых 

условий  для  функционирования  всех  структурных  подразделений  данных  природных  развитых  систем*.  Во‐вторых,  осуществляет  практическое 

установление, обеспечение соблюдения и исполнения процедур, распорядка внутрисистемного функционального взаимодействия, жизнедеятельности всех 

общих,  частных,  единичных и  особенных  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*  как  единого  системного формирования  в  конкретных 

системных  условиях.  В‐третьих,  осуществляет  эксплуатацию  всех  территорий  и  административных  функциональных  объектов  данных  систем*.  В‐

чётвертых, осуществляет фиксирование фактов (актов) выполнения, исполнения всеми структурными подразделениями всех принципиальных системных 

жизнедеятельных целей и программ данных систем*.  

Заканчивая  рассмотрение  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системной  организации  любых  природных  развитых  систем*, 

необходимо выделить следующее: 

а)  частный рядовой функциональный  сущностный раздел  системной организации любых природных развитых  систем* полностью основывается на 

результатах  функционирования  частного  сущностного  блока  системно‐производящей  саморегуляции  данных  систем*  и  служит  его  безусловным 

функциональным продолжением;  

б)  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  системной  организации  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет:  во‐первых, 

функционально  завершённую  системную  организованность,  структурную  целостность  и  стабильную  устойчивость,  пропорциональность  и  гибкость 

данных  систем*  в  целом;  во‐вторых,  функциональную  подготовку,  переподготовку,  аттестацию  и  лицензирование  всех  структурных  разделов  и 

подразделений  данных  систем*;  в‐третьих,  подбор,  выбор  и  расстановку  всех  вновь  функционально  образовавшихся  или  освободившихся,  а  также 

отстранение  ненормально  функционирующих  или  функционально  отживающих  общих,  частных,  единичных  и  особенных  структурных  подразделений 

данных  систем*;  в‐четвёртых,  создание  необходимых  функционально‐бытовых  условий  для  функционирования;  обеспечение  соблюдения  и  исполнения 

процедур,  распорядка  внутрисистемного  функционального  взаимодействия,  жизнедеятельности  всех  общих,  частных,  единичных  и  особенных 

структурных разделов и подразделений данных систем*; эксплуатацию всех территорий и административных функциональных объектов данных систем*; 

фиксирование фактов (актов) выполнения, исполнения всеми структурными подразделениями всех принципиальных целей и программ данных систем*;  

в) частный рядовой функциональный сущностный раздел системной организации любых природных развитых систем* состоит из четырёх следующих 

один  за  другим  единичных  узловых  функциональных  сущностных  подразделений  данных  систем*:  единичное  узловое  функциональное  сущностное 

подразделение  организационной  структуры    единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  функциональной  подготовки   

организационно‐выборное единичное узловое функциональное сущностное подразделение  единичное узловое функциональное сущностное подразделение 

функционального исполнения; все эти четыре единичных узловых функциональных сущностных подразделения дополняют один другого, базируются один 

на  другом  и  следуют  один  за  другим;  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  организационной  структуры  служит  первопричиной  частного 

рядового  функционального  сущностного  раздела  системной  организации  любых  природных  развитых  систем*,  единичное  узловое  функциональное 

сущностное  подразделение  функциональной  подготовки  служит  причиной,  организационно‐выборное  единичное  узловое  функциональное  сущностное 

подразделение  служит  следствием,  а  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  функционального  исполнения  является  следствием 

следствия частного рядового функционального сущностного раздела системной организации данных систем; 

г) частный рядовой функциональный сущностный раздел системной организации любых природных развитых систем*, в свою очередь, служит базовой 

основой  для  нарождения,  образования  и  функционирования  всех  последующих  частных,  единичных  и  особенных  сущностных  разделов  и  подразделений 

данных систем*.  

 

 

§1.3. Сущности системной иррационализации любых природных развитых систем* 

 

Третьим  частным  функциональным  разделом  сущностей  общего  функционального  системно‐производящего  сущностного  раздела  любых  природных 

развитых  систем*  служит  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  системной  иррационализации  данных  систем*.  Понятие  системной 

иррационализации включает в себя понятия психологии и социологии, но только в широком универсальном системном смысле. Сюда, в частности, входит 

понятие  врождённый  системный  темперамент  любых  природных  систем*,  то  есть  природная  присущая  способность  систем*  и  их  структурных 



подразделений функционировать в том или ином характерном системном ритме. Данные понятия есть отражение безусловно существующих природных 

системных  функциональных  реальностей,  без  которых  невозможна  системная  жизнедеятельность  любых  природных  систем*.  Частный  рядовой 

функциональный  сущностный  раздел  системной  иррационализации  любых  природных  развитых  систем*  основывается  и  существенно  зависит  от 

результатов  функционирования  двух  предыдущих  частных  рядовых  функциональных  сущностных  разделов  общего  функционального  системно‐

производящего раздела данных систем*: системно‐производящей саморегуляции и системной организации, — и, в свою очередь, состоит из четырёх своих 

соответствующих нижеследующих единичных узловых функциональных сущностных начал (подразделений).  

Первым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системной  иррационализации  любых 

природных  развитых  систем*  служит  иррационализационно‐особенное  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение).  Это 

единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  (начало)  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  функционирование 

иррационализационных  отношений  особенных  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Такое  приоритетное  выделение 

иррационализационных отношений особенных структурных подразделений любых природных развитых систем* по отношению к иррационализационным 

отношениям  единичных,  частных  и  общих  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*  осуществляется  и  закрепляется  причинно‐

следственным принципом, а обеспечивается и объясняется это следующей системной концептуальной и функциональной логикой. Так как именно особенные 

подразделения  и  элементы  отличают  любые  конкретные  природные  системы*  от  других  себе  подобных  систем*  и  делают  их  функционально 

индивидуальными,  особенными,  то  данные  особенности  и  индивидуальности  любых  природных  развитых  систем*  в  системно‐иррациональном 

функциональном  смысле  становятся  первичными,  первопричинными  определяющими  для  данных  конкретных  систем*.  Поэтому  иррационализационно‐

особенные  единичные  узловые  функциональные  сущностные  разделы  и  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  обладают  безусловным 

иррационализационным  функциональным  приоритетом  по  отношению  к  иррационализационно‐единичным,  иррационализационно‐частным  и 

иррационализационно‐общим единичным функциональным сущностным разделам и подразделениям данных систем*.  

Вторым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системной  иррационализации  любых 

природных  развитых  систем*  служит  иррационализационно‐единичное  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  данных 

систем*. Это единичное узловое функциональное сущностное подразделение (начало) любых природных развитых систем* осуществляет функционирование 

иррационализационных  отношений  единичных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Иррационализационно‐единичное  узловое  функциональное 

сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем*  основывается  на  результатах  функционирования  иррационализационно‐особенного 

единичного  узлового  функционального  сущностного  подразделения  данных  систем*,  безусловно  учитывает  его  иррационализационные  особенности  и 

служит его иррационализационным функциональным продолжением.  

Третьим  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системной  иррационализации  любых 

природных  развитых  систем*  служит  иррационализационно‐частное  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  данных 

систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  (начало)  любых  природных  развитых  систем*,  базируясь  на  первых  двух 

вышеназванных  единичных  узловых  функциональных  сущностных  подразделениях  и  учитывая  результаты  их  функционирования,  осуществляет 

функционирование иррационализационных отношений частных структурных разделов и подразделений данных систем*. Иррационализационно‐частное 

единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  (начало)  любых  природных  развитых  систем*  служит  функциональным  основанием  для 

иррационализационно‐общего единичного узлового функционального сущностного подразделения (начала) данных систем*.  

Четвёртым единичным узловым сущностным началом частного рядового функционального сущностного раздела системной иррационализации любых 

природных развитых систем* служит иррационализационно‐общее единичное узловое функциональное сущностное начало (подразделение) данных систем*. 

Это единичное узловое функциональное сущностное подразделение (начало) любых природных развитых систем* учитывает, базируется на результатах 

функционирования трёх вышепредставленных единичных узловых функциональных сущностных подразделений (начал) частного рядового функционального 

сущностного  раздела  системной  иррационализации  данных  систем*  и  является  их  безусловным  иррационализационным  функциональным  завершением. 

Иррационализационно‐общее  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет 

функционирование  иррационализационных  отношений  общих  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*  в  целом.  Осуществляется  такое 

функционирование иррационализационных отношений общих структурных разделов и подразделений любых природных развитых систем* посредством 

общесистемных иррационализационных категорий, к которым относятся иррационализационные стимулы, методы, значимости, и т.п. данных систем*.  



На основании вышеизложенного можно ещё раз подчеркнуть, что частный рядовой функциональный сущностный раздел системной иррационализации 

любых  природных  развитых  систем*  полностью базируется  на  результатах функционирования  частных  сущностных разделов  системно‐производящей 

саморегуляции и  системной  организации и,  в  свою  очередь,  состоит из  четырёх  своих  соответствующих иррационализационно  особенных,  единичных, 

частных  и  общих  единичных  узловых  функциональных  сущностных  подразделений  (начал)  данных  систем*.  Все  эти  четыре  иррационализационных 

единичных  узловых  функциональных  сущностных  подразделения  не  подменяют,  а  дополняют  один  другого  и  действуют  одновременно  в  любой  момент 

жизнедеятельности данных  систем*. Вместе  с тем все  они находятся между  собой  в  следующей обособленности, последовательности, направленности и 

связи:  иррационализационно‐особенное  единичное  узловое  сущностное начало   иррационализационно‐единичное  единичное  узловое  сущностное начало 

  иррационализационно‐частное  единичное  сущностное  начало    иррационализационно‐общее  единичное  узловое  сущностное  начало.  В  данной 

устойчивой  причинно‐следственной  функциональной  цепочке  иррационализационных  единичных  узловых  функциональных  сущностных  подразделений 

(начал) нарушается ранее принятая принципиальная основополагающая логика системного деления и построения: общего  частного  единичного  

особенного. Но именно поэтому данный функциональный раздел в целом назван иррационализационным частным рядовым функциональным разделом любых 

природных развитых систем*. Именно в том и заключается сущность системной иррационализации любых природных развитых систем*, что она делает 

функционально  приоритетными  для  данных  систем*  особенные  и  единичные  иррационализационные  сущностные  начала  (разделы и  подразделения)  над 

своими внутрисистемными частными и общими иррационализационными сущностными началами (разделами и подразделениями).  

 

 

§1.4. Сущности системной рационализации любых природных развитых систем* 

 

Четвёртым частным функциональным разделом сущностей общего функционального системно‐производящего сущностного раздела любых природных 

развитых  систем*  служит  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  системной  рационализации  данных  систем*.  Частный  рядовой 

функциональный  сущностный  раздел  системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем*  безусловно  базируется  на  результатах 

функционирования  всех  трёх  ранее  представленных  следующих  частных  рядовых  сущностных  разделов  данных  систем* —  частного  функционального 

сущностного блока разделов системно‐производящей саморегуляции, частного функционального сущностного раздела системной организации и частного 

функционального сущностного раздела системной иррационализации — и является их причинно‐следственым функциональным системно‐производящим 

завершением.  Частный  рядовой  сущностный  раздел  системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  функционирование 

рационализационных отношений данных систем* и состоит из своих нижесформулированных четырёх единичных узловых рационализационных общих, 

частных, единичных и особенных функциональных сущностных начал (подразделений).  

В  отличие  от  иррационализационных  единичных  узловых  функциональных  сущностных  начал  частного  рядового  функционального  сущностного 

раздела системной иррационализации любых природных развитых систем* рационализационные единичные узловые функциональные сущностные начала 

частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системной  рационализации  находятся  в  прямой  функциональной  обособленности, 

последовательности, направленности и связи общих, частных, единичных и особенных разделов и подразделений данных систем*. Где первым единичным 

узловым сущностным началом частного рядового функционального сущностного раздела системной рационализации любых природных развитых систем* 

служит рационализационно‐общее единичное узловое функциональное сущностное начало (подразделение). Это единичное узловое сущностное подразделение 

(начало)  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет функционирование  всех  внутрисистемных  общих  рационализационных  отношений  данных 

систем*.  Такие  общие  рационализационные  отношения  любых  природных  развитых  систем*  осуществляются  посредством  функционирования 

универсальных общесистемных рационализационных категорий. По  своей принципиальной функциональной  сути общие рационализационные категории 

любых  природных  развитых  систем*  являются  в  первую  очередь  меновым  эквивалентом  рациональных  ценностей,  а  также  служат  рациональными 

стимуляторами  общих,  частных,  единичных  и  особенных  рациональных  отношений  данных  систем*. Меновой  рационализационный  эквивалент  любых 

природных  развитых  систем*  (для  общества,  например,  —  это  деньги,  золото‐валютные  ресурсы)  базируется  на  своих  внутрисистемных 

иррационализационных  (социально‐психологических)  потребностях  и  основывается  на  частных  разделах  системно‐производящей  саморегуляции  и 

системной организации данных систем*.  



Вторым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системной  рационализации  любых 

природных развитых систем* служит рационализационно‐частное единичное узловое функциональное сущностное начало (подразделение) данных систем*. 

Это единичное узловое функциональное сущностное подразделение любых природных развитых систем* основывается на результатах функционирования 

рационализационно‐общего  единичного  функционального  сущностного  подразделения  данных  систем*.  Рационализационно‐частное  единичное  узловое 

функциональное  сущностное подразделение любых природных развитых систем* осуществляет функционирование рационализационных отношений всех 

частных  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Под  частными  рационализационными  отношениями  любых  природных  развитых 

систем*  следует  понимать  рациональные  потребности  и  интересы  частных  узловых  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*  и  их 

реализацию, удовлетворение.  

Третьим  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системной  рационализации  любых 

природных  развитых  систем*  служит  рационализационно‐единичное  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  данных 

систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  (начало)  любых  природных  развитых  систем*  основывается,  базируется  на 

результатах  функционирования  рационализационно‐общего  единичного  узлового  функционального  сущностного  подразделения  и  на  результатах 

рационализационно‐частного  единичного  узлового  функционального  сущностного  подразделения  данных  систем*  и  безусловно  следует  за  ними. 

Рационализационно‐единичное  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет 

функционирование  внутрисистемных  рационализационных  отношений  единичных  структурных  подразделений  данных  систем*.  Под  единичными 

рационализационными  отношениями  любых  природных  развитых  систем*  следует  понимать  рациональные  потребности  и  интересы  единичных 

структурных разделов и подразделений данных систем* и их реализацию, удовлетворение.  

Четвёртым единичным узловым сущностным началом частного функционального сущностного раздела системной рационализации любых природных 

развитых  систем*  служит  рационализационно‐особенное  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  данных  систем*.  Это 

единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  (начало)  любых  природных  развитых  систем*  полностью  базируется  на  результатах 

функционирования  всех  трёх  предыдущих  единичных  узловых  функциональных  сущностных  рационализационных  подразделений  данных  систем*  и 

является  их  безусловным  рационализационным  функциональным  завершением.  Рационализационно‐особенное  единичное  узловое  функциональное 

сущностное  подразделение  (начало)  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  функционирование  внутрисистемных  особенных 

рационализационных отношений данных систем*. Где под особенными рационализационными отношениями любых природных развитых систем* следует 

понимать рациональные потребности и интересы особенных структурных разделов и подразделений данных систем* и их реализацию, удовлетворение.  

Заканчивая  рассмотрение  частного  рядового  сущностного  раздела  системной  рационализации  и  общего  системно‐производящего  функционального 

сущностного раздела любых природных развитых систем*, сделаем следующие выводы: 

а)  частный  функциональный  сущностный  раздел  системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем*  базируется  на  результатах 

функционирования  трёх  ранее  представленных  частных  функциональных  сущностных  разделов  общего  системно‐производящего  сущностного  раздела 

данных систем* и является их безусловным функциональным рационализационным завершением; частный функциональный сущностный раздел системной 

рационализации  любых  природных  развитых  систем*служит  четвёртым  частным  функциональным  сущностным  разделом  общего  функционального 

системно‐производящего раздела данных систем*;  

б)  частный функциональный  сущностный раздел  системной рационализации любых природных развитых систем*  осуществляет функционирование 

рационализационных отношений всех структурных общих, частных, единичных и особенных разделов и подразделений данных систем*;  

в) частный функциональный сущностный раздел системной рационализации любых природных развитых систем* состоит из своих соответствующих 

единичных  узловых  функциональных  подразделений  (начал),  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности, 

направленности и связи: рационализационно‐общее единичное узловое функциональное сущностное подразделение (начало)  рационализационно‐частное 

единичное  узловое функциональное  сущностное  подразделение  (начало)   рационализационно‐единичное  единичное  узловое функциональное  сущностное 

подразделение (начало)  рационализационно‐особенное единичное узловое функциональное сущностное подразделение (начало);  

г) все четыре частных функциональных сущностных раздела общего функционального системно‐производящего сущностного раздела любых природных 

развитых систем* — системно‐производящей саморегуляции; системной организации; системной иррационализации и системной рационализации — в 

своей общей функциональной системно‐производящей совокупности осуществляют функционирование всего комплекса системно‐производящих отношений 



данных  систем*;  все  эти  четыре  частных функциональных  сущностных  раздела  общего  функционального  системно‐производящего  сущностного  раздела 

хотя и находятся между собой в устойчивой обособленности, последовательности, направленности и связи, вместе с тем все они действуют одновременно 

в любой полный момент жизнедеятельности данных систем*.  

 

 

§1.5. Сущности системно‐производительной саморегуляции любых природных систем* 

 

Пятым в целом по счёту из всего комплекса частных разделов сущностей и первым частным функциональным подразделением общего функционального 

сущностного  системно‐производительного  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служит  частный  функциональный  сущностный  блок  (блок 

разделов)  системно‐производительной  саморегуляции  данных  систем*.  Частный  функциональный  сущностный  блок  системно‐производительной 

саморегуляции любых природных развитых систем* учитывает результаты функционирования всех четырёх  следующих частных  сущностных разделов 

общего  функционального  системно‐производящего  сущностного  раздела  и  базируется  на  них.  А  именно,  базируется  на  результатах  частного 

функционального  сущностного  блока  системно‐производящей  саморегуляции;  частного  функционального  сущностного  раздела  системной  организации; 

частного  функционального  сущностного  раздела  системной  иррационализации;  частного  функционального  сущностного  раздела  системной 

рационализации данных систем*.  

Функциональный сущностный блок разделов системно‐производительной саморегуляции любых природных развитых систем* осуществляет системно‐

производительную  саморегуляцию  данных  систем*.  Именно  поэтому  этот  функциональный  сущностный  блок  и  получил  своё  название.  Частный 

функциональный  сущностный  блок  системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  по  аналогии  с  блоком  системно‐

производящей  саморегуляции  состоит  из  трёх  своих  соответствующих  частных  рядовых  функциональных  сущностных  разделов:  содержательной 

системно‐производительной  регуляции;  формальной  системно‐производительной  регуляции;  системно‐производительной  комплексной  информации.  Из 

них:  первый  и  второй  частные  функциональные  сущностные  разделы  служат  основными  функциональными  сущностными  противоположностями 

системно‐производительной  саморегуляции,  а  третий  сущностный  раздел  служит  их  объединяющим  безусловным  информационным  функциональным 

дополнением. Все эти три частных рядовых сущностных раздела функционального сущностного блока системно‐производительной саморегуляции любых 

природных  развитых  систем*  действуют  совместно  в  любой  момент  жизнедеятельности  данных  систем*  и  вместе  с  тем  все  они  находятся  в 

нижеследующей обособленности и связи.  

1.5.1.    Первым  частным  рядовым  функциональным  фундаментальным  головным  разделом  частного  функционального  сущностного  блока  системно‐

производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  содержательной 

системно‐производительной регуляции данных систем*. Этот частный рядовой функциональный сущностный раздел любых природных развитых систем* 

осуществляет  содержательную  системно‐производительную  регуляцию  функционирования  данных  систем*.  Частный  рядовой  функциональный 

сущностный раздел  содержательной  системно‐производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоит из  своих  четырёх  следующих 

один  за  другим  единичных  узловых  функциональных  сущностных  начал  (подразделений):  содержательного  системно‐производительного  контроля; 

содержательной системно‐производительной диагностики; содержательных системно‐производительных стандартов и норм; содержательных системно‐

производительных программ. (Смотри схему № 14.1.)  

Первым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  содержательной  системно‐

производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение) 

содержательного  системно‐производительного  контроля  данных  систем*.  Это  единичное  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных 

развитых  систем*  своими  соответствующими  принципиальными  методами,  способами,  средствами  осуществляет  контроль  внутрисистемного 

содержательного  системно‐производительного  состояния  данных  систем*  и  содержательного  системно‐производительного  состояния  ближайшего 

системного  окружения,  оказывающего  на  данные  системы*  существенное  влияние.  Содержательный  системно‐производительный  контроль  любых 

природных развитых систем* по аналогии со всеми видами контроля осуществляет копирование,  восприятие, фиксацию фактического  содержательного 

системно‐производительного состояния данных систем* и их системного окружения с целью получения истинной достоверной содержательной системно‐

производительной информации. Такая достоверная информация служит фундаментальным основанием для функционирования всех следующих единичных 



узловых  сущностных  подразделений  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐производительной  содержательной  регуляции 

любых природных развитых систем*.  

Вторым  единичным  функциональным  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  содержательной  системно‐

производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение) 

содержательной  системно‐производительной  диагностики  данных  систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых 

природных  развитых  систем*  служит  безусловным  организационным  продолжением  единичного  узлового  функционального  сущностного  подразделения 

содержательного  системно‐производительного  контроля  и  полностью  основывается  на  результатах  его  функционирования.  Единичное  узловое 

функциональное  сущностное  подразделение  содержательной  системно‐производительной  диагностики  любых  природных  развитых  систем*  на  основе 

истинной  проконтролируемой  информации  содержательного  системно‐производительного  состояния  данных  систем*  и  на  базе  действующих 

содержательных  системно‐производительных  стандартов  и  норм  осуществляет  определение  диагноза  содержательного  системно‐производительного 

состояния данных систем* и осуществляет классификацию всех существенных содержательных системно‐производительных оклонений от действующих 

стандартов и норм. 

Третьим  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  содержательной  системно‐

производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение) 

содержательных  системно‐производительных  стандартов  и  норм  данных  систем*.  Это  единичное  узловое  сущностное  подразделение  любых  природных 

развитых  систем*  базируется  на  результатах  функционирования  единичных  узловых  функциональных  сущностных  подразделений  содержательного 

системно‐производительного  контроля  и  содержательной  системно‐производительной  диагностики  данных  систем*  и  является  их  безусловным 

функциональным  продолжением.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  (начало)  содержательных  системно‐производительных 

стандартов  и  норм  любых  природных  развитых  систем*  в  связи  с  происходящими  изменениями  осуществляет  разработку  новых  и  реконструкцию 

действующих содержательных системно‐производительных стандартов и норм данных систем* и их утверждение и корректировку.  

Четвёртым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  содержательной  системно‐

производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение) 

содержательных  системно‐производительных  программ  данных  систьем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых 

природных  развитых  систем*  полностью  базируется  на  результатах  функционирования  трёх  вышесформулированных  единичных  узловых 

функциональных  сущностных  подразделений  частного  рядового  сущностного  раздела  содержательной  системно‐производительной  регуляции  данных 

систем*и  является  их  безусловным  функциональным  завершением.  Опираясь  на  результаты  функционирования  всех  этих  трёх  единичных  узловых 

функциональных сущностных подразделений, единичное узловое функциональное сущностное подразделение содержательных системно‐производительных 

программ  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  разработку,  реконструкцию  и  утверждение  конкретных  содержательных  программ 

функционирования и перевооружения общего системно‐производительного раздела (сил) данных систем*.  

Такова  принципиальная  причинно‐следственная  функциональная  логика  подразделения,  построения  и  функционирования  частного  рядового 

функционального сущностного раздела содержательной системно‐производительной регуляции любых природных развитых систем*. Согласно этой логики 

все  четыре  единичных  сущностных  начала  (подразделения)  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  содержательной  системно‐

производительной регуляции любых природных развитых систем* состоят между собой в следующей обособленности, последовательности, направленности 

и  связи:  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  содержательного  системно‐производительного  контроля   единичное  узловое 

функциональное сущностное подразделение содержательной системно‐производительной диагностики   единичное узловое функциональное сущностное 

подразделение  содержательных  системно‐производительных  стандартов  и  норм    единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение 

содержательных  системно‐производительных  программ.  Содержательный  системно‐производительный  контроль,  разработка  и  утверждение 

содержательных системно‐производительных диагнозов,  стандартов, норм и программ осуществляются,  как правило, на центристском и  генетическом 

системно‐производительном сущностном уровне данных  систем*.  

1.5.2.  Вторым  частным  рядовым функциональным  сущностным  разделом  частного  рядового  функционального  сущностного  блока  разделов  системно‐

производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  частный  сущностный  раздел  формальной  системно‐производительной 

регуляции  данных  систем*.  Этот  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  любых  природных  развитых  систем*  является  безусловной 



формальной  функциональной  противоположностью  частного  рядового  сущностного  раздела  содержательной  системно‐производительной  регуляции  и 

служит  его  необходимым  формальным  системно‐производительным  дополнением.  Частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  формальной 

системно‐производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет формальную  системно‐производительную  регуляцию  данных 

систем*  и  состоит  из  своих  четырёх  следующих  один  за  другим  единичных  узловых  функциональных  сущностных  начал  (подразделений):  формального 

системно‐производительного контроля  формальной системно‐производительной диагностики  формальных системно‐производительных эталонов 

и норм  формальных системно‐производительных проектов (см. схему 14.2).  

Первым единичным узловым сущностным началом частного рядового функционального сущностного раздела формальной системно‐производительной 

регуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  формального системно‐

производительного  контроля  данных  систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых 

систем*осуществляет  контроль  формального  системно‐производительного  состояния  данных  систем*  и  их  ближайшего  системного  окружения 

посредством  копирования,  отражения,  восприятия,  фиксации  и  т.п.  Такое  функциональное  назначение,  роль  формального  единичного  узлового 

функционального сущностного подразделения системно‐производительного контроля любых природных развитых систем* безусловно необходимо в целях 

осуществления получения истинной достоверной формальной системно‐производительной информации данных систем*.  

 

Вторым  единичным  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  формальной  системно‐производительной 

регуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  формальной  системно‐

производительной  диагностики  данных  систем*.  Это  единичное  узловое  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем*  является 

безусловным организационным продолжением единичного сущностного подразделения формального системно‐производительного контроля и основывается 

на  результатах  его  функционирования.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  формальной  системно‐производительной 

диагностики  любых  природных  развитых  систем*  посредством  осуществления  сравнения  истинной  информации  формального  системно‐

производительного  состояния  данных  систем*  с  действующими  формальными  системно‐производительными  эталонами  и  нормами  осуществляет 

определение  диагноза  формального  системно‐производительного  состояния  данных  систем*  и  классификацию  формальных  системно‐производительных 

отклонений от действующих эталонов и норм. 

Третьим единичным узловым сущностным началом частного рядового функционального сущностного раздела формальной системно‐производительной 

регуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  формальных  системно‐

производительных  эталонов  и  норм  данных  систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых 

систем*  полностью  базируется  на  результатах  функционирования  первых  двух  формальных  системно‐производительных  сущностных  подразделений 

данных  систем*  и  является  их  безусловным  функциональным  продолжением.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  формальных 

системно‐производительных  эталонов  и  норм  любых  природных  развитых  систем*  на  базе  осуществлённого  ранее  детального  истинного  диагноза 

формального системно‐производительного состояния и формальных системно‐производительных отклонений данных систем*, посредством их синтеза и 

прочих  формальных  методов  осуществляет  формирование  и  утверждение  новых  и  переработку,  отмену  и  т.п.  устаревших  формальных  системно‐

производительных  эталонов  и  норм,  соответствующих  новому  реальному  состоянию  данных  систем*  и  их  формальному  системно‐производительному 

системному окружению.  

Четвёртым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  формальной  системно‐

производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение) 

формальных  системно‐производительных  проектов  данных  систем*.  Это  единичное  сущностное  подразделение  является  безусловным  функциональным 

завершением всех трёх вышесформулированных формальных системно‐производительных единичных узловых функциональных сущностных подразделений 

данных систем* и полностью базируется на результатах их функционирования. Единичное узловое функциональное сущностное подразделение формальных 

системно‐производительных  проектов  любых  природных  развитых  систем*  на  основе  полученных  диагнозов  и  утверждённых  формальных  системно‐

производительных  эталонов  и  норм  осуществляет  разработку  практических  путей  их  реконструкции  и  выхода  на  новый  уровень  развития  в  виде 

конкретных формальных системно‐производительных (например, для общества, архитектурно‐дизайнерских) проектов. 

Здесь  следует  отметить,  что  все  четыре  единичных  узловых  сущностных  подразделения  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела 

формальной  системно‐производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  находятся  между  собой  в  нижеследующей  обособленности, 



последовательности  и  связи:  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  формального  системно‐производительного  контроля   единичное 

узловое  функциональное  сущностное  начало  формальной  системно‐производительной  диагностики   единичное  узловое  функциональное  сущностное 

начало  формальных  системно‐производительных  эталонов  и  норм   единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  формальных  системно‐

производительных  проектов.  Каждое  из  этих  единичных  узловых  функциональных  сущностных  начал  (подразделений)  функционирует  в  единой 

принципиальной причинно‐следственной цепочке, не подменяют одно другого, а дополняют одно другого, основываются одно на другом, осуществляют в 

своей системной совокупности формальную системно‐производительную регуляцию данных систем*. 

1.5.3.  Третьим  частным  рядовым  сущностным  разделом  частного  функционального  сущностного  блока  разделов  системно‐производительной 

саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  системно‐производительной 

комплексной информации данных систем*. Этот частный рядовой функциональный сущностный раздел любых природных развитых систем* по аналогии с 

частным  рядовым  функциональным  сущностным  разделом  системно‐производящей  комплексной  информации  является  промежуточной  объединяющей 

частной функциональной цепочкой между частными рядовыми функциональными  сущностными разделами  содержательной  системно‐производительной 

регуляции  и  формальной  системно‐производительной  регуляции  данных  систем*,  осуществляющей  их  взаимодействие  и  связь.  В  то  же  время  частный 

функциональный  сущностный  раздел  системно‐производительной  комплексной  информации  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет 

обеспечение  данных  систем*  всей  принципиальной  системно‐производительной  регуляционной  сущностной  внешней  и  внутрисистемной  информацией. 

Частный  рядовой  сущностный  раздел  системно‐производительной  комплексной  информации  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  своих 

четырёх  нижеследующих  единичных  узловых  функциональных  сущностных  начал  (подразделений):  приёма  первичной  системно‐производительной 

информации;  системно‐производительных  определений  и  заключений;  памяти  системно‐производительной  информации;  тиражирования  системно‐

производительной информации. (Смотри схему № 14.3.)  

Первым единичным узловым сущностным началом частного рядового функционального сущностного раздела системно‐производительной комплексной 

информации  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  приёма  первичной 

системно‐производительной информации данных систем*. Это единичное узловое функциональное сущностное подразделение любых природных развитых 

систем*  осуществляет восприятие всей имеющейся первичной информации о  системно‐производительном  состоянии данных  систем* и  окружающей их 

среды.  Далее  сущностное  начало  приёма  первичной  системно‐производительной  информации  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет 

разделение  всей  полученной  первичной  системно‐производительной  информации  на  содержательную  и  формальную,  на  этой  базе  осуществляет 

преобразование  всей  первичной  распределённой  системно‐производительной  информации  для  своего  внутреннего  функционального  регуляционного 

восприятия.  И  наконец,  вся  эта  распределённая  соответствующим  образом,  преобразованная  информация  о  системно‐производительном  состоянии 

данных  систем*  и  окружающей  их  среды  поставляется  следующим  единичным  узловым  функциональным  сущностным  подразделениям  (началам): 

сущностному  подразделению  содержательного  системно‐производительного  контроля;  сущностному  подразделению  формального  системно‐

производительного контроля; сущностному подразделению системно‐производительных определений и заключений. (Смотри схему № 14.5.)  

Вторым  единичным  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐производительной  комплексной 

информации  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  системно‐

производительных  определений  и  заключений  данных  систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных 

развитых  систем*  основывается  на  результатах  функционирования  единичного  узлового  сущностного  подразделения  приёма  первичной  системно‐

производительной  информации  и  в  то  же  время  является  промежуточным  функциональным  сущностным  звеном  между  единичными  узловыми 

сущностными  подразделениями  содержательной  системно‐производительной  диагностики  и  формальной  системно‐производительной  диагностики 

данных  систем*.  (Смотри  схему  №14.5.)  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  системно‐производительных  определений  и 

заключений  любых  природных  развитых  систем*,  получив  преобразованную  для  своего  внутреннего  восприятия  информацию  о  системно‐

производительном состоянии данных систем* и окружающей их среды, осуществляет проведение всех необходимых дискуссионно‐функциональных процедур 

между  единичными  узловыми  функциональными  сущностными  подразделениями  содержательной  системно‐производительной  и  формальной  системно‐

производительной диагностики. Если полученная та или иная системно‐производительная информация не существенна или не достаточно существенна, 

то она аннулируется или возвращается для дополнительного контроля. Если данная системно‐производительная информация достаточно существенна, то 

она проходит необходимые экспертные процедуры и получает своё соответствующее системно‐производительное комплексное содержательно‐формальное 



диагностическое  заключение.  Далее  это  заключение  безусловно  поставляется  по  трём  обязательным  следующим  функциональным  направлениям:  до 

единичного  узлового  функционального  сущностного  подразделения  содержательной  системно‐производительной  диагностики;  до  единичного  узлового 

фукционального сущностного подразделения формальной системно‐производительной диагностики; до единичного узлового функционального сущностного 

подразделения памяти системно‐производительной информации. (Смотри схему № 14.5.) 

Третьим единичным узловым сущностным началом частного рядового функционального сущностного раздела системно‐производительной комплексной 

информации  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  памяти  системно‐

производительной информации данных систем*. Это единичное  узловое функциональное  сущностное подразделение любых природных развитых систем* 

базируется  на  результатах  функционирования  единичного  узлового  функционального  сущностного  подразделения  системно‐производительных 

определений  и  заключений,  а  также  устойчиво  взаимодействует  с  единичными  узловыми  функциональными  сущностными  подразделениями  (началами) 

содержательных системно‐производительных стандартов, норм и формальных системно‐производительных эталонов, норм данных систем*. Единичное 

узловое функциональное сущностное подразделение памяти системно‐производительной информации любых природных развитых систем* осуществляет 

приём, систематизацию, сохранность и выдачу всей существенной системно‐производительной заключительной, нормативной стандартной и эталонной 

информации.  Вся  эта  системно‐производительная  информация  в  первую  очередь  безусловно  поставляется  единичным  узловым  функциональным 

сущностным подразделением памяти системно‐производительной информации любых природных развитых систем* следующим трём единичным узловым 

функциональным  сущностным  подразделениям:  единичному  узловому  функциональному  сущностному  подразделению  содержательных  системно‐

производительных  стандартов;  единичному  функциональному  сущностному  подразделению  формальных  системно‐производительных  эталонов  и  норм; 

единичному узловому функциональному сущностному подразделению тиражирования системно‐производительной информации.  

Четвёртым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐производительной 

информации  любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  тиражирования 

системно‐производительной информации данных систем*. Это единичное узловое функциональное сущностное подразделение любых природных развитых 

систем*  полностью  базируется  на результатах функционирования  всех трёх  вышесформулированных  единичных  узловых функциональных  сущностных 

подразделениях  частного рядового  сущностного раздела  системно‐производительной информации  данных природных  систем* и  служит их  безусловным 

системно‐производительным  информационным  функциональным  завершением.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение 

тиражирования  системно‐производительной  информации  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  вабор  актуальной  систематизированной 

заключительной  нормативной  содержательно‐стандартной  и  формально‐эталонной,  а  также  содержательно‐программной  и  формально‐проектной 

системно‐производительной информации данных систем*. Далее единичное узловое функциональное сущностное подразделение тиражирования системно‐

производительной  информации  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  трансформацию  (переработку)  всей  этой  информации,  делая  её 

доступной  (понятной)  для  восприятия  различных  слоёв  широких  кругов  масс  данных  систем*.  И  наконец,  данное  единичное  узловое  функциональное 

сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  размножение  и  распространение  всей  этой  системно‐производительной 

сущностной саморегуляционной информации данных систем* в соответствующем для своего внутреннего потребления объёме тиражей.  

Такова  системная  функциональная  логика  организационного  построения  и  функционирования  частного  рядового  функционального  сущностного 

раздела системно‐производительной информации любых природных развитых систем*. 

Основываясь на  вышеизложенном и  завершая  демонстрацию функционального  сущностного  блока  системно‐производительной  саморегуляции  любых 

природных развитых систем*, отметим следующее: 

а)  частный  функциональный  сущностный  блок  системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  трёх 

следующих частных рядовых функциональных сущностных разделов данных систем*: содержательной системно‐производительной регуляции; формальной 

системно‐производительной  регуляции;  системно‐производительной  комплексной  информации,  из  которых  первые  два  раздела  служат  головными 

системно‐производительными регуляционными противоположностями, а третий — служит их безусловной организационной промежуточной системно‐

производительной информационно‐объединяющей и связывающей функциональной сущностной частью (смотри схему № 14.4); 

б) обе головные системно‐производительные регуляционные сущностные противоположности частных рядовых функциональных сущностных разделов 

любых природных развитых систем*  состоят из  своих четырёх  единичных узловых функциональных сущностных начал  (подразделений),  включающих в 

себя  соответственно:  системно‐производительные  содержательный  контроль  и  формальный  контроль;  системно‐производительные  содержательную 



диагностику  и  формальную  диагностику;  системно‐производительные  содержательные  стандарты,  нормы  и  формальные  эталоны,  нормы;  системно‐

производительные содержательные программы и формальные проекты; частный рядовой функциональный сущностный раздел системно‐производительной 

информации любых природных развитых систем* включает в  себя четыре  следующих  единичных узловых функциональных сущностных подразделеният 

данных  систем*:  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  приёма  первичной  системно‐производительной  информации,  единичное 

узловое функциональное сущностное подразделение системно‐производительных определений и заключений, единичное узловое функциональное сущностное 

подразделение  сохранности  системно‐производительной  информации  и  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  тиражирования 

системно‐производительной информации (смотри схемы №№ 14.1, 14.2, 14.3); 

в) все единичные узловые функциональные сущностные подразделения частного сущностного блока системно‐производительной саморегуляции любых 

природных развитых систем* действуют совместно в любой момент времени их системной жизнедеятельности, обеспечивая системно‐производительную 

саморегуляцию  данных  систем*;  вместе  с  тем  все  эти  единичные  узловые  функциональные  сущностные  подразделения  обладают  своей  устойчивой 

системно‐логической  функциональной  обособленностью,  последовательностью,  направленностью  и  связью,  наглядно  продемонстрированной  на  схеме № 

14.5; 

г)  системно‐производительные  содержательный  и  формальный  контроль,  разработка,  реконструкция,  корректировка  и  утверждение  системно‐

производительных  содержательных  диагнозов,  стандартов,  норм  и  программ,  а  также  разработка,  реконструкция,  корректировка  и  утверждение 

системно‐производительных формальных  диагнозов,  эталонов,  норм  и  проектов  любых  природных  развитых  систем*  осуществляются,  как  правило,  на 

центристском и на генетическом сущностном функциональном уровне данных систем*. 

 

 

§1.6. Сущности ситемно‐производительных средств любых природных развитых систем* 

 

 Шестым в целом по  счёту и вторым частным рядовым функциональным разделом сущностей общего функционального  системно‐производительного 

сущностного  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служит  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  системно‐производительных 

средств данных систем*. Этот частный рядовой функциональный сущностный раздел любых природных развитых систем* полностью основывается на 

результатах функционирования частного сущностного блока системно‐производительной саморегуляции данных систем*, получаемых в виде сущностных 

содержательных  системно‐производительных  программ  и  формальных  системно‐производительных  проектов.  Такие  программы  и  проекты  служат 

фундаментальной  функциональной  основой  системно‐производительного  перевооружения,  развития  и  функционирования  системно‐производительных 

средств  любых  природных  развитых  систем*.  Другими  словами,  частный  рядовой  сущностный  раздел  системно‐производительных  средств  любых 

природных  развитых  систем*  полностью  основывается  на  результатах  функционирования  частного  рядового  сущностного  блока  разделов  системно‐

производительной  саморегуляции  данных  систем*  и  является  его  безусловным  функциональным  продолжением.  Частный  рядовой  сущностный  раздел 

системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  обеспечение  функционирования  всего  комплекса  системно‐

производительных  средств  данных  систем*  и,  в  том  числе,  их  приём  и  содержание.  Как  и  все  частные  рядовые  функциональные  сущностные  разделы, 

частный  рядовой  сущностный  раздел  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  своих  четырёх 

нижеследующих единичных узловых функциональных сущностных начал. 

Первым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐производительных  средств 

любых природных развитых систем* служит единичное узловое функциональное сущностное начало (подразделение) основных средств данных систем*. Это 

единичное  узловое функциональное  сущностное  подразделение  любых природных развитых  систем* на  основе  разработанных и  утверждённых частным 

функциональным  сущностным  блоком  системно‐производительной  саморегуляции  соответствующих  содержательных  системно‐производительных 

программ  и  формальных  системно‐производительных  проектов  осуществляет  создание,  воспроизводство,  реконструкцию  и  демонтаж  системно‐

производительных  основных  средств  данных  систем*.  Все  природные  системы*  обладают  своими  соответствующими  системно‐производительными 

основными  средствами,  которые  получают  своё  системное  базовое  развитие  в  базисный  период,  а  наибольшее  всестороннее  развитие  имеют  в  свой 

головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды  системной  жизнедеятельности  и  деградируют  (демонтируются),  как  правило,  в 

свёртывающийся период данных систем*.  



Вторым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐производительных  средств 

любых природных развитых  систем*  служит  единичное  узловое функциональное  сущностное начало  (подразделение) транспортно‐механических  средств 

данных  систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем*  на  основе  соответствующих 

системно‐производительных механических содержательных программ и формальных системно‐производительных проектов, а также на базе результатов 

функционирования  единичного  узлового  функционального  сущностного  подразделения  основных  средств  осуществляет  производство,  воспроизводство  и 

демонтаж всех внутрисистемных транспортных и прочих механических средств данных систем*. 

Третьим  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐производительных  средств 

любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  приёма  и  содержания  системно‐

производительных  средств  данных  систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем* 

полностью базируется на результатах функционирования первых двух единичных узловых функциональных сущностных подразделений частного рядового 

сущностного раздела  системно‐производительных средств данных систем* и является их безусловным функциональным дополнением. Единичное  узловое 

функциональное сущностное подразделение приёма и содержания системно‐производительных средств осуществляет приём новых и реконструированных, 

учёт, содержание и выдачу в эксплуатацию всех основных и механических средств данных систем*. 

Четвёртым единичным узловым сущностным началом частного рядового функционального сущностного раздела системно‐производительных средств 

любых  природных  развитых  систем*  служит  единичное  узловое  функциональное  сущностное  начало  (подразделение)  топливно‐энергетических  средств 

данных  систем*.  Это  единичное  узловое  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем*  полностью  базируется  на  результатах 

функционирования  первых  трёх  вышесформулированных  узловых  функциональных  сущностных  подразделений  частного  рядового  сущностного  раздела 

системно‐производительных  средств  данных  систем*  и  является  их  безусловным  функциональным  завершением.  Единичное  узловое  функциональное 

сущностное  подразделение  системно‐производительных  топливно‐энергетических  средств  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет 

производство,  переработку,  сохранность  и  поставку  горюче‐смазочных  средств,  электроэнергии  и  других  видов  системно‐производительной  энергии, 

необходимых для системной жизнедеятельности данных систем*. 

Итак, частный рядовой функциональный сущностный раздел системно‐производительных средств любых природных развитых систем* состоит из 

четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  функциональных  сущностных  подразделений  (начал),  находящихся  между  собой  в  следующей 

устойчивой  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  единичное  узловое  функциональное  сущностное 

подразделение  основных  средств    единичное  функциональное  сущностное  подразделение  механических  средств    единичное  функциональное 

сущностное подразделение приёма и содержания системно‐производительных средств  единичное функциональное сущностное подразделение топливно‐

энергетических  средств  данных  систем*.  Все  эти  четыре  единичных  узловых  функциональных  сущностных  подразделения  частного  функционального 

сущностного  раздела  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых  систем*,  обладая  своим  устойчивым  причинно‐следственным 

системно‐логическим  функциональным  приоритетом,  вместе  с  тем  действуют  одновременно  в  любой  момент  системной  жизнедеятельности  данных 

систем*, не подменяя, а дополняя одно другого, основываясь одно на другом и следуя одно за другим. Частный рядовой функциональный сущностный раздел 

системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых  систем*  базируется  на  результатах  функционирования  частного  функционального 

сущностного блока системно‐производительной саморегуляции, является его безусловным функциональным продолжением и, в свою очередь, служит базовой 

основой для функционирования частного рядового сущностного раздела системно‐производительных ресурсов данных систем*. 

 

 

§1.7. Сущности системно‐производительных ресурсов любых природных развитых систем* 

 

 Седьмым  в  целом  по  счёту  и  третьим  частным  функциональным  разделом  сущностей  общего  функционального  системно‐производительного 

сущностного  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служит  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  системно‐производительных 

ресурсов  данных  систем*.  Этот  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  любых  природных  развитых  систем*,  как  отмечалось,  выше 

базируется на результатах функционирования частного рядового сущностного раздела системно‐производительных средств данных систем* и является 

его  безусловным  функциональным  продолжением.  Частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  системно‐производительных  ресурсов  любых 



природных  развитых  систем*  осуществляет производство,  переработку,  сохранность и  поставку  всего  комплекса  системно‐производительных  ресурсов 

данных  систем*.  Частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  системно‐производительных  ресурсов  любых  природных  развитых  систем* 

состоит  из  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  функциональных  сущностных  начал  (подразделений),  находящихся  между  собой  в 

следующей  причинно‐следственной  функциональной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  единичное  сущностное  начало 

природно‐сырьевых  ресурсов   единичное  сущностное  начало  системно‐продуктивных  ресурсов   единичное  сущностное  начало  системно‐бытовых 

ресурсов  единичное сущностное начало системно‐производительных ресурсов. 

Первым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐производительных  ресурсов 

любых природных развитых  систем*  служит единичное  узловое функциональное  сущностное начало  (подразделение) природно‐сырьевых ресурсов  данных 

систем*. Это единичное узловое функциональное сущностное подразделение любых природных развитых систем* осуществляет добычу (получение, приём), 

первичную  доработку,  сохранность  и  поставку  всех  природных  сырьевых  системно‐производительных  ресурсов  данных  систем*.  Другими  словами,  все 

системы*  природного мира  для  своего  системного  функционирования  и  развития  должны  получать  и  получают  от  их  внешнего  системного  окружения 

жизненно  необходимую  природно‐сырьевую  подпитку  системно‐производительных  ресурсов.  Осуществление  добычи,  получения  этой  природно‐сырьевой 

жизненно  необходимой  подпитки  любых  природных  развитых  систем*  как  раз  и  возлагается  на  единичное  узловое  функциональное  сущностное 

подразделение (начало) природно‐сырьевых ресурсов данных систем*. Функционирование единичного узлового функционального сущностного подразделения 

природно‐сырьевых  ресурсов  любых  природных  развитых  систем*  является  первопричинным  основанием  для  функционирования  следующих  единичных 

узловых сущностных подразделений частного рядового сущностного раздела системно‐производительных ресурсов данных систем*.  

 Вторым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐производительных  ресурсов 

любых природных развитых систем* служит единичное узловое функциональное сущностное начало (подразделение) системно‐продуктовых ресурсов данных 

систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем*  основывается  на  всех  предыдущих 

разделах  и  подразделениях  данных  систем*.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  системно‐продуктовых  ресурсов  любых 

природных  развитых  систем*  осуществляет  производство,  вторичную  переработку,  сохранность  и  поставку  всего  комплекса  жизненно  необходимых 

системно‐производительных продуктов потребления (питания, гигиены, оздоровления) для всех структурных подразделений данных систем* на свободных 

системных  рыночных  условиях,  которые  преставлены  далее.  А  уже  каждое  структурное  подразделение  осуществляет  своё  внутреннее  потребление 

системно‐продуктовых ресурсов самостоятельно.  

Третьим  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  системно‐производительных  ресурсов 

любых природных развитых  систем*  служит  единичное  узловое функциональное  сущностное начало  (подразделение)  системно‐бытовых ресурсов  данных 

систем*.  Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем*  базируется  на  результатах 

функционирования первых двух вышесформулированных единичных сущностных начал частного рядового функционального сущностного раздела системно‐

производительных ресурсов данных систем* и являются их фунциональным продолжением. Единичное узловое функциональное сущностное подразделение 

системно‐бытовых ресурсов любых природных развитых систем* осуществляет производство, воспроизводство, сохранность и поставку всех необходимых 

для своей соответствующей системной жизнедеятельности системно‐бытовых ресурсов данных систем* в целом. 

Четвёртым  единичным  узловым  сущностным началом  частного функционального  сущностного  раздела  системно‐производительных  ресурсов  любых 

природных развитых систем* служит единичное узловое функциональное сущностное начало (подразделение) товарно‐производительных ресурсов данных 

систем*. Это единичное узловое функциональное сущностное подразделение любых природных развитых систем* является безусловным функциональным 

завершением  частного  рядового  функционального  сущностного  блока  системно‐производительных  ресурсов  данных  систем*.  Единичное  узловое 

функциональное  сущностное  подразделение  товарно‐производительных  ресурсов  осуществляет  производство,  переработку  (вторичную  и  отходов), 

сохранение и поставку всех товарно‐производительных ресурсов любых природных развитых систем* для системно‐производительных нужд и в первую 

очередь для создания и развития всех системно‐производительных средств данных систем*.  

Таким  образом,  функционально  выделяется,  формируется,  охватывается  и  осуществляется  производство,  переработка  (вторичная  и  отходов), 

сохранность и поставка всех видов системно‐производительных ресурсов, безусловно необходимых для системной жизнедеятельности любых природных 

развитых систем*. 

 



 

§1.8.  Сущности координации и оптимизации любых природных развитых систем* 

 

 Восьмым  конечным  в  целом  по  счёту  и  четвёртым  частным  рядовым  разделом  сущностей  общего  функционального  системно‐производительного 

сущностного  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служит  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  координации  и  оптимизации 

системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Этот  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  любых  природных  развитых  систем* 

базируется  на  результатах  функционирования  всех  предыдущих  частных  функциональных  сущностных  разделов  данных  систем*  и,  в  свою  очередь,  не 

подменяет,  а  дополняет  их.  Частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  координации  и  оптимизации  любых  природных  развитых  систем* 

осуществляет сохранение,  доставку, размножение и распространение всей оперативной системно‐жизнедеятельной информации,  а также осуществляет 

транспортировку и рыночный обмен всех внутрисистемных ресурсов и, наконец,  осуществляют определение  системно‐жизнедеятельного рейтинга всех 

системных  подразделений  данных  систем*.  То  есть,  частный  рядовой  функциональный  сущностный  раздел  координации  и  оптимизации  системной 

жизнедеятельности любых природных развитых систем* состоит из четырёх своих соответствующих единичных узловых функциональных сущностных 

начал  (подразделений)  данных  систем*,  находящихся  между  собой  в  следующей  системно‐логической  причинно‐следственной  функциональной 

обособленности,  последовательности,  направленности и  связи:  единичное  сущностное начало  оперативной жизнедеятельной информации   единичное 

сущностное начало транспортировки ресурсов  единичное сущностное начало товарно‐рыночного обмена  единичное сущностное начало системно‐

жизнедеятельного рейтинга. 

Первым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  координации  и  оптимизации  любых 

природных развитых систем* служит единичное узловое функциональное сущностное начало  (подразделение) оперативной жизнедеятельной информации 

данных  систем*.  Именно  оперативная  жизнедеятельная  информация  позволяет  скоординировать  внутреннюю  жизнедеятельность  любых  природных 

развитых  систем*  и  оптимизировать  процессы  их  функционирования.  Оперативная  достоверная  жизнедеятельная  информация  является  главнейшей 

первопричиной  оперативного  функционирования  любых  природных  систем*.  Поэтому  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение 

оперативной жизнедеятельной  информации  любых  природных  развитых  систем*  является  начальным первопричинным  звеном  в  цепочке  всех  четырёх 

единичных узловых функциональных сущностных подразделений частного рядового сущностного раздела координации и оптимизации данных систем*. 

Вторым  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  координации  и  оптимизации  любых 

природных развитых систем* служит единичное узловое функциональное сущностное начало (подразделение) транспортировки ресурсов данных систем*. 

Это единичное узловое функциональное сущностное подразделение любых природных развитых систем* основывается на результатах функционирования 

единичного узлового функционального сущностного подразделения оперативной жизнедеятельной информации данных систем* и является его безусловным 

функциональным  продолжением.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  (начало)  транспортировки  ресурсов  любых  природных 

развитых  систем*  осуществляет  обеспечение  транспортировки,  обслуживания,  сохранности  и  доставки  всех  системно‐производящих  и  системно‐

производительных  средств  и  ресурсов  данных  систем*.  Это  позволяет  скоординировать  и  оптимизировать  все  транспортные  потоки  системной 

жизнедеятельности любых природных развитых систем*.  

Третьим  единичным  узловым  сущностным  началом  частного  рядового  функционального  сущностного  раздела  координации  и  оптимизации  любых 

природных развитых систем* служит единичное узловое функциональное сущностное начало (подразделение) товарно‐рыночного обмена данных систем*. 

Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем*служит  безусловным  системно‐логическим 

функциональным продолжением  первого  и  второго  единичных  узловых функциональных  сущностных  подразделений  частного  рядового  функционального 

сущностного  раздела  координации и  оптимизации  данных  систем*  и  базируется  на  результатах  их  функционирования.  Единичное  узловое  сущностное 

начало  товарно‐рыночного  обмена  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  рыночный  обмен  между  всеми  структурными  подразделениями 

данных  систем*  продуктами,  ресурсами,  средствами  их  системной  жизнедеятельности  посредством  системных  рационально‐меновых  методов.  Такое 

осуществление свободного системного рыночного рационализационного обмена продуктами, ресурсами, средствами любых природных развитых систем*, 

основанного на реальных системно‐жизнедеятельных потребностях всех внутренних структурных подразделений данных систем*, позволяет оперативно 

осуществлять координацию всей системной жизнедеятельности данных систем* на производство нужных системно‐полезных средств и ресурсов товарно‐

рационализационного обмена и осуществлять оптимизацию процессов их функционирования. 



Четвёртым единичным узловым сущностным началом частного рядового функционального сущностного раздела координации и оптимизации любых 

природных развитых систем* служит единичное узловое функциональное сущностное начало (подразделение) жизнедеятельного рейтинга данных систем*. 

Это  единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  любых  природных  развитых  систем*  базируется  на  результатах  функционирования 

всех  предыдущих  единичных  узловых  функциональных  сущностных  подразделений  (начал)  данных  систем*  и  является  их  системно‐логическим 

функциональным  завершением.  Единичное  узловое  функциональное  сущностное  подразделение  жизнедеятельного  рейтинга  любых  природных  развитых 

систем*  осуществляет  постоянное  оперативное  и  накопительное  определение  жизнедеятельного  рейтинга  всех  структурных  подразделений  данных 

систем*. Это позволяет скоординировать и оптимизировать всю функциональную системную жизнедеятельность любых природных развитых систем*, 

выявить и  выделить  все функционально  способные,  реально жизнедеятельные  структурные подразделения и  отсеять функционально неподготовленный, 

неспособный или отра‐ ботанный (отживший) функциональный структурный балласт данных систем*. 

Такова в целом принципиальная комплексная системно‐логическая функциональная обособленность, последовательность, направленность и связь общих, 

частных  и  единичных  разделов  и  подразделений  сущности  любых  природных  развитых  систем*.  По  своей  сути  все  именованные,  определённые, 

установленные  в  своём  устойчивом  принципиальном  положении  разделы  и  подразделения  сущностей  любых  природных  развитых  систем*  являются  их 

универсальной  функциональной  классификацией.  Все  вышесформулированные  универсальные  функциональные  сущностные  общие,  частные  и  единичные 

разделы и подразделения функциональной классификации любых природных развитых систем* можно для удобства систематизировать и представить в 

следующей табличной форме. Смотри таблицу № 2. 

 

 

 

§1.9. Основы универсальной функциональной классификации сущностей любых природных развитых систем* 

 

Подводя первые принципиальные итоги рассмотрения универсальной функциональной классификации сущности любых природных развитых систем*, 

отметим следующее. 

Во‐первых,  сущности служат глубинными внутрисистемными функциональными первопричинами любых природных развитых систем* и состоят в 

целом  из  двух  общих  функциональных  противоположных  сущностных  разделов:  системно‐производящего  и  системно‐производительного,  где  системно‐

производящий общий раздел сущностей обладает функциональным приоритетом по отношению к системно‐производительному общему разделу сущностей 

данных систем*.  

Во‐вторых,  сущности любых природных развитых систем* в целом состоят из восьми универсальных частных функционально  специализированных 

сущностных  разделов  данных  систем*,  находящихся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  частный 

сущностный  блок  системно‐производящей  саморегуляции   частный  сущностный  раздел  системной  организации   частный  сущностный  раздел 

системной  иррационализации   частный  сущностный  раздел  системной  рационализации   частный  сущностный  блок  системно‐производительной 

саморегуляции   частный  сущностный  раздел  системно‐производительных  средств   частный  сущностный  раздел  системно‐производительных 

ресурсов  частный сущностный раздел координации и оптимизации.  

В‐третьих,  эти  восемь  частных  функциональных  сущностных  разделов  любых  природных  развитых  систем*  состоят  из  своих  соответствующих 

универсальных  для  всех  развитых  систем*  единичных  узловых  функциональных  сущностных  подразделений  (начал),  которые  связаны  между  собой 

функциональной матрицей, наделены своей соответствующей функциональной классификацией и представлены в таблицы № 2. 

В‐четвёртых, все эти восемь частных функциональных сущностных разделов и сорок восемь единичных узловых функционально специализированных 

сущностных подразделений имеют место и функционируют совместно одновременно в любой полный момент (t) системной жизнедеятельности любых 

природных  развитых  систем*,  при  этом  они  обладают  устойчивым  причинно‐следственным  функционально‐логическим  приоритетом  между  собой, 

основываясь один на другом и дополняя один другого. 

Здесь следует отметить, что всё вышеизложенное принципиальное системное логическое содержание функциональной классификации сущностей любых 

природных развитых систем*, если оно универсально, истинно и завершено, то оно безусловно обладает своей соответствующей универсальной, истинной, 

системно‐завершённой формой, которая для сущностей данных систем* во всей своей простоте, наглядности и силе продемонстрировано на схеме № 15. 



На схеме № 15 изображена универсальная классическая спиралевидная модель полного системного жизненного цикла любых природных систем* и три 

разреза  жизненного  цикла  в  моменты  времени  t1,  t2  и  t3,  которые  назовём  полными  моментами  времени  в  развитые  периоды  системной 

жизнедеятельности данных систем*. На каждой схеме разрезов жизненного цикла любых природных систем* следует выделить и выделены в первую очередь 

витки  спирали.  Больший  внешний  сплошной  виток  спирали  на  всех  трёх  разрезах  (смотри  схемы №№  15.2,  15.3,  15.4)  фиксирует  усредненный  уровень 

комплексного  системного  развития  данных  природных  систем*  в  целом  в  их  полные  моменты  времени  t1,  t2  и  t3.  Меньший  виток  спирали, 

расположенный  ближе  к  центру  на  всех  трёх  разрезах  и  отмеченный  сплошной  линией,  представляет  собой  усреднённые  уровни  развития  сущностей 

данных систем* в те же полные моменты времени t1, t2 и t3. Другими словами, как наглядно видно на схемах №№ 15.2, 15.3, 15.4 универсальной модели 

жизненного цикла любых природных систем*, сущности находятся внутри данных систем* и исходят в любые моменты времени t1, t2 и t3 из самих 

своих центристских сущностей начал, то есть из центра витка спирали. 

Сущности любых природных систем* в целом особенно в их  головной развивающийся и основной деградирующий периоды охватывают все стороны 

системной  жизнедеятельности  данных  систем*  и  состоят  в  любой  полный  момент  времени t  из  восьми  системно‐логически  связанных  между  собой 

функциональных частных сущностных разделов (ЧСР): 

 

 ЧСР1  ЧСР2  ЧСР3  ЧСР4  ЧСР5  ЧСР6  ЧСР7  ЧСР8 (формула № 1) 

Таков полный универсальный спектр (виток) частных сущностных разделов сущности любых природных систем* в целом в полный момент времени t1 

данных систем*, где ЧСР1 есть не что иное, как частный сущностный блок системно‐производящей саморегуляции; ЧСР2 — частный сущностный раздел 

системной  организации;  ЧСР2  —  частный  сущностный  раздел  системной  иррационализации:  ЧСР4  —  частный  сущностный  раздел  системной 

рационализации;  ЧСР5  —  частный  сущностный  блок  системно‐производительной  саморегуляции;  ЧСР6  —  частный  сущностный  раздел  системно‐

производительных  средств;  ЧСР7  —  частный  сущностный  раздел  системно‐производительных  ресурсов;  ЧСР8  —  частный  сущностный  раздел 

координации и оптимизации. Формула № 1 является определённым отражением универсальной логики принципиального функционального подразделения, 

построения  и  функционирования  частных  сущностных  разделов  любых  природных  систем*  в  любой  полный  момент  времени  системной 

жизнедеятельности  данных  систем*.  Данная  системная  принципиальная  функциональная  логика  частных  сущностных  разделов  носит  устойчивый 

всеобщий универсальных фундаментальный характер. 

Сущность  изображена  цветами  радуги  условно  и  вместе  с  тем  умышленно  в  целях  демонстрации  некоторой  аналогии  внутренних  составляющих 

элементов  спектра  луча  света  и  сущности  любых  природных  систем*,  которые  хоть  и  различны  по  своему  функциональному  назначению,  роли,  но 

действуют  одновременно  в  любой  момент  времени.  Луч  света,  складываясь  из  целого  комплекса  (спектра)  своих  составляющих  элементов,  освещает 

изначально жизнедеятельность любых природных систем*, наделяет её системной жизненной энергией. Сущность любых природных систем*, складываясь 

из целого комплекса (спектра) своих функциональных составляющих разделов и подразделнний, осуществляет жизнедеятельность данных систем*. Но будем 

считать, что на этом их сходства и заканчиваются, так как в отличие от официально установленного спектра луча света, состоящего из семи цветов, 

функциональный спектр сущности любых природных систем* состоит из восьми частных сущностных разделов, а для развитых систем* ещё и из сорока 

восьми единичных сущностных начал (подразделений). Смотри таблицу №1 и схемы №№15.2, 15.3, 15.4. 

Рассматривая  схемы всех трёх разрезов  универсальной модели жизненного цикла  любых природных  систем*,  очень  важно отметить,  что природые 

системы* и их сущности в каждый полный момент времени t как бы повторяют сами себя. И такое повторение частных сущностных разделов любых 

природных систем* можно записать следующей формулой: 

  

... ЧСР1
1  ЧСР2

1  ЧСР3
1  ЧСР4

1  ЧСР5
1  ЧСР6

1  ЧСР7
1  ЧСР8

1  ЧСР1
2  ЧСР2

2  ЧСР3
2  ЧСР4

2  ЧСР5
2  ЧСР6

2  ЧСР7
2  ЧСР8

2  

ЧСР1
3  ЧСР2

3  ЧСР3
3  ЧСР4

3  ЧСР5
3  ЧСР6

3  ЧСР7
3  ЧСР8

3  ... (формула № 2) 

Эта  формула  примечательна  тем,  что  она  демонстрирует  устойчивую  универсальную  функциональную  системную  логическую  обособленность, 

последовательность,  направленность  и  связь  частных  функциональных  сущностных  разделов  любых  природных  систем*  во  времени.  При  этом  любая 

природная  система*  и  её  сущность  постоянно  изменяют  свой  комплексный  уровень  системного  развития  F,  развиваясь  или  деградируя  по  спирали.  И 

происходит  это  за  счёт  прироста  или,  наоборот,  —  уменьшения  уровня  развития  на  каждом  витке  спирали  по  всем  восьми  частным  разделам 

функционального спектра системной жизнедеятельности данных природных систем* и соответствующего развития или деградации их сущности.  



Пунктирной  линией  на  всех трёх  разрезах  схемы №  15  отмечен  ожидаемый  прирост  уровня  комплексного  системного  развития  любых  природных 

систем*  и  их  сущности.  Прирост  или  спад  развития  частных  сущностных  разделов  любых  природных  систем*  в  период  между  полными  моментами 

времени tm и tn жизнедеятельности данных систем* обозначим так: Fчсрm‐n18, где ЧСР18 частные сущностные разделы, следующие последовательно 

от  первого  до  восьмого  раздела.  Такой  прирост  или  спад  уровня  комплексного  развития  частных  сущностных  разделов  можно  определить  как  разницу 

уровня  развития  функциональных  частных  сущностных  разделов  одного  полного  и  следующего  за  ним  другого  полного  витка  (спектра)  спирали 

функциональных частных сущностных разделов и записать следующими формулами:  

1) для каждого частного сущностного раздела в отдельности в периоды между моментами времени t1 и t2 ; t2 и t3 (формула №3):  

Fчср12‐1=Fчср12‐Fчср11; Fчср22‐1=Fчср22‐Fчср21; ... Fчср82‐1=Fчср82‐Fчср81; 

 

Fчср13‐2=Fчср13‐Fчср12; Fчср23‐2=Fчср23‐Fчср22; ... Fчср83‐2=Fчср83‐Fчср82;  

2) для всего спектра (витка спирали) частных сущностных разделов в период между моментами времени tm и tn универсальной модели системной 

жизнедеятельности любых природных систем* (формула № 4):  

Fчср1n‐m  Fчср2n‐m Fчср3n‐m Fчср4n‐m Fчср5n‐m  Fчср6n‐m  Fчср7n‐m  Fчср8n‐m= = (Fчср1n ‐ Fчср1m)  (Fчср2
n ‐ Fчср2

m) 

(Fчср3n ‐ Fчср3m)  (Fчср4
n ‐ Fчср4

m) 

 (Fчср5
n ‐ Fчср5

m)  (Fчср6
n ‐ Fчср6

m) 

 (Fчср7
n ‐ Fчср7

m)  (Fчср8
n ‐ Fчср8

m); 

 

Формула № 4 позволяет установить прирост или  спад  уровня развития частных  сущностных разделов  (Fчсрm‐n18)  любых природных  систем* в 

целом на каждом витке спирали для происшедших свершившихся моментов времени tm и tn, но только в том случае, когда имеется вся методологическая 

база  определения  уровня  развития  частных  сущностных  разделов  данных  систем*  в  моменты  времени  tm  и  tn...  При  познании  и  практическом 

применении  представленной  в  настоящей  работе  универсальной  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем* 

определять  и  устанавливать  это можно  будет  со  значительно  большей  степенью  вероятности. И  вместе  с  тем  познание  сущности  любых  природных 

систем* в силу её скрытого глубинного внутрисистемного расположения и особенно сущностей субъективных систем* (которые в силу различных причин и 

оснований часто маскируют свою сущность, суть) будет не простой, а достаточно высоко профессиональной деятельностью. 

В  тех  случаях,  когда  известен  или  задан  уровень  развития  частных  сущностных  разделов  любых  природных  систем*  в  момент  времени tm  и 

установлен  исторический  период  жизненного  цикла  данных  систем*,  а  также  известна  тенденция  изменения  (прироста  или  спада)  уровня  развития 

частных сущностных разделов, то формулу № 4 для полных моментов времени tn можно записать следующим образом: 

Fчср1
n  Fчср2

n  Fчср3
n  Fчср4

n  Fчср5
n 

 Fчср6
n  Fчср7

n  Fчср8
n = (Fчср1

m +Fчср1n‐m)

 (Fчср2
m+ Fчср2n‐m)  (Fчср3

m + Fчср3n‐m)  

(Fчср4m + Fчср4n‐m) ...(Fчср8
m + Fчср8n‐m) 

   или  Fчсрn18 = (Fчср
m
18 + Fчсрn‐m18). 

 

 

§1.10. Концептуальная классификация сущности любых природных систем* и некоторые общие выводы 

 

Представленные  выше  в  §1  определения,  утверждения  посвящены  в  основном функциональной  классификации  сущностей  любых  природных  систем*. 

Объясняется  это  тем,  что  сущность  любых  природных  систем*  служит  первым  единичным  узловым  концептуальным  разделом  частного  рядового 

концептуального  раздела  функционализация  данных  систем*.  Это  означает,  что  раздел  функционализация  для  сущности  любых  природных  систем* 

наиболее  близок  и  в  первую  очередь  связан  с  ней.  Однако  в  настоящее  время  концептуальный  раздел,  понятие  функционализация  в  своём  комплексном 

системном  смысле  в  сложившейся  научной  сфере  особенно  для  сущностей  любых  природных  развитых  систем* мало  изучены. Поэтому функциональной 



специализации  и  классификации  сущностей  любых  природных  систем*  в  их  развитые  периоды  жизненного  цикла  в  настоящей  работе  уделено 

первостепенное принципиальное комплексное системное внимание.  

Вместе  с  тем  сущность  и  функционализация  служат  соответственно  единичным  и  частным  концептуальными  разделами  общего  концептуального 

причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  А  это  означает,  что  и  сущность,  и 

функционализация данных систем* делятся причинно‐следственным принципом на свои соответствующие концептуальные разделы, каждый из которых 

обладает  своими  концептуальными  именованием,  определением,  положением  и  состоянием.  Или,  одним  словом,  и  функционализация,  и  сущность  любых 

природных  систем*  наделены  своими  соответствующими  концептуальными  классификациями.  Концептуальная  классификация  всех  общих,  частных  и 

единичных  разделов  и  подразделений  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  представлена  в  таблице №  1.  Где  функционализация  является 

вторым  частным  концептуальным  разделом  общего  причинно‐следственного  концептуального  блока,  а  сущность  служит  первым  единичным  узловым 

концептуальным подразделением частного рядового концептуального раздела функционализация и пятым в целом по счёту среди всех единичных узловых 

концептуальных подразделений комплексной концепции данных систем*. 

В то же время сущность любых природных систем* служит первопричинным фундаментальным основанием для факторов, процессов и явлений данных 

систем*. Сущность любых природных систем* как бы изначально из самых первопричинных внутрисистемных функциональных глубин посредством своих 

соответствующих функциональных сущностных разделов осуществляет жизнедеятельность данных систем* и функционирование их факторов, процессов 

и  явлений.  Это  значит,  что  факторы,  процессы  и  явления  строго  принадлежат  своей  сущности  и  безусловно  следуют  за  ней.  Аналогичным  образом 

принадлежат  своей  соответствующей  сущности  количество,  свойства,  качество  и  мера,  закономерности,  исключительности,  случайности  и 

необходимости любых природных систем*. 

Итак, в рамках общего причинно‐следственного концептуального блока любых природных систем* концептуальную классификацию сущности данных 

систем* можно записать в нижеследующей обособленности, последовательности, направленности и связи. Для частных рядовых концептуальных разделов: 

классификация сущности  функционализация сущности  критеризация сущности  мотивация сущности. Для единичных узловых концептуальных 

подразделений:  именование  сущности   определение  сущности   положение  сущности   состояние  сущности   сущности  сущности   факторы 

сущности   процессы  сущности   явления  сущности   количество  сущности   свойства  сущности   качество  сущности   мера  сущности  

закономерности  сущности   исключительности  сущности   случайности  сущности   необходимости  сущности.  То  есть  все  концептуальные 

подразделения таких  частных рядовых  концептуальных разделов,  как  классификация, функционализация,  критеризация и мотивация  любых природных 

систем*  принадлежат  сущности  данных  систем*.  Но,  с  другой  стороны,  все  эти  концептуальные  разделы  и  подразделения  общего  концептуального 

причинно‐следственного блока наделены своей сущностью, сутью. 

Все частные единичные концептуальные разделы и подразделения блока единства и борьбы противоположностей комплексной концепции системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  также  принадлежат  сущности  данных  систем*  и  состоят  между  собой  в  следующей  устойчивой 

концептуальной  цепочке.  А  именно:  центр  и  периферия  сущности   системно‐производящие  и  системно‐производительные  противоположности 

сущности    содержание  и  форма  сущности    положительное  и  отрицательное  сущности.  Аналогично  сущностям  любых  природных  систем* 

принадлежат  все  остальные  разделы  и  подразделения  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  и  общего  концептуального  тенденционно‐

потенциального  блока  данных  систем*.  В  рамках  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  сущность  любых  природных  систем* 

классифицируется и  её можно  записать так. Для частных концептуальных разделов:  этап  зарождения  сущности   этап развития  сущности   этап 

деградации  сущности   этап  системного  распада  сущности.  Для  единичных  концептуальных  разделов  общего  концептуального  блока  отрицания 

отрицания любых природных систем*: период оплодотворения сущности  период формирования зародыша сущности  период родового образования 

сущности  период формирования плода сущности  пионерный период сущности  образовательный период сущности  базисный период сущности 

  головной  развивающийся  период  сущности основной  деградирующий  период  сущности   свёртывающийся  период  сущности   завершающий 

период  сущности   финишный  период  сущности   период  первичного  распада  сущности   период  вторичного  распада  сущности   период 

завершающего распада сущности  период окончательного распада сущности. 

Для  частных  концептуальных  разделов  общего  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*:  тенденционность  сущности  

действительность сущности  потенциальность сущности  возможность сущности. Для единичных узловых концептуальных подразделений данного 

концептуального блока: абсорбция сущности  аккумуляция сущности  консервация сущности  динамичность сущности  балластность сущности 



  пассивность  сущности   активность  сущности   авангардность  сущности   методологичность  сущности   способности  сущности  

мощности сущности  потребности сущности  целесообразность сущности  программность сущности  прогнозность сущности  вероятность 

сущности. 

Все эти общие, частные и единичные концептуальные разделы и подразделения сущности любых природных систем* не подменяют, а дополняют один 

другого,  базируются  один  на  другом  и  следуют  один  за  другим.  Вместе  с  тем  все  эти  общие,  частные  и  единичные  концептуальные  разделы,  а  также 

особенные41  подразделения  сущности  любых  природных  систем*  взаимодействуют  со  всеми  функциональными  разделами  и  подразделениями  сущности 

данных  систем*  (смотри  таблицу  №  2)  и  присущи  им.  В  результате  такого  комплексного  всеобъемлемого  концептуального  взаимодействия  и 

функционирования сущностей любых природных систем* осуществляется вся жизнедеятельность данных систем*. 

 

На основе всего вышеизложенного сделаем некоторые следующие общие выводы 

 

1. Сущность — это не условное словесное понятие или абстрактная философская категория. Сущность — это безусловная глубинная первопричинная 

реальность системной жизнедеятельности любых природных систем*. Сущность не бывает вне систем*, без систем*. 

2.  Сущность  любых  природных  систем*  служит  первым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального 

раздела функционализация  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  данных  систем* и  взаимосвязана  со  всеми их 

концептуальными и функциональными разделами и подразделениями. А это означает, что сущность любых природных систем* безусловно поддаётся и в 

первую очередь подлежит концептуальной и функциональной классификации в границах и рамках данных систем*. 

3.  По  своему  определению  сущность  любых  природных  систем*  как  бы  изначально  из  самых  первопричинных  системных  глубин  осуществляет 

функционирование,  жизнедеятельность  данных  систем*  по  всеобщей  универсальной  для  всех  природных  систем*  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности.  Вместе  с  тем  сущность  любых  природных  систем*  наделена  и  обладает  целым  комплексом  своих  соответствующих  для  данных 

конкретных систем* функциональных и концептуальных особенностей. 

4. Сущность любых природных систем* не бывает раз и навсегда сформировавшейся, устоявшейся, неизменной и меняется по мере изменения данных 

систем*, проходя последовательно от своего зарождения через этапы развития и деградации к своей сущностной системной смерти и распаду. Наименьшее 

своё развитие сущности любых природных систем* имеют в пионерный и финишный периоды, а наибольшее своё развитие — в головной развивающийся и 

основной деградирующий периоды жизнедеятельности данных систем*. 

 

 

 

 

 

§ 2. Факторы любых природных систем* 

 

§ 2.1. Основы концептуальной и функциональной классификации факторов любых природных систем* 

 

Слово фактор изначально применялось  в  латинском языке  (factor) и трактовалось  как  делающий, производящий. В  советских и российских  словарях 

понятие  фактор,  например,  определяется  как  причина,  движущая  сила  какого‐либо  процесса  или  явления42,  или  фактором  называют  существенное 

обстоятельство, способствующее какому‐либо процессу, явлению43. Такое понимание факторов как причины и силы процессов и явлений близко к истинному 

концептуальному  определению  природного  системного  единичного  узлового  концептуального  раздела  факторы  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем*. Для того, чтобы дать полное концептуальное определение понятию факторы, сделаем несколько следующих 

системных уточнений.  



Во‐первых, факторы, как и  сущности, не бывают сами по  себе вне систем* и без  систем*. Факторы любых природных систем* — это второй после 

сущностей комплекс природных внутрисистемных реальностей, обеспечивающих, факторизующих функционирование данных систем*. Другими словами, 

факторы  любых  природных  систем*  служат  вторым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела 

функционализация  общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Факторы  любых 

природных систем* полностью базируются на сущностях данных систем* и безусловно следуют за ними. Если сущности, осуществляя функционирование 

любых  природных  систем*,  служат  изначально  их  концептуально‐функциональными  первопричинами,  то  факторы  обеспечивают  функционирование,  а 

значит, факторизуют всю жизнедеятельность данных систем* и служат их концептуально‐функциональными причинами.  

Во‐вторых,  факторы  любых  природных  систем* —  это  не  ход  действий  и  взаимодействий  данных  систем*  и  это  не  то,  что  получается  или 

получилось  в  результате  этих  действий  и  взаимодействий. Факторы  любых  природных  систем* —  это то,  что  устойчиво  обеспечивает фактическо‐

практическую  жизнедеятельность  данных  систем*  и  в  первую  очередь  их  функционирование.  Такое  устойчивое  факторизующееся  практическое 

функционирование,  жизнедеятельность  любых  природных  систем*  обеспечивается  не  само  собой,  а  сутью,  плотью,  силами  и  фактическим  действием 

факторных структурных подразделений данных систем*. Эти факторные структурные подразделения любых природных систем* охватывают собой все 

стороны системной жизнедеятельности данных систем* и представляют собой функционально завершённый комплекс обособленных специализированных 

общих, частных, единичных и особенных факторных функциональных разделов и подразделений. Отсюда можно сформулировать один из главных тезисов 

концептуального  определения  факторов  любых  природных  систем*.  А  именно:  факторы,  являясь  вторым  единичным  узловым  концептуальным 

подразделением частного рядового концептуального раздела функционализация комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных 

систем*,  в  своей  совокупности  представляют  собой  функционально  завер‐  шённый  комплекс  специализированных  функциональных  факторных 

структурных подразделений,  которые всей  своей  сутью, плотью,  силами и практическими действиями обеспечивают, факторизуют функционирование, 

жизнедеятельность данных систем*.  

В‐третьих,  любые природные  системы*  окружены множеством разных  внешних факторов различного  внешнего по  отношению к  данным  системам* 

системного порядка. Все внешние факторы любых природных систем* по аналогии с внутренними — это не ход функционирования внешней окружающей 

среды  и  не  то,  что  получается  или  получилось  в  результате  функционирования  этой  внешней  среды.  Ход  функционирования,  жизнедеятельности 

природных  систем*  любого  системного  порядка  называется  процессами,  а  результаты такого  системного  функционирования — явлениями44.  Внешние 

факторы  —  это  то,  что  обеспечивает  устойчивое  фактическое  производство,  появление,  функционирование  и  реализацию  явлений  всей  внешней 

системной  среды,  окружающей  данные  системы*.  Поэтому  внешними  факторами  любых  природных  систем*  называются  такие  специализированные 

функциональные факторные структурные подразделения внешнего по отношению к данным системам* системного порядка, обеспечивающие практическо‐

фактическое производство, появление, функционирование и реализацию явлений этого внешнего системного порядка. Однако при классификации внешних 

факторов необходимо отчётливо устанавливать: к какому системному порядку или к каким системам конкретно эти внешние факторы относятся и на 

каком  уровне  системного  развития  они  находятся,  каково  их  положение  и  состояние.  И  только  на  этой  основе  и  с  учётом  всеобщей  универсальной 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  можно  в  значительной  степени  точности  классифицировать  все 

имеющиеся  факторы  внешней  по  отношению  к  конкретным  системам*  среды.  Здесь  следует  отметить,  что  внешние  и  внутренние  факторы  понятия 

относительные  и  обладают  единой  для  всех  природных  систем*  природной  принципиальной  системной  концептуальной  и  функциональной  факторной 

основой, принципами, аналогией.  

Объясняется это в первую очередь тем, что окружающий нас природный и в том числе космический мир — это не простое множество физических 

объектов,  масс,  образовавшихся  в  результате  «большого  взрыва»  или  хаотического  объединения  какой‐то  беcструктурной  космической  пыли,  как 

утверждают различные физики‐космологи. Весь природный мир представляет собой саморегулирующееся организованное сообщество природных систем*, 

нарождающихся, развивающихся, отмирающих, функционирующих по единым для всех систем* принципам и основам всеобщей универсальной комплексной 

концепции системной жизнедеятельности. В результате действия общих основополагающих принципов концептуального и функционального и в том числе 

организационно‐структурного деления, построения все природные системы* в целом подразделяются на свои соответствующие сферическо‐иерархические 

системные уровни. Каждый такой системный организационный сферическо‐иерархический структурный уровень включает в себя четыре принципиально 

отличающихся между собой и дополняющих один другого типа системных структурных формирований. Все эти четыре типа системных организационных 



структурных формирований состоят в следующей принципиальной устойчивой обособленности, последовательности, направленности и связи: сферы  

блоки родословных ветвей  родословные ветви  системы, которые все вместе названы в настоящей работе одним ёмким словом: системы*. 

В  этой  принципиальной  причинно‐следственной  организационной  цепочке  системных  формирований  каждого  сферическо‐иерархического 

структурного уровня простые системы, являясь следствием следствия данного уровня, входят в состав порождающих их родословных ветвей и наделяются 

своим  природным  системным  функциональным  предназначением.  Родословные  ветви,  являясь  следствием  своего  сферическо‐иерархического  уровня, 

наделяются в рамках этого уровня своим соответствующим функциональным предназначением и входят структурно в состав своих блоков родословных 

ветвей. Блоки родословных ветвей в свою очередь служат причинами данных системных сферическо‐иерархических структурных уровней, входят в состав 

своих  соответствующих  сфер  и  наделяются  в  их  рамках  своим  принципиальным  системным  функциональным  предназначением.  И  наконец,  в  рамках 

каждого системного сферическо‐иерархического структурного уровня главными первопричинными системными формированиями служат сферы, которые 

выполняют  свою  функциональную  системную  роль  и  являются  едиными  структурными  формированиями  каждого  сферическо‐иерархического 

структурного уровня, объединяющими блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

 Все  сферы  изначально  нарождаются,  создаются  простыми  системами  другого  первичного  большего,  порождающего  их  системного  сферическо‐

иерархического  структурного  уровня  (порядка),  в  рамках  которого  данные  сферы  наделяются  своим  соответствующим  системным  функциональным 

предназначением. Принципы такого системного организационно‐структурного построения полностью повторяются на всех других предшествующих или 

следующих  системных  сферическо‐иерархических  структурных  уровнях.  Другими  словами,  одни  системные  формирования  являются  структурными 

подразделениями других. Те, в свою очередь, служат структурными подразделениями системных формирований другого, порождающего данные системные 

формирования,  системного  организационного  сферическо‐иерархического  структурного  порядка,  уровня.  Такой  свободный  переход  любых  природных 

систем*  из  одного  относительного  системного  порядка  и  в  том  числе  организационно‐структурного  положения  в  другое  и  обратно  без  антагонизма 

является  главным  свидетельством всеобщности и  универсальности  комплексной  концепции  системной жизнедеятельности  систем*  и  их  сущностных и 

факторных  общих,  частных  и  единичных  принципов  и  основ.  Именно  поэтому  общие  частные  и  единичные  разделы  и  подразделения  факторов  любых 

природных  систем*  делятся  и  строятся  по  единым  для  всех  систем*  универсальным  принципам  и  подлежат  аналогичным  концептуальным  и 

функциональным классификациям. Рассмотрим принципиальные основы таких факторных классификаций.  

Как  установлено  ранее,  факторы  любых  природных  систем*  служат  вторым  после  сущностей  единичным  узловым  концептуальным  подразделением 

частного  рядового  концептуального  раздела  функционализация  общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности данных систем*. А это означает, что концептуальная и функциональная классификации факторов любых природных систем* тесно 

взаимосвязаны между собой и являются системным дополнением одна другой. Вместе с тем в силу того, что факторы в своей системной совокупности в 

первую очередь служат единичным концептуальным подразделением комплексной концепции, концептуальная классификация факторов любых природных 

систем*  обладает  концептуальным  приоритетным  положением  по  отношению  к  функциональной  классификации  факторов  данных  систем*.  Принципы 

концептуальной классификации всех концептуальных разделов и подразделений изложены в первом разделе первой части главы второй настоящей работы и 

продемонстрированы  в  таблице  №  1.  Поэтому  здесь  не  будем  повторять  всё  сначала,  примем  их  за  основу  и  представим  кратко,  как  складывается 

концептуальная  классификация факторов,  и  чуть подробнее  установим  концептуальную  связь факторов  любых природных  систем*  с  принципиальными 

концептуальными разделами и подразделениями данных систем*. 

  

 

 § 2.2. Концептуальная классификация факторов любых природных систем* и их связь с концептуальными разделами и подразделениями 

данных систем* 

 

В  соответствии  с  классификацией  универсальных  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений  комплексной  концепции 

системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  представленной  в  таблице №  1  настоящей  работы,  и  в  связи  с  тем,  что  факторы  данных 

систем* связаны со всеми концептуальными разделами и подразделениями данной концепции, можно утверждать следующее. 

 Единичный узловой концептуальный раздел факторы любых природных систем* связан и взаимодействует со всеми общими, частными, единичными и 

особенными  концептуальными  разделами  и  подразделениями  данных  систем*.  Такие  связь  и  взаимодействие  имеют  как  бы  обратное  значение  по 



отношению к концептуальной классификации. Если в концептуальной классификации факторов любых природных систем* все общие, частные, единичные и 

особенные  концептуальные  разделы  и  подразделения  наделены  и  обладают  своими  соответствующими  факторами,  а  концептуальная  классификация 

факторов складывается из факторов всех этих концептуальных разделов и подразделений данных систем*, то единичный узловой концептуальный раздел 

факторы  любых  природных  систем*,  взаимодействуя  со  всеми  общими,  частными,  единичными  и  особенными  концептуальными  разделами  и 

подразделениями данных систем*, наоборот, наделён и обладает этими концептуальными разделами и подразделениями. Так, в первую очередь, единичный 

узловой концептуальный раздел факторы любых природных систем* связан и взаимодействует с  общим концептуальным причинно‐следственным блоком, с 

общим  концептуальным  блоком  единства  и  борьбы  противоположностей,  с  общим  концептуальным  блоком  отрицания  отрицания,  с  общим 

концептуальным  тенденционно‐потенциальным  блоком.  Это  означает,  что  в  рамках  единичного  узлового  концептуального  раздела  факторы  любых 

природных систем* имеют место и действуют все четыре вышеназванных общих концептуальных блока данных систем* и их одноимённых принципа. По 

такой  же  аналогии  единичный  узловой  концептуальный  раздел  факторы  любых  природных  систем*  связан  и  взаимодействует  со  всеми  остальными 

частными, единичными и особенными концептуальными разделами и подразделениями данных систем*. Рассмотрим сказанное несколько подробней.  

В первую очередь единичный узловой концептуальный раздел факторы любых природных систем* связан и взаимодействует с общим концептуальным 

причинно‐следственным блоком данных систем*, в рамках которого единичный узловой концептуальный раздел факторы состоит в устойчивой причинно‐

следственной связи со всеми частными, единичными и особенными подразделениями данного общего концептуального блока. В частности, факторы любых 

природных  систем*  взаимодействуют  и  связаны  с  четырьмя  следующими  один  за  другим  частными  рядовыми  концептуальными  разделами  общего 

концептуального причинно‐следственного блока данных систем*: классификация факторов  функционализация факторов  критеризация факторов  

мотивация  факторов.  Как  наглядно  видно  из  данной  причинно‐следственной  цепочки,  факторы  любых  природных  систем*  в  рамках  общего 

концептуального  причинно‐следственного  блока  данных  систем*  состоят  в  первопричинной  связи  с  частным  рядовым  концептуальным  разделом 

классификация.  Это  означает,  что,  взаимодействуя  с  частным  рядовым  концептуальным  разделом  классификация  любых  природных  систем*  факторы 

данных  систем*  наделяются  именованием,  определением,  положением  и  состоянием.  То  есть  частный  рядовой  концептуальный  раздел  классификация 

факторов любых природных систем* включает в  себя именование факторов,  определение факторов, положение факторов и  состояние факторов. Далее в 

рамках частного концептуального раздела функционализация факторы любых природных систем* основываются на сущностях данных систем* в целом и 

безусловно  обладают  своими  соответствующими  сущностями,  которые  можно  именовать  как  сущности  факторов.  Это  означает,  что  факторы  любых 

природных  систем*  как  бы  вытекают  из  сущности  данных  систем*  и  служат  их  концептуальным  продолжением.  И только  на  основе  функционального 

построения и функционирования сущностных структурных подразделений любых природных систем* обеспечивается соответствующее функциональное 

построение и функционирование факторных структурных подразделений данных систем*. Вместе с тем здесь следует отметить, что функционирование и 

вся  жизнедеятельность  функциональных  структурных  подразделений  факторов  любых  природных  систем*  происходит  не  произвольно:  куда  кривая 

выведет, — а обеспечивается в процессе регламентированных процессуальных процедур. Именно в процессе таких процедур получаются различные явления 

в  виде  результатов  функционирования  факторов  данных  систем*.  Это  говорит  о  том,  что  факторы  любых  природных  систем*  и  все  факторные 

функциональные  структурные  разделы  и  подразделения  наделены  и  обладают  своими  соответствующими  процессами  и  явлениями,  которые  назовём: 

процессы  факторов  и  явления  факторов.  Далее  в  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела  критеризация  общего  концептуального  причинно‐

следственного блока факторы любых природных систем* наделяются и обладают своими количественными,  свойственными, качественными и мерными 

критериями,  которые  назовём:  количество  факторов,  свойства  факторов,  качество  факторов  и  мера  факторов  данных  систем*.  И  наконец,  в  рамках 

частного  рядового  концептуального  раздела  мотивация  факторы  любых  природных  систем*  наделены,  обладают  закономерными,  исключительными, 

случайными, необходимыми мотивами своего факторного функционирования, поведения, жизнедеятельности, которые назовём: закономерности факторов, 

исключительности  факторов,  случайности  факторов,  необходимости  факторов  данных  систем*.  То  есть  единичный  узловой  концептуальный  раздел 

факторы  любых  природных  систем*  состоит,  действует  со  всеми  единичными  узловыми  концептуальными  подразделениями  общего  концептуального 

причинно‐следственного  блока  данных  систем*  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи: 

именование  факторов   определение  факторов   положение  факторов   состояние  факторов   сущности  факторов   факторы  факторов  

процессы факторов  явления факторов  количество факторов  свойства факторов  качество факторов  мера факторов  закономерности 

факторов  исключительности факторов  случайности факторов  необходимости факторов. 



В рамках общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей единичный узловой концептуальный раздел факторы любых природных 

систем*,  а  вернее  его функциональные факторные  структурные  подразделения,  наделены,  обладают  своими  соответствующими центром и  периферией, 

системно‐производящими  и  системно‐производительными  противоположностями,  содержанием  и  формой,  положительной  и  отрицательной 

противоположностями, которые следуют один за другим и называются так: центр факторов и периферия факторов  системно‐производящие факторы 

и  системно‐производительные  факторы   содержание  факторов  и  форма  факторов   положительное  факторов  и  отрицательное  факторов  данных 

систем*.  

В рамках общего концептуального блока отрицания отрицания факторные структурные подразделения единичного узлового концептуального раздела 

факторы  любых  природных  систем*  проходят  (проживают)  этапы,  периоды  и  фазы  своего  полного  системного  (жизненного)  цикла.  В  частности,  все 

функциональные  структурные  подразделения  факторов  любых  природных  систем*  в  своём  закономерном  большинстве  проходят  (проживают)  четыре 

следующих,  сменяемых  один  другого,  частных  концептуальных  этапа  своего  полного  системного  цикла:  этап  зарождения  факторов   этап  развития 

факторов  этап деградации факторов  этап распада факторов. В рамках каждого этого частного рядового этапа (раздела) общего концептуального 

блока  отрицания  отрицания  факторы,  функциональные  факторные  структурные  подразделения  факторов  любых  природных  систем*,  как  правило, 

проходят  (проживают)  свои  следующие  один  за  другим  единичные  узловые  концептуальные  периоды:  период  оплодотворения  факторов   период 

формирования зародыша факторов  период родового образования факторов  период формирования плода факторов  пионерный период факторов 

 образовательный период факторов  базисный период факторов  головной развивающийся период факторов  основной деградирующий период 

факторов   свёртывающийся  период  факторов   завершающий  период  факторов   финишный  период  факторов   период  первичного  распада 

факторов   период  вторичного  распада  факторов   период  завершающего  распада  факторов   период  окончательного  распада  факторов  данных 

систем*. 

В  рамках  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  функциональные  факторные  структурные  подразделения  факторов  любых 

природных систем* обеспечивают тенденционную факторную связь между свершившимися прошлыми факторами через настоящую действительность и 

потенциальность  факторов  с  возможными  будущими  факторами  данных  систем*.  То  есть  факторы  общего  концептуального  тенденционно‐

потенциального  блока  любых  природных  систем*  состоят  из  четырёх  следующих  один  за  другим  частных  рядовых  концептуальных  разделов: 

тенденционность факторов  действительность факторов  потенциальность факторов  возможность факторов. Все эти четыре принадлежащие 

факторным  структурным  подразделениям  единичного  узлового  концептуального  раздела  факторы  любых  природных  систем*  частных  концептуальных 

раздела  общего  концептуального тенденционно‐потенциального  блока данных  систем*  состоят из четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых 

концептуальных подразделений. Это означает, что факторные структурные подразделения единичного узлового концептуального раздела факторы любых 

природных  систем*  взаимодействуют  со  всеми  единичными  узловыми  концептуальными  подразделениями  общего  тенденционно‐потенциального  блока 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*  и  находятся  в  целом  между  собой  в  следующей  устойчивой  обособленности, 

последовательности, направленности и связи: абсорбция факторов  консервация факторов  аккумуляция факторов  динамичность факторов  

балластность факторов  пассивность факторов  активность факторов  авангардность факторов  методологичность факторов  способность 

факторов   мощность факторов   потребность факторов   целесообразность факторов   программность факторов   прогнозность факторов 

вероятность  факторов.  Как  наглядно  видно:  все  вышеперечисленные  общие,  частные  и  единичные,  а  также  особенные  концептуальные  разделы  и 

подразделения любых природных систем* связаны с факторными структурными подразделениями единичного узлового концептуального раздела факторы 

данных систем* и принадлежат им. 

 Таковы  основы  концептуальной  классификации  и  взаимодействие  факторов  любых  природных  систем*  с  концептуальными  разделами  и 

подразделениями данных систем*. Здесь отметим ещё раз, что факторы любых природных систем* служат вторым единичным узловым концептуальным 

подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  функционализация  данных  систем*  и  безусловно  следуют  за  единичным  узловым 

концептуальным  подразделением  сущности  данных  систем*.  Поэтому,  как  и  сущности,  факторы  любых  природных  систем*  наряду  с  концептуальным 

подразделением делятся общими принципами на целый комплекс общих, частных, единичных и особенных функциональных разделов и подразделений. Эти 

функциональные  факторные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*,  как  и  функциональные  сущностные  разделы  и  подразделения  данных 

систем*, подлежат своей соответствующей функциональной классификации. 



На своём общем функциональном уровне факторы любых природных систем* в целом делятся на два общих следующих один за другим функциональных 

раздела  факторов  данных  систем*:  общий  функциональный  системно‐производящий  факторный  раздел    общий  функциональный  системно‐

производительный факторный  раздел.  Оба  этих  общих функциональных  раздела  факторов  любых  природных  систем*  хотя  и  находятся между  собой  в 

прямой функциональной приоритетной зависимости, вместе с тем состоят между собой в устойчивом единстве и борьбе как две общие функциональные 

факторные  противоположности  данных  систем*.  Каждая  из  этих  общих  функциональных  противоположностей  факторов  любых  природных  систем*  в 

свою очередь делится и складывается из четырёх своих соответствующих частных функциональных факторных разделов.  

Так, общий системно‐производящий функциональный факторный раздел любых природных систем* включает в себя четыре частных функциональных 

факторных раздела данных систем*, которые находятся между собой в следующей обособленности, последовательности, направленности и связи: частный 

факторный  блок  системно‐производящей  саморегуляции    частный  факторный  раздел  системной  организации    частный  факторный  раздел 

системной  иррационализации    частный  факторный  раздел  системной  рационализации.  Общий  системно‐производительный  функциональный 

факторный раздел  состоит из  четырёх  следующих  один  за  другим частных функциональных факторных разделов:  частный факторный  блок  системно‐

производительной  саморегуляции    частный  факторный  раздел  системно‐производительных  средств    частный  факторный  раздел  системно‐

производительных ресурсов  частный факторный раздел координации и оптимизации. Все эти восемь функциональных факторных разделов факторов 

любых природных  систем*  в целом не подменяют, а дополняют один другого,  базируются  один на  другом и  безусловно  следуют один  за  другим. Все  эти 

восемь частных функциональных факторных разделов любых природных систем* охватывают и факторизуют своей практической жизнедеятельностью 

все стороны системного факторного функционирования данных систем*. Другими словами, все эти восемь частных функциональных факторных разделов 

представляют собой полный универсальный системно‐логический функциональный цикл (спектр) факторных разделов любых природных систем*.  

Таковы именование, последовательность, направленность и связь общих и частных функциональных факторных разделов любых природных систем*. 

Здесь  не  будем  представлять  функциональную  классификацию  всех  единичных  факторных  подразделений  данных  систем*,  так  как  функциональная 

классификация общих, частных и единичных факторных разделов и подразделений факторов любых природных систем* в целом в полной мере аналогична 

функциональной  классификации  общих,  частных  и  единичных  сущностных  разделов  и  подразделений  сущностей  данных  систем*  и  строится,  и 

обеспечивается посредством представленных ранее универсальных концептуальных и функциональных принципов и основ. Функциональная классификация 

универсальных  общих,  частных  и  единичных  разделов  и  подразделений  сущностей  любых  природных  систем*  подробно  представлена  в  предыдущем 

параграфе, поэтому не будем повторяться.   

В  целях  познания  функциональных  факторных  структурных  разделов  и  подразделений,  их  лучше  всего  продемонстрировать  на  примерах 

реальнодействующих природных систем*. 

Из  всех  природных  систем*,  по  мнению  автора,  для  человечества  наибольший  интерес  представляют  развитые  природные  сферы  системно‐

производящего  типа,  порождающие  во  всём  своём  системном  многообразии  высокоразвитую  органическую  жизнь.  В  этой  связи  в  целях  познания 

рассмотрим сложившиеся наиболее принципиальные функциональные факторные структурные подразделения планеты Земля.  

 

 

§ 2.3. Системные исследования функциональных факторных структурных подразделений планеты Земля 

 

Если  рассмотреть  планету  Земля  в  целом  как  единое  природное  системное  формирование,  следует  отметить,  что  в  своей  совокупности  она 

представляет  собой  полный  системный  планетный  функционально  завершённый  сферическо‐иерархический  структурный  уровень,  который  именуем 

просто: земная сфера. Такая сфера в целом по своей природной половой принадлежности является системно‐производящей сферой и состоит из четырёх 

следующих принципиально специализированных факторных функционально‐сферических групп: геосферная группа, гидро‐атмосферная группа, биосферная 

группа, ноосферная группа45. Каждая из этих четырёх факторных функционально‐сферических групп планеты Земля в свою очередь состоит из четырёх 

функционально  специализированных  факторных  планетных  сфер,  которые  назовём  планетно‐сферическими  структурными  разделами  данных 

функционально‐сферических групп. Все эти факторные фукционально‐сферические группы и их планетно‐сферические структурные разделы тесно связаны 

между собой, базируются один на другом, дополняют один другого и представлены будут чуть ниже. Вместе с тем все они нарождаются, формируются, 

развиваются и функционируют не просто сами по себе, а взаимодействуя со своим природным планетным земным системным центром — ядром. Ядро 



земной сферы служит глубинным — главенствующим первопричинным сущностным центром, консолидирующим собой полный функциональный комплекс 

(спектр) общих, частных, единичных и особенных функциональных сущностных начал (разделов) планеты Земля.  

Отсюда  можно  сделать  следующий  вывод.  Если  ядро  земной  сферы  служит  её  системным  сущностным  центром,  осуществляющим  принципиально 

системную  жизнедеятельность  планеты  Земля,  то  геосферная,  гидроатмосферная,  биосферная  и  ноосферная  фукционально‐сферические  группы  и  их 

планетно‐сферические  структурные  сферы  каждая  в  отдельности  представляют  собой  функционально  специализированные  факторные  структурные 

разделы,  факторизующие  жизнедеятельность  земной  системно‐производящей  сферы.  Именно  эти  принципиальные  функциональные  факторные 

сферические группы и разделы планеты Земля соответствуют теме настоящего исследования, поэтому рассмотрим их более подробно.  

§ 2.3.1. Первой природной земной фукционально‐сферической факторной группой служит геосферная группа. Эта группа располагается вокруг земного 

ядра  и  состоит  из  четырёх  планетно‐сферических  факторных  структурных  функциональных  специализированных  разделов  (сфер),  именованных 

следующими  произвольно  сложившимися  (за  исключением  приматсферы)  геологическими  названиями:  приматсфера46  (окружающая  ядро,  частично 

расплавленная, функционально структурно разделённая факторная сфера, расположенная на главных головных факторных глубинах: от ядра — до нижней 

мантии);  нижняя  мантия  (расположенная:  от  приматсферы —  до  1000  км  в  глубину);  верхняя  мантия,  или  астеносфера47  (расположенная  от  нижней 

мантии до земной коры на глубине: от 15/180 км — до 1000 км); земная кора, или литосфера (её толщина 150 – 180 км под континентами и 15 — 90 км под 

океанами). Все  эти четыре факторных  структурных формирования не  являются просто однородными или разносторонними физическо‐геологическими 

массами. Все они системно организованы и  служат функционально  специализированными факторными структурными разделами,  сформиро‐ вавшимися 

вследствие природного принципиального системного эволюционного концептуально‐функционального развития земной системно‐производящей сферы. Все 

эти  четыре  сложившихся  структурных  факторных  раздела  являются  не  просто  фундаментальной  физическо‐геологической  опорой,  основой  для 

функционирования всех последующих структурно‐сферических групп, а служат, в первую очередь, главными факторными функциональными регуляторами 

и  организаторами  всей  системной  жизнедеятельности  планеты  Земля,  в  частности,  посредством  своих  гравитационной  энергии,  магнитного  поля  и 

земного тепла.  

В  силу  слабой  изученности  и  недостаточности  у  автора  информации  о  структурных  подразделениях  приматсферы,  нижней  и  верхней  мантии, 

остановимся только на принципиальном организационно‐структурном формировании литосферы.  

В  целом  литосфера,  являясь  четвёртым  планетно‐сферическим  функциональным  специализированным  факторным  разделом  геосферной  группы, 

структурно  разделена  на  относительно  самостоятельные  и  обладающие  подвижностью  огромные  дрейфующие  комплексные  литосферные  плиты  (блоки 

родословных  ветвей),  названия  которых  ещё  окончательно  не  сформировались.  Литосферные  плиты  в  свою  очередь  подразделяются  на  принципиально 

отличающиеся между собой специализированные геологические факторные типы структур (родословные ветви): платформенные щиты, орогены, шельфы, 

континентальные подножья, островные дуги, великие равнины океанов, средне‐океанские хребты и т.п. И наконец, все эти родословные геологические типы 

структур состоят из конкретных однородных или разнородных системных факторных формирований (систем): месторождений, россыпей, пластов, жил и 

других конкретных геологических природно‐системных залежей, пород и почвы. 

§  2.3.2.  Второй  функционально‐сферической  группой  функциональных  факторных  разделов  планеты  Земля  служит  гидро‐атмосферная  группа.  Эта 

группа по аналогии с геосферной группой включает в себя четыре устойчиво связанных между собой факторных планетно‐сферических раздела: гидросферу, 

атмосферу,  озоносферу,  ионосферу.  Все  эти  планетно‐сферические  факторные  специализированные  разделы  (сферы)  планеты  Земля  принципиально 

отличаются между собой, выполняя своё соответствующее практическое природное функциональное факторное назначение. 

Первым планетно‐сферическим функциональным факторным разделом  гидро‐атмосферной  группы  земной  сферы  служит  гидросфера.  Гидросфера — 

это  совокупность  всей  водной массы  планеты  Земля,  находящейся  в твёрдом  (лёд),  жидком  и  газообразном  состоянии. Она  полностью  основывается  на 

литосфере  и  является  её  следующим  функциональным  организационно  структурным  системно‐логическим  факторным  продолжением.  По  своему 

природному функциональному значению гидросфера служит главным системным факторным регулятором гидро‐атмосферной, биосферной и ноосферной 

групп. Гидросфера является универсальной сферой природного обмена, очищения, путей движения, информации, тепло‐ и светорегуляции. Её в некоторой 

степени  можно  сравнить  с  кровеносной  и  водо‐мочевой  системами  животных  и  человека.  А  также  гидросфера  служит  средой  обитания  значительной 

части разновидностей биосферной группы: микроорганизмов, растений, грибов, животных.  

Обладая  своей функциональной планетно‐сферической  завершённостью  в  целом на  земной  коре,  под  землей и  в  атмосфере,  гидросфера  вместе  с тем 

состоит  из  своих  соответствующих  организационно  обособленных  факторных  комплексных  блоков  родословных  ветвей:  ледовых  скоплений  Северного 



Ледовитого  океана  и  Антарктиды;  океанов  и  сообщающихся  между  собой  обширных  территориально‐водных  зон.  Эти  ледовые  скопления,  океаны  и 

обширные  территориально‐водные  зоны  состоят  в  свою  очередь  из  следующих  родословно‐ветвевых  гидросистемных  факторных  структурных 

подразделений:  ледников,  морей,  крупных  озёр,  рек,  подземных  крупных  водосистем,  облачных  зон  и  тому  подобное.  Наконец,  все  родословные  ветви 

гидросферы состоят из конкретных или комплексных факторных водных систем льдов, водных течений, облаков пара, дождевых осадков, водоёмов, болот и 

т.п. 

Вторым  планетно‐сферическим  функциональным  специализированным  факторным  разделом  гидро‐атмосферной  группы  планеты  Земля  служит 

атмосфера.  Атмосфера —  это  насыщенная  в  основном  азотом  (до  78%)  и  кислородом  (до  21%)  воздушная  среда,  расположенная  вокруг  литосферы  и 

гидросферы планеты Земли и вращающаяся совместно с ней. Атмосфера базируется на гидросфере и на литосфере и является их следующим безусловным 

функциональным системно‐логическим факторным продолжением, имея свою высотную протяженность в среднем до 20 км. 

По  своему  природному  функциональному  предназначению  атмосфера  служит  основной  организационной  универсальной  функциональной  средой 

системной жизнедеятельности  биосферной  и  ноосферной  групп.  В  атмосфере  создаются,  образуются,  обеспечиваются  благоприятные  организационные 

факторные комплексные условия для системного функционирования биосферных и ноосферных групп. Такие факторные благоприятные системные условия 

для функционирования высокоорганизованных био‐ и ноосистем* связаны между собой и обеспечиваются всем комплексом системной жизнедеятельности 

системно‐производящей планеты Земля и её системно‐производительного спутника Луна, а также функционированием структурных подразделений нашей 

Солнечной  системы,  нашей  Галактики  и  нашей  Метагалактики.  Только  в  результате  их  совместного  принципиального  комплексного  системного  

концептуально‐функционального  исторического  эволюционно‐цикличного  развития  и  взаимодействия  образовалась  такая  устойчивая  благоприятная 

функциональная факторная жизнедеятельная атмосферная среда. Другими словами, атмосфера служит единой универсальной факторной организационной 

средой всех этих системно‐жизнедеятельных условий, тесно взаимодействуя с гидросферой и другими сферами гидро‐атмосферной группы. 

Атмосфера,  имея  своё  функциональное  планетно‐сферическое  структурное  завершение,  то  есть  являясь  факторной  сферой,  состоит  из  своих 

относительно  самостоятельных  комплексных  атмосферных  блоков  или,  другими  словами,  состоит  из  обширных  достаточно  устойчивых  природно‐

климатических  факторных  атмосферных  зон.  К  ним  относятся:    холодныеантарктическая  и  северно‐полярная  климатические  атмосферные  зоны; 

климатически умеренная атмосферная зона; субтропическая климатическая атмосферная зона; тропическая климатическая атмосферная зона и т.п. Все 

атмосферные климатические зоны (блоки родословных ветвей) атмосферы планеты Земля состоят из постоянно меняющихся и находящихся в движении 

циклонов и из образующихся между циклонами атмосферных районов – антициклонов. Циклоны появляются, как правило, из порождающих их условных 

системных  центров  конкретных  обширных  природно‐климатических  атмосферных  зон. Циклоны и  антициклоны,  являясь факторными атмосферными 

родословными ветвями тех или иных атмосферных климатических зон, состоят из конкретных факторных атмосферных воздушных масс (систем) той 

или иной концентрации, которые в свою очередь включают в себя атмосферные химические элементы и частицы, находящиеся между собой в относительно 

устойчивой системной обособленности и связи.  

Третьим  и  четвёртым  планетно‐сферическими  и  факторными  разделами  гидро‐атмосферной  группы  планеты  Земля  служат  соответственно 

озоносфера и ионосфера, которые основываются на атмосфере и являются её природным системно‐логическим функциональным факторным завершением. 

Озоносфера  и  ионосфера  —  это  относительно  самостоятельные  функци‐онально  специализированные  факторные  разделы,  расположенные  вокруг 

поверхности  земной  сферы  на  разных  высотах:  озоносфера —  на  высоте  от  10  до  50  км,  ионосфера  на  высоте  свыше  50  км.  По  своему  природному 

факторному функциональному  назначению  озоносферу  и  ионосферу можно  отнести  к  внешне‐защитным  структурным подразделениям.  Так,  озоносфера 

предохраняет  высокоорганические  системы  био‐  и  ноосферной  группы  от  вредного  влияния  коротковолновой  ультрафиолетовой  радиации  Солнца.  А 

ионосфера обеспечивает защиту планеты и приём мощного потока космических частиц: протонов, альфа‐частиц, электронов и других, которые только в 

районах магнитных полюсов могут достигнуть атмосферы.  

На  основе  сформулированной  выше  концепции  функционального  факторного  структурного  построения  и  по  аналогии  с  формированием  других 

планетно‐сферических  функциональных  факторных  структурных  разделов  (сфер)  планеты  Земля  можно  с  большой  вероятностью  утверждать,  что 

озоносфера и ионосфера состоят из своих соответствующих факторных комплексных блоков родословных ветвей, блоки родословных ветвей состоят из 

своих системных факторных родословных ветвей, а родословные ветви — из порождаемых ими озоносферных и ионосферных факторных систем. Но в силу 

отсутствия у автора практических подтверждений вышесказанного остановимся на их теоретических прогнозных предположениях. 



§  2.3.3.  Третьей  природной функционально‐сферической факторной  группой  планеты Земля  служит  биосферная  группа.  Эта  группа  включает  в  себя 

четыре следующих функционально‐специализированных планетно‐сферических факторных раздела (сферы): сферу микроорганизмов; сферу растений; сферу 

грибов;  сферу  животных.  Все  эти  четыре  сферы  биосферной  группы,  базируясь  на  результатах  функционирования  структурных  факторных  разделов 

геосферной и  гидро‐атмосферной  группы и тесно  взаимодействуя  с ними,  представляют  собой  совокупность,  системную всеобъемлиемость  биосферного 

мира  планеты  Земля,  за  исключением  человека.  Сфера  жизнедеятельности  человека,  да  и  сам  человек,  выделены  в  отдельную  следующую  структурно‐

сферическую факторную группу.  

Первым  планетно‐сферическим  функциональным  факторным  разделом  биосферной  группы  является  мир —  сфера  микроорганизмов.  К  этой  сфере 

относятся: бактерии, вирусы, синезелёные водоросли, классы саркодовых, жгутиконосцев, споровиков, инфузорий48  и т.п. Микроорганизмы распространены 

на планете Земля повсеместно: в литосфере, в гидросфере, в атмосфере и даже встречаются в озоносфере и ионосфере. Они играют чрезвычайно важную 

роль  в  круговороте  органических  веществ  во  всех  более  развитых  органических  сферах  земной  сферы.  За  счёт  более  простой  из  всех  биосистем  своей 

внутренней  организации,  высокой  скорости  размножения  и  роста,  способностей  функционального  приспособления  и  структурной  перестройки  сфера 

микроорганизмов  стала  главной  органической  факторной  средой  системной  регуляции  всей  биосферной  группы  как  комплексного  функционального 

органического образования. 

Сфера микроорганизмов, обладая своей функциональной сферической завершённостью, подразделяется на комплексные факторные блоки родословных 

ветвей — сообщества микроорганизмов различной природы и областей действия, объединённых конкретными функциональными условиями тех или иных 

обширных территориально‐климатических системных зон планеты Земля. Комплексные факторные родословные блоки  (сообщества) микроорганизмов в 

свою очередь подразделяются и состоят из своих соответствующих системных факторных родословных ветвей: классов, видов, колоний, эпидемий и т. п., 

микроорганизмов,  специализированных  на  различных  направлениях  микроорганической  функциональной  жизнедеятельности.  И  наконец,  факторные 

родословные  ветви  микроорганизмов  (классов,  видов,  колонии,  эпидемии,  и  т.п.)  состоят  из  конкретных  факторных  микроорганических  систем:  амёб, 

бактерий,  вирусов,  синезелёных  водорослей,  инфузорий  (трубачей,  туфелек),  малярийных  плазмодий,  радиолярий,  трипаносомов  и  т.  п.,  способных  к 

саморазвитию и своему расширенному воспроизводству. 

Вторым  планетно‐сферическим  функционально  специализированным факторным  разделом  биосферной  группы  служит  растительный мир  планеты 

Земля  или,  правильнее  сказать,  растительная  сфера.  Эта  сфера  представляет  собой  совокупность  всех  растительных  сообществ  земной  сферы.  В  своей 

жизнедеятельности  растительная  сфера  базируется  преимущественно  на  литосфере,  тесно  связана  со  сферами  микроорганизмов  и  грибов  и  не  может 

функционировать без всех других земных сфер. Растительная сфера, как и все сферы биосферной группы, является безусловным продолжением природного 

системного  функционального  факторного  развития  планеты  Земля.  Растительная  сфера,  во‐первых,  выполняет  важнейшую  функциональную  роль  в 

первичном  синтезе  органического  вещества;  во‐вторых,  посредством  фотосинтеза  растительный  мир  выделяет  кислород,  создавая  таким  образом 

жизненно необходимую атмосферную среду для животных и человека; в‐третьих, служит питательной базой для сфер микроорганизмов, грибов, животных 

и человека;  в  четвёртых,  служит важнейшей органической топливно‐энергетической базой ноосферной  группы. Растительная  сфера,  обладая  в целом на 

всей планете Земля своей сферической факторной функциональной завершённостью, вместе с тем, как и все  сферы,  состоит из своих соответствующих 

факторных  комплексных  блоков  родословных  ветвей  —  растительных  сообществ,  образовавшихся  в  тех  или  иных  системных  функциональных 

территориально‐климатических  зонах  (холодных,  умеренных,  пустынных,  субтропических,  тропических,  прочих).  Комплексные  блоки  растений 

(растительные  сообщества)  в  свою  очередь  подразделяются  на  свои  факторные  родословные  ветви  –  растительные  виды,  разновидности  растений.  А 

родословные ветви растительных видов, разновидностей состоят из факторных растительных систем — конкретных растений, обеспечивающих своё 

системное растительное фактическое функционирование и воспроизводство.  

Третьим  планетно‐сферическим  функциональным  факторным  разделом  биосферной  группы  служит    мир —  сфера  грибов.  Грибы  встречаются  и 

функционируют повсеместно: в в лесах, горах, тундре и даже в пустыне, а также в бытовой жизни людей при всхождении теста на дрожжах, при получении 

кваса, в виде плесени на продуктах. Биологи посчитали, что в 1 (одном) куб. см. почвы может содержаться до двух километров нитей грибницы49. Грибы 

столь же распространённые создания, что и растения, и животные, хотя существенно отличаются от тех и других. Как и животные, грибы потребляют 

готовые органические вещества, но производить их сами, как это делают растения, грибы не в состоянии. 

Вместе  с  тем,  в  отличие  от  животных,  пищу  они  не  заглатывают,  а  всасывают  по  всей  своей  поверхности,  как  растения.  От  бактерий  грибы 

отличаются наличием ядра в клетке50. Другими словами, мир грибов, выполняя своё природное факторное функциональное назначение, представляет собой 



функционально  завершённый  планетно‐сферический  факторный  структурный  раздел  —  сферу  биосферной  группы  земной  сферы,  принципиально 

отличающуюся от других. Сфера грибов состоит из комплексных грибных сообществ — блоков родословных ветвей, объединённых в рамках тех или иных 

устойчивых обширных природно‐климатических зон. Блоки родословных ветвей – грибные сообщества в свою очередь подразделяются на различные виды 

популяций  грибов  —  родословные  ветви,  которые  включают  в  себя  различные  грибы  (системы)  и  их  грибные  семейства  (комплексные  системы), 

обеспечивающие своё расширенное системное воспроизводство. 

 P.S.  Грибницы  многих  грибов  оплетают  мелкие  корни  соответствующих  деревьев  белым  пушистым  чехлом.  Такое  переплетение  корней,  растений  и 

грибницы  принято  называть  грибокорнем —  микоризой.  Гриб  помогает  растению  усваивать  минеральные  соли  и  воду,  а  сам  получает  от  растения 

органические  вещества.  Микориза  увеличивает  способность  корней  поглощать  вещества  из  почвы  в  тысячи  (!)  раз.  С  грибами  «сотрудничают»  80% 

надземных растений (некоторые биологи считают, что и больше): деревья, кустарники, травы. Без микоризы большинство из них влачило бы весьма жалкое 

существование. Точно так же, без микоризы, большинство шляпочных грибов (за исключением шампиньонов) не смогло бы образовать свои плодовые тела: на 

это у них не хватило бы сил51.  

Четвёртым  планетно‐сферическим  факторным  функциональным  разделом  биосферной  группы  планеты  Земля  служит  мир,  сфера  животных. 

Животные,  как  и  грибы,—  гетеротрофные  организмы.  То  есть  животные  и  грибы  питаются  готовыми  органическими  веществами,  в  отличие  от 

большинства  растений —  автотрофных  организмов,  создающих  органические  вещества  в  процессе  фотосинтеза.  Одни  животные  питаются  только 

растениями и  грибами,  другие — преимущественно  этими животными, третьи питаются  и тем и  другим,  четвёртые — продуктами их  отходов  и 

распада.  В  целом животный мир  представляет  собой  одно  из  самых  крупных  разветвлённых  функциональных  факторных  разделов  биосферной  группы, 

жизнь  которых  была  бы  невозможной  без  наличия  всех  вышерассмотренных  сфер  структурно‐сферических  групп  земной  сферы:  геосферной,  гидро‐

атмосферной, биосферной. То есть сфера животных является безусловным природным системным продолжением функционального факторного развития 

планеты Земля и в свою очередь служит базовой природной биоорганической основой для нарождения и функционирования человека и всего человечества. 

Животный  мир,  образуя  собой  сферу  животных,  как  единый  факторный  функционально  завершённый  специализированный  планетно‐сферический 

раздел,  состоит из факторных комплексных сообществ  (блоков родословных ветвей) животных, народившихся и объединённых системно в рамках своих 

соответствующих  конкретных  холодных,  умеренных,  пустынных,  субтропических,  тропических  и  прочих  системных  природно‐климатических  зон 

планеты Земля. Комплексные блоки, сообщества животного мира состоят из классов, видов, разновидностей и прочих родословных ветвей животных. Все 

родословные  ветви  животных  всех  системных  функциональных  природно‐климатических  зон  в  свою  очередь  состоят  из  конкретных  животных  и  их 

семейств — комплексных систем, обеспечивающих своё системное функционирование и воспроизводство себе подобных. 

Завершая рассмотрение биосферной группы, отметим следующее. Биосферная группа, выполняя своё природное системное факторное функциональное 

предназначение, служит системным биологическим базовым «полигоном» и основанием для нарождения, развития и функционирования совершенно нового 

по сравнению с биосферой высокоорганизованного природного системного существа — человека. Мир человека в силу его разумной системной социальной, 

общественной  деятельности  выделился  в  самостоятельную  структурно‐сферическую факторную  группу,  которую  в  целом принято называть ноосферой 

(от греч. noos — разум и sphaira — шар).  

§  2.3.4.  Ноосферная  группа  и  человек  (человечество),  как  её  главная  составляющая  системная  основа, —  это  не  дар  божий,  не  творение  какого‐то 

высшего  разума,  не  посланцы  каких‐либо  других  развитых  цивилизаций.  Человечество,  ноосферная  группа  в  своей  системной  совокупности  являются 

естественным  венцом  природного  системного  развития  планеты  Земля  и  служат  четвёртым  по  счёту  её  специализированным  функциональным 

факторным  структурно‐сферическим  групповым  разделом.  Если  человек  как  существо  является  высокоорганизованным  системным  функциональным 

причинно‐следственным  продолжением  животного  мира,  то  ноосферная  группа  является  принципиальным  системным  общественным  факторным 

функциональным продолжением  всей  биосферной  группы  земной  системно‐производящей  сферы.  Человек,  человечество только  в  процессе  и  в  результате 

своего труда  и  общественной жизнедеятельности  получили,  получают  своё  фактическое  системное  развитие,  создавая,  развивая  общество  (ноосферную 

группу), и развиваются совместно с ним. То есть функционирование, развитие, деградация ноосферной группы и функционирование, развитие, деградация 

человека, человечества в целом происходило и происходит естественно системно совместно. Вместе с тем уровни развития отдельных людей, отдельных 

частей ноосферной группы, общества могут не совпадать и в той или иной мере не совпадают между собой и с общим уровнем развития общества. 

Ноосферную  структурно‐сферическую  группу  планеты  Земля  в  целом  на  современном  этапе  можно  разделить  на  четыре  в  той  или  иной  мере 

сложившихся  функционально  специализированных  планетных  сферических  раздела  (сферы):  мировоззренческо‐идеологическая  сфера;  государственно‐



административная сфера; социально‐культурная сфера; производственно‐экономическая сфера52. Все эти четыре планетно‐сферических факторных сферы 

базируются одна на другой, следуют одна за другой и тесно связаны между собой. Вместе с тем все эти четыре сферы (раздела) в процессе исторического 

общественного  развития  получили  устойчивую  функциональную  обособленность  и  состоят  из  своих  соответствующих  юридически  самостоятельных 

структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем. 

Первым главенствующим планетным сферическим факторным функциональным разделом ноосферной группы планеты Земля служит мировоззренческо‐

идеологическая  сфера.  В  рамках  этой  сферы  выделяются,  формируются  и  определяются  по  своему  системному функциональному  назначению множество 

юридически организационно обособленных факторных структурных подразделений. К ним относятся: общественно‐контрольные и системно‐аудиторские; 

общественно‐аналитические  и  следственно‐диагностические;  судебные  и  юридически‐консультативные;  научно‐мировоззренческие  и  законодательно‐

правовые;  общественно‐политические  и  идеологические;  нравственно‐этические  и  религиозно‐культовые;  издательские  и  телерадио‐студийные 

тиражирования  всей  мировоззренческо‐идеологической  информации  и  т.п.  Мировоззренческо‐идеологическая  сфера  силами  всех  этих  перечисленных 

факторных структурных подразделений формирует в значительной степени сознание людей и обеспечивает в той или иной мере системно‐производящую 

саморегуляцию всей жизнедеятельности общества.  

Такие  принципиальные  функциональные  разделы,  подразделения,  как  системный  контроль,  диагностика,  суды,  мировоззрение,  идеология, 

нравственность,  вера,  пресса,  пропаганда,  убеждения,  являются  основным  системным  регуляционным  арсеналом  подразделений  мировоззренческо‐

идеологической  сферы,  оказывающим  на  жизнедеятельность  отдельных  людей,  коллективов,  государства  и  общества  в  целом  первопричинное, 

главенствующее  функциональное  влияние.  Именно  поэтому  мировоззренческо‐идеологическая  сфера  служит  первой  ноосферной  факторной  сферой  и 

представляется  в  настоящей  работе  в  первую  очередь.  Структурные  подразделения мировоззренческо‐идеологической  сферы,  в  частности,  посредством 

системного контроля и диагностики природы, общества и человека, а также посредством мировоззрения, идеологии, прессы, телевидевидения, пропаганды, 

убеждения закладывают системные знания представления о природном мире, об обществе, определяют цели, пути и методы их достижения, формируют 

нравственность, веру, волю и стремление каждого человека и человечества.  

Мировоззренческо‐идеологическая  сфера  планеты  Земля  в  целом  состоит  из  крупных  системно‐исследовательских,  научно‐мировоззренческих, 

законодательно‐правовых,  религиозно‐культовых,  партийно‐политических  и  прочих  мировоззренческо‐идеологических  факторных  международных  и 

межгосударственных  блоков,  которые  по  мере  развития  общества,  человека  изменялись  и  изменяются.  Все  эти  мировоззренческо‐идеологические 

межгосударственные и международные факторные блоки подразделяются на  свои  соответствующие  специализированные республиканские, региональные 

течения,  направления,  конфессии  правого,  левого,  центристского  умеренного  или  радикального  толка,  которые  все  вместе  можно  назвать 

мировоззренческо‐идеологическими  факторными  родословными  ветвями  –  разделами.  Все  эти  родословные  ветви  в  свою  очередь  складываются  из 

конкретных  контрольных  и  аудиторских,  следственных  и  диагностических,  судебных  и  юридически‐консультативных,  научно‐мировоззренческих  и 

законодательно‐правовых,  общественно‐политических  и  идеологических,  нравственно‐этических  и  религиозно‐культовых,  издательских  и  телерадио‐

студийных  и  прочих  мировоззренческо‐идеологических  первичных  юридически  самостоятельных  структурных  подразделений  —  систем,  способных 

образовываться, функционировать, развиваться, деградировать и отмирать, а также нарождать себе подобные мировоззренческо‐идеологические системы.  

Вторым планетно‐сферическим факторным функционально специализированным разделом ноосферной группы планеты Земля служит государственно‐

административная сфера. Данная сфера является базовой, организационно формирующей наиболее разветвленной составной частью ноосферной группы. В 

рамках  этой  сферы  выделяются  и  объединяются  по  общим  целям,  задачам  и  условиям  конвенций,  конституций,  договоров,  соглашений  и  т.п.  все 

межгосударственные  и  государственные  административно‐исполнительные  факторные  структурные  формирования  и  входящие  в  их  состав 

административно‐территориальные подразделения всего Земного шара. В сферу государственно‐административной деятельности на современном этапе 

входят  следующие  функциональные  государственные  административно‐исполнительные  области  и  направления:  военно‐силовые;  внутреннего 

правопорядка;  судебно‐исполнительные  и  принудительно‐трудовые;  организационно‐демографические;  здравоохранительные  и  оздоровительные; 

воспитательно‐образовательные  и  аттестационно‐лицензионные;  административно‐бытовые  и  жилищно‐коммунальные;  ценорегулирующие,  фондо‐

финансообразующие и бюджетно‐исполнительные; фундаментально‐научно‐технические; архитектурно‐планировочные, контрольно‐технические и т.п. 

Государственно‐административная  сфера  Земного  шара  в  целом  состоит  из  различных  международных,  межгосударственных  факторных  блоков, 

союзов и отдельных федеральных крупных государств, которые по мере изменения (развития или деградации) ноосферной группы тоже изменяются. Такие 

блоки, союзы и крупные государства включают в себя конкретные исторически сложившиеся факторные родословные ветви: республики, средние и мелкие 



государства,  различные  административно‐территориальные  области,  штаты,  национальные  автономии,  края,  районы,  земства  и  т.п.  Все  эти 

административно‐территориальные родословные ветви состоят из городов, поселений, кондоминиумов и конкретно проживающих там людей и их семей, 

как первичных единиц, систем государственно‐административной сферы, способных производить себе подобных. 

Третьим  планетным  сферическим факторным функциональным  разделом  ноосферной  группы  планеты  Земля  служит  социально‐культурная  сфера.  В 

рамках  этой  сферы  выделяются  и  функционируют  все  общественные  организации  и  предприятия  национально‐этнического,  творческо‐культурного, 

художественно‐эстетического,  спортивно‐массового  и  культурно‐развлекательного  назначения,  направленности.  Главный  смысл  природного 

функционального  факторного  предназначения  социально‐культурной  сферы  заключается  в  обеспечении  и  развитии творческо‐культурного  состояния  и 

социально‐психологического настроения общества,  одним из  главных компонентов которого  служит творческая активность коллективов и  конкретных 

творческих  людей.  В  своей  принципиальной  основе  социально‐культурная  сфера  имеет  иррациональный  природный  характер  или,  другими  словами, 

обладает  системно‐иррациональной  функциональной  ролью.  Такая  природная  системная  иррациональность  отражает  собой  качественное  состояние 

социальной  жизнедеятельности  общества  в  целом  или  его  конкретных  частных,  единичных  и  особенных  факторных  структурных  подразделений  на 

каждый  момент  времени  их  системной  жизнедеятельности.  Социально‐культурная  сфера  базируется  на  государственно‐административной  сфере  и 

основывается на мировоззренческо‐идеологической сфере и является их безусловным факторным системным функциональным продолжением.  

По своему внутреннему организационному структурному устройству социально‐культурная сфера планеты Земля в целом состоит из международных 

общественных фактических объединений, союзов, ассамблей, конгрессов и других крупных факторных блоков вышеуказанного социально‐культурного толка. 

Крупные общественные социально‐культурные факторные блоки подразделяются на различные структурно обособленные течения — родословные ветви 

ретро‐исторического,  современно‐классического,    авангардно‐импрессионистского,  сексуально‐эротического и других  социально‐культурных направлений. 

Родословные  социально‐культурные  ветви  в  свою  очередь  складываются  из  конкретных  юридически  самостоятельных  хозрасчётных,  рыночных 

организаций, учреждений — систем всех социально‐культурных направлений деятельности, во главе которых, как правило, стоят (действуют, руководят) 

творчески одаренные лидеры. Именно такие творческие лидеры способны нарождать и нарождают новые первичные творческие коллективы — социально‐

культурные системы. 

Четвёртым планетно‐сферическим факторным функциональным разделом ноосферной группы планеты Земля служит производственно‐экономическая 

сфера. Эта сфера базируется на всех трёх предшествующих планетно‐сферических сферах ноосферной группы и тесно взаимодействует с ними. Вместе с 

тем  производственно‐экономическая  сфера,  как  и  все  вышеназванные  сферы,  обладает  своими  относительной  самостоятельностью  и  сложившимся 

функциональным назначением. Смысл функционального назначения производственно‐экономической сферы на современном этапе состоит в обеспечении 

ноосферной  группы,  всего  человечества  планеты  Земля жилищными,  бытовыми,  общественными  и  производственными  основными  и  вспомогательными 

технологическими  и  техническими  средствами,  транспортом,  продуктами  питания,  гигиены,  медицины,  быта,  строительными,  производственными 

расходными материалами и прочими социальными и производственно‐техническими ресурсами. Ведущим стимулом этой сферы является экономическая 

выгода,  которая  обеспечивается  посредством  производственной творческой  активности  через  свободный  рыночный  спрос  и  предложение,  монопольное 

регулирование и цивилизованную конкуренцию системными правовыми и силовыми методами. 

А это не может обеспечиваться, происходить, реализовываться без соответствующего функционирования мировоззренческо‐идеологической сферы, без 

её  факторных  системных  исследовательских  и  следственных,  мировоззренческих  и  законодательных,  дискуссионных  и  судебно‐правовых,  нравственно‐

этических  и  культово‐религиозных,  целеформирующих,  пропагандистских,  информационных  и  других  структурных  подразделений.  А также  всё  это  не 

может происходить без соответствующего функционирования и развития всей сферы государственно‐административного обеспечения и регулирования 

производственно‐экономической  деятельности,  без  наличия  соответствующей  социальной  культуры,  социологии  и  психологии,  развивающих  и 

обеспечивающих  творческую  трудовую  активность  общества.  В  целом  производственно‐экономическая  сфера,  как  и  все  сферы  ноосферной  группы,  не 

получила  своего  полного  системного  формирования  и  продолжает  развиваться.  Вместе  с  тем  сложившаяся  для  всей  планеты  Земля  структура 

производственно‐экономической  сферы  подтверждает  общие  принципы  системного  организационно‐структурного  построения.  Сфера  (вся 

производственно‐экономическая  деятельность  человечества,  ноосферной  группы)    блоки  родословных  ветвей  (трансконтинентальные  и 

транснациональные  корпорации,  холдинги,  промышленно‐финансовые  группы  и  т.п.)   родословные  ветви  (специализированные  производственные 

концерны,  синдикаты,  объединения  и  т.п.)    системы  (производственные  и  обслуживающие  их  финансовые,  страховые,  научно‐технические, 

транспортные, торговые и прочие юридически самостоятельные предприятия, компании, организации). 



Производственно‐экономическая  сфера  и  вся  ноосферная  группа  планеты  Земля,  как  уже  отмечалось  ранее,  в  процессе  дальнейшего  общественного 

развития подлежат системному организационно‐структурному разделу ещё на четыре, а в целом на восемь функционально специализированных планетно‐

сферических факторных сфер. Все эти восемь факторных сфер ноосферной группы будут представлены далее в настоящей части работы. 

Здесь, заканчивая рассмотрение сложившегося на современном этапе природного сферического факторного функционального деления планеты Земля в 

целом,  отметим  ещё  раз  высокий  уровень  её  системного  развития  и  подчеркнём,  что  процесс  этот  не  завершён.  Общими  основополагающими 

функционально  специализированными факторными  структурными планетно‐сферическими разделами планеты Земля  служат  сферы. Все  эти планетно‐

сферические факторные  структурные  разделы  в  настоящий  период  сгруппировались  в  четыре  следующие  структурные  сферические факторные  группы: 

геосферную; гидро‐атмосферную; биосферную; ноосферную. Эти четыре структурно‐сферические группы, как и входящие в их состав планетно‐сферические 

факторные  структурные  разделы,  находятся  между  собой  в  строгой  системно‐логической  функциональной  обособленности,  последовательности, 

направленности и связи. Вместе с тем все они связаны и как бы объединены между собой устойчивыми силами земного притяжения вокруг единого для всех 

системного центра — планетного ядра. Системные центры и, в частности, ядро планеты Земля служат природными системными носителями сущности 

любых  природных  систем*  и  являются  безусловной  концептуальной  необходимостью  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Такова 

принципиальная концептуально‐функциональная организационно‐структурная модель планеты Земля.  

Когда ранее  говорилось  о  безусловном  структурном выделении и функционировании того или иного планетно‐сферического факторного раздела или 

всей  земной  сферы  как  единого  системного  формирования,  то  под  этим  понималось  и  следует  понимать  природный  единственно  возможный 

принципиальный  концептуально‐функциональный  путь,  последовательность  внутреннего  системного  развития  планеты  Земля.  Однако  такой 

единственно  возможный  путь  внутрисистемного  комплексного  и  в  том  числе  структурного  развития  стал  действительно  возможным  только  в  силу 

наличия сложившихся нижеследующих конкретных внешних природных системных условий. 

Во‐первых,  в  силу  природного  сложившегося  комплексного  системного  концептуально‐функционального  эволюционного  исторического  жизненного 

роста, развития нашей Метагалактики, нашей Галактики, наших Звёздных родословных скоплений и нашей Солнечной системы, нашей планеты Земля. 

Во‐вторых, в силу выгодных для комплексной системной жизнедеятельности следующих системных местонахождений (положений) нашей Галактики в 

нашей Метагалактике, нашего родословно‐ветвевого Звёздного скопления в нашей Галактике (см. схему № 7), нашей Солнечной системы в нашем Звёздном 

родословном скоплении, нашей Земной сферы в нашей Солнечной системе. 

В‐третьих, в силу природного системного нарождения (происхождения) планеты Земля (по своему функциональному назначению, системной типовой 

роли, геолого‐химическому составу) из глубинных недр Солнца – «материнской» планетно‐производящей системы по аналогии с нарождением всех планет 

Земной «системно‐производящей» группы (типа)53. 

В‐четвёртых,  за  счёт  природного  комплексного  системного  закономерного  объединения  планеты  Земля  со  своим  системно‐производительным 

спутником  Луна  или,  другими  словами,  за  счёт  создания  и  нормального  системного  функционирования,  взаимодействия  и  развития  производяще‐

производительной планетной комплексной пары: Земля — Луна. 

Все эти условия обеспечились и обеспечиваются посредством комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. Здесь 

следует отметить, что высокий уровень планетного сферического факторного структурного развития планеты Земля является свидетельством того, что 

наша  планета  вступила,  находится  и функционирует  в  головном развивающемся  периоде  своей  системной жизнедеятельности  (системного жизненного 

цикла).  На  основании  такого  исторического  концептуального  определения  и  опираясь  на  сформулированную  в  первой  главе  теорию  жизненных  циклов 

систем*,  а  также  учитывая,  что  четвёртая  планета  системно‐производительной  планетой  группы  —  Плутон  и  четвёртая  планета  системно‐

производящей  планетной  группы — Марс  прошли  соответствующие  свёртывающиеся  периоды  своей  системной жизнедеятельности,  можно  с  большой 

степенью  вероятности  утверждать,  что  наша  Солнечная  система  тоже  вступила  и  находится  в  головном  развивающемся  периоде  своего 

соответствующего  системного  жизненного  цикла.  Но  это только  общее  определение  исторического  развития  положения  и  состояния  планеты  Земля  и 

нашей Солнечной системы и для более точных их определений нужны соответствующие прикладные комплексные системные исследования.  

Всё  это  вместе  взятое  позволяет  сделать  научный  системный  прогноз  принципиальной  функциональной  специализации  факторных  структурных 

разделов и подразделений ноосферной группы в наиболее развитые периоды её жизненного цикла . 

 

 



§ 2.4.  Научный прогноз, классификация функциональной специализации структурных подразделений развитого общества 

 

Прежде  чем  приступить  к  принципиальному  системному  научному  прогнозу  функциональной  специализации  факторных  структурных  разделов  и 

подразделений ноосферной группы планеты Земля,  ответим на  следующие логически возникающие вопросы:  «На какой период делается этот прогноз? И 

нужно ли это сегодня человечеству?»  

Если планета Земля в целом, как отмечалось ранее, находится в головном развивающемся периоде своего природного жизненного цикла, то ноосферная 

факторная  группа  вступила  в  свой  базисный  период  системной  жизнедеятельности.  Но  развивается  в  действительности  ноосферная  группа  не 

равномерно: в разных странах по‐разному. Вместе с тем общий ход системного и в том числе функционального факторного организационно‐структурного 

развития  общества  в  целом  очевиден.  Он  соответствует  теории  жизненных  циклов  природных  систем*.  Согласно  этой  теории  наибольшее  развитие 

любые  природные  системы*  получают  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды  своей  системной  жизнедеятельности.  Но 

функциональное  структурное  построение  любых  природных  систем*  для  этих  наиболее  развитых  периодов  закладывается,  развивается,  образуется  и 

формируется в базисный период жизнедеятельности данных систем*. Здесь следует отметить, что ведущие государства ноосферной группы уже вошли в 

той  или  иной  мере  в  базисный  период  своего  системного  общественного  жизненного  цикла,  а  зарождение  и  углубление  функциональной  специализации 

факторных разделов развитого общества началось в основном в конце ХХ века, продолжается в настоящее время и получит своё соответствующее развитие 

в XXI и XXII веках.  

Однако  это  самое  высокоорганизованное  развитие  ноосферной  группы  не  наступит  само  собой,  автоматически.  Оно  будет  осуществляться  и 

обеспечиваться  посредством  деятельности  высокообразованной  активной  части  человечества  и  всех  его  передовых  прогрессивных  социальных 

структурных разделов и подразделений. Эти передовые прогрессивные социальные сущностные и факторные разделы и подразделения (в том числе люди), 

развиваясь сами, создают и создадут примерный образец высокоорганизованного развитого общества и как локомотивы выведут всю ноосферную группу к 

её прогрессивному  светлому будущему. Всё  это,  как уже  говорилось,  зародилось в ХХ веке и происходит сегодня. В частности,  «двигателями» прогресса в 

науке, политике, культуре, бизнесе и в других областях можно было бы назвать немало личностей, лидеров, «капитанов» организаций, корпораций, фирм 

компаний  и  других  структурных  подразделений  и  общественных  научных,  творческих  и  других  деятелей.  Но  оставим  это  занятие  политологам, 

социологам, рейтинговым и другим соответствующим специалистам‐профессионалам. Вместе с тем здесь нельзя не отметить передовую позитивную роль 

в процессе развития человечества таких государственных структурных формирований, как США, Японии, Германии, Англии, Франции и некоторых других 

государств Европы, Америки, Азии и Африки. 

Наряду с формированием базисных прогрессивных основ ноосферной группы ХХ век стал, с одной стороны, периодом экспериментов волюнтаристских 

коммунистических,  нацистских,  религиозно‐фанатических  и  других  экстремистских  разрушительных  идей,  режимов,  с  другой  стороны,  периодом 

окончания мировых войн и вооруженного межгосударственного передела планеты Земля. И то, и другое не произошло само по себе, а достигнуто на базе 

горького опыта, в результате осознанной настойчивой и упорной борьбы. В частности, понадобилось две мировых войны, чтобы человечество поняло и, в 

первую очередь, во избежание подобного создало Организацию Объединенных Наций (ООН) со своим главным органом Советом Безопасности. Роль ООН со 

временем преображается и растёт. И вместе  с тем не все члены ООН мыслят и действуют одинаково. И это естественно. При нормальной системной 

жизнедеятельности полное единомыслие и согласие по всем вопросам невозможно никогда. Передовые развитые государства, как авангард, движутся и будут 

двигаться  в  впереди.  При  этом  значительная  часть  низкоразвитых  стран  оказывает  и  будет  оказывать  на  них  пассивное  и  балластное  воздействие, 

сопротивление. И это тоже природно, естественно и должно идти своим чередом, за исключением случаев происхождения в этих странах катастроф или 

природных  катаклизмов,  требующих  внешней  помощи  и  внимания.  Однако  серьёзное  разрушительное  воздействие  на  ход  общественного  развития 

оказывали,  оказывают  и  будут  оказывать  в  той  или  иной  мере  экстремистские,  волюнтаристские  террористические  режимы,  организации,  группы  и 

прочие структурные подразделения, борьба, работа с которыми для общества, государств и их советов безопасности является главной системной задачей. 

И здесь необходимо не только силовое противостояние, но и комплексные системные исследования и своевременная настойчивая системная профилактика 

всех этих негативных природных, общественных, субъективных явлений.  

Вместе с тем ХХ век стал периодом значительного, кратного роста населения планеты Земля. Особенно в восточно‐азиатских странах. В целом это 

природное  системное  причинно‐следственное  явление,  у  которого  есть  причины  и  первопричины.  Оно  не  могло  бы  произойти  без  общего  системного 

развития, без возможности, пропитания, потребности трудовой силы и труда. Но труд этот в своём большинстве не механизированный, а натурального 



или кустарно‐хозяйственного, семейно‐родового типа, где потребность в ручной рабочей силе являлась и является определяющей. В условиях открытости 

границ и свободы предпринимательства, роста рынка ресурсов, товаров и труда в этих странах уже происходит и безусловно произойдет и естественная 

конкуренция со всем комплексом порождающих, сопровождающих её и вытекающих из неё атрибутов. Это, в частности, приведёт к полярному разделению 

общества этих стран на богатых и бедных, на очень богатых и очень бедных. Всё это естественно и может свершиться нормально, если соответственно 

управлять  всем  этим  процессом.  И  не  так,  как  это,  например,  произошло  в  Малайзии  на  рубеже  второго  и  третьего  тысячелетий.  Всё  это  должно 

осуществляться  и  обеспечиваться  принципиальным  комплексным  системным  природным  путём,  последовательно,  без  создания  «тепличных»  условий, 

приводящих к разврату,  к  деградации или, наоборот,  без  сверхжесткой  эксплуатации, приводящей,  как правило,  к народно‐освободительным войнам и  к 

разрушительным последствиям. Тем более необходимо понимать, что некоторые из этих стран обладают, могут обладать ядерным оружием. 

Всё это вместе взятое в целом для ноосферной группы уже в настоящий период требует глубинного комплексного концептуального познания принципов 

и основ системной жизнедеятельности природы и общества. Такие комплексные принципиальные системные знания представляются в настоящей работе. 

Только на базе познания принципов и основ комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* и, в частности, факторных 

структурных разделов и подразделений можно достаточно быстро и с большой степенью вероятности получения положительного результата принимать 

важные управленческие, предпринимательские и прочие жизненно необходимые системные решения. Большинство людей во всем мире делает это исходя из 

жизненного опыта, методом проб и ошибок и, как правило, методом «тришкина кафтана», то есть латают кафтан (пиджак) кусочками этого же кафтана и 

только тогда, когда он уже совсем лопнул или полностью изорвался. Вместе с тем наиболее передовая прогрессивная часть всего человечества давно поняла, 

что значительно лучше, приятней и дешевле решать проблемы заблаговременно, а не тогда, когда они как гром постучатся в наши двери. Однако мало кто 

знает, как это делать в постоянно меняющихся природных, общественных условиях. 

 На  основании  вышеизложенного  можно  утверждать,  что  на  современном  этапе  человечество  подошло  к  такому  рубежу  своей  общественной 

жизнедеятельности, когда высокое  системное развитие и  эффективное функционирование общества,  государства, республики,  области, штата,  земства, 

района,  города  и  прочих  административных  формирований,  а  также  структурных  подразделений  мирровозренческо‐идеологической  сферы,  социально‐

культурной  сферы,  производственно‐экономической  сферы  (бизнеса) не может происходить  само по  себе. Построение и  эффективное функционирование 

высокоразвитой ноосферной группы и всех  её  структурных подразделений возможно только осознанным комплексным системным путём на базе  знаний 

концептуальных  и  функциональных  принципов  и  основ  системной  жизнедеятельности  природы,  общества,  бизнеса,  человека.  В  частности,  для 

человечества  очень  важно  понимать  и  найти  ответы  на  вопросы:  «Как  будет  функционировать  развитое  общество?  Какова  будет  структура 

функциональной  специализации  факторных  структурных  подразделений  ноосферной  группы  в  наиболее  развитые  периоды  её  жизненного  цикла?»  Это 

нужно для того, чтобы знать: куда идёт человечество и как к этому наиболее эффективно двигаться. 

Итак, на основе комплексной концепции системной жизнедеятельности можно утверждать, что ноосферная группа планеты Земля в целом в процессе и 

в  результате  общей  природной  и  своей  системной  эволюции  уже  в  базисный  период  своего  жизненного  цикла  принципиально  разделится,  а  в  головной 

развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды  утвердится  и  будет  функционировать  и  состоять  из  двух  следующих  общих  специализированных 

функциональных  факторных  разделов:  системно‐производящего  общего  функционального  факторного  раздела  и  системно‐производительного  общего 

функционального  факторного  раздела.  Каждый  из  этих  общих  факторных  разделов  будет  включать  в  себя  и  складываться  из  четырёх  функциально‐

специализированных  частных  факторных  сфер.  В  частности,  системно‐производящий  общий  функциональный  факторный  раздел  развитой  ноосферной 

группы  будет  состоять  из  четырёх  своих  частных  функциональных  факторных  разделов  сфер,  которые  будут  находиться  между  собой  в  следующей 

устойчивой  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  частный  факторный  блок  разделов  сфер  системно‐

производящей  саморегуляции    частный  факторный  раздел  сфер  системной  организации    частный  факторный  раздел  сфер  системной 

иррационализации   частный факторный  раздел  сфер  системной  рационализации.  А  системно‐производительный  общий функциональный факторный 

раздел  развитой  ноосферной  группы  будет  складываться  из  четырёх  следующих  один  за  другим  по  своей  ноосферной  функциональной  логике 

специализированных  частных  функциональных  факторных  разделов  сфер:  частный  факторный  блок  разделов  сфер  системно‐производительной 

саморегуляции  частный факторный раздел сфер системно‐производительных средств  частный факторный раздел сфер ситемно‐производительных 

ресурсов  частный факторный раздел сфер координации и оптимизации. 

Все  эти  восемь  частных функциональных факторных  разделов  сфер  развитой  ноосферной  группы  планеты  Земля  не  являются  какими‐то  едиными 

системными  монопольными  административно‐хозяйственными  структурными  монстрами.  Отнюдь  нет.  Каждый  из  этих  восьми  частных 



функциональных  факторных  разделов  сфер  ноосферной  группы  безусловно,  но  осознанно  выделится  в  свои  системные  юридически  самостоятельные 

организационно обособленные  структурные подразделения на функционально  завершённой комплексной основе,  посредством действия общего причинно‐

следственного принципа. А это означает, что такое функциональное выделение частных факторных разделов ноосферной группы будет происходить хотя 

и  сознательными  действиями,  но  безусловно  на  цивилизованной  конкурентной  организационно  юридически  самостоятельной  основе.  Все  эти  восемь 

частных функциональных факторных разделов  будут  включать  в  себя и  складываться из  своих  единичных  узловых функционально  специализированных 

факторных  сфер,  которые,  в  свою  очередь,  будут  подразделяться  и  состоять  из  своих  соответствующих,  организационно  обособленных,  юридически 

самостоятельных факторных блоков, родословных ветвей, самих родословных ветвей и систем. Рассмотрим сказанное более подробно.  

 

 

§ 2.4. п.1. Принципиальная классификация разделов сфер системно‐производящей саморегуляции развитого общества 

 

 Первым  частным  факторным  разделом  развитой  ноосферной  группы  планеты  Земля  служит  функционально  специализированный  блок  разделов 

системно‐производящей саморегуляции.  Этот  блок  разделов  состоит  из  трёх  частных  рядовых  функциональных  разделов.  Из  них  два  основных, 

противоположных между  собой по  своему функциональному факторному назначению,  следующих частных рядовых функциональных факторных разделов 

сфер:  частный  рядовой  функциональный  факторный  раздел  системно‐логической  регуляции  и  частный  рядовой  функциональный  факторный  раздел 

системно‐энергетической  регуляции.  А третий  рядовой  функциональный  факторный  раздел  сфер  блока  системно‐производящей  саморегуляции  назовём 

частным  рядовым  разделом  сфер  комплексной  системно‐производящей  информации,  который  функционально  должен  располагаться  и  безусловно 

расположится между двумя вышеназванными частными разделами сфер. Каждый из этих трёх частных рядовых разделов сфер блока разделов системно‐

производящей  саморегуляции  состоит  и  складываеются  из  своих  четырёх  функционально  специализированных  единичных  узловых  функциональных 

факторных  сфер,  которые  наделены,  обладают  между  собой  функциональным  приоритетом  и  взаимодействуют  по  устойчивой  нижеследующей 

функциональной логике.  

 

п.  1.1. Первым  головным частным рядовым факторным разделом  сфер  блока  системно‐производящей  саморегуляции ноосферной  группы  в  её  наиболее 

развитые  периоды  системной  жизнедеятельности  служит  частный  рядовой  функциональный  факторный  раздел  сфер  системно‐логической  регуляции. 

Данный частный рядовой раздел состоит из своих четырёх функционально специализированных следующих одна за другой единичных узловых факторных 

сфер:  сфера  системно‐логического  контроля   сфера  системно‐логической  диагностики   сфера  системно‐логических  концепций  и  норм   сфера 

системно‐логических  программ.  Все  эти  четыре  функционально  специализированные  единичные  узловые  факторные  сферы  дополняют  одна  другую  и 

функционируют  не  сами  по  себе,  а  посредством  конкретной  практической  деятельности  входящих  в  их  состав  юридически  самостоятельных 

соответствующих факторных структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем. 

Первой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  системно‐логической 

регуляции  развитого  общества  служит  сфера  системно‐логического  контроля.  Эта  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  посредством 

конкретной  фактической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  самостоятельных  соответствующих  структурных  подразделений:  блоков 

родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  всесторонними  для  данного  периода методами  обеспечивает  приципиальный  контроль  фактического 

системно‐логического состояния всех сфер, разделов и подразделений системной жизнедеятельности человечества и его системного природного окружения. 

Конечной  функциональной  задачей  сферы  системно‐логического  контроля  является  получение,  фиксация  всесторонней  достоверной  документированной 

системно‐логической  информации  всей жизнедеятельности  развитого  общества  и  её  природного  окружения.  Все  свои  результаты  деятельности  каждое 

структурное  подразделение  единичной  узловой  факторной  сферы  системно‐логического  контроля  оформляет  современным  надлежащим  образом54  и 

обязательно поставляет в сферу системно‐логической диагностики.  

 Второй  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  системно‐логической 

регуляции ноосферной группы в её основные развитые периоды служит сфера системно‐логической диагностики. Данная единичная узловая функциональная 

факторная  сфера  включает  в  себя  организационно  обособленные  свои  соответствующие  структурные  подразделения:  блоки  родословных  ветвей; 

родословные ветви; системы, которые на основании полученных результатов всестороннего принципиального детального системно‐логического контроля 



обеспечивают  своей практической деятельностью диагностику  системно‐логического  состояния и  классификацию  всех  принципиальных  отклонений  от 

фактически  действующих  системно‐логических  концепций  и  норм  ноосферной  группы  и  её  природного  окружения.  Свои  конечные  результаты 

деятельности  все  структурные  подразделения  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферы  системно‐логической  диагностики  поставляют  по 

двум  обязательным направлениям:  в  среду  системно‐производящих  комплексных  определений и  заключений и  в  сферу  системно‐логических  концепций  и 

норм. (Смотри схемы № 16.1 и № 16.5.) 

Третьей  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  системно‐логической 

регуляции  развитого  общества  служит  сфера  системно‐логических  концепций  и  норм.  Эта  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера 

посредством  фактической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей, 

родословных  ветвей,  систем,  на  основании  фактических  полученных  результатов  функционирования  первых  двух  единичных  узловых  функциональных 

факторных сфер системно‐логической регуляции обеспечивает поиск и разработку новых, реконструкцию и совершенствование или отмену действующих 

системно‐логических жизнедеятельных  концепций  и  норм  природы  и  общества. А  далее  утверждает  все  эти  логические  концепции  и  нормы  системной 

жизнедеятельности развитой ноосферной группы и обеспечивает надзор за их внедрением в реальную жизненную практику. Конечные результаты своей 

деятельности  каждое  структурное  подразделение  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферы  системно‐логических  концепции  и  норм 

поставляет  по  двум  следующим  обязательным  направлениям:  в  сферу  памяти  системно‐производящей  информации  и  в  сферу  системно‐логических 

программ. (Смотри схемы № 16.1 и № 16.5.) 

Четвёртой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системно‐логической  регуляции 

ноосферной  группы  в  её  основные  развитые  периоды  жизненного  цикла  служит  сфера  системно‐логических  программ.  Данная  единичная  узловая 

функциональная  факторная  сфера  посредством  фактической  деятельности  входящих  в  её  состав  организационно  обособленных  структурных 

подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  на  базе  результатов  деятельности  всех  вышеперечисленных  сфер  обеспечивает 

разработку новых, реконструкцию старых, утверждение и авторский надзор над внедрением всех системно‐логических программ оздоровления, развития 

или свёртывания и путей системной жизнедеятельности всех территориальных и функциональных структурных разделов и подразделений ноосферной 

группы. Все утверждённые системно‐логические программы обязательно поставляются единичной узловой функциональной факторной сферой системно‐

логических программ в сферу тиражирования системно‐производящей информации. 

Так  в  целом  специализируется  и  функционирует  частный  рядовой  функциональный  факторный  раздел  сфер  системно‐логической  регуляции  блока 

системно‐производящей саморегуляции развитого общества. 

п.  1.2.  Вторым  головным  частным  рядовым  функциональным  факторным  разделом  сфер  блока  разделов  системно‐производящей  саморегуляции 

ноосферной группы в её основные развитые периоды системной жизнедеятельности служит факторный раздел системно‐энергетической (СЭ)55 регуляции. 

Этот  частный  рядовой  функциональный  факторный  раздел  сфер  состоит  из  своих  четырёх  следующих  системно‐логически  специализированных 

единичных узловых функциональных факторных сфер: сфера СЭ контроля  cфера СЭ диагностики  сфера СЭ концепций и норм  сфера СЭ программ. 

Все эти единичные узловые факторные сферы дополняют одна другую, базируются на результатах функционирования одна другой и взаимодействуют с 

другими сферами блока сфер системно‐производящей саморегуляции ноосферной группы.  

Первой единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового функционального факторного раздела сфер СЭ регуляции развитого 

общества служит сфера системно‐энергетического СЭ контроля. Данная единичная узловая факторная сфера включает в себя юридически самостоятельные 

свои  соответствующие  факторные  структурные  подразделения:  блоки  родословных  ветвей,  родословные  ветви,  системы,  обеспечивающие  своей 

конкретной практической деятельностью современный всесторонний достоверный контроль СЭ состояния всех структурных подразделений ноосферной 

группы,  в  том  числе,  каждой  её  индивидуальной  личности,  претендующей  на  выполнение  ответственных  системно‐жизнедеятельных  функций  или  для 

определения  мотивов  их  поведения  при  формировании  системных  судебных  комплесных  определений  и  заключений.  Все  свои  конечные  результаты 

функционирования структурные подразделения сферы СЭ контроля оформляют надлежащим образом и поставляют в сферу СЭ диагностики.  

 Второй единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового функционального факторного раздела сфер СЭ регуляции ноосферной 

группы  в  её  развитые  периоды  служит  сфера  системно‐энергетической  (СЭ)  диагностики.  Эта  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера 

посредством  конкретной  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  организационно  обособленных  структурных  подразделений:  блоков 

родословных ветвей, родословных ветвей, систем*, на основе результатов функционирования сферы СЭ контроля обеспечивает всестороннюю разработку 



всех экспертных определений и заключений СЭ состояния и классификацию всех отклонений от действующих СЭ концепций и норм развитого общества. 

Конечные результаты своей практической деятельности все структурные подразделения сферы СЭ диагностики поставляют в надлежащей форме по двум 

следующим обязательным направлениям: в сферу системно‐производящих определений и заключений и в сферу СЭ концепций и норм. (Смотри схемы № 16.2 

и № 16.5.) 

Третьей единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового функционального факторного раздела сфер СЭ регуляции развитого 

общества служит сфера системно‐энергетических (СЭ) концепций и норм. Эта единичная узловая факторная сфера посредством фактической деятельности 

входящих  в  её  состав  юридически  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  на  базе 

полученных результатов СЭ диагностики обеспечивает реконструкцию и совершенствование действующих, а также разработку и утверждение новых СЭ 

концепций и норм и обеспечивает надзор за их внедрением. Свои конечные результаты практической деятельности структурные подразделения единичной 

узловой функциональной факторной сферы СЭ концепций и норм поставляют по двум следующим обязательным направлениям: в сферу памяти системно‐

производящей информации и в сферу СЭ программ. (Смотри схемы №16.2 и 16.5.) 

Четвёртой единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового факторного раздела сфер СЭ регуляции ноосферной группы в её 

основные  развитые  периоды  служит  сфера  системно‐энергетических  (СЭ)  программ.  Эта  единичная  узловая  факторная  сфера  посредством  конкретной 

практической  деятельности  входящих  в  её  состав  организационно  обособленных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных 

ветвей, систем, на базе результатов функционирования предыдущих сфер СЭ регуляции реконструирует, дорабатывает действующие и разрабатывает и 

утверждает новые программы СЭ регуляции ноосферной группы и обеспечивают авторский надзор за их внедрением в жизнь. Конечные результаты своей 

конкретной практической деятельности все структурные подразделения сферы СЭ программ обязательно поставляют в сферу тиражирования системно‐

производящей информации. (Смотри схемы № 16.2 и № 16.5.) 

Таким  образом,  структурно  организуется  и  функционирует  частный  рядовой  функциональный  факторный  раздел  сфер  системно‐энергетической 

регуляции развитого общества. 

п.  1.3.  Третьим  частным  рядовым  функциональным  факторным  разделом  сфер  блока  разделов  системно‐производящей  саморегуляции  в  основные 

развитые  периоды  ноосферной  группы  служит  раздел  сфер  системно‐производящей  комплексной  информации.  Этот  частный  рядовой  функциональным 

факторным раздел сфер по своему функциональному положению, назначению, роли находится между двумя головными сформулированными выше частными 

рядовыми  функциональными  факторными  разделами  системно‐логической  и  системно‐энергетической  регуляции  блока  системно‐производящей 

саморегуляции развитого общества и объединяет их. Частный рядовым функциональный факторный раздел системно‐производящей информации состоит 

из  своих  четырёх  нижеследующих  функционально  специализированных  единичных  узловых  факторных  сфер:  сферы  приёма  первичной  системно‐

производящей информации  сферы системно‐производящих определений и заключений  сферы памяти системно‐производящей информации  сферы 

тиражирования  системно‐производящей  информации.  Все  эти  единичные  узловые  функциональные  факторные  сферы  базируются  на  результатах 

функционирования одна другой, следуют одна за другой и взаимодействуют с другими сферами блока системно‐производящей саморегуляции ноосферной 

группы. (Смотри схему № 16.3).  

Первой единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового функционального факторного раздела сфер системно‐производящей 

информации ноосферной группы в её основные развитые периоды служит сфера приёма первичной системно‐производящей информации. Данная единичная 

узловая функциональная факторная сфера является первой по первичному взаимодействию с внешним и внутренним миром среди всех первых единичных 

сфер частных факторных разделов системно‐логической регуляции и СЭ регуляции, несмотря на то, что эту сферу поставили в третьем частном ряду 

блока  сфер  системно‐производящей  саморегуляции.  (Смотри  схему  №16.5.)  Единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  приёма  первичной 

системно‐производящей  информации  посредством  конкретной  фактической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  самостоятельных 

структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  приём,  разделение  на  системно‐логическую  и  СЭ, 

надлежащее  оформление  всей  первичной  системной  жизнедеятельной  информации  развитого  общества.  И  далее  единичная  узловая  функциональная 

факторная  сфера  приёма  первичной  системно‐производящей  информации  поставляет  всю  эту  разделённую  первичную  системно‐производящую 

информацию по трём следующим обязательным направлениям: в сферу системно‐логического контроля; в сферу системно‐энергетического (СЭ) контроля; в 

сферу системно‐производящих определений и заключений. (Смотри схему № 16.3 и № 16.5.) 



Второй  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системно‐производящей  комплексной 

информации в основные периоды ноосферной группы служит сфера системно‐производящих определений и заключений. Эта единичная узловая факторная 

сфера  практической  деятельностью  входящих  в  её  состав  организационно  обособленных  факторных  структурных  подразделений:  блоков  родословных 

ветвей, родословных ветвей, систем, обеспечивает организацию профессиональных системных дискуссий и судебных процессов всех проблемных системно‐

производящих  сторон,  вопросов жизнедеятельности развитого  общества  с  соблюдением и  оформлением  всех  соответствующих процедур,  определений и 

заключений.  В  таких  дискуссиях  и  судебных  процессах  принимают  обязательное  участие  уполномоченные  представители  сферы  системно‐логической 

диагностики и  сферы СЭ диагностики. На базе  установленных ими соответствующих системно‐логических и СЭ диагнозов и классификаций системно‐

логических и СЭ отклонений, если они разработаны и представлены в полной мере, профессиональные уполномоченные специалисты дискуссионно‐судебной 

сферы принимают экспертные и судебные комплексные определения и заключения, которые имеют официальную юридическую силу и подлежат исполнению. 

Если системно‐логические и СЭ диагнозы и классификации отклонений, не убедительны их возвращают на доработку в соответствующие сферы системно‐

логической  и  СЭ  диагностики  для  их  доработки  и  последующего  судебного  рассмотрения  или  аннулируются.  Все  окончательные  системно‐

производительные определения и заключения обязательно направляются по трём следующим функциональным направлениям: в сферу системно‐логической 

диагностики; в сферу СЭ диагностики; в сферу памяти системно‐производящей информации.  

Третьей единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового функционального факторного раздела сфер системно‐производящей 

комплексной информации развитого общества служит сфера памяти системно‐производящей информации. Данная единичная функциональная факторная 

сфера  посредством  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков  родословных 

ветвей, родословных ветвей, систем, обеспечивает систематизацию, учёт, сохранение и выдачу всей системно‐производящей диагностической, судебной, 

научной системно‐логической и системно‐энергетической информации ноосферной группы и её системного окружения. Единичная узловая функциональная 

факторная сфера памяти системной информации всю свою системно‐производящую систематизированную информацию поставляет, в первую очередь, по 

трём следующим обязательным направлениям: в сферу системно‐логических концепций; в сферу СЭ концепций и норм; в сферу тиражирования системной 

информации. (Смотри схемы №№ 16.3 и 16.5.)  

Четвёртой единичной  узловой функциональной факторной  сферой частного рядового факторного раздела  сфер  системно‐производящей комплексной 

информации  ноосферной  группы  в  её  основные  развитые  периоды  служит  сфера  тиражирования  системно‐производящей  информации.  Эта  единичная 

узловая функциональная факторная сфера практической деятельностью входящих в её состав организационно обособленных структурных подразделений: 

блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем, подбирает наиболее актуальную, творчески трансформирует (перерабатывает для восприятия 

тех или иных социальных групп) и размножает всю системно‐производящую информацию. Наиболее главными первичными в этой информации являются 

системно‐логические и системно‐энергетические программы социального оздоровления, развития, пути и методы их фактической реализации в жизнь. Вся 

системно‐производящая жизнедеятельная информация распространяется структурными подразделениями сферы тиражирования системно‐производящей 

информации свободно открыто. 

Завершая  демонстрацию  принципиального  структурного  формирования  частного  функционального  факторного  блока  разделов  системно‐

производящей саморегуляции, отметим ещё раз, что данный блок состоит из трёх следующих частных рядовых функциональных факторных разделов сфер: 

системно‐логической регуляции, системно‐энергетической регуляции, системно‐производящей комплексной информации, которые действуют совместно в 

любой момент времени развитого общества. Сюда входят все профессиональные предприятия, организации и их объединения (сферы, блоки родословных 

ветвей, родословные ветви, системы), а также отдельные специалисты, обеспечивающие своим фактическим функционированием системно‐производящую 

саморегуляцию всей системной жизнедеятельности ноосферной группы.  

  

 

§ 2.4.  п.2. Функциональная классификация подразделений системной организации развитого общества 

 

Вторым  частным  функциональным  факторным  разделом  сфер  ноосферной  группы  в  её  основные  развитые  периоды  системной  жизнедеятельности 

служит частный рядовой раздел сфер системной организации. Этот частный рядовой функциональный факторный раздел сфер полностью базируется на 

результатах  функционирования  частного  факторного  блока  разделов  системно‐производящей  саморегуляции  и  является  его  безусловным  причинно‐



следственным функциональным продолжением. Если частный рядовой функциональный факторный блок разделов системно‐производящей саморегуляции в 

каждый момент системной жизнедеятельности обеспечивает конкретную фактическую устойчивую внутреннюю системно‐производящую саморегуляцию, 

то частный рядовой факторный раздел системной организации обеспечивает конкретную фактическую устойчивую внутреннюю системную организацию 

ноосферной группы.  

Частный  рядовой  функциональный  факторный  раздел  сфер  системной  организации  развитого  общества  состоит  из  четырёх  единичных  узловых 

функциональных  факторных  сфер,  находящих  между  собой  в  строгой  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и 

связи:  сфера  организационной  структуры    сфера  функциональной  подготовки    организационно‐выборная  сфера    административно‐

исполнительная сфера. Каждая из этих единичных узловых функциональных факторных сфер частного рядового функционального факторного раздела сфер 

системной  организации  основывается  на  результатах  функционирования  предшествующих  сфер  и  является  их  функциональным  дополнением.  Все  эти 

единичные узловые функциональные факторные сферы действуют не сами по себе, а функционируют посредством конкретной практической деятельности 

входящих  в  их  состав  соответствующих  юридически  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей, 

систем.  

 Первой единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового функционального факторного радела сфер системной организации 

развитого  общества  служит  сфера  организационной  структуры.  Данная  единичная  узловая  факторная  сфера  основывается  на  результатах 

функционирования  сфер  системно‐логических  и  системно‐энергетических  концепций  и  норм,  сфер  системно‐логических  и  системно‐энергетических 

программ  системной  жизнедеятельности  развитого  общества,  путей  и  методов  их  реализации,  разработанных  и  утверждённых  частным 

функциональным факторным блоком сфер системно‐производящей саморегуляции. Единичная узловая функциональная факторная сфера организационной 

структуры  ноосферной  группы  посредством  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  обособленных  структурных  подразделений: 

блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  фактическое  построение  и  внедрение  новых,  реконструкцию  (оздоровление) 

действующих,  демонтаж  и  ликвидацию  отживших  организационных  структур  всего  развитого  общества.  Сюда  входит  практическое  обеспечение 

организационно‐функциональных  и  структурных  территориально‐демографических,  исполнительно‐силовых  и  системно‐оздоровительных, 

регистрационных  и  учётных  условий  и  действий  для  нарождения,  формирования,  образования,  функционирования  и  оздоровления  организационной 

структуры,  в  том  числе  административных  прав,  обязанностей,  свобод  и  границ  как  всей  ноосферной  группы  в  целом,  так  и  всех  её  структурных 

подразделений,  включая  каждый  конкретный  регион,  город,  посёлок,  человека.  Сюда  также  входит  практическое  расформирование,  банкротство  и 

погребение всех отживших структурных подразделений Земного шара. Одна из главных задач организационно‐структурной единичной факторной сферы 

заключается  в  обеспечении  организационно‐структурной  и  в  том  числе  функциональной  принципиальной  системно‐логической  завершённости  и 

сбалансированности всех  структурных подразделений во всех населённых пунктах планеты Земля. При  этом организационная  структура должна быть 

функционально пропорционально развитой, гибкой и динамичной.  

Второй единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового функционального факторного раздела сфер системной организации 

ноосферной группы в её основные развитые периоды служит сфера функциональной подготовки. Эта единичная узловая факторная сфера функционирует на 

основе  перспективной и нормативно‐расчётной потребностей  всех  видов  специалистов,  которые  определяются  в  рамках  блока  системно‐производящей 

саморегуляции,  а  также  на  базе  фактически  созданных  в  рамках  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферы  организационной  структуры 

соответствующих  организационно‐структурных  условий.  То  есть  единичная  узловая  факторная  сфера  функциональной  подготовки  основывается  на 

результатах  функционирования  блока  сфер  системно‐производящей  саморегуляциии  и  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферы 

организационной структуры и является их безусловным причинно‐следственным системно‐логическим функциональным продолжением. Единичная узловая 

факторная сфера функциональной подготовки посредством конкретной практической деятельности входящих в её состав организационно обособленных 

структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  следующее.  Во‐первых,  создаёт  организационно‐

административные  и  функционально‐бытовые  условия  для  процесса  общеобразовательного  и  функционального  обучения,  подготовки  всех  категорий 

специалистов  всей  ноосферной  группы.  Во‐вторых,  обеспечивает  функционально‐профессиональное  обучение,  подготовку  и  переподготовку  всех  видов  и 

категорий специалистов для всех организационных сущностных и факторных разделов, сфер с учётом программных прогнозных будущих потребностей. В‐

третьих,  производит  аттестацию  и  периодическую  переаттестацию  всех  видов  специалистов.  В‐чётвертых,  обеспечивает  лицензирование  всех  видов 

деятельности всех структурных подразделений планеты Земля. 



Третьей единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового функционального факторного раздела сфер системной организации 

развитого  общества  служит  организационно‐выборная  сфера.  Данная  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера,  базируясь  на  результатах 

функционирования  первых  двух  вышесформулированных  единичных  факторных  сфер  частного  рядового  факторного  раздела  системной  организации, 

обеспечивает посредством практической деятельности входящих в её состав юридически самостоятельных функциональных структурных подразделений: 

блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  нижеследующее.  Во‐первых,  на  основе  выработанных  и  утверждённых  блоком  системной 

саморегуляции системно‐логических, системно‐энергетических целей и программ, разрабатывает конкретные комплексные целевые планы, тематические 

графики работ по производству всех видов средств, товаров, услуг и соответствующих функций на текущий системно‐жизнедеятельный момент времени. 

А также на базе подготовленных единичной организационно‐структурной фактурной сферой на текущий момент времени конкретных организационных 

структур ноосферной группы формирует штатное расписание каждого конкретного структурного подразделения всего развитого общества. В том числе 

ведёт учёт всех вакантных видов работ, функций и требует для их выполнения соответствующих вакансий работников. Во‐вторых, обеспечивает учёт 

всех  свободных  от  работы  или  недозагруженных  работой  и  желающих  трудиться  структурных  подразделений  функционально  подготовленных, 

лицензированных  или  аттестованных,  в  том  числе  каждого  конкретного  человека,  с  учётом  их  комплексного  системно‐жизнедеятельного  рейтинга 

аттестационных табелей, ведомостей, функциональных рекомендаций и т.п. В‐третьих, организует выбор конкретных структурных подразделений для 

выполнения конкретных видов работ, функций и программ на цивилизованной конкурсной основе с учётом всех требований к данной работе, функциям и 

программам, а также с учётом наличия соответствующих способностей у каждого структурного подразделения, участвующего в конкурсе, включая каждого 

конкретного  человека.  В‐четвёртых, юридически  оформляет и  заверяет  в  подлинности  все  контракты,  договора  и  прочие  документы,  необходимые  для 

выполнения  данных  программ,  планов,  графиков,  договоров,  контрактов  работ  и  функций,  а  также  передачи  в  процессе  жизнедеятельности  различных 

полномочий  и  т.п.  И  на  этой  основе  ведёт  принципиальный  организационно‐функциональный  накопительный  учёт  их  фактического  поэтапного  и 

окончательного исполнения.  

Четвёртой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системной  организации  развитого 

общества  служит  административно‐исполнительная  сфера.  Эта  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  базируется  на  результатах 

функционирования  всех  трёх  предыдущих  единичных  узловых  функциональных  факторных  сфер  факторного  раздела  сфер  системной  организации  и 

является  их  безусловным  функциональным  завершением.  Административно‐исполнительная  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера 

посредством конкретной фактической деятельности входящих в её состав юридически самостоятельных структурных подразделений: блоков родословных 

ветвей, родословных ветвей,  систем, обеспечивает следующее. Во‐первых, конкретную процедурную увязку, регламентацию и распорядок взаимодействия 

всех  структурных подразделений во  всех населенных пунктах и на  всех территориях Земного шара. Во‐вторых,  обеспечивает исполнение и  соблюдение 

этого распорядка, регламентов и процедур взаимодействия всех структурных подразделений, посредством применения всего комплекса законодательных, 

организационно‐функциональных, административных цивилизованных методов. В‐третьих, обеспечивает эксплуатацию всех жилых, административно‐

бытовых  и  общественных  зданий  и  сооружений,  а  также  всех  административных  общих  территорий,  создавая  соответствующие  бытовые  условия, 

чистоту  и  порядок.  В‐четвёртых,  готовит  все  оперативные  административные  распоряжения,  приказы,  указания  и  т.п.  конкретным  исполнителям 

договоров и контрактов по всем видам программ, работ и функции в связи с теми или иными постоянно происходящими изменениями и отклонениями 

всей природной, общественной жизнедеятельности. Обеспечивает оперативный административный контроль за выполнением договорных, контрактных 

и прочих обязательств, утверждает и оценивает все акты исполнения договоров, контрактов, распоряжений, приказов и указаний. 

 Все  четыре  вышесформулированные  единичные  узловые функциональные факторные  сферы частного рядового функционального факторного раздела 

сфер  системной  организации  развитого  общества  действуют  одновременно  в  любой  момент  системной  жизнедеятельности  и  вместе  с  тем  все  они 

находятся  между  собой  в  следующей  устойчивой  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  сфера 

организационной  структуры   сфера  функциональной  подготовки   организационно‐выборная  сфера   функционально‐исполнительная  сфера.  Где 

единичная  узловая факторная  сфера  организационной  структуры  служит первопричиной  частного  рядового функционального факторного  раздела  сфер 

системной организации развитой ноосферной группы, единичная узловая функциональная факторная сфера функциональной подготовки служит причиной, 

единичная  узловая  функциональная  факторная  организационно‐выборная  сфера  –  следствием,  а  единичная  узловая  функциональная  факторная 

функционально‐исполнительная  сфера  является  следствием  следствия  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  системной 



организации развитой ноосферной  группы. Все  эти  единичные  узловые функциональные факторные  сферы  дополняют одна  другую и  в  своей  системной 

функциональной совокупности представляют собой системную организацию развитого общества. 

 

 

§ 2.4. п.3. Функциональная классификация подразделений системной иррационализации развитого общества 

 

Третьим частным рядовым функциональным факторным разделом ноосферной группы в её основные развитые периоды служит раздел сфер системной 

иррационализации56.  Функциональное  предназначение  данного  факторного  раздела  сфер  заключается  в  практическом  обеспечении  функционирования 

социально‐психологических  отношений  развитого  общества  во  всех  структурных  подразделениях  Земного  шара.  Частный  рядовой  факторный  раздел 

системной иррационализации состоит из четырёх следующих функционально специализированных единичных узловых факторных иррационализационных 

сфер:  личностно‐семейная  сфера   коллективно‐групповая  сфера   национально‐государственная  сфера   общенародно‐категорийная  сфера.  Где 

иррационализационная  личностно‐семейная  сфера  служит  первопричиной  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  системной 

иррационализации  развитой  ноосферной  группы,  иррационализационная  коллективно‐групповая  сфера  служит  причиной,  иррационализационная 

национально‐государственная  сфера  –  следствием,  а  иррационализационная  общенародно‐категорийная  сфера  является  следствием  следствия  частного 

рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  системной  иррационализации  развитой  ноосферной  группы.  Все  эти  единичные  узловые 

функциональные  факторные  иррационализационные  сферы,  по  аналогии  с  другими  единичными  факторными  сферами,  действуют  не  сами  по  себе,  а 

функционируют  посредством  практической  деятельности  входящих  в  их  состав  юридически  самостоятельных  функционально  специализированных 

структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем.  

Первой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  системной 

иррационализации развитого общества служит личностно‐семейная сфера. Главной составной частью этой сферы и всего частного рядового факторного 

раздела  сфер  системной  иррационализации  служит  личность  как  первичное  основосоставляющее  факторное  особенное  структурное  подразделение  всех 

узловых  социально‐психологических  подразделений  (понятий)  ноосферной  группы.  Здесь  под  личностью  надо  иметь  в  виду  не  комплексное  системное 

понятие  как  субъект  в  своей  системной  совокупности,  а  психологические  стороны  субъекта  и  в  первую  очередь  врождённый  и  приобретённый  тип 

характера и  социально‐психологический настрой каждой конкретной личности. Не  случайно частный рядовой функциональный факторный раздел  сфер 

системной иррационализации и входящая в него единичная узловая функциональная факторная личностно‐семейная сфера служат лишь третьим частным 

функциональным  разделом  в  причинно‐следственной  цепочке  всех  одновременно  действующих  частных  функциональных  факторных  разделов  сфер 

ноосферной  группы  и  базируются  на  первых  двух:  на  частном  функциональном  факторном  блоке  разделов  системно‐производящей  саморегуляции  и  на 

частном функциональном факторном разделе сфер системной организации.  

И  действительно,  социально‐психологический настрой  (настроение)  каждого  человека  любой  общественной  системы*,  в  первую  очередь,  зависит от 

следующего. От уровня разумности и справедливости действующих системных концептуальных конституционных основ и законов, гласных и негласных 

жизненных норм и правил. От правильности выбранных и сформированных целей и программ. От системного организационно‐структурного состояния 

(здоровья) всех структурных подразделений данной системы* и в том числе данного конкретного человека. От правильного выбора вида деятельности и 

своей функциональной роли в соответствии с врождённым природным функциональным типом характера, природными врождёнными функциональными 

способностями,  которые  иногда  называют  функциональным  предназначением.  От  конкретной  функциональной  профессиональной  подготовки  каждого 

человека. От административных умений данной системы реализовать способности каждого конкретного человека.  

 Личностно‐семейная факторная сфера посредством фактической деятельности входящих в её состав организационно обособленных соответствующих 

факторных структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей,  систем, обеспечивает формирование, образование, развитие и 

функционирование  всех  личностных  и  семейных  социально‐психологических  отношений  развитого  общества.  К  ним  относятся:  во‐первых, 

профессиональные психологи разъясняющие и помогающие формированию, развитию и поддержанию личностных и  семейных отношений во всех  сферах 

жизнедеятельности и быту с учётом врожденных типов характеров и возможных развитий или уменьшений тех или иных характерных черт; во‐вторых, 

структурные подразделения различных туристических,  спортивных,  развлекательно‐увеселительных и прочих направлений,  обеспечивающих активный 

отдых и поднятие  личностных и  семейных  социально‐психологических настроений;  в‐третьих,  структурные подразделения,  обеспечивающие развитие, 



функционирование  и  удовлетворение  интимных  сексуально‐эротических  потребностей  развитого  общества  и  прочие  факторные  структурные 

подразделения, формирующие личностные и семейные социально‐психологические отношения. 

 Второй единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового факторного раздела сфер системной иррационализации ноосферной 

группы в её основные периоды служит коллективно‐групповая сфера. Эта единичная узловая функциональная факторная сфера базируется на результатах 

функционирования  личностно‐семейной  факторной  сферы  и  является  ее  безусловным  иррационализационным  функциональным  продолжением. 

Коллективно‐групповая  единичная  узловая функциональная факторная  сфера посредством  конкретной фактической  деятельности  входящих  в  её  состав 

юридически  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  формирование, 

образование,  развитие  и  функционирование  коллективно‐групповых  социально‐психологических  отношений.  К  таким  структурным  факторным 

подразделениям относятся: профессиональные психологи и социологи, культивирующие и регулирующие коллективно‐групповые социально‐психологические 

отношения во всех сферах системной жизнедеятельности с учётом психологической совместимости типов характеров, выявления неформальных лидеров и 

других  социально‐психологических  методов,  способов,  путей  и  условий;  клубы  по  интересам,  в  том  числе  спортивные  со  своими  соответствующими 

коллективно‐групповыми ритуалами;  структурные подразделения,  организующие  коллективные массовые  встречи,  гуляния, митинги, шествия и  прочие 

социально‐психологические коллективно‐групповые мероприятия. 

Третьей единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового факторного раздела сфер системной иррационализации развитого 

общества служит национально‐государственная социально‐психологическая сфера. Данная единичная узловая функциональная факторная сфера, базируясь на 

результатах функционирования первых двух единичных узловых функциональных факторных сфер частного раздела сфер системной иррационализации, 

посредством  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  организационно  обособленных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей, 

родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  формирование,  образование,  функционирование  и  развитие  национально‐государственных  социально‐

психологических отношений. В такие факторные структурные подразделения входят организации, учреждения и частные профессиональные социологи и 

психологи, культивирующие национальные и государственные социально‐психологические отношения. И в том числе все творческие деятели ( музыканты, 

поэты, писатели,  художники и т.п.), театры, музеи,  ансамбли,  коллективы художественной самодеятельности национально‐государственных социально‐

психологических направлений и тому подобные структурные подразделения. 

Четвёртой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  факторного  раздела  сфер  системной  иррационализации  служит 

общенародно‐категорийная  социально‐психологическая  сфера.  Эта  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  базируется  на  результатах 

функционирования всех трёх вышесформулированных единичных узловых функциональных факторных сфер системной иррационализации и является их 

иррационализационным  функциональным  завершением.  Общенародно‐категорийная  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  посредством 

фактической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных 

ветвей,  систем,  обеспечивает  формирование,  образование,  функционирование  и  развитие  общенародных  категорийно‐классических  социально‐

психологических  отношений.  К  ним  относятся  профессиональные  психологи,  социологи,  искусствоведы,  а  также  соответствующие  организации, 

предприятия  и  учреждения,  культивирующие  общенародные  классические  направления  системной  жизнедеятельности  развитого  общества.  А  именно: 

классические художественные произведения; классическую литературу, музыку, пение, танцы; высокую моду, шедевры кино; классические телевизионные шоу, 

театральные постановки и прочие виды общенародного классического искусства и культуры, входящие в разряд общенародных социально‐психологических 

категорий. 

Все  четыре  единичные  узловые  функциональные  факторные  сферы  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  системной 

иррационализации действуют одновременно в любой момент системной жизнедеятельности. И вместе с тем для развитого общества все они находятся 

между собой в следующей устойчивой функциональной причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и связи: личностно‐

семейная  иррационализационная  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера   коллективно‐групповая  иррационализационная  единичная 

узловая функциональная факторная сфера  национально‐государственная иррационализационная единичная узловая функциональная факторная сфера 

  общенародно‐категорийная  иррационализационная  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера.  Все  эти  четыре  единичные  узловые 

функциональные факторные сферы частного рядового функционального факторного раздела сфер системной иррационализации не подменяют одна другую, 

а дополняют одна другую, основываются одна на другой и безусловно следуют одна за другой. 

 



  

§ 2.4. п.4. Функциональная классификация подразделений системной рационализации развитого общества 

 

Четвёртым  частным  функциональным  факторным  разделом  ноосферной  группы  в  её  основные  развитые  периоды  служит  раздел  сфер  системной 

рационализации.  Данный  частный  рядовой  факторный  раздел  сфер  полностью  базируется  на  результатах  функционирования  всех  трёх  предыдущих 

частных  рядовых  функциональных  факторных  разделов:  блоке  разделов  системно‐производящей  саморегуляции,  разделе  сфер  системной  организации, 

разделе  сфер  системной  иррационализации,  и  является  их  безусловным  причинно‐следственным  частным  функциональным  продолжением.  Частный 

рядовой  функциональный  факторный  раздел  сфер  системной  рационализации  в  целом  обеспечивает  формирование,  реконструкцию,  функционирование, 

развитие или спад развития всех рационально‐экономических отношений развитого общества. По аналогии с предыдущими частными рядовыми разделами 

сфер,  частный  рядовой  функциональный  факторный  раздел  сфер  системной  рационализации  состоит  из  четырёх  своих  соответствующих  единичных 

узловых факторных сфер, находящихся между собой в следующей устойчивой причинно‐следственной функциональной обособленности, последовательности, 

направленности  и  связи:  категорийно‐общерационализационная  сфера   государственно‐региональная  рационализационная  сфера   коллективно‐

групповая рационализационная сфера  личностно‐семейная рационализационная сфера. Все эти четыре единичные узловые факторные сферы частного 

рядового  факторного  раздела  сфер  системной  рационализации  функционируют  одновременно  в  любой  момент  времени,  не  подменяя,  а  дополняя  одна 

другую. Все эти единичные узловые функциональные факторные сферы частного рядового факторного раздела сфер системной рационализации действуют 

не  сами  по  себе.  Их  функционирование  обеспечивается  посредством  практической  деятельности  входящих  в  состав  этих  сфер  юридически 

самостоятельных аналогично функционально специализированных структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем.  

Первой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системной  рационализации  развитого 

общества  служит  категорийно‐общерационализационная  сфера.  Эта  единичная  узловая  факторная  сфера  полностью  базируется  на  результатах 

функционирования  всех  вышесформулированных  единичных  узловых  сфер  трёх  частных  функциональных  факторных  разделов  сфер:  системной 

саморегуляции;  системной  организации;  системной  иррационализации,  и  является  их  безусловным  функциональным  дополнением.  Категорийно‐

общерационализационная  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  посредством  практической  деятельности  входящих  в  её  состав 

организационно‐обособленных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  развитие  и 

функционирование  общих  для  всей  ноосферной  группы  рационально‐экономических  категорий.  К  таким  категорийно‐общерационализационным 

структурным подразделениям относятся все факторные учреждения, предприятия, фонды, банки, биржи и прочие организации и подразделения планеты 

Земля, обеспечивающие функционирование на мировом межгосударственном уровне финансово‐денежных и золото‐валютных средств и их международных 

котировок (ценообразование); ценных бумаг и прочих общенародных эквивалентных фондообразующих и меново‐оборотных средств и их ценообразования.  

Второй единичный  узловой функциональной факторной  сферой частного рядового факторного раздела  сфер  системной рационализации ноосферной 

группы  в  её  основные  развитые  периоды  служит  государственно‐региональная  рационализационная  сфера.  Данная  единичная  узловая  факторная  сфера 

основывается на результатах функционирования категорийно‐общерационализационной единичной узловой функциональной факторной сферы, служит её 

причинно‐следственным  функциональным  продолжением.  Государственно‐региональная  рационализационная  единичная  узловая  факторная  сфера 

посредством  конкретной  деятельности  входящих  в  ее  состав  юридически  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей, 

родословных ветвей, систем, обеспечивает формирование, образование, функционирование государственных и региональных отношений и в том числе их 

соответствующих  рационализационных  интересов  на  всех  административных  территориях  Земного  шара.  К  таким  факторным  структурным 

подразделениям  относятся  государственные  и  региональные  казначейства,  налоговые  службы  и  прочие  учреждения,  организации  и  предприятия, 

формирующие,  обеспечивающие  и  расходующие  государственные  финансовые  и  золото‐валютные  средства,  ценные  бумаги  и  их  государственные  и 

региональные  стоимостные  котировки  (ценообразование).  А  также  государственные,  межрегиональные  и  региональные  инвестиционно‐содержащие  и 

фондообразующие учреждения и организации. 

Третьей  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системной  рационализации  развитого 

общества служит коллективно‐группная рационализационная сфера. Эта единичная узловая факторная сфера, базируясь на результатах функционирования 

первых двух вышесформулированных единичных сфер частного факторного раздела системной рационализации, посредством фактической деятельности 

своих  соответствующих  организационно  обособленных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем, 



обеспечивает  формирование,  образование,  развитие,  функционирование  коллективных  и  групповых  рационализационных  отношений,  их  экономические 

интересы.  К  таким  структурным  подразделениям  относятся:  профессиональные  экономисты  и  финансово‐экономические  хозрасчётные  структурные 

подразделения  и  функциональные  отделы  всех  фирм,  предприятий,  организаций  и  учреждений,  обеспечивающие  рационально‐экономические  интересы 

данных  предприятий,  организаций  и  учреждений;  различные  коллективные,  групповые,  инвестиционные,  банковские,  страховые,  финансово‐учётные, 

кассово‐расчётные,  аудиторские  и  прочие  рационализационно‐экономические  факторные  организации  и  учреждения.  Здесь  следует  отметить,  что  все 

структурные подразделения развитого общества обеспечивают свою системную жизнедеятельность на своём соответствующем бюджете и хозяйственном 

расчёте. 

Четвёртой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системной  рационализации  служит 

личностно‐семейная рационализационная сфера. Данная единичная факторная сфера базируется на результатах функционирования всех трёх единичных 

факторных  сфер  частного  факторного  раздела  сфер  системной  рационализации  и  является  их  безусловным  причинно‐следственным  функциональным 

завершением.  Личностно‐семейная  рационализационная  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  посредством  практической  деятельности 

входящих в её состав юридически самостоятельных структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем, — обеспечивает 

функционирование  и  развитие  личностных  и  семейных  рационализационных  отношений,  включая  личностные  и  семейные  финансово‐экономические 

интересы.  К  таким  структурным  подразделениям  относятся:  профессиональные  специалисты  по  нормированию,  стимулированию  и  оплате  труда 

работников  всех  структурных  подразделений  развитого  общества;  пенсионные  фонды  и  различные  фонды  медицинского  и  социального  страхования, 

сберегательные банки, индивидуально‐страховые и другие факторные организации и учреждения личностно‐семейных рационализационных направлений 

деятельности. 

Здесь  далее  следует  ещё  раз  отметить,  что  все  четыре  узловые  факторные  сферы  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системной 

рационализации функционируют одновременно в любой момент времени системной жизнедеятельности развитого общества, не подменяют, а дополняют 

одна другую. Частный рядовой факторный раздел сфер системной рационализации является четвёртым завершающим частным факторным разделом сфер 

общего функционального системно‐производящего факторного раздела ноосферной группы. 

Общий функциональный  системно‐производящий факторный раздел  ноосферной  группы  состоит из  четырёх  частных функциональных факторных 

разделов,  находящихся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  частный 

факторный  блок  разделов  сфер  системно‐производящей  саморегуляции    частный  факторный  раздел  сфер  системной  организации   частный 

факторный  раздел  сфер  системной  иррационализации   частный  факторный  раздел  сфер  системной  рационализации.  Где  частный  функциональный 

факторный  блок  разделов  системно‐производящей  саморегуляции  служит  первопричиной  общего  функционального  системно‐производящего  факторного 

раздела  развитого  общества,  частный  функциональный  факторный  раздел  сфер  системной  организации  служит  причиной,  частный  функциональный 

факторный раздел сфер системной иррационализации служит следствием, а частный функциональный факторный раздел сфер системной рационализации 

является следствием следствия общего функционального системно‐производящего факторного раздела развитого общества. 

 

 

§ 2.4. п.5. Принципиальная классификация разделов сфер системно‐производительной саморегуляции развитого общества 

 

Пятым в целом по счёту и первым частным функциональным факторным разделом общего факторного функционального системно‐производительного 

раздела  ноосферной  группы  в  её  основные  развитые  периоды  служит  блок  разделов  сфер  системно‐производительной  саморегуляции.  Этот  частный 

функциональный факторный блок разделов сфер базируется на результатах функционирования всех четырёх вышесформулированных частных факторных 

разделов  сфер  общего  функционального  системно‐производящего  факторного  раздела  ноосферной  группы.  Частный  функциональный  факторный  блок 

разделов  сфер  системно‐производительной  саморегуляции по  аналогии  с  частным функциональным факторным блоком разделов  системно‐производящей 

саморегуляции состоит из своих организационно обособленных следующих частных рядовых функциональных факторных разделов сфер: частного рядового 

раздела сфер содержательной системно‐производительной регуляции; частного рядового раздела сфер формальной системно‐производительной регуляции; 

частного  рядового  раздело  сфер  системно‐производительной  информации.  Все  эти  три  частных  рядовых  факторных  раздела  сфер  функционируют 

совместно в любой момент времени системной жизнедеятельности развитого общества, дополняюет и развивают один другой (Смотри схему № 17.1.) 



п.5.1.  Первым  частным  рядовым  функциональным  факторным  разделом  функционального  факторного  блока  разделов  системно‐производительной 

саморегуляции  в  основные  развитые  периоды  ноосферной  группы  служит  раздел  сфер  содержательной  системно‐производительной  регуляции.  В  рамках 

данного  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  обеспечивается  практическое  научно‐содержательное  развитие  и  регуляция 

производительных  сил,  средств,  ресурсов,  способов  и  т.п.  ноосферной  группы.  Частный  рядовой  факторный  раздел  сфер  содержательной  системно‐

производительной регуляции состоит из своих четырёх следующих одна за другой специализированных единичных узловых функциональных факторных 

сфер:  сферы  содержательного  системно‐производительного  контроля   сферы  содержательной  системно‐производительной  диагностики   сферы 

содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов  и  норм   сферы  содержательных  системно‐производительных  программ.  Где 

единичная узловая функциональная факторная сфера содержательного системно‐производительного контроля служит первопричиной частного рядового 

факторного  раздела  сфер  содержательной  системно‐производительной  регуляции  развитого  общества,  единичная  узловая  функциональная  факторная 

сфера содержательной системно‐производительной диагностики служит причиной, единичная узловая функциональная факторная сфера содержательных 

системно‐производительных  концепций,  стандартов  и  норм  –  следствием,  а  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  содержательных 

системно‐производительных  программ  является  следствием  следствия  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  содержательной  системно‐

производительной регуляции данного развитого общества. 

Первой единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового функционального факторного раздела сфер содержательной системно‐

производительной  регуляции  развитого  общества  служит  сфера  содержательного  системно‐производительного  контроля.  Эта  единичная  узловая 

функциональная факторная сфера посредством конкретной практической деятельности входящих в её состав юридически обособленных функциональных 

структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  контроль  всей  содержательной  системно‐

производительной  информации  о  системно‐производительном  состоянии  окружающей  среды,  всех  строящихся  и  действующих  объектов  технологии, 

механизмов, оборудования и прочих технических системно‐производительных средств всех подразделений ноосферной группы, а также контроля свойств и 

качества  системно‐производительных  ресурсов  и  координации  и  оптимизации.  Все  полученные  результаты  деятельности  сферы  содержательного 

системно‐производительного  контроля  обязательно  поставляются  следующей  единичной  узловой  функциональной  факторной  сфере  —  сфере 

содержательной системно‐производительной диагностики.  

Второй  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  содержательной  системно‐

производительной  регуляции  в  основные  развитые  периоды ноосферной  группы  служит  сфера  содержательной  системно‐производительной диагностики. 

Данная  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  полностью  основывается  на  результатах  функционирования  единичной  узловой 

функциональной  факторной  сферы  содержательного  системно‐производительного  контроля  и  является  безусловным  функциональным  продолжением. 

Единичная  узловая факторная  сфера  содержательной  системно‐производительной  диагностики посредством практической деятельности  входящих  в  её 

состав самостоятельных функциональных факторных структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем, обеспечивает 

диагноз технического состояния и классификацию всех технических отклонений от действующих содержательных технических концепций, стандартов и 

норм окружающей среды, всех строящихся и действующих объектов, технологий, механизмов, оборудования и прочих системно‐производительных средств, 

а также свойств и качества всей выпускаемой продукции. Все конечные результаты диагностической деятельности поставляются обязательным порядком 

по  двум  направлениям:  в  сферу  содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов  и  норм  и  в  сферу  системно‐производительных 

определений и заключений (смотри схему № 17.2). 

Третьей  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  содержательной 

системно‐производительной  регуляции  развитого  общества  служит  сфера  содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов и  норм. 

Эта  единичная функциональная факторная  сфера  базируется на результатах функционирования  двух предыдущих  единичных  узловых факторных  сфер 

частного  рядового  факторного  раздела  сфер  содержательной  системно‐производительной  регуляции  и  является  их  безусловным  функциональным 

организационным  дополнением.  Единичная  узловая  факторная  сфера  содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов  и  норм 

посредством  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  следующих юридически  самостоятельных функциональных  структурных  подразделений: 

блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  поиск,  разработку,  углубление,  совершенствование  содержательной  системно‐

производительной  фундаментальной  науки  и  на  этой  основе  реконструирует,  разрабатывает  и  утверждает  все  содержательные  системно‐

производительные  стандарты, нормативы и правила и  обеспечивает надзор  за их  внедрением. Все  конечные результаты функционирования  единичной 

 



узловой факторной сферы содержательных системно‐производительных концепций, стандартов и норм обязательно поставляются этой сферой по двум 

следующим  направлениям:  в  сферу  памяти  системно‐производительной  информации  и  в  сферу  содержательных  системно‐производительных  программ. 

(Смотри схему 17.2.)  

Четвёртой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  содержательной  системно‐

производительной регуляции ноосферной  группы  в  её  основные развитые периоды  служит  сфера  содержательных системно‐производительных программ. 

Эта  единичная  узловая функциональная факторная  сфера полностью базируется на результатах функционирования всех трёх  сформулированных выше 

единичных  узловых  факторных  сфер  и  является  их  безусловным  функциональным  завершением.  Единичная  узловая  факторная  сфера  содержательных 

системно‐производительных  программ посредством  конкретной фактической  деятельности  входящих  в  её  состав юридически  обособленных  следующих 

функциональная  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  разработку,  реконструкцию, 

утверждение и авторский надзор за внедрением всех принципиальных содержательных программ системно‐производительного развития и перевооружения 

системно‐производительных средств, системно‐производительных ресурсов, а также координации и оптимизации жизнедеятельности всех структурных 

подразделений  развитого  общества.  Все  конечные  результаты  деятельности  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферы  системно‐

производительных программ обязательно поставляются этой сферой в единичную узловую функциональную факторную сферу тиражирования, системно‐

производительной информации развитого общества. 

Такова принципиальная обособленность, последовательность, направленность и связь единичных узловых функциональных факторных сфер частного 

рядового функционального факторного раздела сфер содержательной системно‐производительной регуляции развитого общества. 

п.5.2. Вторым частным рядовым функциональным факторным разделом сфер факторного блока разделов системно‐производительной саморегуляции в 

основные  развитые  периоды  ноосферной  группы  служит  раздел  сфер  формальной  системно‐производительной  регуляции.  Данный  частный  рядовой 

функциональный факторный  раздел  сфер  является  противоположностью  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  содержательной 

системно‐производительной  регуляции и  действует  совместно  с  ним. Вместе  с тем  данный  частный рядовой функциональный факторный раздел  сфер 

обладает  своей  устойчивой функциональной  организационной  обособленностью. Частный рядовой функциональный факторный раздел  сфер формальной 

системно‐производительной  регуляции  состоит  из  своих  следующих  одна  за  другой  системно‐логических  специализированных  единичных  рядовых 

функциональных  факторных  сфер:  сфера  формального  системно‐производительного  контроля    сфера  формальной  системно‐производительной 

диагностики    сфера  формальных  системно‐производительных  концепций,  эталонов  и  норм    сфера  формальных  системно‐производительных 

проектов.  Все  эти  четыре  единичные  узловые  функциональные  факторные  сферы  действуют  не  сами  по  себе,  а  посредством  конкретной  фактической 

деятельности  входящих  в  их  состав  соответственно  функционально  специализированных  юридически  самостоятельных  структурных  подразделений: 

блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем. (Смотри схему № 17.1 и таблицу № 3.) 

Первой единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового факторного раздела  сфер формальной системно‐производительной 

регуляции  в  основные  развитые  периоды  ноосферной  группы  служит  сфера  формального системно‐производительного  контроля.  Эта  единичная  узловая 

функциональная факторная  сфера  посредством фактической  деятельности  входящих  в  её  состав  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков 

родословных ветвей, родословных ветвей, систем, обеспечивает всесторонний детальный контроль формального системно‐производительного состояния 

окружающей  среды,  всех  строящихся  и  действующих  объектов,  технологических  линий,  оборудования,  машин,  механизмов  и  прочих  системно‐

производительных средств, а также всех видов системно‐производительных товаров, рекламной и информационной продукции. Полученные результаты 

формального системно‐производительного контроля безусловно поставляются в сферу формальной системно‐производительной диагностики.  

 

Второй единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового факторного раздела сфер формальной системно‐производительной 

регуляции развитого общества служит сфера формальной системно‐производительной диагностики. Данная единичная узловая функциональная факторная 

сфера  основывается  в  своей  деятельности  на  результатах  функционирования  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферы  формального 

системно‐производительного  контроля  и  является  её  безусловным  природным  функциональным  продолжением.  Единичная  узловая  функциональная 

факторная  сфера  формальной  системно‐производительной  диагностики  посредством  конкретной  фактической  деятельности  входящих  в  её  состав 

юридически  обособленных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  формирование  диагноза 

формального  системно‐производительного  состояния  всех  прошедших  всесторонний  детальный  формальный  контроль  системно‐производительных 

средств,  системно‐производительных  товаров  и  продукции  всей  системной  жизнедеятельности  развитого  общества  и  формального  состояния 



окружающей  среды,  а  также  обеспечивает  классификацию  всех  имеющихся  формальных  отклонений  от  действующих  формальных  системно‐

производительных  концепций,  эталонов  и  норм.  Все  полученные  конечные  результаты  деятельности  сферы  формальной  системно‐производительной 

диагностики поставляются этой сферой в первую очередь по двум обязательным направлениям: в сферу системно‐производящих определений и заключений 

частного рядового факторного раздела системно‐производительной комплексной информации и в сферу формальных концепций, эталонов и норм частного 

рядового факторного раздела сфер формальной системно‐производительной регуляции. (Смотри схему № 17.2 и таблицу № 3.) 

Третьей единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового факторного раздела сфер формальной системно‐производительной 

регуляции  развитого  общества  служит  сфера  формальных  эталонов  и  норм.  Эта  единичная  узловая  функциональная  сфера  базируется  на  результатах 

функционирования первых двух вышесформулированных единичных узловых функциональных факторных сфер и является их безусловным функциональным 

дополнением.  Единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  формальных  концепций,  эталонов  и  норм  посредством  практической  деятельности 

входящих  в  её  состав  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  выбор, 

разработку,  реконструкцию  и  утверждение  всех  формальных  системно‐производительных  концепций,  эталонов  и  норм  и  обеспечивает  надзор  за  их 

внедрением  в  реальную  жизнедеятельную  практику.  Результаты  функционирования  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферы  формальных 

концепций,  эталонов  и  норм  поставляются  этой  сферой  по  двум  следующим  обязательным  направлениям:  в  сферу  памяти  системно‐производительной 

комплексной информации и в сферу формальных системно‐производительных проектов. (Смотри схему № 17.2 и таблицу № 3.)  

Четвёртой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  формальной  системно‐

производительной регуляции в основные развитые периоды ноосферной группы служит сфера формальных системно‐производительных проектов. Данная 

единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  полностью  базируется  на  результатах  функционирования  всех  трёх  предыдущих  единичных 

факторных  сфер  частного  рядового  функционального  раздела  сфер  формальной  системно‐производительной  регуляции  и  является  их  безусловным 

функциональным  завершением.  Единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  формальных  системно‐производительных  проектов  посредством 

конкретной  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных 

ветвей,  систем,  обеспечивает  разработку,  реконструкцию,  привязку  к  местности,  к  конкретным  условиям  и  утверждение  формальных  системно‐

производительных  проектов  всех  принципиальных  направлений  системной  жизнедеятельности  ноосферной  группы,  а  также  авторский  надзор  за 

внедрением  этих  проектов.  Все  конечные  результаты функционирования  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферы  формальных  системно‐

производительных  проектов  обязательно  поставляются  в  единичную  узловую  функциональную  факторную  сферу  тиражирования  системно‐

производительной информации.  

Такова классификация единичных узловых функциональных факторных сфер частного рядового функционального факторного раздела сфер формальной 

системно‐производительной  регуляции  частного  функционального  факторного  блока  разделов  системно‐производительной  саморегуляции  развитого 

общества. 

п.5.3.  Третьим  частным  рядовым  функциональным  факторным  разделом  сфер  частного  факторного  блока  разделов  системно‐производительной 

саморегуляции  в  развитые  периоды  ноосферной  группы  служит  раздел  сфер  системно‐производительной  комплексной  информации.  Данный  частный 

функциональный  факторный  раздел  сфер  по  своему  функциональному  предназначению  и  положению  является  промежуточно‐объединительным  между 

частными  рядовыми  факторными  разделами  сфер  содержательной  системно‐производительной  регуляции  и  формальной  системно‐производительной 

регуляции,  обеспечивая их  устойчивое  единство и  связь.  Вместе  с тем  этот частный рядовой функциональный факторный раздел  сфер  обладает  своим 

конкретным  функциональным  назначением,  ролью.  Как  и  все  частные  рядовые  функциональные  факторные  разделы,  частный  рядовой  функциональный 

факторный раздел сфер системно‐производительной комплексной информации состоит из своих четырёх единичных узловых функциональных факторных 

сфер,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  сфера  приёма  первичной  системно‐

производительной  информации    сфера  системно‐производительных  определений  и  заключений    сфера  памяти  системно‐производительной 

информации   сфера  тиражирования  системно‐производительной  информации.  Каждая  из  этих  четырёх  сфер  функционирует  не  сама  по  себе,  а 

посредством  конкретной  практической  деятельности  входящих  в  их  состав  юридически  самостоятельных  соответствующих  функциональных 

структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем. (Смотри схему № 17.2 и таблицу № 3.)  

Первой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  системно‐

производительной  комплексной  информации  развитого  общества  служит  сфера  приёма  первичной  системно‐производительной  информации.  Эта 



единичная узловая функциональная факторная сфера, несмотря на то, что её по функциональному положению поставили в третьем факторном ряду блока 

сфер  системно‐производительной  саморегуляции,  на  самом  деле  является  первичной  среди  всех  первых  единичных  узловых функциональных факторных 

сфер всех трёх частных рядовых разделов блока сфер системно‐производительной саморегуляции. Под этой первичностью следует понимать первичность 

получения всей исходной, проблемной и прочей системно‐производительной информации. Единичная функциональная факторная сфера приёма первичной 

системно‐производительной информации посредством практической деятельности входящих в её состав структурных подразделений: блоков родословных 

ветвей, родословных ветвей, систем, обеспечивает приём, разделение (на содержательную и формальную), также надлежащее оформление всей поступающей 

первичной системно‐производительной информации. И далее поставляет всю эту надлежащим образом оформленную разделённую информацию по трём 

следующим  обязательным  направлениям:  в  сферу  содержательного  системно‐производительного  контроля;  в  сферу  формального  системно‐

производительного контроля; в сферу системно‐производительных определений и заключений. (Смотри схему № 17.2, таблицу №3.)  

Второй единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового факторного раздела сфер системно‐производительной информации в 

развитые периоды ноосферной группы служит сфера системно‐производительных определений и заключений. Данная единичная узловая факторная сфера 

основывается  на  результатах функционирования  единичной  узловой функциональной факторной  сферы  приёма  первичной  системно‐производительной 

информации и устойчиво взаимодействует с единичными узловыми функциональными факторными сферами содержательной системно‐производительной 

диагностики  и  формальной  системно‐производительной  диагностики.  Единичная  узловая  факторная  сфера  системно‐производительных  определений  и 

заключений  посредством  конкретной  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  обособленных  функциональных  структурных 

подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  на  основе  исходной  прверенной  контролем  и  содержательной  и  формальной 

системно‐производительной  информации,  полученной  от  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферы  приёма  первичной  системно‐

производительной  информации  обеспечивает  организацию  профессиональных  дискуссий  между  единичными  узловыми  функциональными  факторными 

сферами содержательной системно‐производительной диагностики и формальной системно‐производительной диагностики, на базе чего и в результате 

чего  формулирует  и  выдаёт  текущие  системно‐производительные  определения  и  окончательные  комплексные  экспертные  заключения  технического 

состояния  всех  системно‐производительных  средств,  ресурсов  и  продукции,  а также  по  всем  принципиальным  системно‐производительным вопросам и 

проблемам. Все системно‐производительные экспертные заключения поставляются данной сферой после их надлежащего оформления по трём следующим 

обязательным  направлениям:  в  сферу  содержательной  системно‐производительной  диагностики;  в  сферу  формальной  системно‐производительной 

диагностики; в сферу памяти системно‐производительной информации.  

Третьей  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  системно‐

производительной комплексной информации развитого общества служит сфера памяти системно‐производительной информации. Эта единичная узловая 

функциональная  факторная  сфера  базируется  на  результатах  функционирования  двух  вышесформулированных  единичных  узловых  функциональных 

факторных  сферах  частного  рядового  факторного  радела  сфер  системно‐производительной  комплексной  информации  и  тесно  взаимодействует  с 

единичными  узловыми  функциональными  факторными  сферами  содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов  и  норм  и 

формальных  системно‐производительных  концепций,  эталонов  и  норм.  Единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  памяти  системно‐

производительной  информации  посредством  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  самостоятельных  функциональных 

структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  систематизацию,  учёт,  хранение  и  выдачу  всех  

официальных  определений,  заключений  и  исполнительной  документации,  научно‐технических  и  формально‐эталонных  работ  и  рекомендаций,  норм  и 

правил, стандартов и эталонов и прочей технической информации57, а также эталонных или музейно‐исторических технических средств. Далее всю эту 

систематизированную  информацию  единичный  факторный  раздел  памяти  системно‐производительной  информации  поставляет  в  первую  очередь  по 

трём следующим обязательным функциональным направлениям: в единичную сферу содержательных системно‐производительных концепций, стандартов 

и норм; в сферу формальных системно‐производительных концепций, эталонов и норм; в сферу тиражирования системно‐производительной информации. 

(Смотри схему № 17.2.) 

Четвёртой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системно‐производительной 

информации в развитые периоды ноосферной группы служит сфера тиражирования системно‐производительной информации. Данная единичная узловая 

функциональная факторная  сфера  базируется  на  результатах функционирования  всех  единичных  узловых функциональных факторных  сфер  блока  сфер 

системно‐производительной  саморегуляции  и  служит  их  причинно‐следственным  функциональным  завершением.  Единичная  узловая  функциональная 



факторная сфера тиражирования системно‐производительной информации посредством конкретной деятельности входящих в её состав организационно‐

обособленных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  выбор  наиболее  важной  актуальной, 

творческую трансформацию58, размножение и распространение всей получаемой содержательной, формальной,  комплексной системно‐производительной 

информации.  Наиболее  главенствующим  в  этой  информации  являются  содержательные,  формальные  и  комплексные  системно‐производительные 

программы и проекты функционирования реконструкции, развития новых и демонтажа старых производительных сил ноосферной группы.  

Завершая  рассмотрение  принципиальной  классификации  частного  функционального  факторного  блока  разделов  системно‐производительной 

саморегуляции развитого  общества,  отметим  ещё раз,  что данный блок  состоит из трёх частных рядовых функциональных факторных разделов  сфер: 

содержательной  системно‐производительной  регуляции;  формальной  системно‐производительной  регуляции;  системно‐производительной  комплексной 

информации. Каждый из этих трёх частных рядовых факторных разделов сфер состоит из четырёх своих единичных узловых функциональных факторных 

сфер, которые действуют совместно в любой момент времени развитого общества, при этом не подменяют, а дополняют один другого, обеспечивая в своей 

системной совокупности системно‐производительную саморегуляцию развитого общества.  

 

 

§ 2.4. п.6. Функциональная классификация подразделений системно‐производительных средств развитого общества 

 

Шестым  в  целом  по  счёту  и  вторым  частным  рядовым  функциональным  факторным  разделом  сфер  общего  функционального  системно‐

производительного факторного раздела сфер ноосферной группы в еёосновные наиболее развитые периоды жизненного цикла служит раздел сфер системно‐

производительных средств. Этот частный функциональный факторный раздел сфер полностью основывается на результатах функционирования частного 

функционального  факторного  блока  системно‐производительной  саморегуляции  и  учитывает  результаты  функционирования  всех  сфер  общего 

функционального  системно‐производящего  факторного  раздела  сфер.  Частный  рядовой  факторный  раздел  сфер  системно‐производительных  средств 

состоит  из  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  факторных  сфер,  находящихся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной 

обособленности,  последовательности,  направленности и  связи:  единичная  узловая факторная  сфера  основных  средств   единичная  узловая факторная 

сфера транспортно‐механических средств  единичная узловая факторная сфера приёма и cодержания  топливно‐энергетическая единичная узловая 

факторная  сфера.  Все  эти  четыре  единичные  узловые  функциональные  факторные  сферы  функционируют  не  сами  по  себе,  а  посредством  конкретной 

практической  деятельности  входящих  в  их  состав  юридически  самостоятельных  соответственно  функционально  специализированных  структурных 

подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем.  

Первой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  рядового  раздела  сфер  системно‐производительных 

средств  развитого  общества  служит  сфера  основных  средств.  Данная  единичная  функциональная  факторная  сфера,  как  уже  отмечалось,  полностью 

основывается  на  результатах  функционирования  частного  функционального  факторного  блока  системно‐производительной  саморегуляции  и  в  первую 

очередь  на  конкретных  содержательных  системно‐производительных  программах  и  формальных  системно‐производительных  проектах  капремонта, 

перевооружения,  реконструкции  всех  действующих  основных  средств,  создания  новых  и  демонтажа  старых  основных  средств  каждого  конкретного 

региона, подразднления ноосферной группы. Частная факторная сфера основных средств посредством практической деятельности входящих в её  состав 

организационно  обособленных  соответствующих  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает 

капремонт,  реконструкцию,  перевооружение  действующих,  строительство  новых  и  демонтаж  всех  устаревших  видов  зданий,  сооружений,  основного 

технологического оборудования, технологических линий, инженерных, транспортных, информационных и прочих коммуникаций. 

Второй  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системно‐производительных  средств 

ноосферной группы в её развитые периоды служит сфера транспортно‐механических средств. К транспортно‐механическим средствам относятся все виды 

транспорта  (наземного,  водного,  воздушного  и  прочего),  технологического  и  прочего  оборудования,  машин,  механизмов,  оснастки,  вычислительной 

информационной и охранной техники,  средств связи и все виды инструмента, оснастки и технической тары. Эта единичная узловая факторная сфера 

полностью основывается на принятых факторным блоком сфер системно‐производительной саморегуляции содержательных системно‐производительных 

программ  и  формальных  системно‐производительных  проектов,  а  также  базируется  на  результатах  функционирования  единичной  факторной  сферы 

основных средств59. Единичная факторная сфера транспортно‐механических средств посредством конкретной фактической деятельности входящих в неё 



юридически самостоятельных структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем, обеспечивает производство, монтаж, 

капремонт, реконструкцию и демонтаж всех видов транспортно‐механических средств.  

Третьей  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  раздела  сфер  системно‐производительных  средств  развитого 

общества  служит  сфера  приёма  и  содержания.  Данная  единичная  функциональная  факторная  сфера  полностью  базируется  на  результатах 

функционирования первых двух единичных узловых функциональных факторных сфер основных средств и транспортно‐механических средств и является 

их безусловным организационным продолжением.  Единичная  узловая функциональная факторная  сфера приёма и  содержания посредством практической 

деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  обособленных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем, 

обеспечивает приёмку, содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт и передачу в пользование (эксплуатацию и тому подобное) всех основных и 

транспортно‐механических средств, а также обеспечивает технический надзор за их эксплуатацией. 

 Четвёртой единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового факторного раздела сфер системно‐производительных средств 

ноосферной группы в её развитые периоды служит топливно‐энергетическая факторная сфера. Эта единичная узловая функциональная факторная сфера 

полностью  базируется  на  результатах  функционирования  всех  трёх  вышесформулированных  единичных  узловых  функциональных  факторных  сфер 

частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системно‐производительных  средств  и  служит  их  функциональным  системно‐логическим  завершением. 

Топливно‐энергетическая  единичная  факторная  сфера  посредством  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  самостоятельных 

подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  добычу,  производство,  развитие  или  свёртывание  всех  видов 

технической энергии, а также всех видов топливных и горюче‐смазочных средств и обеспечивает переработку и ликвидацию их отходов. 

Такова функциональная классификация единичных узловых функциональных факторных сфер частного рядового функционального факторного раздела 

сфер системно‐производительных средств развитого общества.  

 

§ 2.4. п.7. Функциональная классификация подразделений системно‐производительных ресурсов развитого общества 

 

Седьмым  в  целом  по  счёту  и  третьим  частным  рядовым  функциональным  факторным  разделом  сфер  общего  функционального  системно‐

производительного  факторного  раздела  сфер  ноосферной  группы  в  её  основные  развитые  периоды  системной  жизнедеятельности  служит  раздел  сфер 

системно‐производительных  ресурсов.  Данный  частный  рядовой  функциональный  факторный  раздел  полностью  базируется  на  результатах 

функционирования  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  системно‐производительных  средств  и  является  его  безусловным 

функциональным  продолжением.  И  действительно,  производство  любых  системно‐производительных  ресурсов  и  в  том  числе  продуктов  питания 

невозможно  без  соответствующих  основных и транспортно‐механических  средств,  их надлежащего  создания,  производства,  реконструкции,  ремонта и 

эксплуатационного  обслуживания,  а  также  без  топливно‐энергетического  обеспечения.  В  частности,  производство  новых  системно‐производительных 

ресурсов  требует  наличия  новых  системно‐производительных  средств,  поэтому  невозможно  без  них  и  является  их  функциональным  продолжением. 

Частный  рядовой  функциональный  факторный  раздел  сфер  системно‐производительных  ресурсов  состоит  из  четырёх  своих  единичных  узловых 

факторных  сфер,  находящихся  между  собой  в  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  сфера  природно‐

сырьевых  ресурсов   сфера  продовольственно‐медикаментных  ресурсов   сфера  системно‐бытовых  ресурсов   сфера  производительно‐товарных 

ресурсов. Все эти четыре единичных узловых функциональных факторных сферы функционируют не сами по себе, а посредством конкретной практической 

деятельности  входящих  в  их  состав  соответствующих  юридически  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей, 

родословных ветвей, систем. 

 Первой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системно‐производительных  ресурсов 

развитого  общества  служит  сфера  природно‐сырьевых  ресурсов.  Эта  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  включает  в  себя  добычу, 

первичную доработку, хранение, поставку всех видов полезных ископаемых: руды, минералов, драгоценных камней, горных, песчаных, глинных пород и т.п., 

лесозаготовок  природного  продовольственного  и  медицинского  сырья:  питьевой  воды,  зерна,  овощей,  фруктов,  всех  видов  мяса,  молока,  птицы,  рыбы, 

водорослей и т.п. Важность факторной сферы природно‐сырьевых ресурсов в самостоятельную сферу и отделение от нее всех видов переработки данного 

сырья заключается в том, что данная сфера тесно связана с природой всей нашей планеты Земля. Поэтому единичная узловая функциональная факторная 

природно‐сырьевая  сфера  в  первую  очередь  отвечает  за  сохранение  природного  функционального  баланса  ресурсов  (за  исключением  топливно‐



энергетических)нашей  планеты  и  обеспечивает  воспроизводство  или  компенсационные  мероприятия  для  поддержания  или  развития такой  природной 

сбалансированности.  Единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера  природно‐сырьевых  ресурсов  посредством  практической  деятельности 

входящих в её состав организационно обособленных структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем, основываясь на 

сохранении природного функционального  баланса,  обеспечивает всю жизнедеятельность развитого  общества  всеми видами природно‐сырьевых ресурсов. 

Всю  научно‐техническую  базу  для  такой  природной  ресурсной  сбалансированности  создает  частный  функциональных  факторный  блок  разделов  сфер 

системно‐производительной  саморегуляции,  а  научно‐системную  основу  и  программы  —  факторный  блок  разделов  сфер  системно‐производящей 

саморегуляции развитого общества. 

Второй  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системно‐производительных  ресурсов 

ноосферной группы в её основные развитые периоды служит сфера продовольственно‐медикаментных ресурсов. Данная единичная узловая функциональная 

факторная сфера включает в себя производство, вторичную переработку, хранение и поставку всех видов продуктов питания, медикаментов, гигиены и 

косметики. При этом сюда входят все соответствующие аналогичные продукты для животной, растительной и других сфер планеты Земля. Все это также 

требует  единого  сбалансированного  системно‐производящего  и  системно‐производительного  подхода.  Поэтому  организационное  функциональное 

выделение такой  сферы в развитые  системные периоды безусловно, а  сама эта  сфера базируется на результатах функционирования природно‐сырьевой 

единичной  узловой  функциональной  факторной  сферы.  Единичная  узловая  факторная  сфера  продовольственно‐медикаментных  ресурсов  посредством 

конкретной  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  самостоятельных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей, 

родословных ветвей, систем, обеспечивает всю системную жизнедеятельность человечества и его ближайшего системного окружения продуктами питания, 

гигиены и косметики, медикаментами и перерабатывает их отходы. 

Третьей  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системно‐производительных  ресурсов 

развитого общества служит сфера системно‐бытовых ресурсов. Эта единичная узловая функциональная факторная сфера включает в себя производство, 

ремонт, хранение и поставку всех видов системно‐бытовых товаров, а именно: бумаги, тканей, кожи, мехов, одежды, обуви, мебели, ковровых покрытий, 

посуды, медицинской и продовольственной тары и всех других упаковочных материалов, канцелярских товаров и других системно‐бытовых изделий. Такое 

функциональное выделение единичной узловой факторной сферы системно‐бытовых ресурсов диктуется функциональной однородностью входящих в эту 

сферу ресурсов, их сырьевой базы, производства, обслуживания, переработки, обеспечивается причинно‐следственным принципом и является структурным 

продолжением первых двух единичных узловых факторных сфер частного рядового функционального факторного раздела сфер системно‐производительных 

ресурсов. Единичная узловая функциональная факторная сфера системно‐бытовых ресурсов посредством практической деятельности входящих в её состав 

организационно  обособленных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем,  обеспечивает  производство, 

реконструкцию  или  ремонт,  сохранность  и  поставку  всех  видов  мебели,  тканей,  одежды,  обуви,  украшений,  бижутерии,  бумаги,  канцтоваров,  посуды, 

бытовой тары и т.п., за исключением бытовой техники. 

Четвёртой единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового факторного раздела сфер системно‐производительных ресурсов 

развитого  общества  служит  сфера  производительно‐товарных  ресурсов.  Данная  единичная  узловая  факторная  сфера  включает  в  себя  производство, 

вторичную переработку, хранение и поставку всех видов товаров для создания, реконструкции, ремонта и обслуживания производительных средств и сил 

развитого  общества.  К  таким  относятся:  металлопрокат  и  металлоконструкции,  товарный  бетон,  растворы,  бетонные  и  железобетонные  изделия, 

керамические силикатные и прочие, кирпичи, пиломатериалы, кровельные, изоляционные, сантехнические, электромонтажные, вентиляционные, дверные, 

отделочные и прочие строительные материалы и изделия, уплотнительные, упаковочные и другие товары для производства системно‐производительных 

средств. Единичная  узловая функциональная факторная  сфера производительно‐товарных ресурсов  является безусловным функциональным завершением 

всех предыдущих единичных узловых факторных сфер частного рядового функционального факторного раздела сфер системно‐производительных ресурсов. 

Единичная узловая функциональная факторная сфера производительно‐товарных ресурсов, как и все единичные узловые функциональные факторные сферы, 

действует  не  сама  по  себе,  а  посредством  конкретной  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  самостоятельных  структурных 

подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем. 

Таким  образом  формируются  и  функционируют  все  единичные  узловые  факторные  сферы  частного  рядового  факторного  раздела  сфер  системно‐

производительных ресурсов развитого общества. 

 



§ 2.4. п.8. Функциональная классификация подразделений координации и оптимизации развитого общества 

 

Восьмым  в  целом  по  счёту  и  четвёртым  частным  рядовым  функциональным  факторным  разделом  сфер  общего  функционального  системно‐

производительного факторного раздела сфер ноосферной группы в её основные наиболее развитые периоды системной жизнедеятельности служит раздел 

сфер  координации  и  оптимизации.  Этот  частный  рядовой  функциональный  факторный  раздел  сфер  является  системно‐логическим  безусловным 

функциональным организационно‐структурным факторным завершением развитого общества и полностью базируется на результатах функционирования 

всех предыдущих факторных разделов сфер. Частный рядовой факторный раздел сфер координации и оптимизации системной жизнедеятельности, как и 

все  рядовые  факторные  разделы,  состоит  из  своих  соответствующих  функционально  специализированных  единичных  узловых  факторных  сфер, 

находящихся между собой в следующей причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и связи: информационно‐рекламная 

единичная  узловая  факторная  сфера   транспортно‐диспетчерская  единичная  узловая  факторная  сфера   рыночно‐торговая  единичная  узловая 

факторная сфера  профессионально‐рейтинговая единичная узловая факторная сфера. Все эти единичные узловые факторные сферы функционируют не 

сами  по  себе,  а  посредством  конкретной  практической  деятельности  входящих  в  её  состав  юридически  самостоятельных  соответственно 

специализированных функциональных структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем. 

Первой единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового функционального факторного раздела координации и оптимизации 

развитого общества  служит сфера связи, информации и рекламы. В  единичную узловую функциональную факторную сферу  связи, информации и рекламы 

входят все организационно обособленные функционально специализированные структурные подразделения: блоки родословных ветвей, родословные ветви, 

системы,  обеспечивающие  своей  фактической  деятельностью  использование,  эксплуатацию  всех  средств  связи,  радио,  телевидения,  типографий, 

информационных центров, редакционно‐издательских, студийно‐информационных, информационно‐рекламных объектов, сооружений, зданий, помещений, 

коммуникаций и соответствующей техники с целью обеспечения развитого общества всей необходимой системно‐жизнедеятельной связью, информацией и 

рекламой  и  в  том  числе  всей  газетной,  книжной,  полиграфической  информационно‐рекламной  продукцией.  К  ним  относятся  все  структурные 

подразделения и в том числе индивидуальные специалисты, обеспечивающие все виды связи, а также производство, реконструкцию, сохранение и демонтаж 

всех  видов  рекламы  и  всей  оперативной  системно‐жизнедеятельной  информации  развитого  общества.  Техническое  содержание,  оснащение  техникой  и 

необходимыми  механическими  средствами  всех  этих  зданий,  сооружений,  помещений,  техники  и  коммуникаций  обеспечивает  единичная  узловая 

факторная сфера приёма и содержания частного рядового факторного раздела системно‐производительных средств.  

Второй единичной узловой функциональной факторной сферой частного рядового факторного раздела сфер координации и оптимизации ноосферной 

группы в её основные развитые периоды служит транспортно‐диспетчерская сфера. Эта единичная узловая функциональная факторная сфера базируется и 

учитывает  результаты  деятельности  всех  предыдущих  факторных  сфер  и  является  их  причинно‐следственным  функциональным  продолжением. 

Единичная  узловая  функциональная  факторная  транспортно‐диспетчерская  сфера  посредством  конкретной  фактической  деятельности  входящих  в  её 

состав  юридически  самостоятельных  соответственных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных  ветвей,  систем, 

обеспечивает эксплуатацию всех видов транспорта,  за исключением средств  связи,  с целью координации и оптимизации всех транспортных потоков и 

использования  всех  видов  транспорта  с  соблюдением  условий  своевременности  поставок  всех  транспортируемых,  доставляемых  ресурсов  и  их 

количественных,  свойственных и качественных характеристик. Сюда входят все виды транспортировки людей, финансов,  системно‐производительных 

средств, в том числе топливно‐энергетических средств, а также всех видов системно‐производительных ресурсов и доставка писем, посылок, бандеролей и 

тому подобного. При этом ремонт и техническое содержание всех видов транспорта обеспечивает единичная узловая функциональная факторная сфера 

приёма  и  содержания.  Такое  принципиальное  функциональное  разделение  труда  позволяет  обеспечить  наиболее  высокую  эффективность  системной 

жизнедеятельности развитого общества. 

Третьей  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  координации  и 

оптимизации  ноосферной  группы  в  её  основные  наиболее  развитые  периоды  системной  жизнедеятельности  служит  рыночно‐торговая  сфера.  Данная 

единичная  узловая  факторная  сфера  базируется  на  результатах  функционирования  всех  предыдущих  единичных  узловых  факторных  сфер  и  является 

безусловным  функциональным  продолжением.  Единичная  узловая  функциональная  факторная  рыночно‐торговая  сфера  посредством  фактической 

деятельности  входящих  в  её  состав  организационно‐обособленных  факторных  структурных  подразделений:  блоков  родословных  ветвей,  родословных 

ветвей,  систем,  с  помощью  использования  цивилизованных  рыночно‐торговых  методов  и  соответствующих  технологическо‐механических  средств 



обеспечивает ноосферную группу всеми видами реально произведённых или производимых интеллектуальных, организационных, иррационализационных, 

рационализационных,  системно‐производительных  средств,  ресурсов,  продукции  и  услуг  посредством  цивилизованных  рыночных  методов  и  способов. 

Рынок  позволяет  постоянно  выявлять  реальный  спрос  и  предложение  и  в  результате  скоординировать  и  оптимизировать  производство  всех  видов 

ресурсов, средств, продукции, товаров и услуг всех сфер, областей системной жизнедеятельности ноосферной группы.  

Четвёртой  единичной  узловой  функциональной  факторной  сферой  частного  факторного  раздела  сфер  координации  и  оптимизации  развитого 

общества  служит профессионально‐рейтинговая  сфера. Эта  единичная  узловая факторная  сфера  является функциональным организационным причинно‐

следственным окончанием всех предыдущих  единичных  узловых факторных  сфер и  базируется на результатах их функционирования. Профессионально‐

рейтинговая единичная узловая функциональная факторная сфера посредством конкретной фактической деятельности входящих в её состав юридически 

самостоятельных факторных функционально специализированных структурных подразделений: блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем, с 

помощью цивилизованных комплексных рейтинговых методов обеспечивает определение профессиональных рейтингов всех структурных подразделений и 

в том числе  системный жизнедеятельный рейтинг отдельных личностей. Здесь имеется в виду рейтинг не только первых и лидирующих мест, но всех 

последующих мест рейтинговых рангов. Такая комплексная всеобъемлемая профессионально‐рейтинговая информация позволит скоординировать общество 

и отсеять тот или иной непрофессиональный балласт, обеспечивая, таким образом, координацию и оптимизацию всей профессиональной деятельности 

развитого общества. 

Все  четыре  единичные  узловые  функциональные  факторные  сферы  частного  рядового  функционального  факторного  раздела  сфер  координации  и 

оптимизации  ноосферной  группы  в  её  основные  развитые  периоды  функционируют  совместно  и  вместе  с  тем  находятся  между  собой  в  причинно‐

следственной функциональной обособленности, последовательности, направленности и связи: единичная узловая функциональная факторная сфера связи, 

информации  и  рекламы   транспортно‐диспетчерская  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера   рыночно‐торговая  единичная  узловая 

функциональная  факторная  сфера   профессионально‐рейтинговая  единичная  узловая  функциональная  факторная  сфера.  Все  эти  четыре  единичные 

узловые функциональные факторные  сферы  дополняют одна  другую и  в  своей  системной  совокупности  обеспечивают координацию и  оптимизацию  всей 

системной жизнедеятельности развитого общества. Частный рядовой функциональный факторный раздел координация и оптимизация является восьмым 

в  целом  по  счёту  из  всех  частных  функциональных  факторных  разделов  сфер  и  четвёртым  среди  частных  функциональных  факторных  разделов  сфер 

общего функционального факторного системно‐производительного раздела ноосферной группы.  

Завершая принципиальное рассмотрение функциональной классификации (специализации) общих, частных и единичных функциональных факторных 

разделов и подразделений развитого общества, все их можно систематизировать и сформировать следующим матричным табличным образом. Смотри 

таблицу № 3.  

Данная таблица наглядно демонстрирует принципиальную матрицу, разделённую по горизонтали главным основополагающим принципом (общее  

частное  единичное  особенное) на общие, частные, единичные и особенные функциональные факторные разделы и подразделения. При этом особенные 

функциональные  факторные  подразделения  в  настоящей  работе  не  классифицируются,  но  безусловно  предполагаются,  поэтому  для  них  оставлено  в 

матрице  крайне  правое  функциональное  местоположение.  По  вертикали  матриц  действует  в  первую  очередь  общий  причинно‐следственный  принцип, 

обеспечивающий устойчивую причинно‐следственную обособленность, последовательность, направленность и связь всех частных, единичных и особенных 

функциональных факторных разделов и  подразделений, функционирующих  одновременно  в  любой момент  (t)  системной жизнедеятельности ноосферной 

группы в её основные развитые периоды. Дополнительно к общему причинно‐следственному принципу в рамках матриц действует принцип единства и 

борьбы противоположностей, который объединяет соответствующие частные, единичные и особенные в две общие функциональные противоположности 

(разделы): системно‐производящий общий раздел и системно‐производительный общий раздел.  

 

На основании изложенного выше можно отметить следующее. 

1. Все факторы развитого общества в целом подразделяются на два общих функциональных факторных раздела, на восемь частных функциональных 

факторных разделов сфер и на сорок восемь единичных узловых функциональных факторных сфер. 

2. Все функциональные факторные разделы сфер и  сферы принципиально отличаются между  собой,  действуя одновременно в  любой момент времени 

системной  жизнедеятельности  развитого  общества,  не  подменяют,  а  дополняют  одна  другую  и  представляют  собой  всю  системную  функциональную 

факторную всеобъемлемость развитого общества.  



3.  Все  функциональные  факторные  разделы  сфер  и  сферы  находятся  и  состоят  между  собой  в  устойчивой  причинно‐следственной  обособленности, 

последовательности, направленности и  связи. В частности,  частный функциональный факторный блок разделов  системно‐производящей  саморегуляции 

  частный  функциональный  факторный  раздел  сфер  системной  организации    частный  функциональный  факторный  раздел  сфер  системной 

иррационализации   частный  функциональный  факторный  раздел  сфер  системной  рационализации   частный  функциональный  факторный  блок 

системно‐производительной  саморегуляции   частный  функциональный  факторный  раздел  сфер  системно‐производительных  средств   частный 

функциональный  факторный  раздел  сфер  системно‐производительных  ресурсов   частный  функциональный  факторный  раздел  сфер  координации  и 

оптимизации.  

4.  Все  функциональные  факторные  разделы  сфер  и  сферы  действуют  не  сами  по  себе,  а  функционируют  посредством  конкретной  практической 

деятельности  входящих  в  их  состав  юридически  самостоятельных  соответственно  функционально  специализированных  структурных  подразделений: 

блоков родословных ветвей, родословных ветвей, систем. 

 

 

§ 2.5. Изменения и связь во времени факторов любых природных систем* и некоторые общие выводы 

 

Предыдущее рассмотрение факторов любых природных систем* сводилось в основном к определению имеющих место и действующих в любой полный 

момент системной жизнедеятельности t общих, частных и единичных функциональных специализированных факторных подразделений данных систем*. 

А так  как  все  системы*  природного  мира  функционируют  на  протяжении  всего  своего  жизненного  цикла  в  целом,  то  их  принципиальная  классическая 

модель системного жизненного цикла выглядит следующим образом. Смотри схему № 18.1. 

На этой схеме изображена универсальная принципиальная модель закономерного жизненного цикла любых природных систем*. Где наглядно видно, что 

любая  природная  система*  с  момента  своего  нарождения  tн  на  протяжении  всего  своего  жизненного  цикла  до  своего  системного  жизненного  конца  tк 

проходит этап развития и этап деградации. Развитие систем* происходит по расширяющейся спирали, а деградация — по свертывающейся спирали. При 

этом  уровень  комплексного  системного  развития  F  на  протяжении  всего  жизненного  цикла  данных  систем*  постоянно  изменяется.  В  целях  познания 

данная универсальная модель жизненного цикла любых природных систем* разрезана тремя условными плоскостями S1, S2 и S3 в развитые полные моменты 

времени t1, t2 и t3. Все эти три разреза продемонстрированы на схемах №№ 18.2, 18.3 и 18.4. 

В целом все эти три разреза жизненного цикла любых природных систем* в развитые полные моменты времени t1, t2 и t3 ничем не отличаются 

между собой, за исключением уровня их комплексного системного развития F. Уровень комплексного системного развития данных систем* в целом в полный 

момент времени t3 больше, чем уровень комплексного системного развития в полный момент времени t2. А уровень комплексного системного развития в 

полный  момент  времени t2  больше,  чем  уровень  комплексного  системного  развития  в  полный  момент  времени t1.  Что  можно  записать  следующей 

формулой: Ft1 < Ft2 < Ft3.  

Все эти три уровня комплексного системного развития любых природных систем* в целом тесно связаны между собой и следуют один из другого. То 

есть любая природная  система* в  любой следующий момент времени своей  системной жизнедеятельности как бы повторяет саму  себя, но уже на новом 

уровне  своего  комплексного  системного развития. При  этом  уровень  комплексного  системного развития  любых природных  систем*  в  любой момент их 

системной  жизнедеятельности  в  целом  складывается  из  двух  частей:  из  уровня  комплексного  системного  развития  сущностных  разделов  и  из  уровня 

комплексного  системного  развития факторных  подразделений  данных  систем*.  Как  наглядно  видно  на  всех трёх  разрезах  (схемы №№  18.2,  18.3  и  18.4.), 

сущностные функциональные разделы (начала) любых природных систем* расположены в глубине ближе к центру и оказывают глубинное первопричинное 

устойчивое  системно‐жизненное  всестороннее  воздействие  на  факторные  функциональные  подразделения  данных  систем*.  Такова  их  принципиальная 

концептуальная причинно‐следственная обособленность, последовательность, направленность и связь. И это безусловно. Но вместе с тем все факторные 

структурные  подразделения  обладают  своей  относительной  специализированной  функционально  завершённой  организационной  структурной 

самостоятельностью.  

На всех трёх разрезах универсальной классической модели жизненного цикла любых природных систем* в развитые полные моменты времени t1, t2, 

t3  (смотри схемы №№ 18.2,  18.3, и 18.4) специализированные функциональные факторные структурные подразделения расположились вокруг сущностных 

разделов в следующей системно‐логической последовательности:  



в t1 — 11  21  31  41  51  61  71  81;  

в t2 — 12  22  32  42  52  62  72  82;  

в t3 — 13  23  33  43 53  63  73  83, 

(формула № 5) 

где:  11,  12,  13 — частный факторный блок системно‐производящей саморегуляции в моменты времени t1, t2 t3; 21, 22  ,  23 — частный факторный раздел 

сфер,  системной организации в полные моменты времени t1, t2,  и t3;  31,  32,  33 — частный факторный раздел  системной иррационализации в полные 

моменты  времени t1, t2  и t3;  41,  42,  43 — частный факторный  раздел  системной  рационализации;  51,  52,  53 — частный факторный  блок  системно‐

производительной саморегуляции; 61, 62, 63 — частный факторный раздел системно‐производительных средств; 71, 72, 73 — частный факторный раздел 

системно‐производительных  ресурсов  в  полные  моменты  времени t1,t2, t3;  81,  82,  83 —  частный  факторный  раздел  координации  и  оптимизации  в 

полные моменты времени t1, t2,и t3. 

Как видно, все факторные функциональные структурные подразделения любых природных систем* в развитые полные моменты жизнедеятельности 

данных систем* повторяют сами себя, но уже на новом уровне своего факторного комплексного развития. При развитии любых природных систем* в целом 

все их внутрисистемные факторные функциональные структурные разделы и подразделения развиваются по расширяющейся спирали, а при деградации 

данных  систем*  все  их  факторные  функциональные  структурные  разделы  и  подразделения  деградируют  по  свёртывающейся  спирали.  В  частности, 

прирост  или  спад  развития  частных  факторных  функциональных  структурных  разделов  в  период  между  полными  моментами  времени  tm  и  tn 

обозначим  следующим  образом: F18n  —  m,  где  18 —  частные  факторные  функциональные  структурные  разделы,  следующие  последовательно  от 

первого до восьмого. 

Такой прирост или спад уровня комплексного развития частных факторных функциональных структурных разделов определяется как разница одного 

полного и другого полного витка спирали частных факторных функциональных структурных разделов. 

Для  каждого  частного  факторного функционального  структурного  раздела  в  отдельности  в  период между  полными моментами  времени t1  и t2  , 

между t2,и t3, а также между tm и tn такой прирост или спад уровня комплексного развития можно записать следующими формулами : 

F12‐1 = F12‐ F11; F22‐1 = F22‐ F21; F32‐1= F32‐F31; ..... F82‐1 = F82 ‐ F81; 

 

F13‐2 = F13‐ F12; F23‐2 = F23‐ F22; F33‐2= F33‐F32; ..... F83‐2 = F83‐ F82;  

 

F1n‐m = F1n‐ F1m; F2n‐m = F2n‐ F2m; 

F3n‐m = F3n‐ F3m; ..... F8n‐m = F8n‐ F8m. 

(формулы № 6) 

Для  всего  комплекса  одновременно действующих в  любой полный момент  системной жизнедеятельности (t)  частных факторных функциональных 

структурных разделов в период между полными моментами времени tm и tn эта формула будет выглядеть так:  

 

 F1n‐m  F2n‐m  F3n‐m  F4n‐m  F5n‐m 

 F6n‐m   F7n‐m  F8n‐m = (F1n‐ F1m) 

 (F2
n ‐ F2

m) (F3n — F3
m)  (F4

n — F4
m) 

 (F5
n — F5

m)  (F6
n — F6

m)  (F7
n — F7

m) 

(F8n — F8
m). 

(формула № 7) 

В  тех  случаях,  когда  известен  уровень  развития  всего  комплекса  одновременно  действующих  частных  факторных  функциональных  структурных 

разделов  любых  природных  систем*  в  момент  времени  tm  и  с  достаточной  степенью  достоверности  рассчитан  ожидаемый  прирост  или  спад 

жизнедеятельности факторных подразделений в полный момент времени tn, то вышесформулированную формулу можно записать следующим образом: 



 F1
n  F2

n  F3
n  F4

n  F5
n  F6

n  F7
n  F8

n = (F1
m + F1n‐m)  (F2

m +F2n‐m)  (F3
m + F3n‐m) 

(F4m + F4n‐m )  ...  (F8
m + F8n‐m); 

или 

F1
m
  8

m = (F1
m  8

m + (F1
n‐m  8

n‐m). 

(формула № 8) 

 

На основании проведённых выше исследований сделаем следующие выводы: 

 

1.  Факторы —  это  не  какое‐то  абстрактное  условное  понятие,  принятое  для  словесного  оборота.  Факторы —  это  безусловные  концептуально‐

функциональные организационно обособленные реальности, которые не бывают без систем*, без которых не могут иметь места и функционировать любые 

природные системы*. 

2.  Факторы  любых  природных  систем*  служат  вторым  после  сущностей  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового 

концептуального  раздела  функционализация  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности данных систем*. Поэтому факторы любых природных систем* концептуально и функционально подразделяются и выделяются общим 

универсальным  причинно‐следственным  принципом,  безусловно  следуют  за  сущностями  и  по  аналогии  с  сущностями  данных  систем*  наделены  своими 

соответствующими факторными концептуальной и функциональной классификациями. 

3.  По  своему  концептуальному  определению  под  факторами  любых  природных  систем*  следует  понимать  функциональные  структурные  разделы  и 

подразделения, обеспечивающие своим практическим функционированием факторизацию или, другими словами, факторизуют жизнедеятельность данных 

систем*, делают её практическо‐фактической. 

4.  Факторы  любых  природных  систем*  не  бывают раз  и  навсегда  неизменными  и  изменяются  по мере  изменения  данных  систем*  и  их  сущностей. 

Наименьшее  своё  развитие  факторы  любых  природных  систем*  имеют  в  пионерный  и  финишный  периоды  своего  системного  жизненного  цикла,  а 

наибольшее  комплексное  всестороннее  своё  развитие  факторы  приобретают  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды,  но 

зарождаются,  формируются,  образуются  и  получают  свой  системный  функциональный  базисный  рост  такие  наиболее  развитые  факторы  в  базисный 

период жизнедеятельности данных систем*. 

 

 

 

§3. Процессы жизнедеятельности любых природных систем* 

 

§ 3.1. Общие определения и положения. 

 

Ни одно явление в природе не может произойти и получиться мгновенно, как бы по волшебству. Все явления проявляются и появляются по окончании 

процессов тех или иных действий и взаимодействий сущностных и факторных разделов и подразделений. Такие процессы действий и взаимодействий, их 

системная  логика  или,  как  это  принято  иногда  называть,  «технология»  производства,  получение  чего‐нибудь,  обладают  своими  безусловными 

функциональными процессуальными регламентациями, оказывающими на состояние самих явлений принципиальное значение. При нарушении, изменении 

процессов получаются явления с другими количеством, свойствами, качеством и мерой. Это означает, что каждый процесс имеет свою соответствующую 

системно‐логическую  функционально  завершённую  процессуальную  процедуру,  только  в  результате  полной  реализации  которой  может  получиться  и 

получается  явление  со  своими  соответствующими  количественными,  свойственными,  качественными  и  мерными  показателями,  параметрами, 

критериями. 

В  природном  мире  имеют  место,  функционируют,  действуют  множество  процессов,  которые  по  аналогии  с  сущностями  и  факторами  обладают 

комплексным системным завершением, но в отличие от них наделены своим процессуально‐регламентационным характером и по своей принадлежности 



концептуальным и функциональным разделам и подразделениям наделены соответственно концептуальной и функциональной классификациями. Как уже 

отмечалось,  все  процессы  происходят,  свершаются  не  сами  по  себе,  а  осуществляются  сущностными  разделами  и  факторизуются  практическими 

действиями и взаимодействиями факторных подразделений конкретных природных систем*. Отсюда  следует, что процессы жизнедеятельности любых 

природных  систем*  —  это  третий  после  сущностей  и  факторов  комплекс  безусловных  внутрисистемных  реальностей,  регламентирующий  ход 

функционирования, действий и взаимодействий всех сущностных и факторных разделов и подразделений данных систем*. Поэтому понять процессы вне 

систем*, без их сущностей и факторов, без функционализации, без концептуальной и функциональной классификации, без причинно‐следственных и других 

общих принципов и основ системной жизнедеятельности просто невозможно.  

По  своему  концептуальному  положению  процессы  любых  природных  систем*  служат  и  являются третьим  после  сущностей  и  факторов  единичным 

узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  функционализация  общего  причинно‐следственного  блока 

комплексной  концепции  данных  систем*.  Если  сущности  любых  природных  систем*  осуществляют  жизнедеятельность  данных  систем*  и  служат 

первопричинами их функционализации, функционирования, а факторы любых природных систем* факторизуют жизнедеятельность и служат причинами 

функционализации, функционирования данных  систем*, то процессы любых природных систем* посредством процессуальных процедур регламентируют 

весь  ход жизнедеятельности  данных  систем*  и  являются  следствием их функционализации. Именно  в  результате  наличия,  действия  и  взаимодействия 

такой концептуально‐функциональной триады: сущности  факторы  процессы, любых природных систем* имеют место и проявляются конкретные 

явления данных систем*. 

Процессы  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  в  целом  складываются  из  двух  различных  системных  уровней  процессов, 

происходящих  как  бы  в  разных  системных  пространствах.  Первым  основным  главенствующим  системным  уровнем  процессов  для  любых  природных 

систем*  служит  уровень,  охватывающий  процессы  внутреннего  системного  функционирования  данных  систем*.  Второй  системный  уровень  процессов, 

вытекающий  и  базирующийся  на  первом, —  это  уровень  процессов  действия  и  взаимодействия  данных  систем*  с  окружающим  их  миром.  Оба  эти 

системных  уровня  процессов  любых  природных  систем*  связаны  между  собой  и  вместе  с  тем  они  обладают  своей  концептуальной  и  функциональной 

обособленностью.  Оба  эти  системных  уровня  процессов  любых  природных  систем*  не  бывают  раз  и  навсегда  устоявшимися,  утвердившимися  и 

изменяются по мере изменения данных систем* и их системного окружения.  

Первый  —  внутренний  системный  уровень  процессов  любых  природных  систем*  имеет  комплексный  системно‐жизненный  характер  и 

регламентирует процедуры внутреннего функционирования данных систем*. Это означает, что порядок функционирования, действия и взаимодействия 

всех  внутренних  структурных  подразделений  (органов)  любых  природных  систем*  в  той  или  иной  мере  регламентирован  процессуально.  Если  бы 

функционирование, действие и взаимодействие структурных подразделений любых природных систем* происходило бы само по себе и не было бы связано 

процессуально, то  данные  системы* просто не могли  бы функционировать как  одно цельное  системное формирование и не  состоялись  бы как  системы*. 

Вместе с тем по мере изменения сущностных и факторных разделов и подразделений любых природных систем* на протяжении их жизненного цикла, в 

том числе на этапе развития (пионерный, образовательный, базисный, головной развивающийся периоды) происходит развитие процессуальных процедур, 

а  на  этапе  деградации  (основной  деградирующий,  свёртывающийся,  завершающийся,  финишный  периоды)  происходит  соответствующая  деградация 

процессуальных процедур функционирования сущностных и факторных структурных разделов и подразделений данных систем*. 

Второй уровень процессов — уровень внешнего действия и взаимодействия любых природных систем* со своим ближайшим системным окружением 

является  как  внутренней  потребностью  данных  систем*,  так  и  потребностью  этого  ближайшего  системного  окружения.  Он  осуществляется  и 

обеспечивается внутренними сущностными и факторными структурными разделами и подразделениями любых природных систем*, но регламентируется 

процессуальными процедурами жизнедеятельности внешнего, по отношению к данным системам*, комплексного системного порядка. Живя в рамках этого 

внешнего системного порядка, любые природные системы* в пионерный период своего жизненного цикла поддерживаются и защищены в той или иной мере 

от  пагубного  воздействия  внешнего  мира  своими  родительскими,  родословными  системами*.  Поэтому  процесс  их  внешней  жизнедеятельности  в  этот 

период  регламентирован  в  основном  родительскими,  родословными  процедурными  правопорядками.  В  образовательный  и  базисный  периоды  своего 

системного  жизненного  цикла  процессы  внешней  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  регламентируются  процедурными  порядками  их 

конкретного  для  данного  периода  системного  окружения,  и  в  том  числе  родительских,  родословных  систем*.  В  головной  развивающийся  и  основной 

деградирующий  свои жизненные  периоды  любые  природные  системы*  принимают  на  себя,  как  правило,  основную жизненную  функциональную  нагрузку, 

выполняя  своё  природное  функциональное  предназначение.  В  эти  периоды  процессы  внешнего  действия  и  взаимодействия  данных  систем*  наиболее 



развиты, но вместе с тем они тоже регламентированы процедурно‐процессуальными порядками их соответствующего системного окружения. И так далее. 

Другими  словами,  на  протяжении  своих жизненных  циклов  процессы  внешней жизнедеятельности  любых природных  систем*  всегда  регламентируются 

процедурно‐процессуальными  порядками  их  непосредственного  системного  окружения  и  соответственно  изменяются  по  мере  изменения  данного 

системного окружения.  

Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  функционирование,  жизнедеятельность  любых  природных  систем*  происходит  одновременно  в  двух  системных 

пространствах,  уровнях:  на  внутреннем  системном  пространстве  и  в  пространстве  своего  внешнего  системного  окружения.  Процессы  внутреннего 

системного  уровня  любых  природных  систем*  регламентируют  процессуальные  процедуры,  порядки  функционирования  всего  комплекса  внутренних 

сущностных  и  факторных  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Процессы  внешней  жизнедеятельности  любых  природных  систем* 

обеспечиваются тоже  внутренними  сущностными и факторными  структурными разделами и  подразделениями  данных  систем*,  но  регламентируются 

процедурно‐процессуальными  порядками  внешнего  окружения.  Однако  в  силу  универсальности  и  всеобщности  принципов  и  основ  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  которые  представлялись  в  настоящей  работе  неоднократно  ранее,  внутренние  и  внешние  процессы 

функционирования данных систем* наделены аналогичными универсальными принципами и основами и обладают соответствующими концептуальными и 

функциональными классификациями.  

 

 

§ 3.2. Функциональная классификация процессов жизнедеятельности любых природных систем* 

 

Как отмечалось выше, процессы служат третьим после сущностей и факторов единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового 

концептуального  раздела  функционализация  общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 

природных  систем*.  Это  означает,  что  процессы  не  бывают  сами  по  себе.  Процессы  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  осуществляются 

сущностными и факторизуются факторными функциональными разделами и подразделениями данных систем*. В рамках концептуального подразделения 

процессы  любых  природных  систем*  регламентируются  процессуальные  процедуры  функционирования,  действий  и  взаимодействий  функциональных 

разделов  и  подразделений  сущностей  и  факторов  данных  систем*.  Поэтому  в  первую  очередь  следует  принципиально  рассмотреть  функциональную 

классификацию процессов функционирования сущностей и факторов любых природных систем*. А так как сущности и факторы любых природных систем* 

обладают  аналогичными  функциональными  классификациями  (смотри  таблицы №  2  и №  3),  то  соответственно  и  процессы  данных  систем*  по  своей 

принадлежности  функциональным  разделам  и  подразделениям  сущностей  и  факторов  данных  систем*  наделены  аналогичной  функциональной 

классификацией, которая матричным образом делится, обосабливается и устанавливается основополагающими и общими концептуальными принципами 

на общие, частные, единичные и особенные функционально специализированные разделы и подразделения. Смотри таблицу № 4. 

Как  видно  из  таблицы,  процессы  функционирования  сущностей  и  факторов  любых  природных  систем*  на  общем  функциональном  уровне  в  целом 

подразделяют на два противоположных принципиально отличающихся между собой следующих один за другим общих функциональных раздела: процессы 

общего  системно‐производящего  раздела   процессы  общего  системно‐производительного  раздела  данных  систем*.  То  есть  в  каждый  полный  момент 

времени t функционирования любых природных систем* процессы обоих этих общих функциональных разделов имеют место. При этом процессы общего 

функционального системно‐производящего раздела любых природных систем* обладают функциональным приоритетом по отношению к процессам общего 

системно‐производительного  функционального  раздела  данных  систем*. Другими  словами,  процессы функционирования  общего  системно‐производящего 

функционального раздела сущностей и факторов любых природных систем* должны происходить в любой полный момент времени t несколько раньше, чем 

процессы функционирования  общего  системно‐производительного  функционального  раздела  сущностей  и  факторов  данных  систем*. И только  на такой 

приоритетной основе функционирование сущностей и факторов любых природных систем* и их взаимодействие может реализовываться в полной мере, 

комплексно,  всесторонне.  Далее  в  целях  сокращения  вместо  словосочетания:  функционирование  сущностей  и  факторов,  будем  писать  просто: 

функционирование.  

Процессы  обоих  общих  функциональных  разделов  любых  природных  систем*  состоят  из  процессов  четырёх  своих  соответствующих  частных 

функциональных разделов.  Так, процессы общего  системно‐производящего функционального раздела  любых природных  систем*  складываются из  процессов 

четырёх  частных  функциональных  разделов  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  функциональной 



обособленности, последовательности, направленности и связи: процессы системно‐производящей саморегуляции  процессы системной организации  

процессы  системной  иррационализации   процессы  системной  рационализации.  А  процессы  общего  системно‐производительного  функционального 

раздела любых природных систем* состоят из процессов четырёх следующих один за другим частных функциональных разделов данных систем*: процессы 

системно‐производительной  саморегуляции   процессы  системно‐производительных  средств   процессы  системно‐производительных  ресурсов  

процессы координации и оптимизации.  

Процессы  всех  этих  частных  функциональных  разделов  любых  природных  систем*  состоят  из  своих  соответствующих  единичных  и  особенных 

функционально  специализированных  подразделений,  которые  не  бывают  раз  и  навсегда  установившимися  и  изменяются  по  мере  изменения  данных 

систем*. Наибольшее развитие процессы функционирования  любых природных  систем* получают в  головной развивающийся и  основной деградирующий 

периоды  жизненного  цикла  данных  систем*.  В  такие  наиболее  развитые  периоды  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  процессов 

функционирования  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*  в  целом  насчитывается  по  количеству  сорок  восемь.  Смотри 

таблицу № 4. Процессы особенных функциональных подразделений в настоящей работе не классифицируются, но безусловно предполагаются. Рассмотрим 

сказанное более подробно.  

 

 

Пункт 1. Процессы системно‐производящей саморегуляции любых природных развитых систем* 

 

Процессы  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  в  целом  служат  главнейшими  первопричинными  среди  всех 

процессов  функционирования  данных  систем*.  Процессы  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  систем*  в  целом,  как  и  все  другие 

процессы,  осуществляются  сущностными  и  обеспечиваются  факторными  частными  функциональными  блоками  системно‐производящей  саморегуляции 

данных  систем*.  Процессы  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процессуальные  процедуры 

системно‐производящей  саморегуляции и на  сущностном, и на факторном функциональных  уровнях данных  систем*. Поэтому по  своей функциональной 

принадлежности  такие  процессы  любых  природных  развитых  систем*  и  их  процессуальные  процедуры  так  и  назовём  –  процессами  частных  блоков 

системно‐производящей саморегуляции.  

Процессы каждого частного блока системно‐производящей саморегуляции любых природных развитых систем* состоят из трёх следующих частных 

рядовых  процессуальных  разделов  данных  систем*:  процессы  системно‐логической  регуляции;  процессы  системно‐энергетической  регуляции;  процессы 

системно‐производящей комплексной информации. Из них процессы первых двух частных рядовых функциональных разделов служат основными системно‐

регуляционными  регламентно‐процедурными  противоположностями,  а  процессы  третьего  частного  рядового  функционального  раздела  являются  их 

безусловной промежуточно‐объединяющей составной процессуальной частью. Процессы всех этих трёх частных рядовых функциональных разделов блока 

системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  действуют  совместно  в  любой  полный  момент  t  системной 

жизнедеятельности данных систем* и состоят из четырёх своих соответствующих единичных узловых функциональных процессуальных подразделений. 

(Смотри в таблице № 4 процессы двенадцати единичных узловых функциональных подразделений процессов частного функционального блока системно‐

производящей саморегуляции любых природных развитых систем*.)  

Из  всех  двенадцати  процессов  функционирования  единичных  узловых  функциональных  подразделений  блока  системно‐производящей  саморегуляции 

любых  природных  развитых  систем*  самыми  первичными  процессами  служат  процессы  функционирования  единичного  узлового  функционального 

подразделения  приёма  первичной  системно‐производящей  информации,  которые  так  и  назовём  процессами  приёма  первичной  системно‐производящей 

информации данных систем*. Эти процессы тесно связаны с внешним и внутренним миром данных систем* специальными приёмными подразделениями 

(органами,  устройствами и т.п.)  и  системными информационными  каналами. Процессы  приёма  первичной  системно‐производящей информации  любых 

природных развитых систем* регламентируют процедуры получения, распределения, преобразования или оформления (для своего внутреннего восприятия) 

и поставки по трём обязательным направлениям всей полученной первичной системно‐производящей внутренней и внешней информации. Как отмечалось 

ранее при рассмотрении сущностей и факторов любых природных развитых систем*, вся первичная системно‐производящая информация на сущностном 

первопричинном  уровне  и  на  факторном  причинном  системно‐концептуальном  причинно‐следственном  уровне  поставляется  посредством  конкретных 



процессуальных  процедур  одновременно  по  трём  следующим  обязательным  внутрисистемным  направлениям  до  соответствующих  функциональных 

подразделений: системно‐логического контроля; системно‐энергетического контроля; системно‐производящих определений и заключений. (Смотри схемы 

№№ 13.5 и 16.5.) 

На  этой  основе  далее  вступают  в  силу  процессы  системно‐логического  контроля  и  системно‐  энергетического  (СЭ)  контроля  любых  природных 

развитых систем*, которые регламентируются своими соответствующими контрольными процессуальными процедурами. Процессы обоих видов контроля 

действуют с целью проверки достоверности полученной от приёмного функционального подразделения системно‐логической и системно‐энергетической 

информации  и  получения  всесторонних  детальных  контрольных  копий  системно‐производящего  состояния  данных  систем*,  что  безусловно 

регламентируется  процессульно.  Далее  на  базе  такой  проверенной  достоверной  детально  подтверждённой  информации  функционируют  и  действуют 

процессы  системно‐логической  диагностики  и  СЭ  диагностики.  Процессы  этих  обоих  видов  диагностики  любых  природных  развитых  систем* 

регламентируют  процедуры  определения  диагноза  системно‐логического  и  системно‐энергетического  состояния  данных  систем*  и  процедуры 

классификации всех системно‐логических и СЭ отклонений от действующих системно‐логических и СЭ концепций и норм. 

На базе процессов системно‐логического и СЭ диагнозов и классификации системно‐логических и СЭ отклонений любых природных развитых систем* 

начинают действовать процессы  системно‐производящих комплексных определений и  заключений,  которые регламентируют процессуальные процедуры 

формирования,  пересмотра,  утверждения  и  выдачи  комплексных  системно‐производящих  определений  и  заключений  по  всем  системно‐производящим 

отклонениям.  И  далее  вступают  в  силу  процессы  формирования,  развития,  реконструкции,  утверждения  и  выдачи  системно‐логических  и  системно‐

энергетических (СЭ) системно‐производящих концепций и норм данных систем*. 

На основе процессов комплексных системно‐логических и СЭ диагнозов и отклонений, определений и заключений, а также на базе процессов системно‐

логических  и  СЭ  концепций  и  норм  любых  природных  развитых  систем*  вступают  в  силу  и  функционируют:  во‐первых,  процессы  памяти  системно‐

производящей  информации,  которые  регламентируют  процессуальные  процедуры  систематизации,  учёта,  сохранения  и  выдачи  всей  этой  системно‐

производящей информации; во‐вторых и в‐третьих, процессы системно‐логических и системно‐энергетических программ, которые регламентируют свои 

соответствующие  процессуальные  процедуры  разработки,  реконструкции,  утверждения  и  привязки  к  конкретным  условиям  системно‐логических  и 

системно‐энергетических программ жизнедеятельности данных систем*. 

И наконец, на базе функционирования процессов всех этих единичных узловых функциональных подразделений любых природных развитых систем* 

вступают  в  силу  процессы  тиражирования  системно‐производящей  информации  данных  систем*.  Эти  процессы  любых  природных  развитых  систем* 

регламентируют  процессуальные  процедуры  выбора  актуальной,  трансформации  (для  массового  восприятия),  размножения  и  распространения  всей 

системно‐производящей информации данных систем*. 

Таковы  процессы  функционирования  и  взаимодействия  всех  единичных  функциональных  подразделений  частного  функционального  блока  системно‐

производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  как  на  сущностном, так  и  на  факторном функциональных  уровнях.  Обособленность, 

последовательность,  направленность  и  связь  процессов  функционирования  всех  единичных  узловых  разделов  и  подразделений  частного  блока  системно‐

производящей саморегуляции сущностей и факторов любых природных систем* достаточно наглядно представлены на схемах №№ 13.5 и 16.5.  

Процессы системно‐производящей саморегуляции любых природных систем* служат главенствующим первопричинным фундаментальным основанием 

для функционирования всех следующих процессов системной жизнедеятельности данных систем* и, в частности, процессов системной организации. 

 

 

Пункт 2. Процессы системной организации любых природных развитых систем* 

 

Процессы  системной  организации  любых  природных  развитых  систем*  основываются  на  процессах  системно‐производящей  саморегуляции  данных 

систем* и безусловно следуют за ними. Процессы частного рядового функционального раздела системной организации любых природных развитых систем* 

складываются  из  процессов  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений,  которые  состоят  между  собой  в  следующей  причинно‐

следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  процессы  функционирования  организационной  структуры   процессы 

функциональной  подготовки  всех  структурных  подразделений   организационно‐выборные  процессы   функционально‐исполнительные  процессы 



данных  систем*.  Рассмотрим  процессы  всех  этих  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  системной  организации  несколько 

подробней. 

Первым  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  любых  природных  систем*  в  их  развитые 

периоды  системной  жизнедеятельности  служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  организационной  структуры  данных 

систем*.  Процессы  этого  единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процессуальные 

процедуры нарождения, формирования, реорганизации и ликвидации организационных структур как данных систем* в целом, так и всех их структурных 

подразделений.  При  этом  процессы  функционирования  организационной  структуры  любых  природных  развитых  систем*  базируются  на  принципах  и 

программах  функционального  организационно‐структурного  подразделения,  построения,  формирования  и  функционирования,  которые  осуществляются 

сущностными  и  обеспечиваются  факторными  функционально‐процессуальными  разделами  и  подразделениями  системно‐производящей  саморегуляции 

данных систем*.  

Вторым подразделением процессов частного рядового функционального раздела системной организации любых природных развитых систем* служат 

процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  функциональной  подготовки  данных  систем*.  Процессы  этого  единичного  узлового 

функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем  *  регламентируют  процедуры  функциональной  подготовки,  переподготовки, 

функционального  аттестирования  и  лицензирования  всех  структурных  подразделений  данных  систем*.  Процессы  функциональной  подготовки  любых 

природных  развитых  систем*  основываются  на  процессах  функционирования  организационной  структуры  и  являются  их  безусловным  причинно‐

следственным функциональным продолжением. 

Третьим подразделением процессов частного рядового функционального раздела системной организации любых природных развитых систем* служат 

процессы  организационно‐выборного  единичного  узлового  функционального  подразделения  данных  систем*.  Процессы  этого  единичного  узлового 

функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  базируюется  на  процессах  первых  двух  единичных  узловых  функциональных 

подразделениях  процессов  частного  раздела  системной  организации  данных  систем*  и  безусловно  следует  за  ними. Процессы  организационно‐выборных 

подразделений любых природных развитых систем* регламентируют процедуры переработки системно‐логических и системно‐энергетических программ 

в конкретные планы действий, а также процедуры подбора, выбора, расстановки под эти планы и отторжения (снятия) всех структурных подразделений 

данных систем* (на конкурсно‐выборной и договорной основе). 

Четвёртым  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  любых  природных  развитых  систем* 

служат  процессы  организационно‐исполнительного  единичного  узлового  функционального  подразделения  данных  систем*.  Процессы  этого  единичного 

узлового функционального подразделения любых природных развитых систем* полностью базируются на процессах всех предыдущих единичных узловых 

функциональных подразделений частного рядового раздела  системной организации данных систем* и являются их безусловным причинно‐следственным 

функционально‐процессуальным  завершением.  Процессы  организационно‐исполнительных  подразделений  любых  природных  развитых  систем* 

регламентируют  процессуальные  процедуры  распорядка  внутрисистемного  взаимодействия  всех  структурных  подразделений  данных  систем*  и 

обеспечения  этого  распорядка,  а  также  процедуры  эксплуатации  административных,  функционально‐бытовых  объектов  и  всех  административных 

территорий  и,  наконец,  регламентируют  процедуры  выполнения  комплексных  программ,  конкретных  планов  действий  и  процедуры  утверждения  всех 

исполнительных актов реализации выполнения этих программ и планов действий.  

Таковы классификация и причинно‐следственная функциональная обособленность, последовательность, направленность и связь процессов  единичных 

узловых функциональных подразделений частного рядового раздела системной организации любых природных развитых систем*, которые служат базовой 

основой для функционирования процессов частного рядового раздела системной иррационализации данных систем*. 

 

 

Пункт 3. Процессы системной иррационализации любых природных развитых систем* 

 

Третьим частным разделом процессов общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых систем* служат процессы 

частного  функционального  раздела  системной  иррационализации  данных  систем*.  Процессы  этого  частного  рядового  функционального  раздела  любых 

природных  развитых  систем*  основываются  на  процессах  системно‐производящей  саморегуляции  и  базируются  на  процессах  системной  организации 



данных  систем*  и  безусловно  следуют  за  ними.  Процессы  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  любых  природных 

развитых  систем*  регламентируют  процессуальные  процедуры  функционирования  иррационализационных  отношений  данных  систем*  и  состоят  из 

процессов четырёх нижеследующих единичных узловых функциональных подразделений.  

Первым  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  любых  природных  развитых  систем* 

служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  иррационализационно‐особенных  отношений  данный  систем*.  Процессы  этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процессуальные  процедуры 

иррационализационных отношений особенных функциональных  структурных разделов и подразделений  данных  систем*  как  для  сущностных, так и  для 

факторных функциональных разделов и подразделений.  

Вторым  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  любых  природных  развитых  систем* 

служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  иррационализационно‐единичных  отношений  данных  систем*.  Процессы  этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  процессов  любых  природных  развитых  систем*  основываются  на  процессах  единичного  узлового 

функционального  подразделения  иррационализационно‐особенных  отношений  данных  систем*  и  являются  его  безусловным  причинно‐следственным 

функционально‐процессуальным  продолжением.  Процессы  иррационализационно‐единичных  отношений  любых  природных  развитых  систем* 

регламентируют процедуры функционирования иррациональных отношений единичных функциональных структурных разделов и подразделений данных 

систем*. 

Третьим подразделением  процессов  частного  рядового функционального  раздела  системной иррационализации  любых  природных  развитых  систем* 

служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  иррационализационно‐частных  отношений  данных  систем*.  Процессы  этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  базируются  на  процессах  первых  двух  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  системной  иррационализации  данных  систем*  и  безусловно  следуют  за  ними. Процессы  иррационализационно‐частных 

отношений  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процедуры  функционирования  иррационализационных  отношений  частных 

структурных подразделений данных систем* и в  свою очередь  служат процессуальным функциональным основанием для  следующих процессов  системной 

иррационализации. 

Четвёртым подразделением процессов частного рядового функционального раздела системной иррационализации любых природных развитых систем* 

служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  иррационализационно‐общих  отношений  данных  систем*.  Процессы  этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процедуры  функционирования 

иррационализационно‐общих  отношений  данных  систем*.  Процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  иррационализационно‐общих 

отношений  любых  природных  развитых  систем*  базируются  на  процессах  всех  трёх  предыдущих  единичных  узловых  функциональных  подразделений 

системной иррационализации и являются их безусловным причинно‐следственным функциональным завершением.  

 

 

Пункт 4. Процессы системной рационализации любых природных развитых систем* 

 

Четвёртым  частным  разделом  процессов  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служат 

процессы  частного  рядового  функционального  раздела  системной  рационализации  данных  систем*.  Процессы  этого  частного  функционального  раздела 

любых природных развитых систем* основываются на процессах системно‐производящей саморегуляции, базируются на процессах системной организации 

и  системной  иррационализации  данных  систем*  и  безусловно  следуют  за  ними.  Процессы  частного  рядового  функционального  раздела  системной 

рационализации  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процессуальные  процедуры  рационализационных  отношений  данных  систем*  и 

включают в себя процессы четырёх следующих один за другим единичных узловых функциональных подразделелений: процессы рационализационно‐общих 

отношений    процессы  рационализационно‐частных  отношений    процессы  рационализационно‐единичных  отношений    процессы 

рационализационно‐особенных отношений. 

Первым  подразделением  процессов  частного  функционального  рядового  раздела  системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем* 

служат процессы единичного узлового функционального подразделения рационализационно‐общих отношений данных систем*. Процессы этого единичного 



функционального подразделения любых природных развитых систем* регламентируют процессуальные процедуры функционирования рационализационно‐

общих отношений и в том числе внутрисистемных эквивалентно‐меновых отношений данных систем*. Процессы рационализационно‐общих отношений 

любых природных развитых систем* основываются на процессах всех вышеперечисленных частных и единичных функциональных разделов и подразделений 

и безусловно следуют за ними. 

Вторым  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем* 

служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  рационализационно‐частных  отношений  данных  систем*.  Процессы  этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  основываются  на  процессах  рационализационно‐общих 

отношений  и  являются  его  безусловным  причинно‐следственным  функциональным  продолжением.  Процессы  рационализационно‐частных  отношений 

любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процедуры  функционирования  рационализационных  отношений  частных  структурных 

подразделений данных природных систем*. 

Третьим  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем* 

служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  рационализационно‐единичных  отношений  данных  систем*.  Процессы  этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  базируются  на  процессах  первых  двух  единичных  узловых 

функциональных подразделений системной рационализации данных систем* и являются их функциональным дополнением. Процессы рационализационно‐

единичных  отношений  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процедуры  функционирования  рационализационных  отношений  всех 

единичных узловых функциональных структурных подразделений данных систем*.  

Четвёртым подразделением процессов частного рядового функционального раздела  системной рационализации любых природных развитых систем* 

служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  рационализационно‐особенных  отношений  данных  систем*.  Процессы  этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  базируются  на  процессах  функционирования  всех  трёх 

предыдущих  единичных  узловых  подразделений  системной  рационализации  данных  систем*  и  являются  их  причинно‐следственным  функционально‐

процессуальным  завершением.  Процессы  рационализационно‐особенных  отношений  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процедуры 

функционирования рационализационных отношений всех особенных функциональных структурных разделов и подразделений данных систем*.  

Таковы процессы единичных узловых функциональных подразделений частного рядового функционального раздела  системной рационализации любых 

природных  развитых  систем*.  Эти  процессы  в  целом  базируются  на  процессах  функционирования  единичных  узловых  функциональных  подразделений 

частных  рядовых  функциональных  разделов  системной  иррационализации,  системной  организации  и  системно‐производящей  саморегуляции  данных 

систем*. Процессы всех этих единичных и частных функциональных разделов и подразделений любых природных развитых систем* в своей совокупности 

представляют процессы общего системно‐производящего функционального процессуального раздела данных систем*. Все эти процессы не подменяют одни 

других,  а  дополняют  одни  других,  тем  самым  охватывают  своими  соответствующими  процессуальными  регламентами  функциональные  частные  и 

единичные разделы и подразделения общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых систем*.  

 

 

Пункт 5. Процессы системно‐производительной саморегуляции любых природных развитых систем* 

 

Процессы частного функционального блока системно‐производительной саморегуляции любых природных развитых систем* служат пятым в целом по 

счёту и  первым  главенствующим частным разделом процессов  общего функционального  системно‐производительного раздела  данных  систем*. Процессы 

системно‐производительной саморегуляции любых природных развитых систем* по аналогии с процессами системно‐производящей саморегуляции в своей 

совокупности  представляют  собой  единый  частный  функционально‐процессуальный  блок,  состоящий  из  процессов  трёх  следующих  частных  рядовых 

функциональных  разделов  данных  систем*:  процессы  содержательной  системно‐производительной  регуляции;  процессы  формальной  системно‐

производительной  регуляции;  процессы  комплексной  системно‐производительной  информации.  Процессы  каждого  из  этих  трёх  частных  рядовых 

функциональных  разделов  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  процессов  четырёх  своих  соответствующих,  а  в  целом  из  процессов 

двенадцати  единичных  узловых  функционально  специализированных  подразделений,  которые  все  вместе  устойчиво  взаимосвязаны  и  взаимодействуют 



между собой, обеспечивая системно‐производительную саморегуляцию данных систем*. (Смотри таблицу № 4: процессы блока системно‐производительной 

саморегуляции). 

Первым подразделением процессов из процессов всех двенадцати единичных узловых функциональных подразделений частного функционального блока 

системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*,  связанным  в  первую  очередь  с  внешним и  внутренним миром  данных 

систем*, служат процессы единичного узлового функционального подразделения приёма первичной системно‐производительной информации. Процессы этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процессуальные  процедуры  приёма, 

принципиального  разделения  (на  содержательную  и  формальную  системно‐производительную)  и  надлежащего  оформления  всей  полученной  первичной 

системно‐производительной  информации  для  её  соответствующего  внутрисистемного  восприятия.  И  наконец,  на  основании  этих  процессов 

регламентируются процессуальные процедуры поставки всей такой первичной разделённой и соответственно оформленной системно‐производительной 

информации  по  трём  обязательным  направлениям  до  трёх  следующих  функционально  специализированных  процессуальных  подразделений:  процессам 

содержательного  системно‐производительного  контроля;  процессам  формального  системно‐производительного  контроля;  процессам  системно‐

производительных комплексных определений и заключений. (Смотри схемы №№ 14.5 и 17.5.) 

При  завершении  процессов  приёма  первичной  системно‐производительной  информации  вступают  в  силу  процессы  содержательного  системно‐

производительного  и  формального  системно‐производительного  контроля  любых  природных  развитых  систем*,  которые  регламентируют  свои 

соответствующие процессуально‐контрольные процедуры. Как уже отмечалось, процессы содержательного и формального контроля данных систем* и их 

системного окружения действуют в целях проверки достоверности полученной первичной системно‐производительной информации по содержанию и по 

форме,  в  рамках  которых  проводится,  происходит  всестороннее  детальное  снятие  контрольных  копий  фактического  системно‐производительного 

состояния  данных  систем*.  Далее  на  основе  такой  достоверной  всесторонней  детально  зафиксированной  содержательной  и  формальной  системно‐

производительной  информации  функционируют  процессы  содержательной  системно‐производительной  и  формальной  системно‐производительной 

диагностики  любых  природных  развитых  систем*,  которые  регламентируют  процедуры  определения,  утверждения  содержательного  и  формального 

диагноза  системно‐производительного  состояния  данных  систем*  и  процедуры  всех  принципиальных  системно‐производительных  содержательных  и 

формальных отклонений от действующих соответствующих концепций, стандартов, эталонов и норм.  

На базе функционирования процессов  содержательной и формальной  системно‐производительных диагнос‐тик  любых природных развитых  систем* 

имеют  место  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  системно‐производительных  определений  и  заключений,  в  рамках  которых 

регламентируются процедуры формирования, утверждения, регистрации и выдачи комплексных системно‐производительных определений и заключений и 

классификации  принципиальных  системно‐производительных  отклонений.  Вся  эта  системно‐производительная  информация,  в  том  числе  определения, 

заключения и отклонения, поставляется посредством конкретных процессуальных процедур в первую очередь по следующим обязательным направлениям 

функционирования  данных  систем*:  единичному  подразделению  памяти  системно‐производительной  информации;  структурным  подразделениям 

содержательной системно‐производительной диагностики и формальной системно‐производительной диагностики данных систем*. 

Процессы памяти системно‐производительной информации любых природных развитых систем* регламентируют процедуры систематизации, учёта, 

сохранности  и  выдачи  всей  системно‐производительной  информации  в  первую  очередь  структурным  подразделениям  содержательных  системно‐

производительных  концепций,  стандартов,  норм  и  формальных  системно‐производительных  концепций,  эталонов  и  норм  данных  систем*,  в  рамках 

которых имеют место и действуют свои соответствующие процессуальные процедуры. Процессы содержательных системно‐производительных концепций, 

стандартов,  норм  и  формальных  системно‐производительных  концепций,  эталонов  и  норм  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют 

процессуальные  процедуры  синтеза,  формирования,  утверждения  и  поставки  всех  полученных таким  образом  содержательных и формальных  системно‐

производительных  фундаментальных  научных  знаний,  концепций,  стандартов,  эталонов  и  норм  данных  систем*  и  их  системного  окружения.  Вся  эта 

окончательно  утверждённая  содержательная  и  формальная  системно‐производительная  фундаментально  концептуальная,  стандартная,  эталонная  и 

нормативная информация любых природных развитых систем* поставляется посредством соответствующих процессуальных процедур в первую очередь 

трём  следующим  единичным  структурным  функциональным  подразделениям  данных  систем*:  памяти  системно‐производительной  информации; 

содержательных  системно‐производительных  программ;  формальных  системно‐производительных  проектов,  которые  обладают  своими 

соответствующими процессами функционирования. 



В  свою  очередь,  процессы  содержательных  системно‐производительных  программ  и  формальных  системно‐производительных  проектов  любых 

природных  развитых  систем*  регламентируют  процедуры  разработки,  доработки,  утверждения  и  поставки  содержательных  программ  и  формальных 

проектов производства, реконструкции или воспроизводства, демонтажа и переработки всех системно‐производительных средств, ресурсов и продукции 

данных  систем*,  а  также  регламентируют  процедуры  авторского  надзора  за  внедрением  этих  программ  и  проектов  в  реальную  жизненную  практику 

функционирования.  Содержательные  системно‐производительные  программы  и  формальные  системно‐производительные  проекты  любых  природных 

развитых  систем*  в  первую  очередь  поставляются  подразделению тиражирования  системно‐производительной  информации,  которое  обладает  своими 

процессами. 

И  наконец,  на  базе  функционирования  всех  вышесформулированных  процессов  единичных  узловых  функциональных  подразделений  частного 

функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляци  любых  природных  развитых  систем*  вступают  в  силу  процессы  единичного 

функционального  подразделения  тиражирования  системно‐производительной  информации  данных  систем*.  Процессы  тиражирования  системно‐

производительной  информации  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процедуры  выбора  актуальной  трансформации  (для 

соответствующего  массового  восприятия),  размножения  и  распространения  всей  принципиальной  системно‐производительной  саморегуляционной 

информации данных систем* и их системного окружения.  

 Такая  классификация,  функционирование  и  взаимодействие  процессов  всех  единичных  узловых  функциональных  подразделений  блока  системно‐

производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  происходит  как  на  сущностном,  так  и  на  факторном  процессуально‐

функциональных  уровнях  данных  систем*.  Обособленность,  последовательность,  направленность  и  связь  процессов  функционирования  всех  единичных 

узловых  функциональных  подразделений  частного  блока  системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  наглядно 

представлены  на  схемах №№  14.5  и  17.5.  Процессы  системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  систем*  в  своей  совокупности  служат 

фундаментальным  первопричинным  системно‐производительным  основанием  для  функционирования  всех  следующих  процессов  общего  системно‐

производительного  функционального  раздела  данных  систем*  и  в  том  числе  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐

производительных средств. 

 

 

Пункт 6. Процессы системно‐производительных средств любых природных развитых систем* 

 

Шестым  в  целом  по  счёту  и  вторым  частным  разделом  процессов  общего  системно‐производительного  функционального  раздела  любых  природных 

развитых  систем*  служат  процессы  частного  функционального  раздела  системно‐производительных  средств  данных  систем*.  Процессы  этого  частного 

рядового  функционального  раздела  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процессуальные  процедуры  функционирования  всех  видов 

системно‐производительных средств данных систем*. Процессы частного рядовоого функционального раздела системно‐производительных средств любых 

природных развитых систем* основываются на процессах функционирования блока системно‐производительной саморегуляции данных систем* и служат 

их  безусловными  причинно‐следственными  процессуальными  продолжениями.  Процессы  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐

производительных  средств  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  процессов  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  данных  систем*:  процессов  основных  средств   процессов транспортно‐механических  средств   процессов  приёма  и 

содержания  процессов топливно‐энергетических средств.  

Первым  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых 

систем*  служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  основных  средств  данных  систем*.  Процессы  этого  единичного  узлового 

функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  основываются  на  процессах  блока  системно‐производительной  саморегуляции  и 

безусловно следуют за ними. Процессы основных средств любых природных развитых систем* регламентируют процессуальные процедуры производства, 

воспроизводства,  реконструкции  и  демонтажа  всех  основных  системно‐производительных  средств:  технологий,  объектов,  зданий,  сооружений, 

коммуникаций  данных  систем*  и  в  свою  очередь  служат  процессуальным  основанием  для  функционирования  последующих  процессов  общего  системно‐

производительного раздела данных систем*. 



Вторым  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых 

систем*  служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  транспортно‐механических  средств  данных  систем*.  Процессы  этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  базируются  на  процессах  основных  средств  и  являются  их 

причинно‐следственным  функциональным  продолжением.  Процессы  транспортно‐механических  средств  любых  природных  развитых  систем* 

регламентируют процедуры производства, воспроизводства, реконструкции и демонтажа (утилизации) всех видов транспорта, механизмов, оборудования, 

оснастки, тары, приспособлений и инструмента данных систем*. 

Третьим  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых 

систем* служат процессы единичного узлового функционального подразделения приёма и содержания данных систем*. Процессы этого единичного узлового 

функционального подразделения  любых природных развитых  систем* базируются на процессах первых двух  вышесформулированных  единичных  узловых 

функциональных подразделений частного рядового раздела системно‐производительных средств данных систем* и безусловно следуют за ними. Процессы 

приёма  и  содержания  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процедуры  приёма,  учёта,  содержания  и  передачи  в  эксплуатацию  всех 

основных и транспортно‐механических средств данных систем*. 

Четвёртым подразделением процессов частного рядового функционального раздела системно‐производительных средств любых природных развитых 

систем*  служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  топливно‐энергетических  средств  данных  систем*.  Процессы  этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  базируются  на  процессах  всех  трёх  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  частного  рядового  раздела  системно‐производительных  средств  и  являются  их  причинно‐следственным  процессуально‐

функциональным  завершением.  Процессы  топливно‐энергетических  средств  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процедуры 

производства,  переработки,  сохранности  и  поставки  всех  видов  топливно‐энергетических,  горюче‐смазочных  средств  и  системно‐производительной 

энергии для всех структурных подразделений данных систем*.  

Такова  классификация  процессов  единичных  узловых  функциональных  подразделений  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐

производительных  средств  любых  природных  развитых  систем*,  которые  в  своей  совокупности  служат  функциональным  основанием  для  процессов 

функционирования частного рядового раздела процессов системно‐производительных ресурсов данных систем*. 

 

 

Пункт 7. Процессы системно‐производительных ресурсов любых природных развитых систем* 

 

Седьмым в целом по счёту и третьим частным разделом процессов общего системно‐производительного функционального раздела любых природных 

развитого  систем*  служат процессы частного функциональным раздела  системно‐производительных ресурсов  данных  систем*. Процессы  этого  частного 

функционального  раздела  любых  природных  развитых  систем*  основываются  на  процессах  функционирования  блока  системно‐производительной 

саморегуляции  и  базируются  на  процессах  системно‐производительных  средств  данных  систем*  и  служат  их  безусловным  причинно‐следственным 

процессуальным продолжением. Процессы частного рядового функционального раздела системно‐производительных ресурсов любых природных развитых 

систем*  регламентируют  процессуальные  процедуры  производства,  восстановления,  хранения  и  поставки  всех  видов  системно‐произ‐водительных 

ресурсов данных систем*. Процессы частного рядового функционального раздела системно‐производительных ресурсов любых природных развитых систем* 

складываются из процессов четырёх следующих одно за другим единичных узловых функциональных подразделений данных систем*: процессов природно‐

сырьевых  ресурсов   процессов  системно‐продуктовых  ресурcов   процессов  системно‐бытовых  ресурсов   процессов  производительно‐товарных 

ресурсов. 

Первым  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов  любых  природных  развитых 

систем*  служат процессы  единичного  узлового функционального  подразделения природно‐сырьевых ресурсов  данных  систем*. Процессы  этого  единичного 

функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  основываются  на  процессах  частного  функционального  блока  системно‐

производительной саморегуляции и частного рядового функционального раздела системно‐производительных средств данных систем*. Процессы природно‐

сырьевых ресурсов любых природных развитых систем* регламентируют процедуры добычи (получения), первичной доработки, сохранности и поставки 

всех видов природных сырьевых ресурсов данных систем* для их глубинной переработки и потребления. 



Вторым  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов  любых  природных  развитых 

систем* служат процессы единичного узлового функционального подразделения системно‐продуктовых ресурсов данных систем*. Процессы этого единичного 

узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  базируются  на  процессах  единичного  узлового  функционального 

подразделения  природно‐сырьевых  ресурсов  и  являются  его  безусловным  причинно‐следственным  функциональным  дополнением.  Процессы  системно‐

продуктовых ресурсов любых природных развитых систем* регламентируют процедуры производства, глубинной переработки, сохранности и поставки 

всех видов продуктов потребления (питания, оздоровления, гигиены) данных систем*. 

Третьим  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов  любых  природных  развитых 

систем*  служат процессы  единичного  узлового функционального  подразделения  системно‐бытовых ресурсов  данных  систем*. Процессы  этого  единичного 

узлового функционального подразделения любых природных развитых систем* базируются на процессах первых двух единичных узловых функциональных 

подразделений частного рядового раздела системно‐производительных ресурсов и безусловно следуют за ними. Процессы системно‐бытовых ресурсов любых 

природных  систем*  регламентируют  процедуры  производства,  воспроизводства,  сохранности  и  поставки  предметов  системно‐жизнедеятельного 

бытового потребления для всех структурных подразделений данных систем*. 

Четвёртым подразделением процессов частного рядового функционального раздела системно‐производительных ресурсов любых природных развитых 

систем*  служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения  производительно‐товарных  ресурсов  данных  систем*.  Процессы  этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  полностью  базируются  на  процессах  трёх 

вышесформулированных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных 

ресурсов  и  являются  их  причинно‐следственным  функционально‐процессуальным  завершением.  Процессы  производительно‐товарных  ресурсов  любых 

природных  развитых  систем*  регламентируют  процедуры  производства,  воспроизводства,  сохранности  и  поставки  предметов  потребления  для 

производства, воспроизводства, демонтажа и переработки всех системно‐производительных средств, ресурсов, продукции данных систем*. 

 

 

Пункт 8. Процессы координации и оптимизации любых природных развитых систем* 

 

Восьмым в целом по счёту и четвёртым частным разделом процессов общего системно‐производительного функционального раздела любых природных 

развитых систем* служат процессы частного рядового функционального раздела координации и оптимизации данных систем*. Процессы этого частного 

рядового функционального раздела любых природных развитых систем* основываются на процессах функционирования блока системно‐производительной 

саморегуляции,  базируются  на  процессах  системно‐производительных  средств  и  системно‐производительных  ресурсов  данных  систем*  и  служат  их 

безусловным  причинно‐следственным  частным  рядовым  процессуально‐функциональным  завершением.  Процессы  частного  рядового  функционального 

раздела  координации  и  оптимизации  любых  природных  развитых  систем*  регламентируют  процессуальные  процедуры  оперативной  жизнедеятельной 

информации,  связи,  транспортировки  всех  видов  ресурсов,  товарно‐рыночного  обмена,  профессионального  рейтинга  всех  структурных  подразделений 

данных систем*. Процессы частного рядового функционального раздела координации и оптимизации любых природных развитых систем* включают в себя 

процессы четырёх следующих одно за другим единичных узловых функциональных подразделений данных систем*: процессы оперативной жизнедеятельной 

информации   процессы  транспортировки  всех  видов  ресурсов   процессы  товарно‐рыночного  обмена   процессы  определения  профессионального 

рейтинга всех структурных разделов и подразделений.  

 Первым  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  любых  природных  развитых  систем* 

служат процессы единичного узлового функционального подразделения оперативной cвязи и жизнедеятельной информации данных систем*. Процессы этого 

единичного  узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  основываются  на  процессах  всех  предыдущих  разделов  и 

подразделений и безусловно следуют за ними. Процессы оперативной связи и жизнедеятельной информации любых природных систем* регламентируют 

процедуры  эксплуатации  всех  видов  средств  связи,  а  также  производства,  реконструкции,  сохранности  и  поставки  оперативной  системной 

жизнедеятельной информации, включая полиграфию, рекламу и т.п. 

Вторым  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  любых  природных  развитых  систем* 

служат процессы единичного узлового функционального подразделения транспортировки и доставки ресурсов данных систем*. Процессы этого единичного 



узлового  функционального  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  базируются  на  процессах  оперативной  жизнедеятельной  информации  и 

являются  их  причинно‐следственным  функциональным  продолжением.  Процессы  транспортировки  и  доставки  ресурсов  любых  природных  развитых 

систем* регламентируют процедуры транспортировки, доставки, сохранения и передачи всех видов средств, ресурсов, товаров данных систем*. 

Третьим  подразделением  процессов  частного  рядового  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  любых  природных  развитых  систем* 

служат  процессы  единичного  узлового  функционального  подразделения товарно‐рыночного  обмена  данных  систем*.  Процессы  этого  единичного  узлового 

функционального подразделения любых природных развитых систем* базируются на процессах всех предыдущих функциональных разделов и подразделений 

данных природных  систем* и безусловно  следуют за ними. Процессы товарно‐рыночного  обмена  любых природных  систем* регламентируют процедуры 

товарно‐рыночного обмена (торговли) всех видов ресурсов, средств и продукции данных систем*.  

Четвёртым подразделением процессов частного рядового функционального раздела координации и оптимизации любых природных развитых систем* 

служат процессы единичного узлового функционального подразделения профессионального рейтинга данных систем*. Процессы этого единичного узлового 

функционального подразделения любых природных развитых систем* базируются на процессах всех предыдущих функциональных разделов и подразделений 

данных  систем*  и  являются  их  причинно‐следственным  функциональным  завершением.  Процессы  профессионального  рейтинга  любых  природных 

развитых  систем*  регламентируют  процедуры  определения  оперативного  и  накопительного  профессионального  рейтинга  всех  структурных 

подразделений данных систем*. 

Такова классификация, обособленность, последовательность, направленность и связь процессов всех частных функциональных разделов и их единичных 

узловых функциональных подразделений любых природных развитых систем*. Завершая рассмотрение классификации процессов функционирования всего 

комплекса функциональных разделов и подразделений любых природных систем* в целом в их развитые периоды жизненного цикла, отметим следующее.  

Процессы функционирования любых природных развитых систем* подразделяются на два общих, восемь частных и сорок восемь единичных узловых 

универсальных для всех систем* процессуально‐функциональных разделов и подразделений, которые наряду с этим включают в себя свои соответствующие 

особенные процессуальные подразделения. Все общие частные, единичные и особенные процессы любых природных развитых систем* в своей совокупности 

представляют  собой  полный  комплекс  процессов  функционирования  данных  систем*  в  любой  полный  момент  t  их  системной  жизнедеятельности. 

Наибольшее  всестороннее  развитие  процессы  функционирования  любых  природных  систем*  получают  в  головной  развивающийся  и  основной 

деградирующий периоды жизненного цикла данных систем*. Весь этот полный комплекс процессов функционирования любых природных развитых систем* 

имеет  место  как  на  сущностном,  так  и  на  факторном  функциональных  уровнях  системной  жизнедеятельности  данных  систем*,  регламентируя  свои 

соответствующие сущностные и факторные процессуальные процедуры.  

Процессы  всех  функциональных  сущностных  и  факторных  общих,  частных,  единичных  и  особенных  разделов  и  подразделений  любых  природных 

развитых  систем*  обладают  устойчивой  функциональной  классификацией  и  причинно‐следственной  обособленностью,  последовательностью, 

направленностью и связью. Процессы системной жизнедеятельности любых природных систем* вместе с функциональной классификацией наделены своей 

принципиальной концептуальной классификацией.  

 

 

§ 3.3. Концептуальная классификация процессов любых природных систем* 

 

 Здесь  следует  ещё  раз  отметить,  что  по  своему  концептуальному  положению  процессы  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  являются 

третьим после сущностей и факторов единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового концептуального раздела функционализация 

данных  систем*.  Поэтому  концептуальная  классификация  процессов  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  аналогична  концептуальным 

классификациям сущностей и факторов данных систем*. Это означает, что, с одной стороны, единичное узловое концептуальное подразделение процессы 

любых природных систем*, как и сущности, и факторы, связан со всеми концептуальными и функциональными разделами и подразделениями комплексной 

концепции системной жизнедеятельности данных систем*. С другой стороны, все концептуальные и функциональные разделы и подразделения комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  наделены  своими  соответствующими  процессами.  А  сама  концептуальная 

классификация процессов жизнедеятельности любых природных систем* складывается в матричной форме из процессов всех концептуальных разделов и 

подразделений комплексной концепции данных систем*. 



Так, в рамках комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* общие принципы всех четырёх общих концептуальных 

блоков  данных  систем*  обладают  своими  принципиальными  процессуальными  процедурами.  Классифицируя  процессы  действия  принципов  общих 

концептуальных  блоков  любых  природных  систем*,  их  следует  записать  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности, 

направленности  и  связи:  процессы  принципов  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока   процессы  принципов  общего  концептуального 

блока  единства  и  борьбы  противоположностей   процессы  принципов  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания   процессы  принципов 

общего концептуального тенденционно‐потенциального блока.  

В рамках общего концептуального причинно‐следственного блока любых природных систем* процессами наделены в первую очередь все четыре частных 

рядовых концептуальных раздела данных систем*, которые состоят между собой в следующей причинно‐следственной цепочке: процессы классификации  

процессы  функционализации   процессы  критеризации   процессы  мотивации.  Так  же  и  в  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела 

классификация  любых  природных  систем*  все  четыре  единичных  узловых  концептуальных  подразделения  данных  систем*  обладают  своими 

соответствующими процессами:  процессы именования   процессы  определения   процессы положения   процессы  состояния. Аналогичным образом 

процессами наделены единичные узловые концептуальные подразделения частного рядового концептуального раздела функционализация любых природных 

систем*: процессы сущностей  процессы факторов  процессы процессов  процессы явлений. В рамках частного рядового концептуального раздела 

критеризация  любых природных  систем*  процессы всех  четырёх  единичных  узловых  концептуальных подразделений  данных  систем* можно  записать  в 

следующей причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и связи: процессы количества  процессы свойств  процессы 

качества   процессы меры.  Таким же  образом  процессами  обладают  все  четыре  единичных  узловых  концептуальных  подразделения  частного  рядового 

концептуального раздела мотивация любых природных систем*: процессы закономерностей  процессы исключительностей  процессы случайностей 

 процессы необходимостей данных систем*. 

В рамках общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей любых природных  систем* процессами наделены четыре  следующих 

одна за другой концептуальные пары противоположностей: процессы центра и процессы периферии  процессы системно‐производящего подразделения и 

процессы  системно‐производительного  подразделения    процессы  содержания  и  процессы  формы    процессы  положительного  и  процессы 

отрицательного. 

В рамках общего концептуального блока отрицания отрицания любых природных  систем* процессами обладают все четыре  сменяемых один другого 

частных  рядовых  концептуальных  раздела  (этапа)  данных  систем*:  процессы  этапа  зарождения   процессы  этапа  развития   процессы  этапа 

деградации   процессы  этапа  системного  распада.  В  свою  очередь  единичные  узловые  концептуальные  подразделения —  периоды  всех  этих  четырёх 

частных этапов  (разделов) наделены своими соответствующими процессами,  которые все вместе можно записать в виде следующей цепочки отрицания 

отрицания.  Процессы  периода  оплодотворения   процессы  периода  формирования  зародыша   процессы  периода  родового  образования   процессы 

периода  формирования  плода   процессы  пионерного  периода   процессы  образовательного  периода   процессы  базисного  периода   процессы 

головного  развивающегося  периода   процессы  основного  деградирующего  периода   процессы  свёртывающего  периода   процессы  завершающего 

периода   процессы  финишного  периода   процессы  периода  первичного  распада   процессы  периода  вторичного  распада   процессы  периода 

завершающего распада  процессы периода окончательного распада данных систем*. 

В  рамках  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  процессами  наделены  четыре  следующих  один  за 

другим частных рядовых концептуальных раздела данных систем*, которые запишем так: процессы тенденционности  процессы действительности  

процессы потенциальности   процессы  возможностей. Процессы  всех  этих частных концептуальных разделов  общего  концептуального тенденционно‐

потенциального  блока  любых  природных  систем*  складываются  из  процессов  единичных  узловых  концептуальных  подразделений,  что  в  целом  можно 

записать  в  следующей  причинно‐следственной  цепочке:  процессы  абсорбции    процессы  консервации    процессы  аккумуляции    процессы 

динамичности    процессы  балластности    процессы  пассивности    процессы  активности    процессы  авангардности    процессы 

методологичности    процессы  способностей    процессы  мощностей    процессы  потребностей    процессы  целесообразности    процессы 

программности  процессы прогнозности  процессы вероятностей.  

Такова  принципиальная  концептуальная  классификация  процессов  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Наряду  с  общими,  частными  и  единичными  концептуальными 



разделами и подразделениями своими соответствующими процессами обладают особенные концептуальные подразделения, которые в настоящей работе не 

классифицируются, но безусловно предполагаются.  

 

 

§ 3.4. Некоторые общие выводы процессов жизнедеятельности любых природных систем* 

 

Рассмотренные  выше  концептуальные  и  функциональные  классификации  процессов  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем* 

представляют собой полный цикл общих, частных и единичных концептуальных и функциональных разделов и подразделений процессов данных систем*, 

которые обладают всеобщим универсальным характером в их наиболее развитые периоды жизненного цикла. Именование процессов в обеих классификациях 

производилось по своей конкретной принадлежности к соответствующим концептуальным и функциональным разделам и подразделениям. Здесь следует 

отметить,  что  концептуальная  классификация по  своим принципам и именованиям разделов и  подразделений  более  устойчива и  универсальна  для  всех 

периодов  жизненного  цикла  любых  природных  систем*.  Для  каждого  принципиального  системного  периода  меняются  только  её  отдельные  и  в  первую 

очередь  функциональные  параметры,  тенденции,  действительность,  потенциалы  и  возможности  данных  систем*.  Наибольшим  изменениям  подлежит 

функциональная  классификация  любых  природных  систем*,  так  как  функциональное  устройство  систем*  и  соответственно  их  процессов 

функционирования  для  различных  природных  систем*  и  их  жизненных  циклов,  этапов,  периодов  различна,  хотя  и  обладает  общими  и  отдельными 

частными функциональными универсальными принципами, разделами и подразделениями. Представим некоторые из них. 

 Все  природные  системы*,  как  неоднократно  отмечалось  ранее,  функционируют  на  протяжении  всего  жизненного  пути  в  целом  непрерывно  и  их 

классическая модель жизненного цикла продемонстрирована на схемах № 15.1 и № 18.1. В своём классическом закономерном большинстве любые природные 

системы*, как видно на схемах, с момента своего нарождения (tн) до своего системного конца (tк) проходят два этапа: этап развития и этап деградации. 

Развитие систем* в целом происходит по расширяющейся спирали, а деградация – по свёртывающейся спирали. При этом уровень комплексного системного 

развития F любых природных систем* постоянно изменяется и соответственно изменяются и их сущности, факторы и процессы. Наибольший уровень 

развития  систем*,  а  также  их  сущностей,  факторов  и  процессов  имеет  и  наблюдается  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды 

жизнедеятельности данных систем*, а наименьший уровень развития имеет место в их пионерные и финишные периоды жизненного цикла. 

В целях познания во всех предыдущих исследованиях классификация сущностных, факторных и процессуальных общих, частных и единичных разделов и 

подразделений любых природных систем* проводилась в наиболее развитые периоды системной жизнедеятельности данных систем*. Познав принципы и 

основы комплексного системного подразделения и построения сущностей, факторов и процессов, а также уровней комплексного системного развития любых 

природных систем* и их общих тенденций, можно  с большой вероятностью определить и  сформировать модель перехода любых природных систем* от 

конкретного  их  состояния  (уровня  развития)  к  наиболее  развитому  состоянию  и  наоборот.  Все  сказанное,  в  частности,  относится  и  к  общественной 

жизнедеятельности. Именно поэтому при рассмотрении сущностей и факторов универсальная классическая модель жизненного цикла любых природных 

систем* разрезана  условными плоскостями  S1,  S2  и  S3  в  полные моменты времени t1, t2  и t3  в  головной развивающийся и  в  основной  деградирующий 

периоды жизнедеятельности данных систем*.  

В результате исследований было  установлено,  что все три  условных разреза  классической  системно‐жизненной модели  любых природных развитых 

систем*  по  принципиальной  классификации  всех  своих  общих,  частных  и  единичных  сущностных  и  факторных  составляющих  в  целом  не  отличаются 

между собой, за исключением их комплексного уровня развития. То есть любая природная развитая система* в любой следующий момент времени t своей 

системной жизнедеятельности как бы повторяет саму себя, но уже на новом уровне своего комплексного системного развития. Все аналогичное происходит 

и  с  процессами  данных  систем*,  в  строгой,  установленной  выше  устойчивой  концептуальной  и  функциональной  причинно‐следственной  системно‐

логической процедурно‐процессуальной регламентации. Что позволяет сделать нижеследующие выводы. 

1.  Процессы —  это  принципиальная  природная  концептуально‐функцональная  реальность,  которая  не  может  быть  сама  по  себе  без  систем*  и 

осуществляется  сущностными,  и  обеспечивается факторными функциональными разделами и подразделениями  данных  систем*. По  своему определению, 

роли,  процессы  любых  природных  систем*  регламентируют  в  первую  очередь  процессуальные  процедуры  функционирования  сущностей  и  факторов  и 

процедуры всей системной жизнедеятельности данных систем*. 



 2. Процессы служат третьим после сущностей и факторов единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового концептуального 

раздела  функционализация  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепциии  системной  жизнедеятельности  любых 

природных  систем*  и  находятся  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  сущности  

факторы  процессы  явления данных систем*. 

 3.  Процессы  любых  природных  систем*  в  целом  делятся  и  состоят  из  своих  общих,  частных  единичных  и  особенных  процессуальных  разделов  и 

подразделений данных систем*, которые по своей принадлежности к функциональным или концептуальным разделам и подразделениям наделены своими 

соответствующими функциональной и концептуальной классификациями. 

 4.  Процессы  любых  природных  систем*  не  бывают  раз  и  навсегда  принятыми,  устоявшимися  и  изменяются  по  мере  изменения  данных  систем*. 

Наименьшее  своё  развитие  процессы  любых  природных  систем*  имеют  в  пионерный  и  финишный  периоды  жизненного  цикла,  а  наибольшее  развитие 

процессы получают в головной развивающийся и основной деградирующий периоды жизнедеятельности данных систем*. Для любых природных развитых 

систем*  процессы  общих,  частных  и  единичных  функциональных  или  концептуальных  разделов  и  подразделений  обладают  своими  соответствующими 

универсальными принципами и основами, которые, в частности, для функциональных разделов и подразделений продемонстрированы в таблице № 4.  

 

 

§ 4. Явления любых природных систем* 

 

§ 4.1. Концептуальное определения и положение явлений 

 

Термин явления часто используется в обычном словесном обороте и не вызывает, как правило, в сложившейся жизненной практике людей непонимания 

или какого‐то особого пояснения. Казалось бы, что и среди философских категорий, и в различных энциклопедических или специальных словарях понятие 

явления  должно  определяться  несложно,  доступно  для  восприятия  и  понимания,  при  этом  иметь  истинное  принципиальное  систематизированное 

толкование.  Однако  на  самом  деле такого  не  происходит.  Авторы  различных толковых,  энциклопедических,  философских  изданий,  словарей трактуют 

явления по‐разному, сложно, не соответственно его природному системному определению. 

Например,  немецкий  философ  Г.  Гегель  писал,  что  явление  существенное  существование60.  С  ним  на  словах  согласны  коммунистические  идеологи  и 

последователи  марксистско‐ленинской  философии,  но  представляли  они  явления  несколько  в  различной  интерпретации.  Одни  из  них  считали,  что 

явлением  называется  внешняя  и  сравнительно  изменчивая  сторона  вещей  и  процессов61.  Другие  утверждали,  что  явление —  это  внешнее  обнаружение 

сущности, форма её проявления62. Но форма, по их же мнению, понятие сравнительно устойчивое по отношению к своему содержанию, под которым они 

имеют в виду сущность. И тут же они противоречат сами себе,  заявляя, что сущность нечто устойчивое, необходимое, а явления — более преходящее, 

изменчивое, случайное63. Здесь наблюдается полное смешивание, путаница и подмена различных понятий. 

Наряду  с  таким  смешанным,  запутанным  философским  трактованием  понятия  явление,  наибольшее  своё  распространение  в  российских 

энциклопедических и толковых словарях получили следующие точки зрения. Одни авторы утверждают, что явления – это то, что происходит, случается, 

имеет место в окружающей действительности или явление — это событие, факт64. Другие под явлением понимают всё, что чувственно воспринимается, 

особенно  бросается  в  каком‐то  отношении  в  глаза65.  Если  это  на  самом  деле  так,  то  тогда  получается,  что  всё  то,  что  имеет  место  в  природной 

действительности  и,  в  частности,  всё  то,  что  мы  видим:  системы*,  их  сущностные  и  факторные  подразделения,  процессы  функционирования —  это 

явления.  Естественно  возникают  вопросы.  Чем  же  тогда  отличаются  системы*,  сущности,  факторы  и  их  структурные  подразделения,  процессы 

функционирования от самих явлений? Или они трактуются идентично? А может, по их мнению, понятие явления объединяют все эти понятия?  

На  самом  деле  это  не так. По  своему  концептуальному  определению,  явления  любых  природных  систем*  есть  не  что  иное,  как  результат  процесса 

(процессов) функционирования всех сущностных и факторных структурных функциональных разделов и подразделений данных систем*. Явления — это не 

то,  что  происходит,  и  это  не  то,  что  обеспечивает  это  происшествие.  Явления  —  это  то,  что  получается  или  получилось  в  результате  этого 

происшествия в каждый принципиально выделенный или конечный его момент функционирования. Здесь следует отметить, что всё, что имеет место в 

природе и в том числе и все природные системы* и их структурные разделы и подразделения, объекты, ресурсы и т.п., все они не появились из ничего и не 



существовали вечно. Все они нарождены, произведены, получены, образованы сущностными и факторными функциональными структурными разделами и 

подразделениями системных формирований большего  системного порядка или  себе подобных  систем*  в процессе их функционирования. И на момент их 

появления они имели концептуальный статус явлений, но не по отношению к самим себе, а по отношению к своим родительским формированиям или к 

системам*, их создавшим, производившим. А это значит, что все природные системы* и их структурные разделы и подразделения, объекты и ресурсы на 

момент  своего  нарождения,  получения,  произведения,  появления  обладали  концептуальным  статусом  явлений  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности их родительских систем* или системных формирований большего по отношению к данным системам* системного порядка.  

Другими словами, явлениями называются не сами появившиеся системы* в целом или их появившиеся структурные разделы и подразделения, объекты, 

ресурсы  во  всём  их  комплексном  системном  понимании.  Явления  —  это  совокупный  результат  функционирования  сущностных,  факторных  и 

процессуальных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  производяще‐производимых,  создавших,  народивших  появившиеся  системы*  или  их 

структурные  разделы  и  подразделения,  объекты,  ресурсы  на  момент  их  появления.  Посредством  концептуального  термина  явление  любых  природных 

систем* выявляется, устанавливается вклад каждого принципиального концептуального и функционального раздела и подразделения в конечный результат 

функционирования  данных  систем*.  Именно  поэтому  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  явление  любых  природных  систем*  выделено, 

обособлено и служит безусловным конечным принципиальным элементом частного рядового концептуального раздела функционализация данных систем*.  

В природном мире ни одно явление не происходит и не может произойти или появиться само по себе без систем*, без функционирования сущностных и 

факторных  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Все  и  каждое  конкретное  природное  явление  любых  природных  систем* 

осуществляются сущностными и факторизуются факторными функциональными структурными разделами и подразделениями данных систем* в процессе 

их функционирования. Это означает, что по своему концептуальному положению явления любых природных систем* следуют за сущностями, факторами и 

процессами данных систем*, безусловно базируются на них и не имеют места без них. А как установлено ранее, сущности, факторы, процессы и явления 

служат  единичными  узловыми  концептуальными  подразделениями  функционализации  любых  природных  систем*.  То  есть  явления  любых  природных 

систем*,  как  уже  неоднократно  отмечалось,  служат  четвёртым  по  счёту  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового 

концептуального  раздела  функционализация  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности данных систем*. (Смотри таблицу №1.)  

Явления, по аналогии с процессами функционирования, бывают и внутренними, и внешними по отношению к конкретным природным системам*. Если 

появление  внутренних  явлений  любых  природных  систем*  регламентируется  процессами  функционирования  внутренних  сущностных  и  факторных 

структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*,  то  появление  внешних  явлений  регламентируется  процессуальными  процедурами 

функционирования внешних сущностных и факторных разделов и подразделений внешнего по отношению к данным системам* системного порядка. Вместе 

с  тем  любые  природные  системы*  любого  системного  порядка  осуществляют  и  факторизуют  своё  функционирование  по  единым  функциональным 

принципам  и  основам,  а  всю  свою  жизнедеятельность  обеспечивают  по  единым  для  всех  природных  систем*  концептуальным  принципам  и  основам 

всеобщей  универсальной  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности.  Именно  поэтому  явления  любых  природных  систем*,  как  и  сущности, 

факторы и процессы данных систем*, наделены, обладают аналогичными концептуальными и функциональными классификациями своих соответствующих 

общих, частных и единичных разделов и подразделений данных систем*.  

Это означает, что все концептуальные и функциональные разделы и подразделения любых природных систем* обладают своими соответствующими 

явлениями. Концептуальная классификация явлений представляет собой явления всех общих, частных, единичных и особенных концептуальных разделов и 

подразделений любых природных систем*. А функциональная классификация явлений складывается матричным образом из явлений всех общих, частных, 

единичных и  особенных функциональных разделов и подразделений  данных  систем*.  Все  явления  любых природных  систем*  в  рамках  концептуальных и 

функциональных  классификаций  наделяются  принципиальными  концептуальными  и  функциональными  именованиями,  определениями,  положениями  и 

состояниями, требующими своего соответствующего системного понимания.  

Так,  все  явления  любых  природных  систем*  именуются  принципиально  по  своей  принадлежности  к  каждому  конкретному  концептуальному  и 

функциональному разделу или подразделению данных систем*. По своему определению явления — это не то, что происходит и не то, что обеспечивает это 

происшествие, явление — это то, что получилось или получается в результате этого происшествия на момент завершения происшествия. Явление — это 

конечный  результат  функционирования  любых  природных  систем*  и  их  структурных  подразделений.  По  своему  концептуальному  положению  явления 

любых  природных  систем*  служат  четвёртым  после  сущностей,  факторов  и  процессов  единичным  концептуальным  подразделением  частного 



концептуального  раздела  функционализация  данных  систем*.  В  силу  того,  что  явления  являются  единичным  подразделением  функционализации  любых 

природных систем*, рассмотрим в первую очередь их функциональную классификацию.  

 

 

§ 4.2. Функциональная классификация явлений любых природных систем* 

 

Как отмечалось выше, явления не бывают сами по себе и не имеют места без систем*. Явления служат четвёртым единичным узловым подразделением 

частного  рядового  концептуального  раздела  функционализация  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  и 

безусловно  следуют  за  единичными  узловыми  концептуальными  подразделениями  сущности,  факторы  и  процессы  данных  систем*.  Все  явления  любых 

природных  систем*  осуществляются  сущностными  и  факторизуются  факторными  структурными  разделами  и  подразделениями  данных  систем*  в 

процессе их функционирования. Поэтому как сущности, факторы и процессы любых природных систем* явления данных систем* наделяются и подлежат 

аналогичной  функциональной  классификации.  Функциональная  классификация  явлений  любых  природных  систем*  складывается  из  явлений  всех  общих, 

частных, единичных и особенных функциональных разделов и подразделений сущностей и факторов данных систем*. Далее для сокращения словосочетание: 

функциональная классификация явлений общих частных, единичных и особенных функциональных разделов и подразделений сущностей и факторов, будем 

записывать просто: функциональная классификация явлений любых природных систем*.  

Наибольшее  развитие  явления  любых  природных  систем*  получают  и  имеют  в  головной  развивающийся  и  в  основной  деградирующий  периоды 

функционирования данных систем*. Эти периоды кратко будем называть наиболее развитыми периодами жизнедеятельности любых природных систем* 

или периодами природных развитых систем*. В силу того, что особенные функциональные подразделения в настоящей работе не классифицируются, но 

безусловно  предполагаются,  то  в  дальнейшем  будет  представлена  только  принципиальная  универсальная  классификация  явлений  общих,  частных  и 

единичных  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*.  Такая  универсальная  комплексная  функциональная  классификация 

явлений  любых  природных  систем*  в  их  развитые  периоды  представлена  в  таблице  №  5.  Из  этой  таблицы  видно,  что  по  своим  общим,  частным  и 

единичным  принципиальным  разделам  и  подразделениям  данная  классификация  обладает  общей  причинно‐следственной  и  частной  функциональной 

универсальной основой, аналогичной функциональным классификациям сущностей, факторов и процессов любых природных систем* (смотри таблицы №№ 

2, 3, 4). Рассмотрим функциональную классификацию явлений несколько подробней.  

Функциональная  классификация  явлений  любых  природных  систем*  в  целом  на  общесистемном  уровне,  по  аналогии  с  функциональными 

классификациями  сущностей, факторов и  процессов  данных  систем*,  подразделяется на  явления  двух  принципиально  отличающихся между  собой  общих 

функциональных  разделов,  которые  можно  назвать  так:  явления  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  и  явления  общего 

функционального  системно‐производительного  раздела.  Явления  обоих  этих  общих  функциональных  разделов  любых  природных  систем*  имеют  место, 

функционируют66 и состоят, как правило, между собой в концептуальном единстве и борьбе в любой полный момент жизнедеятельности данных систем*. 

Вместе с тем явления общего функционального системно‐производящего раздела любых природных систем* наделены прямым устойчивым функциональным 

приоритетом  по  отношению  к  явлениям  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  данных  систем*.  Хотя  уже  на  следующем 

функциональном  витке  уровень  развития,  деградации,  появления  явлений  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных 

систем* безусловно зависит от уровня развития, деградации, появления явлений общего функционального системно‐производительного раздела, но это уже 

безусловная вторичная внутрисистемная функциональная зависимость данных систем*.  

Каждое из явлений этих двух общих функциональных разделов любых природных систем* скадывается из явлений четырёх соответствующих частных 

функциональных разделов  данных  систем*.  Так,  явления общего функционального системно‐производящего раздела  любых природных  систем* включают в 

себя  явления  четырёх  функциональных  разделов,  находящихся  между  собой  в  следующей  для  данных  систем*  причинно‐следственной  функциональной 

обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  явления  частного  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  

явления  частного  функционального  раздела  системной  организации   явления  частного  функционального  раздела  системной  иррационализации  

явления  частного  функционального  раздела  системной  рационализации.  Явления  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых 

природных систем* подразделяются на явления четырёх следующих один за другим частных функциональных разделов данных систем*: явления частного 

функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции   явления  частного функционального  раздела  системно‐производительных  средств 



  явления  частного  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов   явления  частного  функционального  раздела  координации  и 

оптимизации.  

Явления  каждой  из  этих  двух  принципиальных  причинно‐следственных  функциональных  системно‐логических  цепочек  любых  природных  систем* 

наделены  общей  функциональной  обособленностью,  среди  которых  главенствующими,  головными  для  каждого  общего  функционального  раздела  служат 

явления  частных  функциональных  блоков  соответственно  системно‐производящей  саморегуляции  системно‐производительной  саморегуляции  данных 

систем*.  В  силу  функциональной  приоритетности  явлений  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  по  отношению  к  явлениям  общего 

функционального системно‐производительного раздела явления всех частных функциональных разделов любых природных систем* в целом можно записать 

в  следующей  единой  общей  функциональной  системно‐логической  цепочке  данных  систем*:  явления  частного  функционального  блока  системно‐

производительной саморегуляции   явления частного функционального раздела системной организации   явления частного функционального раздела 

системной  иррационализации   явления  частного  функционального  раздела  системной  рационализации   явления  частного  функционального  блока 

системно‐производительной  саморегуляции   явления  частного  функционального  раздела  системно‐производительных  средств   явления  частного 

функционального раздела системно‐производительных ресурсов  явления частного функционального раздела координации и оптимизации. Явления всех 

этих  восьми  частных  функциональных  разделов  любых  природных  систем*  в  их  развитые  периоды  системной  жизнедеятельности  подразделяются  на 

явления  сорока  восьми  соответствующих  для  данных  систем*  универсальных  по  своей  принципиальной  функциональной  системно‐логической  сути 

единичных  узловых функциональных  подразделений.  Смотри таблицу №  5. И  наконец,  явления  всех  единичных  узловых функциональных  подразделений 

любых  природных  систем*  делятся  причинно‐следственным принципом на  явления  своих  соответствующих  особенных функциональных  подразделений, 

которые в настоящей работе не классифицируются, но безусловно предполагаются.  

 

Пункт 1. Явления системно‐производящей саморегуляции любых природных развитых систем* 

 

Под  явлениями  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  систем*  в  их  развитые  периоды  системной  жизнедеятельности  следует 

понимать явления частного функционального блока, посредством которого обеспечивается системно‐производящая саморегуляция данных систем*. Именно 

в  по  своей функциональной принадлежности  к функциональному  блоку  системно‐производящей  саморегуляции  любых природных развитых  систем*  эти 

явления  и  получили  своё  название:  явления  системно‐производящей  саморегуляции.  Эти  явления  любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя 

явления  трёх  следующих  частных  рядовых  функциональных  разделов  данных  систем*:  явления  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐

логической  регуляции;  явления  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐энергетической  регуляции;  явления  частного  рядового 

функционального раздела системно‐производящей комплексной информации. Явления всех этих трёх частных рядовых функциональных разделов системно‐

производящей саморегуляции любых природных развитых систем* проявляются в определённой функциональной регуляционной последовательности и не 

могут появиться одно без другого. Явления каждого из этих трёх частных рядовых функциональных разделов любых природных систем* в их развитые 

периоды  жизненного  цикла  состоят  из  явлений  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*. 

Смотри явления двенадцати единичных узловых функциональных подразделений частного функционального блока системно‐производящей саморегуляции 

(таблица № 5).  

Самыми первыми явлениями среди явлений единичных узловых функциональных подразделений частного блока системно‐производящей саморегуляции 

любых природных развитых систем* служат явления приёма первичной системно‐производящей информации данных систем*. Эти явления получаются как 

результат функционирования  одноимённых  единичных  узловых функциональных  сущностных и факторных  подразделений  любых  природных  развитых 

систем*  в  процессе  приёма  ими,  разделения,  преобразования  (для  внутреннего  системно‐регуляционного  восприятия  структурными  подразделениями 

данных  систем*)  и  соответствующего  оформления  всей  первичной  системно‐производящей  информации.  Далее  вся  эта  первичная  разделённая, 

преобразованная и оформленная надлежащим образом информация любых природных развитых систем*, которая на момент своего конечного появления 

представляет  собой  в  своей  совокупности  явления  приёма  первичной  системно‐производящей  информации,  поставляется  этим  единичным 

функциональным  подразделением  по  трём  обязательным  функциональным  направлениям  данных  систем*:  функциональным  подразделениям  системно‐

логического  контроля;  функциональным  подразделениям  системно‐энергетического  контроля;  функциональным  подразделениям  системно‐производящих 

определений и заключений. (Смотри схемы №№ 13.5 и 16.5.)  



На основании явлений приёма первичной системно‐производящей информации любых природных развитых систем* имеют место, то есть появляются 

явления системно‐логического контроля и явления системно‐энергетического контроля данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем* 

осуществляются  и  факторизуются  в  процессе  и  в  результате  функционирования  единичных  узловых  функциональных  сущностных  и  факторных 

структурных  подразделений  системно‐логического  и  системно‐энергетического  контроля  данных  систем*,  в  честь  которых  и  именем  которых  они  и 

названы. Как уже отмечалось ранее, оба этих вида контроля осуществляются и обеспечиваются своими соответствующими методами с целью проверки 

истинности  первичной  системно‐производящей  информации  и  получения  всесторонней  детальной  достоверной  информации  о  системно‐логическом  и 

системно‐энергетическом состоянии любых природных развитых систем*, их структурных подразделений и состояния ближайшего системного окружения 

данных  систем*.  Именно  такая  всесторонняя  достоверная  информация,  полученная  в  процессе  и  как  результат  функционирования  соответствующих 

функциональных  структурных подразделений,  на момент  её  проявления представляет  собой  явления  системно‐логического и  системно‐энергетического 

(СЭ) контроля данных систем*.  

Опираясь на такую достоверную всестороннюю информацию как на фундаментальную основу, появляются явления системно‐логической диагностики и 

явления  системно‐энергетической  (СЭ)  диагностики  любых  природных  развитых  систем*,  которые  осуществляются  и  факторизуются  одноимёнными 

единичными узловыми функциональными структурными подразделениями данных систем* в процессе и в результате их функционирования. Эти явления 

есть  не  что  иное,  как  диагнозы  системно‐логических  и  СЭ  состояний  любых  природных  развитых  систем*  и  классификации  всех  их  сложившихся 

отклонений  от  действующих  системно‐логических  и  СЭ  концепций  и  норм  данных  систем*.  Вся  эта  диагностическая  информация  любых  природных 

развитых систем*  соответственно оформляется и в первую очередь направляется функциональным разделам и подразделениям системно‐производящих 

определений  и  заключений  данных  систем*.  В  процессе  и  в  результате  рассудительного  функционирования  подразделений  системно‐производящих 

определений  и  заключений  любых  природных  развитых  систем*  с  cоответствующими  единичными  узловыми  функциональными  подразделениями 

системно‐логической и СЭ диагностики формируются и устанавливаются явления системно‐производящих определений и заключений данных систем*. Эти 

явления  для  соответствующих  функциональных  структурных  подразделений  любых  природных  развитых  систем*  обладают  определяющим  или 

заключительным  комплексным  диагностическим  системно‐производящим  обязательным  характером  и  безусловно  поставляются  до  трёх  следующих 

единичных  узловых  функциональных  структурных  подразделений  данных  систем*:  системно‐логической  диагностики;  системно‐энергетической 

диагностики; памяти системно‐производящей информации.  

Вся  эта  комплексная  диагностическая  определившаяся  заключительная  системно‐производящая  информация  любых  природных  развитых  систем* 

безусловно  поставляется  функциональным  структурным  подразделениям  системно‐логических  и  системно‐энергетических  концепций  и  норм  данных 

систем*. Далее  в  процессе  и  в  результате функционирования  этих  единичных  узловых  функциональных  структурных  подразделений  любых  природных 

развитых систем* осуществляются и факторизуются явления системно‐логических концепций и норм и явления системно‐энергетических (СЭ) концепций и 

норм данных систем*. К ним относится реконструкция старых действующих и производство новых системно‐логических и СЭ концепций и норм. Эти 

явления  вышеназванных  концепций  и  норм  любых  природных  развитых  систем*  безусловно  поставляются  трём  следующим  единичным  узловым 

функциональным  структурным  подразделениям  данных  систем*:  памяти  системной  информации;  системно‐логических  программ;  системно‐

энергетических программ. На основании чего в процессе и в результате функционирования подразделений памяти системно‐производящей информации 

любых природных развитых систем* появляются и закрепляются явления памяти системно‐производящей информации данных систем*. К ним относятся 

результаты систематизации, учёта, сохранности и выдачи (демонстрации) всей системно‐производящей информации данных систем*. 

 Далее в процессе функционирования сущностных и факторных единичных узловых функциональных структурных подразделений системно‐логических 

и СЭ программ любых природных развитых  систем*  осуществляются, факторизуются и проявляются явления системно‐логических программ и явления 

системно‐энергетических программ данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем* на момент их появления есть не что иное, как сами 

названные  выше  скорректированные,  реконструированные  действующие  и  разработанные  и  утверждённые  новые  системно‐производящие  программы 

данных систем*. Все  эти системно‐целевые и  системно‐энергетические программы системной жизнедеятельности любых природных развитых систем* 

безусловно  поставляются  их  производителями  завершающим  единичным  узловым  функциональным  структурным  подразделениям  частного 

функционального блока системно‐производящей саморегуляции — подразделениям системно‐производящего тиражирования данных систем*.  

И  наконец,  в  процессе  функционирования  сущностных  и  факторных  единичных  узловых  функциональных  структурных  подразделений  системно‐

производящего  тиражирования  любых  природных  развитых  систем*  осуществляются,  факторизуются  и  появляются  явления  системно‐производящего 



тиражирования  данных  систем*.  Эти  явления  есть  не  что  иное,  как  совокупный  конечный  результат  четырёх  следующих  функциональных  процедур  и 

вытекающих из них явлений данных систем*: 1) выбора наиболее актуальной системно‐производящей информации и, в частности, системно‐логических и 

системно‐энергетических  программ;  2)  трансформации,  переработки  этих  программ  и  всей  системно‐производящей  информации  для  массового 

восприятия  различными  структурными  подразделениями  данных  систем*;  3)  размножения  всей  этой  актуальной,  переработанной  для  восприятия 

информации; 4) распространение всей системно‐производящей информации. 

Такова  принципиальная  универсальная  функциональная  логика  и  классификация  частных  и  единичных  функциональных  разделов  и  подразделений 

явлений  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  систем*  в  развитые  периоды  жизненного  цикла  данных  систем*,  которая  наглядно 

изображена  на  схемах  №№  13.5  и  16.5.  Явления  частного  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых 

систем* в своей совокупности служат главенствующим фундаментальным основанием для проявления всех последующих явлений данных систем*.  

Пункт 2. Явления системной организации любых природных развитых систем* 

 

Вторыми  среди  явлений  частных  функциональных  разделов  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных  развитых 

систем*  служат  явления  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  данных  систем*.  Явления  системной  организации  любых 

природных развитых систем* основываются на явлениях частного функционального блока системно‐производящей саморегуляции и безусловно следуют за 

ними.  Явления  системной  организации  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  явлений  следующих  один  за  другим  единичных  узловых 

функциональных структурных подразделений данных систем*: явления организационной структуры  явления функциональной подготовки  явления 

организационно‐выборных подразделений  явления функционально‐исполнительных подразделений. 

Первым  подразделением  явлений  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  любых  природных  развитых  систем*  в  их 

развитые  периоды  жизненного  цикла  служат  явления  организационной  структуры  данных  систем*.  Эти  явления  констатируют,  фиксируют  собой 

результаты  функционирования  всей  организационной  структуры  как  единого  целого  и  от  корректировки,  реконструкции,  ликвидации  (погребления) 

действующих  до  создания,  построения,  регистрации  всех  новых  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Явления  организационной 

структуры любых природных развитых систем* осуществляются сущностными и факторизуются факторными единичными узловыми функциональными 

структурными разделами и подразделениями  организационной  структуры  данных  систем*  в  процессе  их функционирования.  Явления  организационной 

структуры любых природных развитых систем* основываются на явлениях частного функционального блока системно‐производящей саморегуляции и в 

свою очередь служат базовым основанием для следующих явлений данных систем*.  

Вторым  подразделением  явлений  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  любых  природных  систем*  в  их  развитые 

периоды системной жизнедеятельности служат явления функциональной подготовки данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем* 

осуществляются  сущностными  и  факторизуются  факторными  одноимёнными  единичными  узловыми  функциональными  структурными  разделами  и 

подразделениями  данных  систем*  в  процессе  их  функционирования.  Явления  функциональной  подготовки  любых  природных  развитых  систем* 

констатируют  и  фиксируют  собой  результаты  (продукцию)  функциональной  подготовки  и  переподготовки,  функциональных  аттестации  и 

лицензирования всех структурных разделов и подразделений данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем* основываются на явлениях 

организационной структуры и сами служат базой для всех последующих функциональных структурных подразделений данных систем* и их явлений.  

Третьим подразделением  явлений частного рядового функционального раздела  системной  организации  любых природных развитых  систем*  служат 

явления единичного узлового функционального организационно‐выборного подразделения данных систем*, которые по своей принадлежности так и назовём 

явлениями организационно‐выборных структурных подразделений. Эти явления любых природных развитых систем* базируются на явлениях первых двух 

единичных  узловых  функциональных  подразделений  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  данных  систем*  и  безусловно 

следуют за ними. Явления организационно‐выборных подразделений любых природных развитых систем* представляют собой выбор конкретных планов 

действий, которые появляются и фиксируются в процессе переработки комплексных системно‐логических и системно‐энергетических программ, а также к 

организационно‐выборным явлениям относятся  свершившиеся результаты подбора,  выбора и расстановки  (отстранения)  всех  структурных разделов и 

подразделений данных систем* для (от) выполнения этих конкретных планов действий, а также учёт выполнения этих планов.  

Четвёртым подразделением явлений частного рядового функционального раздела системной организации любых природных развитых систем* служат 

явления  функционально‐исполнительных  структурных  подразделений  данных  систем*.  В  рамках  этих  явлений  любых  природных  развитых  систем* 



констатируются  и  фиксируются  результаты  регламентации  и  обеспечения  внутрисистемного  распорядка  и  порядка  эксплуатации  объектов  и 

территорий общего административного пользования данных систем*. К функционально‐исполнительным явлениям любых природных развитых систем* 

относятся также результаты административных действий, обеспечивающих исполнение конкретных комплексных планов системной жизнедеятельности 

и результаты приёмки, утверждения актов исполнения (выполнения) этих планов единичными узловыми функциональными разделами и подразделениями 

данных  систем*.  Явления  функционально‐исполнительных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  любых  природных  развитых  систем* 

полностью базируются на явлениях трёх вышеназванных единичных явлений частного раздела явлений системной организации любых природных систем* 

и служат их системно‐логическим безусловным функциональным завершением.  

 

Пункт 3. Явления системной иррационализации любых природных развитых систем* 

 

Третьими  среди  явлений  частных функциональных  разделов  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных  развитых 

систем* служат явления частного рядового функционального раздела системной иррационализации данных систем*. Явления системной иррационализации 

любых природных развитых систем* основываются на явлениях частного функционального блока системно‐производящей саморегуляции и базируются на 

явлениях системной организации данных систем* и являются их безусловным функциональным дополнением. Явления системной иррационализации любых 

природных развитых  систем*  включают в  себя  явления четырёх  единичных  узловых функциональных подразделений данных  систем*,  которые  состоят 

между собой в следующей причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и связи: явления иррационализационно‐особенных 

подразделений    явления  иррационализационно‐единичных  подразделений    явления  иррационализационно‐частных  подразделений    явления 

иррационализационно‐общих подразделений. 

Первым подразделением явлений частного рядового функционального раздела системной иррационализации любых природных систем* в их развитые 

периоды  жизненных  циклов  служат  явления  иррационализационно‐особенных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*.  Эти 

явления любых природных развитых систем* осуществляются сущностными и факторизуются факторными одноимёнными особенными функциональными 

структурными  разделами  и  подразделениями  данных  систем*.  Явления  иррационализационно‐особенных  подразделений  любых  природных  развитых 

систем*  констатируют  и  фиксируют  собой  результаты  функционирования  иррационализационных  особенных  единичных  узловых  функциональных 

структурных  подразделений  данных  систем*  на  момент  появления  этих  явлений.  Явления  иррационализационно‐особенных  единичных  узловых 

функциональных подразделений любых природных развитых систем* базируются на явлениях системной организации и системной саморегуляции данных 

систем* и в свою очередь служат основанием для функционирования следующих единичных узловых функциональных подразделений и появления их явлений.  

Вторым  подразделением  явлений  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  любых  природных  развитых  систем* 

служат  явления  иррационализационно‐единичных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных 

развитых  систем*  основываются  на  явлениях  иррационализационно‐особенных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*  и 

являются  их  функциональным  причинно‐следственным  системно‐логическим  продолжением.  Явления  иррационализационно‐единичных  подразделений 

любых  природных  развитых  систем*  констатируют  и  фиксируют  собой  результаты  функционирования  иррационализационно‐единичных  единичных 

узловых функциональных структурных подразделений данных систем* на момент их появления.  

Третьим  подразделением  явлений  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  любых  природных  развитых  систем* 

служат  явления  иррационализационно‐частных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных 

развитых  систем*  базируются  на  явлениях  двух  вышесформулированных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  частного  рядового 

функционального  раздела  системной  иррационализации  и  безусловно  следуют  за  ними.  Явления  иррационализационно‐частных  подразделений  любых 

природных  развитых  систем*  констатируют  и  фиксируют  собой  результаты  функционирования  иррационализационно‐частных  единичных  узловых 

функциональных структурных подразделений данных систем* на момент появления этих явлений.  

 Четвёртым подразделением явлений частного рядового функционального раздела системной иррационализации любых природных развитых систем* 

служат явления иррационализационно‐общих единичных узловых функциональных подразделений данных систем*. Эти явления любых природных развитых 

систем*  базируются  на  явлениях  всех трёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  частного  рядового  функционального  раздела  системной 

иррационализации данных систем* и служат их функциональным причинно‐следственным завершением. Явления иррационализационно‐общих единичных 



узловых  функциональных  подразделений  любых  природных  развитых  систем*  констатируют  и  фиксируют  собой  результаты  функционирования 

иррационализационно‐общих единичных узловых функциональных подразделений, в том числе явления общих иррационализационных категорий для всех 

структурных подразделений данных систем* на момент появления этих явлений. 

  

Пункт 4. Явления системной рационализации любых природных развитых систем* 

 

Четвёртыми среди явлений частных функциональных разделов общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых 

систем* служат явления частного рядового функционального раздела системной рционализации данных систем*. Явления системной рационализации любых 

природных развитых систем* базируются на явлениях всех частных функциональных разделов общего функционального системно‐производящего раздела 

данных  систем*  и  являются  их  функциональным  частным  завершением.  Явления  системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем* 

включают  в  себя  явления  четырёх  следующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  явления  рационализационно‐общих 

подразделений    явления  рационализационно‐частных  подразделений    явления  рационализационно‐единичных  подразделений    явления 

рационализационно‐особенных подразделений.  

Первым подразделением явлений частного рядового функционального раздела системной рационализации любых природных развитых систем* служат 

явления рационализационно‐общих единичных узловых функциональных подразделений данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем* 

осуществляются  сущностными  и  факторизуются  факторными  одноимёнными  единичными  узловыми  функциональными  разделами  и  подразделениями 

данных  систем*.  Явления  рационализационно‐общих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  любых  природных  развитых  систем* 

констатируют  и  фиксируют  собой  результаты  функционирования  рационализационно‐общих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  и  в 

первую  очередь  общих  рационализационных  категорий  для  всех  структурных  подразделений  данных  систем*.  Явления  рационализационно‐общих 

единичных  узловых  функциональных  подразделений  любых  природных  развитых  систем*  в  своём  функционировании  базируются  на  явлениях  всех 

предыдущих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  и  в  свою  очередь  служат  основанием  для  явлений  рационализационно‐частных 

подразделний данных систем*.  

Вторым подразделением явлений частного рядового функционального раздела системной рационализации любых природных развитых систем* служат 

явления  рационализационно‐частных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных  развитых 

систем* основываются на явлениях рационализационно‐общих единичных узловых функциональных подразделений и являются их причинно‐следственным 

функциональным  системно‐логическим  продолжением.  Явления  рационализацион‐но‐частных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  любых 

природных  развитых  систем*  констатируют  и  фиксируют  собой  результаты  функционирования  рационализационно‐частных  единичных  узловых 

функциональных структурных подразделений данных систем* на момент появления этих явлений.  

Третьим подразделением явлений частного рядового функционального раздела системной рационализации любых природных развитых систем* служат 

явления  рационализационно‐единичных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных  развитых 

систем* базируются на явлениях двух вышесформулированных единичных узловых функциональных подразделений частного рядового раздела системной 

рационализации  данных  систем*  и  безусловно  следуют  на  ними.  Явления  рационализационно‐единичных  подразделений  любых  природных  развитых 

систем* констатируют и фиксируют результаты функционирования рационализационно‐единичных единичных узловых функциональных структурных 

подразделений данных систем* на момент появления этих явлений.  

Четвёртым  подразделением  явлений  частного  рядового  функционального  раздела  системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем* 

служат  явления  рационализационно‐особенных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных 

развитых  систем*  базируются  на  явлениях  всех  трёх  вышепредставленных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  частного  рядового 

функционального  раздела  системной  рационализации  и  служат  их  причинно‐следственным функциональным  завершением.  Явления  рационализационно‐

особенных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  любых  природных  развитых  систем*  констатируют  и  фиксируют  собой  результаты 

функционирования  рационализационных  отношений  единичных  узловых  функциональных  рационализационно‐особенных  структурных  подразделений 

данных природных систем* на момент появления этих явлений.  



Такова  в  целом  функциональная  причинно‐следственная  обособленность,  последовательность,  направленность  и  связь  явлений  единичных  узловых 

функциональных структурных подразделений частных рядовых функциональных разделов системно‐производящей саморегуляции, системной организации, 

системной  иррационализации,  системной  рационализации  данных  систем*.  Где  явления  системной  рационализации,  с  одной  стороны,  являются 

безусловным  причинно‐следственным  системно‐логическим  функциональным  завершением  явлений  общего  системно‐производящего  функционального 

раздела, с другой стороны, служат рационализационным основанием для проявления, получения последующих явлений общего системно‐производительного 

раздела данных систем*. 

 

Пункт 5.  Явления системно‐производительной саморегуляции любых природных развитых систем* 

 

Пятым  в  целом  по  счёту  и  первым  разделом  явлений  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых  природных  систем* 

являются и служат явления частного функционального блока системно‐производительной саморегуляции данных систем*. Эти явления любых природных 

развитых систем* базируются на явлениях общего системно‐производящего раздела данных систем* и в свою очередь служат головными первопричинными 

основаниями для явлений общего системно‐производительного раздела данных систем*. Явления блока системно‐производительной саморегуляции любых 

природных  систем*  в  их развитые периоды жизненного цикла  состоят из  явлений трёх  следующих частных рядовых функциональных разделов  данных 

систем*:  явления  содержательной  системно‐производительной  регуляции;  явления  формальной  системно‐производительной  регуляции;  явления 

комплексной  системно‐производительной  информации.  Явления  всех  этих трёх  частных рядовых функциональных  разделов  подразделяются  каждый на 

явления четырёх  своих  соответствующих,  а  в целом для частного функционального блока  системно‐производительной саморегуляции любых природных 

развитых  систем*  складываются  из  явлений  двенадцати  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*.  (Смотри  таблицу  №  5. 

Явления единичных функциональных подразделений частных функциональных разделов системно‐производительной саморегуляции 5а; 5аб; 5б.)  

Первыми из явлений всех этих единичных узловых функциональных подразделений частного блока системно‐производительной саморегуляции любых 

природных развитых систем* служат явления приёма первичной системно‐производительной информации данных систем*. Эти явления любых природных 

развитых систем*, как и все явления, осуществляются и обеспечиваются своими конкретными одноимёнными сущностными и факторными структурными 

разделами  и  подразделениями  данных  систем*  в  процессе  их  системного  функционирования.  Явления  приёма  первичной  системно‐производительной 

информации любых природных развитых систем* констатируют и фиксируют результаты приёма, разделения (на содержательную и формальную), также 

преобразования для своего внутреннего саморегуляционного восприятия всей первичной системно‐производительной информации данных систем*. Именно 

эта информация любых природных развитых систем* на момент её появления, констатации и фиксации служит явлениями приёма первичной системно‐

производительной информации данных  систем*. И далее  в рамках  этих явлений любых природных развитых  систем*  констатируются и фиксируются 

результаты  поставки  всей  этой  преобразованной  информации  по  трём  обязательным  функциональным  направлениям  до  трёх  следующих  единичных 

узловых структурных подразделений данных систем*: содержательного системно‐производительного контроля; формального системно‐производительного 

контроля; системно‐производительных определений и заключений.  

На  основе  явлений приёма первичной  системно‐производительной информации  любых природных развитых  систем* функционируют  структурные 

подразделения  содержательного  и  формального  системно‐производительного  контроля,  в  процессе  функционирования  которых  осуществляются  и 

факторизуются  явления  содержательного  системно‐производительного  контроля  и  явления  формального  системно‐производительного  контроля  данных 

систем*.  В  рамках  этих  явлений  любых природных развитых  систем*  констатируются и фиксируются  системно‐производительные  содержательные и 

формальные  состояния  и  классификации  всех  принципиальных  отклонений  от  действующих  содержательных  и  формальных  концепций  и  норм  данных 

систем*  и  их  ближайшего  окружения  в  виде  конкретных  полученных,  проявившихся  результатов  деятельности  каждого  соответствующего 

(содержательного и формального) вида контроля. А каждый вид контроля, как уже отмечалось, необходим для получения полной всесторонней по своему виду 

контроля  достоверной  информации.  Вся  эта  надлежащим  образом  скопированная,  зафиксированная  содержательная  и  формальная  информация  любых 

природных  развитых  систем*  поставляется  единичным  узловым  функциональным  структурным  подразделениям  содержательной  системно‐

производительной и формальной системно‐производительной диагностики данных систем*. (Смотри схемы №№ 14.5 и 17.5.)  

Структурные  подразделения  содержательного  и  формального  системно‐производительного  контроля  любых  природных  развитых  систем*  в  свою 

очередь  в процессе  своего функционирования осуществляют и факторизуют явления  содержательной  системно‐производительной диагностики и явления 



формальной  системно‐производительной  диагностики  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных  развитых  систем*  представляют  собой 

содержательные  системно‐производительные  и  формальные  системно‐производительные  диагнозы  состояния,  а  также  содержательные  и  формальные 

классификации  системно‐производительных  принципиальных  отклонений  данных  систем*  и  их  ближайшего  окружения  от  действующих  концепций  и 

норм.  Эти  диагнозы  состояний  и  классификации  отклонений  любых  природных  развитых  систем*  и  их  окружения  поставляются  единичным  узловым 

функциональным  структурным  подразделениям  системно‐производительных  определений  и  заключений,  которые  в  процессе  своего  функционирования 

констатируют и фиксируют свои явления в виде комплексных определений и заключений о содержательном и формальном состоянии данных систем* и их 

ближайшего окружения. Все эти комплексные определения и заключения поставляются по трём обязательным функциональным направлениям следующим 

единичным  узловым  структурным  подразделениям  данных  систем*:  содержательной  системно‐производительной  диагностики;  формальной  системно‐

производительной диагностики; памяти системно‐производительной информации.  

Подразделения памяти системно‐производительной информации в процессе  своего функционирования констатируют и фиксируют явления памяти 

системно‐производительной информации любых природных развитых систем*, в рамках которых проявляются и фиксируются явления систематизации, 

учёта,  сохранности и  выдачи всей  системно‐производительной информации данных  систем*. Всю  эту информацию  единичные  узловые функциональные 

подразделения памяти системно‐производительной информации любых природных развитых систем* поставляют единичным узловым функциональным 

подразделениям  содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов,  норм  и  формальных  системно‐производительных  концепций, 

эталонов  и  норм  данных  систем*.  Эти  структурные  подразделения  содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов,  норм  и 

формальных  системно‐производительных  концепций,  эталонов  и  норм  любых  природных  развитых  систем*  на  базе  всей  полученной  информации  о 

системно‐производительных  диагнозах  и  отклонениях  в  процессе  своего  функционирования  корректируют,  реконструируют  действующие  и  создают, 

формируют и утверждают новые содержательные концепции, стандарты, нормы и формальные концепции, эталоны и нормы, которые на момент своего 

появления  представляют  собой  явления  содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов,  норм  и  явления  формальных  системно‐

производительных концепций, эталонов, норм данных систем*. Явления  содержательных концепций,  стандартов, норм и явления формальных системно‐

производительных концепций, эталонов и норм любых природных развитых систем* поставляются соответственно единичным узловым функциональным 

структурным  подразделениям  содержательных  системно‐производительных  программ  и  единичным  узловым  функциональным  структурным 

подразделениям  формальных  системно‐производительных  проектов,  а  также  подразделениям  памяти  системно‐производительной  информации  данных 

систем*.  

И  наконец,  в  процессе  функционирования  единичных  узловых  функциональных  структурных  подразделений  содержательных  системно‐

производительных  программ  и  формальных  системно‐производительных  проектов  любых  природных  систем*  формулируются,  формируются  и 

проявляются явления содержательных системно‐производительных программ и явления формальных системно‐производительных проектов данных систем*. 

В рамках этих явлений любых природных развитых систем* констатируются и фиксируются результаты корректировки, реконструкции действующих и 

разработки,  формирования  и  утверждения  новых  содержательных  системно‐производительных  программ  и  формальных  системно‐производительных 

проектов,  которые  безусловно  поставляются  единичным  узловым  функциональным  структурным  подразделениям  тиражирования  системно‐

производительной информации данных систем*.  

Структурные  подразделения  тиражирования  системно‐производительной  информации  любых  природных  развитых  систем*  в  процессе  своего 

функционирования  осуществляют  и  факторизуют  явления тиражирования  системно‐производительной  информации  данных  систем*.  К  этим  явлениям 

любых  природных  развитых  систем*  относятся:  выбор  актуальной  системно‐производительной  информации,  её  трансформация,  переработка  для 

восприятия соответствующими структурными разделами и подразделениями, размножение и распространение всей этой саморегуляционной системно‐

производительной информации данных систем*. (Смотри схемы №№ 14.5 и 17.5.) Явления тиражирования системно‐производительной информации любых 

природных  развитых  систем*  базируются  на  явлениях  всех  вышесформулированных  единичных  узловых  функциональных  структурных  подразделений 

частного блока системно‐производительной саморегуляции данных систем* и являются его конечным функциональным завершением.  

Пункт 6. Явления системно‐производительных средств любых природных развитых систем* 

 

Шестыми в целом по счёту и вторыми среди явлений частных функциональных разделов общего функционального системно‐производительного раздела 

любых  природных  развитых  систем*  служат  явления  системно‐производительных  средств  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных  развитых 



систем*  основываются  на  явлениях  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  и  служат  его  безусловным 

функциональным  причинно‐следственным  продолжением.  В  рамках  явлений  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых  систем* 

имеют место, проявляются и фиксируются явления четырёх следующих одно за другим единичных узловых функциональных структурных подразделений 

данных  систем*:  явления  основных  средств   явления  транспортно‐механических  средств   явления  приёма  и  содержания   явления  топливно‐

энергетических средств. 

 Первым подразделением явлений частного рядового раздела системно‐производительных средств любых природных систем* в их развитые периоды 

жизненного  цикла  служат  явления  основных  средств  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных  развитых  систем*  базируются  на  явлениях  всех 

предыдущих  функциональных  структурных  разделов  и  подразделений,  осуществляются  и  факторизуются  одноимёнными  сущностными  и  факторными 

единичными узловыми функциональными разделами и подразделениями данных систем*. Явления основных средств любых природных развитых систем* 

констатируют и фиксируют продукцию (результаты) построения, воспроизводства, реконструкции и демонтажа основных системно‐производительных 

средств данных систем* на момент появления этих явлений.  

Вторым подразделением явлений частного рядового раздела системно‐производительных средств любых природных развитых систем* служат явления 

транспортно‐механических средств данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем* осуществляются и факторизуются одноимёнными 

единичными  узловыми  функциональными  структурными  подразделениями  и  основываются  на  явлениях  основных  средств  данных  систем*.  К  явлениям 

транспортно‐механических  средств  любых  природных  развитых  систем*  на  моментах  появления  относится  продукция  (результаты)  производства, 

воспроизводства, реконструкции и демонтажа, всех видов оборудования, механизмов, оснастки, инструмента и транспортных средств данных систем*.  

Третьим подразделением явлений частного рядового раздела системно‐производительных средств любых природных развитых систем* служат явления 

приёма и  содержания  системно‐производительных  средств  данных  систем*. Эти  явления  любых природных развитых  систем*  базируются на  явлениях 

первых двух единичных узловых функциональных структурных разделов и подразделений частного рядового раздела системно‐производительных средств и 

безусловно следуют за ними. Явления приёма и содержания любых природных развитых систем* констатируют и фиксируют результаты приёма, учёта, 

содержания и передачи в эксплуатацию всех основных и транспортно‐механических средств данных систем* на момент появления этих явлений.  

Четвёртым  подразделением  явлений  частного  рядового  раздела  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых  систем*  служат 

явления  топливно‐энергетических  средств  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных  развитых  систем*  осущесвляются  и  факторизуются 

единичными узловыми функциональными структурными подразделениями топливно‐энергетических средств и являются безусловными функциональными 

причинно‐следственными завершениями явлений частного рядового раздела системно‐производительных средств данных систем*. К явлениям топливно‐

энергетических  средств  любых природных развитых  систем* на момент их появления  относится продукция  (результаты) производства,  переработки, 

сохранности  и  поставки  всех  видов  топливно‐энергетических,  горюче‐смазочных  средств  и  всех  видов  системно‐производительной  энергии  данных 

систем*.  

 

Пункт 7. Явления системно‐производительных ресурсов любых природных развитых систем* 

 

Седьмыми  в  целом  по  счёту  и  третьими  среди  явлений  частных  функциональных  разделов  общего  функционального  системно‐производительного 

раздела  любых  природных  развитых  систем*  служат  явления  системно‐производительных  ресурсов  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных 

развитых систем* базируются на всех предыдущих явлениях и в первую очередь на явлениях частного функционального блока системно‐производительной 

саморегуляции и частного функционального раздела системно‐производительных средств данных систем*. Явления системно‐производительных ресурсов 

любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя  явления  единичных  узловых  функциональных  структурных  разделов  и  подразделений  данных 

систем*,  состоящих между  собой  в  следующей причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности и  связи:  явления природно‐

сырьевых ресурсов  явления системно‐продуктовых ресурсов  явления системно‐бытовых ресурсов  явления производительно‐товарных ресурсов. 

Первым подразделением явлений частного рядового раздела системно‐производительных ресурсов любых природных систем* в их развитые периоды 

жизненного  цикла  служат  явления  природно‐сырьевых  ресурсов  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных  развитых  систем*  осуществляются, 

факторизуются и проявляются одноимёнными  единичными узловыми функциональными  структурными подразделениями данных  систем* и названы по 

принадлежности к ним. В рамках явлений единичных узловых функциональных структурных подразделений природно‐сырьевых ресурсов любых природных 



развитых  систем*  констатируются  и  фиксируются  на  момент  их  появления  результаты  добычи,  первичной  доработки,  сохранения  и  поставки  всем 

структурным подразделениям данных систем* всех видов природных сырьевых ресурсов, за исключением топливно‐энергетических. 

Вторым подразделением явлений частного рядового раздела системно‐производительных средств любых природных развитых систем* служат явления 

системно‐продуктовых ресурсов данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем*, как и все явления, осуществляются и обеспечиваются 

своими  одноимёнными  единичными  функциональными  сущностными  и  факторными  структурными  разделами  и  подразделениями  и  основываются  на 

явлениях природно‐сырьевых ресурсов данных систем* и служат их функциональными продолжениями. В рамках явлений системно‐продуктовых ресурсов 

любых  природных  развитых  систем*  констатируются  и  фиксируются  на  момент  их  появления  результаты  производства,  переработки  отходов, 

сохранения  и  поставки  для  всех  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*  продуктов  потребления  (питания,  оздоровления,  гигиены  и 

косметики).  

Третьим подразделением явлений частного рядового раздела системно‐производительных средств любых природных развитых систем* служат явления 

системно‐бытовых ресурсов данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем* базируются на первых двух единичных явлениях системно‐

производительных  ресурсов,  безусловно  следуют  за  ними  и  осуществляются,  факторизуются  и  проявляются  одноимёнными  единичными  узловыми 

сущностными,  факторными  и  процессуальными  функциональными  структурными  разделами  и  подразделениями  данных  систем*.  В  рамках  явлений 

единичных  узловых  функциональных  системно‐бытовых  ресурсов  любых  природных  развитых  систем*  констатируются  и  фиксируют  результаты 

производства, воспроизводства, сохранности и поставки предметов (мебели, одежды, обуви, мехов, тканей, ковров, галантереи, бижутерии, украшений и 

т.п.) системного жизнедеятельного бытового потребления всеми структурными подразделениями данных систем*.  

Четвёртым  подразделением  явлений  частного  рядового  раздела  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых  систем*  служат 

явления производительно‐товарных ресурсов данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем* являются следствием следствия явлений 

частного рядового функционального раздела системно‐производительных ресурсов базируются на явлениях всех трёх вышесформулированных единичных 

узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*  и  являются  их  безусловными  функциональными  завершениями.  В  рамках  явлений 

производительно‐товарных  ресурсов  любых  природных  развитых  систем*  констатируются  и  фиксируются  на  момент  их  появления  результаты 

производства, воспроизводства, сохранности и поставки всех предметов потребления для системно‐производительных нужд данных систем*.  

 

Пункт 8. Явления координации и оптимизация любых природных развитых систем* 

 

Восьмыми  в  целом  по  счёту  и  четвёртыми  среди  явлений  частных функциональных  разделов  общего  функционального  системно‐производительного 

раздела  любых  природных  развитых  систем*  служат  явления  координации  и  оптимизация  данных  систем*.  Эти  явления  любых  природных  развитых 

систем* являются частным функциональным завершением среди явлений всех частных функциональных разделов данных систем*. Явления координации и 

оптимизации  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  явлений  следующих  одно  за  другими  единичных  узловых  функциональных 

структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*:  явления  связи  и  оперативной  жизнедеятельной  информации   явления  транспортировки  и 

доставки  ресурсов    явления  товарно‐рыночного  обмена    явления  определения  жизнедеятельного  рейтинга.  Где  явления  единичного  узлового 

функционального подразделения связи и оперативной жизнедеятельной информации служат первопричиной явлений частного рядового функционального 

раздела координации и оптимизации любых природных развитых систем*, явления единичного узлового функционального подразделения транспортировки 

и доставки ресурсов служат причиной, явления единичного узлового функционального подразделения товарно‐рыночного обмена – следствием, а явления 

единичного  узлового  функционального  подразделения  определения  жизнедеятельного  рейтинга  являются  следствием  следствия  частного  рядового 

функционального раздела координации и оптимизации данных систем*. 

Первым подразделением явлений частного рядового функционального раздела координации и оптимизации любых природных систем* в их развитые 

периоды жизненного цикла служат явления связи и оперативной жизнедеятельной информации данных систем*. Эти явления любых природных развитых 

систем*  основываются  на  явлениях  всех  предыдущих  единичных  узловых  функциональных  подразделений,  при  этом  осуществляются  и  факторизуются 

своими соответствующими одноимёнными сущностными и факторными структурными разделами и подразделениями данных систем*. Явления связи и 

оперативно‐жизнедеятельной  информации  любых  природных  развитых  систем*  на  момент  их  появления  констатируют  и  фиксируют  результаты 



обеспечения всех структурных подразделений данных систем* оперативной связью и оперативной системно‐жизнедеятельной информацией (в том числе 

рекламой, полиграфией, жизнедеятельными информационными газетами, журналами и прочими изданиями).  

Вторым  подразделением  явлений  частного  рядового  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  любых  природных  развитых  систем* 

служат явления транспортировки и доставки ресурсов данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем* базируются на явлениях всех 

вышеперечисленных  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*  и  служат  их  безусловными  причинно‐следственными 

функциональными продолжениями. Явления транспортировки и доставки ресурсов любых природных развитых систем* осуществляются сущностными и 

факторизуются  факторными  одноимёнными  структурными  разделами  и  подразделениями  данных  систем*  в  процессе  их  функционирования.  В  рамках 

явлений единичных узловых функциональных подразделений транспортировки и доставки ресурсов любых природных развитых систем* констатируются 

и  фиксируются  на  момент  появления  этих  явлений  результаты  транспортировки,  сохранности  и  доставки  всех  видов  системно‐производящих  и 

системно‐производительных средств, ресурсов, продукции данных систем*.  

Третьим  подразделением  явлений  частного  рядового  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  любых  природных  развитых  систем* 

служат явления товарно‐рыночного обмена данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем* базируются на всех предыдущих единичных 

узловых функциональных подразделениях  данных  систем* и  безусловно  следуют  за ними. Явления товарно‐рыночного  обмена  любых природных  систем* 

обеспечиваются своими одноимёнными единичными узловыми функциональными структурными разделами и подразделениями на момент своего появления 

констатируют и фиксируют результаты товарно‐рыночного обмена (торговли) всех видов средств, ресурсов и продукции данных систем*.  

 Четвёртым подразделением явлений частного рядового функционального раздела координации и оптимизации любых природных развитых систем* 

служат явления определения жизнедеятельного рейтинга данных систем*. Эти явления любых природных развитых систем*, базируясь на явлениях всех 

вышеклассифицированных  единичных  узловых  функциональных  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*,  служат  их  причинно‐

следственными  функциональными  завершениями  и  в  свою  очередь  осуществляются  и  факторизуются  одноимёнными  единичными  узловыми 

функциональными  структурными разделами и подразделениями определения жизнедеятельного рейтинга данных  систем*. В рамках явлений  единичных 

узловых  функциональных  структурных  подразделений  определения  жизнедеятельного  рейтинга  любых  природных  развитых  систем*  на  момент  их 

появления  констатируются  и  фиксируются  результаты  определения  оперативного  и  накопительного  функционального  профессионального 

жизнедеятельного рейтинга всех структурных разделов и подразделений данных систем*.  

 Такова  универсальная  функциональная  классификация  явлений  общих,  частных  и  единичных  функциональных  разделов  и  подразделений  любых 

природных развитых систем* и их принципиальная причинно‐следственная функциональная обособленность, последовательность, направленность и связь. 

Вместе с тем явления любых природных систем* обладают концептуальными классификациями, принципы и основы которых рассмотрим ниже. 

 

 

§ 4.3. Концептуальная классификация явлений любых природных систем* 

 

Как отмечалось ранее, явления любых природных систем* служат безусловным единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового 

концептуального раздела функционализация общего причинно‐следственного блока комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. 

Это  означает,  что  явления  любых  природных  систем*  связаны  матричным  образом  со  всеми  концептуальными  разделами  и  подразделениями  данных 

систем*.  Вместе  с  тем  все  концептуальные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  наделены  своими 

соответствующими  явлениями.  Поэтому  по  своей  принципиальной  концептуальной  принадлежности  все  явления  любых  природных  систем*  обладают 

своими  соответствующими  именованиями,  определениями,  положениями  и  состояниями  или,  одним  словом,  наделены  своими  соответствующими  для 

данных  систем*  концептуальными  классификациями.  Концептуальная  классификация  явлений  по  аналогии  с  концептуальными  классификациями  всех 

других концептуальных разделов и подразделений любых природных  систем* представляет собой матрицу,  которая  состоит и включает в себя явления 

общих, частных,  единичных и особенных явлений любых природных систем* разделов и подразделений данных систем*. Рассмотрим сказанное кратко и 

принципиально.  

На  общем  концептуальном  уровне  явления  любых  природных  систем*  в  целом  складываются  из  явлений  четырёх  общих  концептуальных  блоков, 

которые можно именовать так: явления общего концептуального причинно‐следственного блока; явления общего концептуального блока единства и борьбы 



противоположностей;  явления  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания;  явления  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального 

блока.  Учитывая,  что  все  эти  общие  концептуальные  блоки  любых  природных  систем*  находятся  между  собой  в  строгой  причинно‐следственной 

обособленности, последовательности, направленности и связи, то и явления всех этих общих концептуальных блоков данных систем* состоят между собой 

в аналогичной причинно‐следственной цепочке: явления общего концептуального причинно‐следственного блока  явления общего концептуального блока 

единства  и  борьбы  противоположностей    явления  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания    явления  общего  концептуального 

тенденционно‐потенциального блока.  

Первыми  первопричинными  явлениями  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  служат  явления  общего 

концептуального  причинно‐следственного  блока  данных  систем*,  которые  включают  в  себя  явления  своих  соответствующих  частных,  единичных  и 

особенных  концептуальных  разделов  и  подразделений.  Явления  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем* 

подразделяются на  явления четырёх  следующих  один  за  другим частных рядовых концептуальных разделов  данных  систем*:  явления классификации  

явления  функционализации   явления  критеризации   явления  мотивации.  Где  явления  классификации  служат  первопричиной  явлений  общего 

концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*,  явления  функционализации  служат  причиной,  явления  критеризации — 

следствием, а явления мотивации являются следствием следствия явлений общего причинно‐следственного блока комплексной концепции данных систем*. 

Явления  всех  этих  четырёх  частных  рядовых  концептуальных  разделов  любых  природных  систем*  подразделяются  общим  причинно‐следственным 

принципом на четыре свои соответствующие единичные узловые подразделения явлений.  

В  частности,  явления  классификации  любых  природных  систем*  складываются  из  явлений  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

концептуальных  подразделений  данных  систем*:  явления  именований   явления  определений   явления  положений   явления  состояний.  Явления 

функционализации  любых  природных  систем*  состоят  из  явлений  четырёх  следующих  единичных  узловых  под‐  разделений  данных  систем*:  явления 

сущностей   явления факторов   явления процессов   явления явлений. Явления критеризации любых природных систем* включают в  себя явления 

четырёх единичных узловых концептуальных разделов данных систем*, которые находятся между собой в следующей обособленности, последовательности, 

направленности и связи: явления количества  явления свойств  явления качеств  явления меры. Аналогично подразделяются явления мотивации 

любых природных систем* на четыре своих для данных систем* единичных узловых концептуальных подразделения: явления закономерностей  явления 

исключительностей  явления случайностей  явления необходимостей. 

Здесь  следует  напомнить  и  пояснить,  что  по  своему  концептуальному  определению  явления —  это  не  то,  что  происходит,  и  это  не  то,  что 

обеспечивает  это  происшествие,  явление —  это  то,  что  получилось  или  получается  в  результате  этого  происшествия.  Явление —  это  результат, 

получаемый в процессе функционирования сущностных и факторных функциональных структурных разделов и подразделений любых природных систем*. 

То есть явления любых природных систем* принадлежат своим соответствующим функциональным сущностным, факторным и процессуальным разделам и 

подразделениям данных систем*. Вместе  с тем все концептуальные разделы и подразделения любых природных систем* обладают своими явлениями. По 

своему  концептуальному  определению  явления  любых  природных  систем*,  их  функциональных  и  концептуальных  разделов  и  подразделений  есть  не  что 

иное, как результат функционирования, действия данных систем* и их разделов и подразделений. Отсюда, например, явления процессов любых природных 

систем* означают, что все процессы данных систем* обладают своими соответствующими результатами в виде конкретных процессуальных процедур, 

которые  на  момент  своего  определения  и  проявления  представляют  собой  явления  процессов.  Явления  явлений  всех  разделов  и  подразделений  любых 

природных  систем* —  это  есть  само  конкретное  появление  явлений  данных  систем*.  Таким  же  образом  и  все  остальные  концептуальные  разделы  и 

подразделения наделены своими явлениями, которые безусловно аналогично именуются, определяются по своей концептуальной принадлежности и имеют 

своё соответствующее концептуальное положение. 

Явления  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  любых  природных  систем*  складываются  из  явлений  четырёх 

следующих одна за другой частных концептуальных пар противоположностей данных систем*. А именно: явлений центра и явлений периферии  явлений 

системно‐производящей  противоположности  и  явлений  системно‐производительной  противоположности   явлений  содержания  и  явлений  формы  

явлений положительного и явлений отрицательного.  

Явления общего концептуального блока отрицания отрицания любых природных систем* включают в себя явления следующих сменяемых один другого 

частных рядовых концептуальных разделов (этапов) данных систем*: явления этапа зарождения  явления этапа развития  явления этапа деградации 

  явления  этапа  распада.  Явления  всех  этих  четырёх  частных  концептуальных  разделов,  как  правило,  состоят  из  явлений  четырёх  своих 



соответствующих  сменяемых  один  другого  единичных  узловых  концептуальных  разделов  (периодов)  данных  систем*.  В  частности,  явления  этапа 

зарождения  любых  природных  систем*  подразделяются  на:  явления  периода  оплодотворения   явления  периода  формирования  зародыша   явления 

периода  родового  образования   явления  периода  формирования  плода.  Явления  этапа  развития  любых  природных  систем*  включают  в  себя:  явления 

пионерного  периода   явления  образовательного  периода   явления  базисного  периода   явления  головного  развивающегося  периода. Явления  этапа 

деградации  любых  природных  систем*,  как  правило,  складываются  из  явления  четырёх  сменяемых  одно  другого,  единичных  узловых  подразделений 

(периодов) данных систем*: явления основного деградирующего периода  явления свёртывающего периода  явления завершающего периода  явления 

финишного  периода.  Явления  этапа  распада  любых  природных  систем*  состоят  из  следующих  четырёх  подразделений  (периодов):  явления  периода 

первичного распада  явления периода вторичного распада  явления завершающего распада  явления окончательного системного распада.  

И наконец, явления четвёртого общего концептуального тенденционно‐потенциального блока комплексной концепции системной жизнедеятельности 

любых природных  систем*  подразделяются на  явления  четырёх  следующих  один  за  другим частных рядовых  концептуальных разделов  данных  систем*. 

Явления  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  включают  в  себя  явления  частных  рядовых 

концептуальных  разделов  данных  систем*,  которые  состоят  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности, 

направленности и связи: явления тенденционности  явления действительности  явления потенциальности  явления возможности. Явления всех 

этих частных рядовых концептуальных разделов любых природных систем* в свою очередь складываются из явлений четырёх следующих одно за другим 

единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*. Так, явления тенденционности любых природных систем* включают в себя: явления 

абсорбции   явления  аккумуляции   явления  консервации   явления  динамичности  данных  систем*.  Явления  действительности  любых  природных 

систем*  подразделяются  на  явления  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделений:  явления  балластности  

явления  пассивности    явления  активности    явления  авангардности  данных  систем*.  Явления  потенциальности  служат  третьим  частным 

концептуальным  разделом  явлений  общего  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  и  состоят  из  четырёх  единичных  узловых 

подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  явления 

методологичности  явления способности  явления мощности  явления потребности. Явления возможности общего тенденционно‐потенциального 

блока любых природных систем* складываются из явлений четырёх следующих одно за другим единичных узловых концептуальных подразделений данных 

систем*: явления целесообразности  явления программности  явления прогнозности  явления вероятности.  

Такова  универсальная  концептуальная  классификация  явлений  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений  любых 

природных  систем*.  При  этом  следует  обязательно  понимать,  что  наряду  с  явлениями  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и 

подразделений любых природных систем* имеют своё безусловное именование, определение, положение и состояние, а значит классифицируются, явления 

особенных концептуальных подразделений данных систем*, которые в настоящей работе не рассматриваются, но безусловно предполагаются. 

 

 

§ 4.4. Временнбя связь и некоторые выводы явлений любых природных систем* 

 

Продемонстрированная ранее универсальная функциональная классификация явлений любых природных систем* в их развитые периоды жизненного 

цикла представляет собой полный цикл явлений общих, частных и единичных функциональных разделов и подразделений, констатирующих и фиксирующих 

на  момент  появления  этих  явлений  результаты  функционирования  соответствующих  одноимённых  функциональных  сущностных,  факторных  и 

процессуальных разделов и подразделений данных систем* в каждый полный момент времени t (дельта t) их системной жизнедеятельности. Все явления 

любых  природных  систем*  находятся  между  собой  в  каждый  полный  момент  времени  t  в  безусловной  причинно‐следственной  функциональной 

обособленности, последовательности, направленности и связи (смотри таблицу №5 и § 4.2. настоящего раздела). Однако такое комплексное всестороннее 

наличие,  развитие  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  бывает  только  в  развитые  периоды  их  системной 

жизнедеятельности и для каждого системного жизненного периода принципиально изменяется. Вместе с тем любые природные системы* функционируют 

на  протяжении  всего  своего  жизненного  цикла,  хотя  и  циклично,  но  в  целом  как  бы  непрерывно.  Универсальная  классическая  закономерная  модель 

жизненного цикла любых природных систем* изображена ранее на схемах №№ 15.1 и 18.1.  



Как  наглядно  видно  на  схемах,  любые  природные  системы*  на  протяжении  своего жизненного  цикла  (временнуго  пути  движения)  с момента  своего 

нарождения tн — до своего системного конца tк проходят два этапа: этап развития и этап деградации данных систем*. Если развитие любых природных 

систем*  в  целом  проходит  по  расширяющейся  спирали, то  их  деградация — по  свёртывающейся  спирали. При  этом  уровень  комплексного  развития  F 

любых  природных  систем*  изменяется,  соответственно  изменяются  и  их  сущности,  факторы,  процессы  и  явления.  Наименьший  уровень  развития 

природных систем*,  а также их  сущностей, факторов, процессов и явлений имеет место в пионерные и финишные периоды жизнедеятельности данных 

систем*.  Наибольший  уровень  своего  системного  комплексного  развития  любые  природные  системы*  имеют,  получают,  как  правило,  в  головной 

развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды  жизненного  цикла  данных  систем*.  В  целях  познания  при  демонстрации  сущностей  и  факторов 

классическая универсальная модель жизненного цикла любых природных систем* разрезана условными плоскостями S1, S2 и S3 в моменты времени t1, t2 и 

t3 развитых периодов жизнедеятельности данных систем*. 

Все  эти  разрезы  классической  универсальной  модели  жизненного  цикла  любых  природных  систем*  в  целом  не  отличаются  между  собой  по 

классификации всех  своих общих,  частных и  единичных функциональных  сущностных и факторных  структурных разделов и подразделений. На  каждом 

разрезе наглядно видно, что меняется только их уровень комплексного системного развития. Другими словами, любые природные системы* и их сущности, 

факторы, процессы и явления в каждый следующий полный момент времени t каждого конкретного периода своей системной жизнедеятельности как бы 

повторяют саму себя, но уже на новом уровне своего комплексного системного развития. Аналогичное происходит и с явлениями любых природных систем*.  

Всё вышеизложенное позволяют сделать следующие выводы. 

1.  Явления  не  бывают  сами  по  себе,  без  систем*.  Явления  служат  безусловным  концептуальным  подразделением  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  и  наделены  своими  соответствующими  концептуальными  и  функциональными  классификациями.  А  это 

значит,  что  все  явления  по  своей  принадлежности  к  концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям  данных  систем*  наделены  своими 

соответствующими именованиями, определениями, положениями и состояниями. 

 2. Явления любых природных систем* служат четвёртым после сущностей, факторов и процессов единичным узловым концептуальным подразделением 

частного рядового концептуального раздела функционализация общего причинно‐следственного блока комплексной концепции данных систем*. Все явления 

любых природных систем* осуществляются сущностными и факторизуются факторными функциональными структурными разделами и подразделениями 

данных систем* в процессе их функционирования. 

 3. По своему системному концептуальному определению явления любых природных систем* констатируют и фиксируют на момент появления этих 

явлений результаты (продукты) функционирования, действия всех своих соответствующих концептуальных и функциональных разделов и подразделений 

комплексной концепции данных систем*. 

 4. Явления любых природных систем* не бывают раз и навсегда неизменными и изменяются по мере изменения данных систем* и их функциональных 

сущностных, факторных и процессуальных разделов и подразделений. Наименьшее своё развитие явления любых природных систем* получают и имеют в 

пионерный и финишный периоды, а наибольшее всестороннее своё развитие получают, приобретают и обеспечивают в головной развивающийся и основной 

деградирующий  периоды  жизненного  цикла  данных  систем*.  Если  развитие  любых  природных  систем*  и  их  явлений  в  целом  происходит  как  бы  по 

расширяющейся  спирали,  то  деградация  —  по  свёртывающейся  спирали.  В  наиболее  развитые  периоды  своего  жизненного  цикла  любые  природные 

системы* и в том числе их явления как бы повторяют сами себя, но уже на новом уровне своего комплексного системного развития.  

 

 

Раздел 3 

Критеризация любых природных систем* 

 

Как  определено  и  установлено  ранее,  общий  причинно‐следственный  принцип  служит  главенствующим  краеугольным  первопричинным  системным 

принципом,  который  делит  комплексную  концепцию  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  на  концептуальные  и  функциональные 

разделы и подразделения. При этом в первую очередь общий причинно‐следственный принцип действует в рамках общего причинно‐следственного блока 

любых природных систем* и делит общий причинно‐следственный блок данных систем* на четыре частных рядовых концептуальных раздела,  которые 



находятся между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи.  А  именно:  классификация   функционализация  

критеризация   мотивация.  Где  частный  рядовой  концептуальный  раздел  классификация  служит  первопричиной  общего  концептуального  причинно‐

следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  частный  рядовой  концептуальный  раздел 

функционализация служит причиной, частный рядовой концептуальный раздел критеризация — следствием, а частный рядовой концептуальный раздел 

мотивация является следствием следствия общего концептуального причинно‐следственного блока данных систем*. На основании чего можно утверждать, 

что  критеризация  служит  третьим  частным  рядовым  концептуальным  разделом  общего  причинно‐следственного  концептуального  блока  любых 

природных систем* и безусловно следует за функционализацией и классификацией данных систем*.  

Частный  рядовой  концептуальный  раздел  критеризация  любых  природных  систем*  базируется  на  частных  рядовых  концептуальных  разделах 

функционализация  и  классификация  данных  систем*,  безусловно  учитывает  их  и  является  их  следственным  концептуальным  продолжением.  Если 

классификация любых природных систем* классифицирует, а функционализация функционализует или обеспечивает функциональность данных систем*, то 

критеризация любых природных систем* критеризует или обеспечивает концептуальные критерии системной жизнедеятельности данных систем* и всех 

их  функциональных  и  концептуальных  разделов  и  подразделений.  Под  концептуальными  критериями  любых  природных  систем*  следует  понимать 

принципиальные показатели, представляющие собой те или иные отличительные системные характеристики, параметры системной жизнедеятельности 

данных  систем*.  На  основе  наличия  и  действия  системных  концептуальных  критерий  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  формируются 

мотивы  поведения  и  в  том  числе  мотивы  системной  саморегуляции  данных  систем*.  Однако  частный  рядовой  концептуальный  раздел  критеризация 

любых  природных  систем*  значительно  шире,  объёмнее,  чем  концептуальные  критерии  данных  систем*.  Частный  рядовой  концептуальный  раздел 

критеризация  любых  природных  систем*,  с  одной  стороны,  обеспечивает  всесторонность,  всеобъемлемость  концептуальных  показателей  системной 

жизнедеятельности данных систем*, их единство и целостность, с другой стороны, воплощает или представляет собой учёт всех этих критеризационных 

показателей.  

Общий причинно‐следственный принцип, действуя совместно с частным рядовым концептуальным разделом критеризация любых природных систем*, 

подразделяет  критеризацию  на  четыре  единичных  узловых  концептуальных  подразделения,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐

следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  в  связи:  количество   свойства   качество   мера.  Где  количество  служит 

первопричиной частного рядового концептуального раздела критеризация любых природных систем*, свойства служат причиной, качество — следствием, 

а  мера  является  следствием  следствия  критеризации  данных  систем*.  Такая  причинно‐следственная  цепочка  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений  количества,  свойств,  качества  и  меры  частного  рядового  раздела  критеризация  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности 

любых  природных  систем*  имеет  безусловный  всеобщий  системный  характер.  Это  означает,  что  все  системы*   природного  мира  и  их  структурные 

функциональные разделы и подразделения независимо от их размеров обладают своими соответствующими критеризационными показателями, то есть 

количеством, свойствами, качеством и мерой, которые для любых природных систем* состоят в безусловной причинно‐следственной цепи и учитываются 

в рамках частного рядового раздела критеризации данных систем*.  

Но в научной среде такое принципиальное четырёх‐уровневое подразделение и понимание единичных узловых концептуальных критерий системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  встречается  редко.  А  сам термин  критеризация  в таком  системном  определении  представлен  автором 

настоящей работы впервые. Многие философы в своих исследованиях рассматривают, как правило, только качество и количество, и то не как системные 

критерии, а как какие‐то самостоятельные философские категории. При этом свойства или вообще упускают, или относят их к качеству, а меру считают 

только отношением качества и количества или путают с закономерностями. Значительная часть таких философов‐исследователей являются вольно или 

невольно в той или иной степени сторонниками гегелевской диалектики и, в частности, закона перехода количества в качество и обратно. Этот закон и 

два  других  закона диалектики,  как  считал, например, Ф.Энгельс,  «развиты Гегелем на  его идеалистический манер  лишь как  законы мышления»67. Но  уже 

далее материалисты и в первую очередь коммунистические идеологи поставили учения Гегеля, как они утверждают, «с головы на ноги»68, а именно: приняли 

трактуемую  Гегелем  диалектическую  суть  и  «наполнили  её  материализмом.  А  закон  перехода  количества  в  качество  сформулировали  в  виде  всеобщего 

закона перехода количественных изменений в качественные и обратно»69.  

 Однако такого закона в природе не существует, не имеет места и не может быть. Ни количество, ни качество не переходят и не могут переходить 

одно в другое. Так как и количество, и качество служат одновременно двумя разными принципиальными единичными узловыми концептуальными разделами 

(критеризационными  сторонами,  показателями)  любых  природных  систем*  и  в  первую  очередь  классификации и функционализации  данных  систем*. И 



количество,  и  качество  являются  безусловными  звеньями  единой  концептуальной  причинно‐следственной  цепочки,  имеющей  место  и  действующей  в 

границах каждой конкретной природной системы* и в том числе их именования, определения, положения и состояния, сущности, факторов, процессов и 

явлений. Рассмотрим сказанное на простых примерах жизнедеятельности общества. 

Известно,  что  любая  продукция,  будь  то  природные  сырьевые  ресурсы,  продукты  питания,  строительные  материалы,  мебель,  инструменты, 

оборудование,  техника,  механизмы,  здания  и  сооружения  и  т.п.,  а  также  продукция  искусства  и  интеллектуальная  продукция,  обладают  своими 

соответствующими количеством и качеством, кем бы они ни производились: частными лицами, малыми предприятиями, крупными фирмами или самой 

природой. При этом не секрет, что аналогичная продукция во всём количественном равном состоянии часто обладает с различным качеством. И дело здесь 

совершенно  не  в  количестве.  А  в  том,  например,  какие  более  или  менее  качественные  при  их  производстве  применялись,  использовались  материалы, 

оборудование,  инструменты  и  приспособления.  В  какой  качественной  мере  разработаны  и  соблюдены  технология  и  все  технические  требования  к 

получению, производству и хранению данной продукции.  

Вместе  с тем,  как известно,  общее  качество любой продукции зависит не только от качества примененных материалов, техники и технологии, но 

также от качества совокупного труда при производстве данной продукции. А качество совокупного труда невозможно получить без качественного решения 

и выполнения всех следующих системно‐производящих функциональных вопросов, разделов: системной саморегуляции, системной организации, системной 

иррационализации и системной рационализации. Поэтому сколько ни собирай по количественному составу людей, техники и материалов, хоть в десятки 

раз больше, чем требуется по нормативу, не получишь качественной продукции при низком уровне системного развития качества каждого конкретного 

общества, фирмы, предприятия, производства. Если труд людей этого общества, фирмы, предприятия и производства, работа механизмов, транспорта, а 

также применяемые материалы все вместе или в том или сочетании будут низкокачественными. 

Все сказанное аналогично происходит и в природном мире при появлении различных природных явлений. И причем здесь количество? Как на самом деле 

количество  связано  с  качеством?  Все  эти  вопросы  имеют  системный  концептуальный  характер  и  не  имеют  места  без  систем*  и  их  системной 

классификации,  функционализации  и  критеризации.  Чтобы  это  определить  и  понять,  рассмотрим  каждый  из  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений  частного  рядового  концептуального  раздела  критеризация  любых  природных  систем*  в  отдельности  и  в  системной  связи  со  всеми 

концептуальными и функциональными разделами и подразделениями данных систем*.  

 

 

§ 1. Количество любых природных систем* 

§ 1.1. Концептуальное положение понятия количество 

 

Ранее  в  настоящей  работе  утверждалось,  что  частный  рядовой  концептуальный  раздел  критеризация  любых  природных  систем*  подразделяется 

общим  причинно‐следственным  принципом  на  четыре  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделения  данных  систем*: 

количество  свойства  качество  мера. В этой причинно‐следственной цепочке любых природных систем* количество служит первым единичным 

узловым концептуальным подразделением. Однако значительная часть философов — любителей мудростей с таким положением количества не согласны. 

Например, Гегель ставил количество вторым разделом после качества. А большинство коммунистических идеологов количество устанавливали третьим 

после свойств и качества. Давайте разберёмся: что же на самом деле системно принципиально правильно? 

И Гегель, и коммунистические идеологи рассматривали, рассматривают окружающий мир не как системы* или системные формирования, а как какие‐

то отдельные абстрактные «вещи»,  без выделения и понимания их функционального назначения, роли. Поэтому они утверждают, что именно качество 

определяет вещь как эту, а не иную вещь. По их мнению, благодаря такой качественной определенности одни вещи отличаются от других. Они заявляют: 

«Когда мы определяем вещь в её качественном своеобразии, то соотносим её с другой вещью и, следовательно, устанавливаем границы её бытия. За этими 

границами она уже не то, а нечто другое. Это значит, что качество вещи тождественно с её конечностью». И далее они, в частности, утверждают, что 

«количество  есть  «снятое  качество»,  то  есть  анализ  вещей  как  качество  неизбежно  приводит  к  категории  количества»70.  Именно  поэтому,  на  таком 

понимании, они качество ставят впереди количества. Тогда как в действительности все эти утверждения надуманы, идеалистичны и не соответствуют 

истинным природным определениям и положениям и количества, и качества. 



 Их ошибки и заблуждения з ключаются в следующем. а

Во‐первых,  свою  «Науку  логики» и  её первую часть  «учение  о  бытии» Гегель и  его последователи начинают с  качества,  а  далее  с  количества и меры, 

представляя природный мир в виде абстрактных «вещей», с которыми оттождествляют все отдельные объекты (подразделения) природы. В этом состоит 

их  главная  ошибка.  Так  как  на  самом  деле  окружающий  нас  мир,  независимо  от  нашего  сознания, —  это  не  какие‐то  отдельные  вещи  и  объекты,  а 

организованное  саморегулирующее  сообщество  природных  систем*  и  их  подразделений,  классифицирующихся  и  функционирующих  по  единым 

универсальным для всех  систем* принципам и основам комплексной концепции системной жизнедеятельности,  выполняющих при этом своё конкретное 

природное  функциональное  предназначение.  В  соответствии  с  этой  концепцией  частная  цепочка  единичных  узловых  концептуальных  подразделений: 

количество    свойства    качество    мера,  в  своей  совокупности  представляет  собой  критеризацию  и  служит  третьей  частной  рядовой 

концептуальной  причинно‐следственной  цепочкой  общего  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  после  следующих  частных  рядовых 

цепочек  единичных узловых концептуальных подразделений: именование   определение   положение   состояние и далее:  сущность  факторы  

процессы  явления. Поэтому изучение природного бытия безусловно необходимо начинать не с третичных, а с первичных его фундаментальных основ, с 

первых  концептуальных  разделов  и  подразделений  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности,  с  её  системной  классификации  и 

функционализации. Что не сделал Гегель и его последователи. 

Во‐вторых,  называя  все  объекты  (подразделения)  природного  мира  абстрактным  понятием:  вещь,  вещи, —  и  не  раскрывая  их  концептуального 

определения, функционального назначения, роли и сущности, становятся понятными стремления Гегеля и его сторонников разобраться в том, что это за 

вещи. И они вольно или невольно концептуальное определение и функциональную роль подменяют понятиями качество и свойства, поэтому качество они 

ставят впереди количества. Но  это на  самом деле полная нелепость и нарушение  системной логики. Потому что,  выражаясь их же  языком,  любая  вещь 

прежде, чем её хоть с чем‐то сравнивать, сначала должна быть в наличии, а это значит, количественно определена. Встречаясь, говоря их языком, с любой 

вещью впервые, мы ещё не знаем её свойств и качества. Однако мы видим и ощущаем, что эта вещь есть в наличии или, другими словами, имеет место в 

границах  своего  бытия. И первое,  что в  этом случае можно  сказать, так  это то,  что данная  вещь или большая, или  средняя, или маленькая. Но  главное 

состоит  в  том,  что  данная  вещь  имеется  в  наличии.  Отсюда  можно  утверждать,  что  именно  количество  тесно  связано  с  границами  каждой  вещи,  а 

правильнее сказать, с границами каждой системы* их структурных подразделений, процессов и явлений. А качество выражается во внешнем виде формы и 

границ  этих  систем*  и  их  структурных  разделов,  подразделений,  процессов  и  явлений.  Всё  это  служит  убедительным  подтверждением  первичности 

первопричинности количества любых природных систем* по отношению к их свойствам и качеству. 

 В‐третьих, определяя любую вещь в её качественном своеобразии, Гегель и его сторонники соотносят эту вещь с любой другой вещью без каких‐либо 

ограничений. А так как понятие вещи у них абстрактное, то есть универсально для всех вещей, то по их утверждению в целях определения качества можно 

и нужно  любые  вещи  соотносить между  собой. Ну  это  уже полная чушь. Как  сопоставить между  собой, например, планету Земля  с Солнцем, или  слона  с 

носорогом,  лошадь  с  коровой,  или  какие‐нибудь  продукты  питания  с  предметами  быта,  со  строительными  материалами  и  прочими  несоразмерными 

вещами?  Ответ  напрашивается  однозначный:  в  таких  случаях  необходимо  между  собой  соотносить  только  соотносительное.  Но  извините:  как  это 

сделать,  когда  понятие  вещь  абстрактная,  а  Гегель  и  его  сторонники,  не  разобравшись  в  функциональном  назначении,  в  сущностях  вещей  и  не 

классифицируя их, пытаются через качество и количество сформировать «учение о бытии»? А как быть в том случае, если вещь одна, например еденичный 

экземпляр здания, сооружения, техники, произведения искусства, и нам не с чем их соотносить? Что в таком случае, эти объекты, вещи не обладают своим 

качеством?  Нельзя  учение  о  бытии  заменить  отдельными  низкоразвитыми  субъективными,  не  соответствующими  их  определению  элементами, 

разделами, подразделениями и в том числе количеством и качеством. 

В‐четвёртых,  подбирая  различные  примеры  всех  своих  доказательств,  Гегель  и  особенно  коммунистические  идеологи,  вольно  или  невольно, 

манипулируют ими, кажущееся выдают за действительное, а иногда в нарушение системной логики делают прямо противоположные или просто абсурдные 

выводы.  Например,  последователи  марксистско‐ленинской  философии  считают,  что  «отличительная  особенность  диалектической  концепции  развития 

состоит  в  понимании  развития  не  как  простого  количественного  роста  (увеличения  или  уменьшения)  существующего,  а  как  процесса  исчезновения, 

уничтожения старого и возникновения нового. Этот процесс получает своё обоснование в законе перехода количественных измерений в качественные и 

обратно»71. Но, как отмечалось выше, в природном мире такого закона нет и не может быть. И как известно из истории, последователи и практические 

исполнители  философии  уничтожения  «старого»  и  коммунистического  построения  нового  привели  к  «варварским»  разрушениям,  уничтожению  целого 

природного  исторического  наследия  и  созданию  дефицитного  безынициативного  низкокачественного  неэффективного  субъективно‐волюнтаристского 



общества. Здесь далее не будем проводить комплексный анализ этого примера, так как это особенная исключительно важная для истории тема, требующая 

отдельного системного рассмотрения, и будет представлена в третьей главе настоящей работы.  

На основании вышеизложенного следует окончательно утвердить то системное концептуальное положение, при котором количество любых природных 

систем*  служит  первым  единичным  узловым  подразделением  третьего  частного  рядового  концептуального  раздела  критеризация  общего  причинно‐

следственного блока комплексной концепции системной жизнедеятельности природных систем* и состоит в следующей причинно‐следственной цепочке: 

количество   свойства   качество   мера  данных  систем*. Это  означает,  что,  с  одной  стороны,  количество  любых природных  систем*  безусловно 

следует за  единичными узловыми концептуальными подразделениями частного рядового раздела функционализация данных систем*,  которые находятся 

между собой в следующей причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и связи: сущности  факторы  процессы  

явления. С  другой  стороны,  за  количеством любых природных  систем*  в  свою очередь  следуют:  свойства   качества  мера, и  далее  все последующие 

концептуальные единичные узловые разделы данных систем* в соответствии с таблицей № 1, которые базируются на количестве и на предшествующих ему 

концептуальных единичных узловых подразделениях и в том числе на именовании  определении  положении  состоянии данных систем*.  

Теперь  для  того,  чтобы  проводить  дальнейшие  системные  исследования,  необходимо  в  полной  мере  классифицировать  понятия  количество  любых 

природных  систем*,  то  есть  установить  его  полную  причинно‐следственную  обособленность,  последовательность,  направленность  и  связь  со  всеми 

концептуальными  разделами  и  подразделениями  и  именовать  их,  определить  его  критеризационное  концептуальное  назначение,  роль.  Установление 

концептуального  положения  количества  безусловно  является  назначением,  задачей  классификации  количества  любых  природных  систем*.  И  следуя 

системной логике построения, нужно было сделать наоборот: сначала дать определение количества, как и любого другого раздела, подразделения, понятия, а 

потом  уже  устанавливать  его  концептуальное  положение.  Но  в  соответствии  с  логикой  познания,  которая  в  целом  противонаправлена  логике 

концептуального построения системной жизнедеятельности любых природных систем*: от поверхностных явлений к познанию процессов и факторов их 

происхождения — к их глубинной первопричинной сущности, а также в силу сформировавшихся ошибочных положений и определений понятий количества 

и качества, будем следовать таким образом: от положения — к определению. 

 

 

§ 1.2. Концептуальная классификация количества любых природных систем* 

 

Количество  по  своему  принципиальному  системному  концептуальному  положению  и  определению  не  является  какой‐то  абстрактной  философской 

категорией  или  простым  математическим  понятием  общепринятых  арифметических  цифр  и  расчётов.  Количество  служит  безусловным  единичным 

узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  критеризация  общего  причинно‐следственного  концептуального 

блока комплексной концепции системной жизнедеятельности природных систем* и не имеет места без систем*, равно как и любые природные системы* не 

имеют  места  без  своих  количественных  критеризационных  показателей  —  критериев.  А  это  означает,  что  количество  —  это  не  абстрактное 

философское или математическое универсальное понятие, действующее само по себе или по своим бесконечным, безграничным математическим правилам. 

Количество служит концептуальным количественным критерием системной жизнедеятельности любых природных систем* и всех их концептуальных и 

функциональных  разделов  и  подразделений  в  рамках  их  конкретных  системных  границ,  концептуальных  и  функциональных  последовательностей, 

направленностей и связей.  

Как было установлено ранее и продемонстрировано в таблице № 1, концептуальная классификация любых природных систем* в целом подразделяется и 

складывается  из  общих,  частных,  единичных  и  особенных  концептуальных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Вместе  с  тем  любые  природные 

системы*  и  в  первую  очередь  их  сущности,  факторы,  процессы  и  явления  наделены  функциональными  классификациями,  обладающими  своими 

соответствующими  для  данных  систем*  общими,  частными,  единичными  и  особенными  функциональными  разделами  и  подразделениями.  (Смотри 

таблицы №№ 2,  3, 4,  5.) Все  эти общие, частные,  единичные и особенные концептуальные и функциональные разделы и подразделения любых природных 

систем*  обладают  своими  конкретными  устойчивыми  границами  бытия,  за  которыми  это  уже не  данные разделы и подразделения,  а  другие  разделы и 

подразделения или нечто другое. Устанавливая количественные критерии любых природных систем* и всех их концептуальных и функциональных разделов 

и  подразделений,  все  эти разделы и подразделения  соотносятся или мы  соотносим их  с  конкретными  границами их  бытия. Количественные  критерии 

любых  природных  систем*  и  всех  их  концептуальных и функциональных  разделов  и  подразделений можно  определить и  установить только  в  границах 



данных  систем*,  разделов  и  подразделений.  При  этом  границы  бытия  любых  природных  систем*  и  их  структурных  подразделений  определяются  и 

устанавливаются основополагающими принципами концептуального и функционального построения и определяются и устанавливаются классификацией и 

функционализацией данных систем*. 

 Именно поэтому критеризация, в рамках которой имеет место и действует единичное узловое концептуальное подразделение количество, является 

всего  лишь  третьим  частным  рядовым  концептуальным  разделом  общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  А  это  означает,  что  по  своему  концептуальному  определению  количество  служит  первым  единичным 

узловым  концептуальным  критеризационным  подразделением  любых  природных  систем*,  воплощающим  собой  критеризационные  количественные 

числовые  показатели  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*  в  рамках  их  функционально  и  структурно 

определившихся границ, на базе их установившихся концептуальных и функциональных принципов и основ. То есть количество любых природных систем* 

не бывает абстрактным и бесконечным. Оно не отражает собой количественные показатели всего, что попало в бессистемном порядке. Количество любых 

природных  систем*  является  строго  системным  прикладным  концептуальным  подразделением,  представляющим  собой  причинно‐следственные 

критеризационные  количественные  цифровые,  числовые  показатели  всех  концептуальных и функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*, 

базирующимся на их общих принципах, классификации и функционализации, и отражающим их.  

Каждый концептуальный и функциональный раздел и подразделение любых природных систем* количественно определены. Или, другими словами, все 

концептуальные и функциональные разделы и подразделения любых природных систем* обладают своим количеством. А концептуальные и функциональные 

классификации количества любых природных систем* в целом складываются в матричной форме из количества всех концептуальных и функциональных 

разделов и подразделений данных систем*. И так как количество служит безусловным единичным узловым концептуальным подразделением комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  то  и  концептуальные,  и  функциональные  классификации  количества  аналогичны 

концептуальным и функциональным классификациям всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. Основываясь на 

вышеизложенном, здесь далее представим концептуальную классификацию количества любых природных систем*.  

Концептуальная классификация количества на общем концептуальном уровне любых природных систем* складывается из количества четырёх общих 

концептуальных  блоков,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и 

связи: количество общего причинно‐следственного блока  количество общего блока единства и борьбы противоположностей  количество общего блока 

отрицания отрицания  количество общего тенденционно‐потенциального блока данных систем*. Где количество общего причинно‐следственного блока 

служит первопричиной количества комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*, количество общего блока единства и 

борьбы  противоположностей  служит  причиной,  количество  общего  блока  отрицания  отрициния  –  следствием,  а  количество  общего  тенденционно‐

потенциального блока является следствием следствия количества комплексной концепции данных систем*. 

 Количество  общего  причинно‐следственного  концептуального  блока  любых  природных  систем*  состоит  из  количества  следующих  один  за  другим 

частных рядовых  концептуальных разделов:  количество  классификации   количество функционализации   количество  критеризации   количество 

мотивации данных систем*. Количество каждого из этих четырёх частных рядовых концептуальных разделов включает в себя количество четырёх своих 

соответствующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*.  Так,  количество  частного  рядового  концептуального  раздела 

классификация любых природных систем* состоит из количества четырёх следующих одно за другим единичных узловых концептуальных подразделений 

данных систем*: количество именования  количество определений  количество положений  количество состояний. Количество частного рядового 

концептуального  раздела  функционализация  любых  природных  систем*  складывается  из  количества  единичных  узловых  концептуальных  подразделений 

данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи: 

количество сущностей  количество факторов  количество процессов  количество явлений. Количество частного рядового концептуального раздела 

критеризация любых природных систем* состоит из количества четырёх следующих одно за другим единичных узловых концептуальных подразделений 

данных систем*: количество количества  количество свойств  количество качества  количество меры. И наконец, количество частного рядового 

концептуального раздела мотивация общего причинно‐следственного блока любых природных систем* включает в себя количество следующих единичных 

узловых концептуальных подразделений данных систем*: количество закономерностей  количество исключительностей  количество случайностей  

количество необходимостей.  



Количество  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  любых  природных  систем*  складывается  из  количества  четырёх 

следующим  одна  за  другой  концептуальных  пар  противоположностей  данных  систем*:  количество  центра  и  количество  периферии   количество 

системно‐производящей  противоположности  и  количество  системно‐производительной  противоположности   количество  содержания  и  количество 

формы  количество положительного и количество отрицательного. 

Количество общего концептуального блока отрицания отрицания любых природных систем* подразделяется на количество четырёх  сменяемых один 

другого  частных  рядовых  концептуальных  разделов  —  этапов  данных  систем*:  количество  этапа  зарождения   количество  этапа  развития  

количество  этапа  деградации   количество  этапа  распада.  Количество  всех  этих  четырёх  частных  концептуальных  разделов  —  этапов  любых 

природных  систем*  включает  в  себя  количество  четырёх  своих  соответствующих  сменяемых  одно  другого  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений – периодов данных  систем*. В частности, количество  этапа зарождения  состоит из количества периода оплодотворения   количества 

периода формирования зародыша  количества периода родового образования  количества периода формирования плода. Количество этапа развития 

складывается  из  количества  пионерного  периода   количества  образовательного  периода   количества  базисного  периода   количества  головного 

развивающего  периода.  Количество  этапа  деградации:  количество  основного  деградирующего  периода    количество  свёртывающего  периода   

количество завершающего периода  количество финишного периода. И наконец, количество этапа распада любых природных систем* подразделяется на: 

количество периода первичного распада  количество периода вторичного распада  количество периода завершающего распада  количество периода 

окончательного распада данных систем*.  

Количество  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  включает  в  себя  количество  четырёх  частных 

рядовых концептуальных разделов данных систем*, которые находятся между собой в следующей обособленности, последовательности, направленности и 

связи:  количество  тенденционности   количество  действительности   количество  потенциальности   количество  возможности.  В  частности, 

количество тенденционности  любых  природных  систем*  состоит из  количества  следующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных 

систем*:  количество  абсорбции   количество  аккумуляции   количество  консервации   количество  динамичности.  Количество  действительности 

любых  природных  систем*  складывается  из  количества  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*: 

количество  балластности   количество  пассивности   количество  активности   количество  авангардности.  Количество  потенциальности  любых 

природных  систем*  подразделяется  на  количество  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*: 

количество методологичности   количество  способности   количество мощности   количество потребности. И наконец,  количество возможности 

любых  природных  систем*  включает  в  себя  количество  следующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*:  количество 

целесообразности  количество программности  количество прогнозности  количество вероятности. 

Такова  в  целом  универсальная  концептуальная  классификация  количества  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Количество  особенных  концептуальных  подразделений  в  настоящей 

работе не классифицируется, но безусловно предполагается. 

§ 1.3. Функциональная классификация количества любых природных систем* 

 

Ранее,  при  рассмотрении  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  любых  природных  систем*,  производилась  и  представлялась  универсальная 

принципиальная  функциональная  классификация  их  общих,  частных  и  единичных  функциональных  разделов  и  подразделений.  Это  означает,  что  все 

функциональные  структурные  разделы  и  подразделения  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  любых  природных  систем*  наряду  со  своей 

классификацией и функционализацией  обладают  своей  критеризацией и  в том  числе  своими  соответствующими  для  данных  систем*  количественными 

критериями, то  есть обладают своим количеством. Поэтому функциональная классификация количества любых природных систем* в целом включает в 

себя  количество  всех  функциональных  структурных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  В  силу  того,  что  единичное  узловое  концептуальное 

подразделение  количество  любых  природных  систем*  является  безусловно  критеризационно‐прикладным  к  каждому  функциональному  разделу  и 

подразделению  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений,  то  количество  данных  систем*  обладает  аналогичной  функциональной  классификацией. 

Функциональная  классификация  количества,  как  и  функциональные  классификации  функциональных  структурных  разделов  и  подразделений  сущностей, 

факторов,  процессов  и  явлений  любых  природных  систем*,  получает  и  имеет,  как  правило,  наиболее  всестороннее  комплексное  развитие  в  головной 



развивающийся и основной деградирующий периоды жизнедеятельности данных систем*. Такая функциональная классификация количества для головного 

развивающегося и основного деградирующего периодов жизненного цикла любых природных систем* представлена в таблице № 6.  

На основании изложенного выше можно утверждать, что функциональная классификация количества, как и функциональные классификации сущностей, 

факторов,  процессов и  явлений  любых природных  систем*,  в  их развитые периоды жизненного  цикла  состоит из  двух  общих,  восьми частных и  сорока 

восьми единичных узловых функциональных разделов и подразделений72. Так, на общем системном функциональном уровне, это можно записать следующим 

образом:  количество  общего  системно‐производящего  функционального  раздела   количество  общего  системно‐производительного  функционального 

раздела.  Где  количество  общего  системно‐производящего  функционального  раздела  любых  природных  систем*  обладает  прямым  функциональным 

приоритетом  по  отношению  к  количеству  общего  системно‐производительного  функционального  раздела  данных  систем*.  А  количества  частных 

функциональных  разделов  любых  природных  развитых  систем*  в  целом  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности, 

направленности  и  связи:  количество  частного  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции    количество  частного  рядового 

функционального раздела системной организации  количество частного рядового функционального раздела системной иррационализации  количества 

частного  рядового  функционального  раздела  системной  рационализации   количество  частного  функционального  блока  системно‐производительной 

саморегуляции   количество  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  средств   количество  частного  рядового 

функционального раздела системно‐производительных ресурсов  количество частного рядового функционального раздела координации и оптимизации 

данных систем*.  

Количество  каждого  из  этих  частных  функциональных  разделов  любых  природных  развитых  систем*  включает  в  себя  количество  своих 

соответствующих единичных узловых функциональных подразделений данных систем*. При этом количество частных функциональных блоков системно‐

производящей  саморегуляции  и  системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  количества  трёх  своих 

соответствующих  частных  рядовых  функциональных  разделов  данных  систем*.  В  частности,  количество  частного  функционального  блока  системно‐

производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  первым  частным  функциональным  блоком  общего  системно‐производящего 

раздела  и  подразделяется  на  количество  трёх  следующих  частных  рядовых  функциональных  разделов:  количество  системно‐логической  регуляции; 

количество  системно‐энергетической  регуляции;  количество  системно‐производящей  информации.  В  свою  очередь,  количество  каждого  из  этих  трёх 

частных  рядовых  функциональных  разделов  любых  природных  развитых  систем*  складывается  из  количества  четырёх  своих  единичных  узловых 

функциональных подразделений, которые принципиально отличаются одно от другого и находятся между собой в тесной функциональной связи.  

Так,  количество  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐логической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из 

количества  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  подразделений  данных  систем*:  количество  системно‐логического  контроля  

количество  системно‐логической  диагностики   количество  системно‐логических  концепций  и  норм   количество  системно‐логических  программ. 

Количество  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐энергетической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  включает  в  себя 

количество четырёх следующих единичных узловых функциональных подразделений данных систем*: количество системно‐энергетического контроля  

количество системно‐энергетической диагностики  количество системно‐энергетических концепций и норм  количество системно‐энергетических 

программ.  Количество  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производящей  информации  любых  природных  развитых  систем* 

подразделяется на количество четырёх следующих одно за другим единичных узловых функциональных подразделений данных систем*: количество приёма 

первичной  системно‐производящей информации количество  системно‐производящих комплексных определений и  заключений   количество памяти 

системно‐производящей информации  количество тиражирования системно‐производящей информации. Количество всех этих двенадцати единичных 

узловых функционально  специализированных подразделений  любых природных развитых  систем* находится между  собой в  устойчивой функциональной 

связи и  взаимодействии, тем  самым обеспечивая  количественные показатели всех разделов и подразделений частного функционального  блока  системно‐

производящей саморегуляции данных систем*.  

Вторым  разделом  количества  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служит  количество 

частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  данных  систем*.  Количество  этого  частного  рядового  раздела  любых  природных 

развитых  систем*  складывается из  количества четырёх  единичных  узловых функциональных подразделений данных  систем*,  которые находятся между 

собой в следующей обособленности, последовательности, направленности и связи: количество организационной структуры  количество функциональной 



подготовки  количество организационно‐выборного функционального подразделения  количество организационно‐исполнительного функционального 

подразделения.  

Третьим  разделом  количества  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служит  количество 

частного рядового функционального раздела системной иррационализации данных систем*. Количество этого частного рядового функционального раздела 

любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  количества  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений 

данных систем*. А именно: количество иррационализационно‐особенных функциональных подразделений  количество иррационализационно‐единичных 

функциональных  подразделений   количество  иррационализационно‐частных  функциональных  подразделений   количество  иррационализационно‐

общих функциональных подразделений.  

Четвёртым разделом количества общего системно‐производящего раздела любых природных развитых систем* служит количество частного рядового 

функционального  раздела  системной  рационализации  данных  систем*.  Количество  этого  частного  рядового  функционального  раздела  любых  природных 

развитых систем* включает в  себя количество четырёх  следующих единичных узловых функциональных подразделений:  количество рационализационно‐

общих  функциональных  подразделений   количество  рационализационно‐частных  функциональных  подразделений количество  рационализационно‐

единичных функциональных подразделений  количество рационализационно‐особенных функциональных подразделений данных систем*. 

Количество  каждого  из  этих  частных,  единичных  и  особенных  функциональных  разделов  и  подразделений  общего  системно‐производящего  раздела 

любых природных развитых систем* воплощает критеризационные количественные показатели соответственно каждого конкретного функционального 

раздела  и  подразделения  данных  систем*.  По  такой  же  аналогии  классифицируется  и  действует  количество  всех  частных,  единичных  и  особенных 

функциональных разделов и подразделений общего системно‐производительного функционального раздела любых природных развитых систем*.  

Пятым  в  целом  по  счёту  и  первым  разделом  количества  общего  системно‐производительного  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служит 

количество  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  данных  систем*.  Как  уже  отмечалось,  количество  частного 

функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  любых природных развитых  систем* подразделяется на  количества трёх  следующих 

частных  рядовых  функциональных  разделов  данных  систем*:  количество  частного  рядового  раздела  содержательной  системно‐производительной 

регуляции;  количество  частного  рядового  раздела  формальной  системно‐производительной  регуляции;  количество  частного  рядового  раздела  системно‐

производительной информации. В свою очередь, количество каждого из этих трёх частных рядовых функциональных разделов любых природных развитых 

систем*  складывается  из  количества  четырёх  нижеследующих  единичных  узловых  функциональных  специализированных  подразделений,  которые  тесно 

связаны и взаимодействуют между собой.  

Так,  количество  частного  рядового  функционального  раздела  содержательной  системно‐производительной  регуляции  любых  природных  развитых 

систем* включает в себя количество четырёх следующих одно за другим единичных узловых функциональных подразделений данных систем*: количество 

содержательно‐производительного  контроля    количество  содержательно‐производительной  диагностики    количество  содержательно‐

производительных  концепций,  стандартов  и  норм    количество  содержательно‐производительных  программ.  Количество  частного  рядового 

функционального  раздела  формальной  системно‐производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  количества  четырёх 

следующих  единичных  функциональных  подразделений:  количество  формального  системно‐производительного  контроля   количество  формальной 

системно‐производительной  диагностики    количество  формальных  системно‐производительных  концепций,  эталонов  и  норм    количество 

формальных  системно‐производительных  программ.  Количество  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительной  информации 

любых  природных  развитых  систем*  подразделяется  на  количества  четырёх  следующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных 

систем*.  А  именно:  количество  приёма  первичной  системно‐производительной  информации   количество  системно‐производительных  комплексных 

определений и заключений  количество памяти системно‐производительной информации  количество тиражирования системно‐производительной 

информации.  

Шестым в целом по счёту и вторым разделом количества общего системно‐производительного раздела любых природных развитых систем* служит 

количество  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  средств  данных  систем*.  Количество  этого  частного  рядового 

функционального раздела любых природных развитых систем* складывается из количества четырёх следующих одно за другим единичных функциональных 

подразделений  данных  систем*:  количества  основных  средств   количества транспортно‐механических  средств   количества  приёма  и  содержания 

основных и транспортно‐механических средств  количества топливно‐энергетических и горюче‐смазочных средств. 



Седьмым в целом по счёту и третьим разделом количества общего системно‐производительного раздела любых природных развитых систем* служит 

количество  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов  данных  систем*.  Количество  частного  функционального 

раздела  системно‐производительных  ресурсов  любых  природных  развитых  систем*  включает  в  себя  количество  четырёх  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и 

связи. А именно: количество природно‐сырьевых ресурсов  количество системно‐продуктовых ресурсов  количество системно‐бытовых ресурсов  

количество производительно‐товарных ресурсов. 

Восьмым в целом по счёту и четвёртым разделом количества общего системно‐производительного раздела любых природных развитых систем* служит 

количество частного рядового функционального раздела координации и оптимизации данных систем*. Количество этого частного функционального раздела 

любых природных развитых систем* подразделяется на количество четырёх следующих одно за другим единичных узловых функциональных подразделений 

данных  систем*:  количество  оперативной жизнедеятельной  связи  и  информации   количество транспортировки  и  доставки  ресурсов   количество 

товарно‐рыночного  обмена   количество  определения  профессионального  жизнедеятельного  рейтинга  всех  функциональных  разделов  и  подразделений 

данных систем*. 

 Количество  всех  этих  общих,  частных  и  единичных  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  развитых  систем*,  а  также 

количество  особенных  подразделений,  которые  в  настоящей  работе  не  рассматриваются,  но  безусловно  предполагаются,  воплощают  собой 

критеризационные  количественные  показатели  каждого  из  этих  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  А  это  означает,  что 

количество  не  бывает  само  по  себе,  без  систем*  и  их функциональных  разделов  и  подразделений.  Количество  всех  и  каждого функционального  раздела и 

подразделения  любых природных  систем*  базируется  одно на  другом,  дополняет  одно  другого и  в  своей  совокупности  составляет и представляет  собой 

функциональную  количественную  классификацию  данных  систем*.  Таковы  основы  классификации  количества  функциональных  разделов  и  подразделений 

любых природных систем*.  

 

 

§ 1.4. Некоторые выводы количества любых природных систем*  

  

Обобщая концептуальные и функциональные классификации количества любых природных систем*, сделаем следующие выводы: 

1.   Количество  не  является  чисто математическим  понятием  абстрактного множества  цифр,  чисел,  расчётов  всего  что  попало.  Количество  не 

бывает  само  по  себе  и  не  имеет  места  без  систем*.  Количество  является  безусловным  узловым  концептуальным  критеризационным  подразделением 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  и  имеет  строго  прикладной  концептуальный  и  функциональный 

характер, то есть является количественным показателем каждого концептуального и функционального раздела и подразделения данных систем*. Поэтому 

по  своей принадлежности  к  концептуальным и функциональным разделам и подразделениям  количество  любых природных  систем* наделено и  обладает 

соответственно  концептуальной  и  функциональной  классификациями  данных  систем*,  то  есть  обладает  именованием,  определением  и  положением  по 

принадлежности к ним. 

2. По своему концептуальному положению количество любых природных систем* служит первым единичным узловым концептуальным подразделением 

частного рядового концептуального раздела критеризация общего причинно‐следственного блока комплексной концепции системной жизнедеятельности 

данных  систем*. Поэтому  единичное  концептуальное  подразделение  количество  любых  природных  систем*  безусловно  следует  за  единичными  узловыми 

концептуальными подразделениями частных рядовых концептуальных разделов классификация и функционализация данных систем*, базируется на них и 

является их концептуальным продолжением. Вместе с тем единичное узловое концептуальное подразделение количество любых природных систем* служит 

первопричинным  критеризационным  основанием  для  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  свойства,  качество  и  мера,  а  также  для  всех 

последующих концептуальных разделов и подразделений комплексной концепции данных систем*. 

3.  По  своему  системному  концептуальному  определению  количество  любых  природных  систем*  представляет  собой  критеризационные  числовые 

количественные показатели всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. При этом количество любых природных 

систем*  и  их  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  безусловно  связано  со  всеми  этими  разделами  и  подразделениями  данных 

систем* и действует в их границах. Анализируя и синтезируя в целом количество всех общих, частных и единичных концептуальных и функциональных 



разделов и  подразделений  любых природных развитых  систем*  (смотри таблицы №№  1,  2,  3,  4,  5,  6...10),  наглядно  видно и можно  констатировать,  что 

основным  количественным  модулем  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  природных  систем*  служит  число  четыре.  То  есть  и 

концептуальные, и функциональные классификации любых природных систем* подразделяются и состоят из четырёх общих, а общие из четырёх частных, 

частные из четырёх единичных разделов и подразделений данных систем*, количество которых в рамках каждого раздела и подразделения кратно четырём. 

Это подтверждается в первую очередь тем, что основополагающие принципы концептуального построения, подразделения: общее  частное  единичное 

 особенное, а также: первопричина  причина  следствие  следствие следствий, — состоят из четырёх своих подразделений. Поэтому, с одной 

стороны, по горизонтали все концептуальные и функциональные матрицы делятся на общие, частные,  единичные и особенные разделы и подразделения, 

что кратно четырём. С другой стороны, общие концептуальные разделы комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* 

делятся  общим  причинно‐следственным  принципом  на  четыре  общих  концептуальных  блока:  общий  концептуальный  причинно‐следственный  блок  

общий концептуальный блок единства и борьбы противоположностей  общий концептуальный блок отрицания отрицания  общий концептуальный 

тенденционно‐потенциальный блок, что тоже кратно четырём. И так далее.  

4. Количество любых природных систем* не бывает раз и навсегда установившимся, утвердившимся и изменяется по мере изменения данных систем* и 

всех  их  концептуальных  разделов  и  подразделений.  Наименьшее  своё  числовое  значение  количество  любых  природных  систем*  имеет  в  пионерный  и 

финишный  периоды  жизненного  цикла  данных  систем*.  Наибольшее  своё  критеризационное  числовое  количественное  значение  количество  любых 

природных систем*, как правило, получает в головной развивающий и основной деградирующий периоды жизнедеятельности данных систем*. 

 

 

§ 2. Свойства любых природных систем* 

§ 2.1. Концептуальное определение понятия свойства 

 

Понятие  свойства  авторами  различных  энциклопедических  изданий  и  философских  работ  трактуется  по‐разному.  Значительная  часть 

коммунистических  и  современных  российских  исследователей  считали,  считают,  что  свойства  вещи  представляют  собой  проявление  чего‐то  более 

существенного, что характеризует данную вещь. Это более  существенное, по их мнению,  есть качество вещи73. Или качество вещи проявляется через  её 

свойства, то  есть  свойства  есть  внешнее  обнаружение  качеств  при  взаимодействие  данного  явления  с  другими74. На  этих  примерах  видно,  что такие 

«философские» определения, не вдаваясь в истинную концептуальную природу свойств, сводят свойства к следствию качества вещей. На самом же деле, все 

обстоит наоборот. Именно качество является следствием свойств, что будет подробно рассмотрено далее. 

Другие  авторы  придают  свойствам  несоразмерно  большее  с  их  истинным  природным  определением  значение,  а  качество  даже  считают  одной  из 

сторон  свойств.  К  свойствам  они  относят  все  то,  что  присуще  какому‐либо  предмету,  что  составляет  его  конкретное  существование75.  То  есть  к 

свойствам они относят и сущности, и факторы, и процессы, и явления, и количество, и качество, так как все эти единичные концептуальные подразделения 

присущи  любым  системам*.  Однако  все  эти  единичные  концептуальные  подразделения  любых  природных  систем*  принципиально  отличаются  одно  от 

другого, не дублируют и не подменяют одно другого, а дополняют одно другого, базируются одно на другом. Все эти концептуальные подразделения имеют 

самостоятельное  концептуальное  значение  и  к  свойствам  данных  систем*  совершенно  не  относятся,  но  оказывают  на  них  причинно‐следственное 

концептуальное  влияние.  Другими  словами,  свойства  любых  природных  систем*  базируются  на  всех  предыдущих  единичных  концептуальных 

подразделениях, не подменяют их, а дополняют их. 

Понятие  свойства,  как  и  понятие  количества,  не  существует  само  по  себе,  без  систем*,  вне  систем*  и  их  общих,  частных,  единичных  и  особенных 

сущностных,  факторных,  процессуальных  и  явленческих  разделов  и  подразделений.  Как  и  количество,  свойства  любых  природных  систем*  служат 

безусловными  концептуальными  критеризационными показателями  данных  систем*  и их  вышеуказанных  разделов  и  подразделений,  но  обладают  своим 

системным  концептуальным  предназначением  и  определением.  Если  количество  любых  природных  систем*  представляет  собой  критеризационные 

количественные  показатели  и  воплощает  собой  количественные  цифровые,  числовые  критерии  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и 

подразделений  и  в  первую  очередь  количество,  число  всех  структурно  функционально  завершённых  концептуальных  и  функциональных  разделов  и 

подразделений данных систем* в их принципиальной концептуальной и функциональной обособленности, последовательности, направленности и связи, то 



свойства  любых  природных  систем*  служат  критеризационными  показателями,  воплощающими  собой  принципиальные  ёмкие  смысловые  системные 

концептуальные и функциональные критеризационные характеристики всех этих структурно, функционально завершённых, проявившихся, количественно 

определившихся и  учтённых  концептуальных и функциональных разделов и  подразделений  данных  систем*. К  свойствам или  к таким принципиальным 

концептуальным  и  функциональным  характеристикам  относятся,  в  частности,  системная  достоверность,  логичность,  целостность,  функциональная 

завершённость,  пропорциональность,  устойчивость,  гибкость,  темп,  динамичность,  красота,  эффективность,  выносливость,  долговечность, 

насыщенность и прочее.  

Все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  наделены  соответственно  своими  принципиальными 

концептуальными или функциональными характеристиками, то  есть наделены и  обладают  своими  свойствами. Именно поэтому многие исследователи 

смысловые принципиальные характеристики концептуальных и функциональных разделов и подразделений любых природных систем* путают с самими 

этими  концептуальными  и  функциональными  разделами  и  подразделениями  данных  систем*  и  к  свойствам  относят  в  первую  очередь  и  сущности,  и 

факторы, и процессы, и явления. На основании вышеизложенного можно утверждать, что все концептуальные и функциональные разделы и подразделения 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  наделены  своими  свойствами,  которые  по  своей  принадлежности  к 

концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям  обладают  своими  именованиями,  определениями,  положениями  и  состояниями  или, 

другими словами, классифицируются по концептуальной и функциональной принадлежности. Концептуальные и функциональные классификации свойств 

любых  природных  систем*  складываются матричным  образом из  свойств  общих,  частных,  единичных и  особенных  концептуальных и функциональных 

разделов  и  подразделений  данным  систем*  соответственно.  Далее  рассмотрим  концептуальные  и  функциональные  классификации  свойств  любых 

природных  систем*  в  отдельности.  В  связи  с  тем,  что  свойства  служат  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности любых природных систем*, сначала представим концептуальную классификацию свойств природных систем*.  

 

 

§ 2.2. Концептуальная классификация свойств любых природных систем* 

  

В  соответствии  с  изложенным  выше  и  представленной  ранее  в  таблице  №  1  универсальной  концептуальной  классификацией  общих,  частных  и 

единичных концептуальных разделов и подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* свойства служат 

вторым после количества единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового концептуального раздела критеризация данных систем*. 

Все  концептуальные разделы и подразделения  любых природных  систем* наделены  своими  соответствующими  свойствами. Свойства  любых природных 

систем*  по  своей  принадлежности  к  концептуальным  разделам  и  подразделениям  данных  систем*  обладают  своими  концептуальными  именованиями, 

определениями,  положениями  и  состояниями  или,  другими  словами,  концептуально  классифицируются.  Концептуальная  классификация  свойств  любых 

природных  систем*  включает в  себя  свойства  всех  общих,  частных,  единичных и  особенных концептуальных разделов и подразделений данных  систем*. 

Концептуальная  классификация  свойств  любых  природных  систем*  аналогична  концептуальным  классификациям  всех  рассмотренных  ранее 

концептуальных разделов и подразделений данных систем*. Поэтому представим концептуальную классификацию свойств кратко и принципиально.  

Концептуальная  классификация  свойств  любых  природных  систем*  на  общем  концептуальном  уровне  данных  систем*  складывается  из  свойств 

четырёх  общих  концептуальных  разделов,  которые  состоят  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности, 

направленности и связи: свойства общего концептуального причинно‐следственного блока  свойства общего концептуального блока единства и борьбы 

противоположностей    свойства  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания    свойства  общего  концептуального  тенденционно‐

потенциального  блока.  Где  свойства  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  служат  концептуальной  первопричиной  общих  свойств 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  свойства  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы 

противоположностей  служат  причиной,  свойства  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  —  следствием,  а  свойства  общего 

концептуального тенденционно‐потенциального блока являются следствием следствия общих свойств комплексной концепции данных систем*. Свойства 

всех  этих  четырёх  общих  концептуальных  блоков  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  не  подменяют,  а 

дополняют одни других, базируются одни на других и следуют одни за другими. 



Свойства  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  подразделяются  общим  причинно‐следственным  принципом  на 

свойства  четырёх  следующих частных рядовых  концептуальных разделов  данных  систем*:  свойства  классификации   свойства функционализации  

свойства  критеризации   свойства  мотивации.  Свойства  каждого  из  этих  четырёх  частных  рядовых  концептуальных  разделов  любых  природных 

систем* также подразделяются причинно‐следственным принципом на  свойства  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений. В частности, свойства классификации любых природных систем* включают в себя свойства четырёх следующих одно за другим единичных 

узловых концептуальных подразделений данных систем*: свойства именования  свойства определения  свойства положения  свойства состояния. 

Свойства функционализации любых природных систем* состоят из свойств четырёх следующих единичных узловых концептуальных подразделений данных 

систем*:  свойства  сущности   свойства  факторов   свойства  процессов   свойства  явлений.  Свойства  критеризации  любых  природных  систем* 

складываются из свойств четырёх следующих одно за другим единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: свойства количества  

свойства свойств  свойства качества  свойства меры. Свойства мотивации любых природных систем* включают в себя свойства четырёх следующих 

единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*:  свойства  закономерностей    свойства  исключительностей    свойства 

случайностей  свойства необходимостей. 

Свойства общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей любых природных систем* в первую очередь подразделяются также 

общим  причинно‐следственным  принципом  на  четыре  следующих  один  за  другим  частных  концептуальных  раздела  свойств  единичных  узловых 

концептуальных пар противоположностей. А именно: свойства центра и свойства периферии  свойства системно‐производящих и свойства системно‐

производительных противоположностей  свойства содержания и свойства формы  свойства положительного и свойства отрицательного. 

Свойства  общего концептуального  блока  отрицания  отрицания  любых  природных  систем*  состоят  из  свойств  четырёх  сменяемых  один  другого 

частных  рядовых  концептуальных  разделов —  этапов:  свойства  этапа  зарождения   свойства  этапа  развития   свойства  этапа  деградации  

свойства  этапа  распада  данных  систем*.  Свойства  всех  этих  четырёх  частных  рядовых  концептуальных  разделов  общего  концептуального  блока 

отрицания  отрицания  любых  природных  систем*  складываются  из  свойств  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений, которые, как правило, сменяют один другого в следующей устойчивой последовательности. В частности, свойства этапа зарождения любых 

природных  систем*  включают  в  себя  четыре  единичных  узловых  подразделения —  периода:  свойства  периода  оплодотворения   свойства  периода 

формирования зародыша  свойства периода родового образования  свойства периода формирования плода данных систем*. Свойства этапа развития 

любых природных систем*, как правило, подразделяются на свойства четырёх следующих единичных узловых концептуальных подразделений — периодов: 

свойства  пионерного  периода   свойства  образовательного  периода   свойства  базисного  периода   свойства  головного  развивающегося  периода 

данных систем*. Свойства этапа деградации любых природных систем* в своём закономерном большинстве состоят из свойств четырёх сменяемых одно 

другого  единичных  узловых  концептуальных  подразделений —  периодов:  свойства  основного  деградирующего  периода   свойства  свёртывающегося 

периода   свойства  завершающего  периода   свойства  финишного  периода  данных  систем*.  Свойства  этапа  распада  любых  природных  систем* 

складываются  из  свойств  четырёх  следующих  единичных  подразделений  —  периодов:  свойства  периода  первичного  распада   свойства  периода 

вторичного распада  свойства периода завершающего распада  свойства периода окончательного распада данных систем*.  

 

 Свойства  общего концептуального тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  подразделяются  на  свойства  четырёх  следующих 

один за другим частных рядовых концептуальных разделов: свойства тенденционности  свойства действительности  свойства потенциальности  

свойства возможности данных систем*. В свою очередь, свойства всех этих частных рядовых концептуальных разделов любых природных систем* состоят 

из  свойств  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  подразделений,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности, 

последовательности, направленности и связи. В частности, свойства тенденционности любых природных систем* включают в себя: свойства абсорбции 

 свойства аккумуляции  свойства консервации  свойства динамичности данных систем*. Свойства действительности любых природных систем* 

складываются  из  свойств  балластности   свойств  пассивности   свойств  активности   свойства  авангардности  данных  систем*.  Свойства 

потенциальности  любых  природных  систем*  подразделяются  на  свойства  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений данных систем*: свойства методологичности  свойства способностей  свойства мощностей  свойства потребностей. И, наконец, 

свойства  возможностей  любых  природных  систем*  включают  свойства  следующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений:  свойства 

целесообразности  свойства программности  свойства прогнозности  свойства вероятности данных систем*.  



Такова концептуальная классификация свойств общих, частных и единичных концептуальных разделов и подразделений любых природных систем*76. 

Свойства всех этих общих, частных и единичных, а также особенных концептуальных разделов и подразделений не подменяют, а дополняют одни других, 

основываются одни на других и следуют одни за другими. Вместе с тем совместно с концептуальной классификацией свойств любых природных систем* 

имеют место и безусловно действуют функциональные классификации свойств функциональных разделов и подразделений данных систем*. Рассмотрим их 

несколько подробней. 

 

 

§ 2.3. Функциональная классификация свойств любых природных систем* 

 

Как  установлено  выше,  свойствами  обладают все  концептуальные разделы и подразделения и  в том числе  частный рядовой  концептуальный раздел 

функционализация любых природных систем* и его единичные узловые концептуальные подразделения сущности, факторы, процессы и явления. Вместе с 

тем  единичные  узловые  концептуальные  подразделения  сущности,  факторы,  процессы  и  явления  частного  рядового  концептуального  раздела 

функционализация  любых  природных  систем*  наделены  целым  комплексом  общих,  частных  единичных  и  особенных  функциональных  разделов  и 

подразделений  данных  систем*.  Это  означает,  что  все  общие,  частные,  единичные  и  особенные  функциональные  разделы  и  подразделения  сущностей, 

факторов, процессов и явлений любых природных систем* обладают своими соответствующими свойствами, которые по  своей принадлежности имеют 

свои  функциональные  именования,  определения,  положения  и  состояния,  то  есть  функционально  классифицируются.  А  так  как  все  функциональные 

классификации  общих,  частных  и  единичных  функциональных  разделов  и  подразделений  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  любых  природных 

систем*  аналогичны  по  системным  универсальным  функциональным  принципам  и  основам,  то  и  функциональная  классификация  свойств  всех 

функциональных разделов и подразделений данных систем* аналогичны. 

 Наибольшее  всестороннее  своё  развитие  все функциональные разделы и подразделения  сущностей факторов,  процессов и  явлений  любых природных 

систем*  и  соответственно  их  классификации  получают  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды  жизнедеятельности  данных 

систем*.  Поэтому  в  эти  периоды  имеет  своё  наибольшее  развитие  и  функциональная  классификация  свойств  общих,  частных,  единичных  и  особенных 

функциональных разделов и подразделений сущностей, факторов, процессов и явлений любых природных систем*, которую в дальнейшем в целях сокращения 

будем именовать как функциональная классификация природных развитых систем*. Смотри таблицу № 7.  

Свойства  всех  функциональных  разделов  и  подразделений  на  общем  функциональном  уровне  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из 

свойств двух общих функциональных разделов данных систем*, состоящих между собой как противоположности в строгой приоритетной функциональной 

зависимости:  свойства  общего  функционального  системно‐производящего  раздела   свойства  общего  функционального  системно‐производительного 

раздела.  Свойства  каждого  из  этих  общих  функциональных  противоположных  разделов  любых  природных  систем*  подразделяются  общим  причинно‐

следственным принципом на  свойства четырёх  следующих один  за  другим  своих  соответствующих частных функциональных разделов  данных  систем*. 

Так, свойства общего функционального системно‐производящего раздела любых природных систем* включают в себя: свойства блока системно‐производящей 

саморегуляции  свойства системной организации  свойства системной иррационализации  свойства системной рационализации данных систем*. 

А свойства общего функционального системно‐производительного раздела любых природных систем* складываются из свойств четырёх следующих частных 

функциональных разделов данных систем*: свойства блока системно‐производительной саморегуляции  свойства системно‐производительных средств 

 свойства системно‐производительных ресурсов  свойства координации и оптимизации.  

Первым частным разделом свойств общего функционального  системно‐производящего раздела любых природных развитых систем*  служат свойства 

блока  системно‐производящей  саморегуляции  данных  систем*.  Свойства  этого  блока  любых  природных  развитых  систем*  состоят  из  свойств  трёх 

частных  рядовых  функциональных  разделов  данных  систем*:  свойства  системно‐логической  регуляции;  свойства  системно‐энергетической  регуляции; 

свойства  системно‐производящей  информации.  Свойства  каждого  из  этих  трёх  частных  рядовых  функциональных  разделов  системно‐производящей 

саморегуляции любых природных развитых систем* включают в себя свойства четырёх своих соответствующих узловых функциональных разделов данных 

систем*,  которые  находятся  между  собой  в  тесной  устойчивой  функциональной  связи.  В  частности,  свойства  системно‐логической  регуляции  любых 

природных развитых систем* подразделяются на свойства четырёх следующих одно за другим единичных узловых функциональных подразделений данных 

систем*: свойства системно‐логического контроля  свойства системно‐логической диагностики  свойства системно‐логических концепций и норм  



свойства  системно‐логических  программ.  Свойства  системно‐энергетической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  свойств 

четырёх  следующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  свойства  системно‐энергетического  контроля   свойства 

системно‐энергетической  диагностики   свойства  системно‐энергетических  концепций  и  норм   свойства  системно‐энергетических  программ. 

Свойства  системно‐производящей информации  любых природных развитых  систем*  состоят из  свойств четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных 

узловых функциональных  подразделений  данных  систем*:  свойства  приёма  первичной  системно‐производительной  информации   свойства  системно‐

производящих комплексных определений и заключений  свойства памяти системно‐производящей информации  свойства тиражирования системно‐

производящей информации. 

Вторым частным разделом свойств общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых систем* служат свойства 

системной  организации  данных  систем*.  Свойства  этого  частного  рядового  функционального  раздела  включают  в  себя  свойства  четырёх  единичных 

узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности, 

направленности  и  связи.  А  именно:  свойства  организационной  структуры   свойства  функциональной  подготовки   свойства  организационно‐

выборных функциональных подразделений  свойства организационно‐исполнительных функциональных подразделений. 

Третьим частным разделом свойств общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых систем* служат свойства 

системной  иррационализации  данных  систем*.  Свойства  этого  частного  рядового  функционального  раздела  любых  природных  развитых  систем* 

подразделяются  на  свойства  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  свойства 

иррационализационно‐особенных  функциональных  подразделений    свойства  иррационализационно‐единичных  функциональных  подразделений   

свойства иррационализационно‐частных функциональных подразделений  свойства иррационализационно‐общих функциональных подразделений. 

Четвёртым  частным  разделом  свойств  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служат 

свойства  системной  рационализации  данных  систем*.  Свойства  этого  частного  рядового  функционального  раздела  любых  природных  систем* 

складываются  из  свойств  четырёх  единичных  узловых  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности, 

последовательности,  направленности  и  связи:  свойства  рационализационно‐общих  функциональных  подразделений   свойства  рационализационно‐

частных функциональных  подразделений   свойства  рационализационно‐единичных функциональных  подразделений   свойства  рационализационно‐

особенных функциональных подразделений. 

Пятым  в  целом  по  счёту  и  первым  частным  разделом  свойств  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых  природных 

развитых  систем*  служат  свойства  блока  системно‐производительной  саморегуляции  данных  систем*.  Свойства  этого  функционального  блока  любых 

природных развитых систем* состоят из свойств трёх следующих частных рядовых функциональных разделов данных систем*: свойства содержательной 

системно‐производительной регуляции; свойства формальной системно‐производительной регуляции; свойства системно‐производительной информации. 

Свойства  всех  этих  трёх  частных  рядовых  функциональных  разделов  любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя  свойства  четырёх  своих 

соответствующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений,  которые  находятся  между  собой  в  тесной  функциональной  связи.  Так,  свойства 

содержательной  системно‐производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  подразделяются  на  свойства  четырёх  следующих  одно  за 

другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  свойства  содержательного  системно‐производительного  контроля   

свойства содержательной системно‐производительной диагностики  свойства содержательных системно‐производительных концепций, стандартов и 

норм  свойства системно‐производительных содержательных программ. Свойства формальной системно‐производительной регуляции любых природных 

развитых  систем*  складываются  из  свойств  четырёх  следующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  свойства 

формального  системно‐производительного  контроля    свойства  формальной  системно‐производительной  диагностики    свойства  формальных 

системно‐производительных  концепций,  эталонов  и  норм    свойства  формальных  системно‐производительных  проектов.  Свойства  системно‐

производительной  информации  любых  природных  развитых  систем*  состоят  из  свойств  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  данных  систем*:  свойства  приёма  первичной  системно‐производительной  информации    свойства  системно‐

производительных комплексных определений и заключений   свойства памяти системно‐производительной информации   свойства тиражирования 

системно‐производительной информации.  

Шестым  в  целом  по  счёту  и  вторым  частным  разделом  свойств  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых  природных 

развитых  систем*  служат  свойства  системно‐производительных  средств  данных  систем*.  Свойства  этого  частного  рядового  функционального  раздела 



любых природных развитых систем* включают в себя свойства четырёх следующих единичных узловых функциональных подразделений данных систем*: 

свойства основных средств  свойства транспортно‐ механических средств  свойства приёма и содержания  свойства топливно‐энергетических и 

горюче‐смазочных средств. 

Седьмым  в  целом  по  счёту  и третьим  частным  разделом  свойств  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых  природных 

систем*  служат  свойства  системно‐производительных  ресурсов  данных  систем*.  Свойства  этого  частного  рядового  функционального  раздела  любых 

природных развитых систем* подразделяются на свойства четырёх следующих одно за другим единичных узловых функциональных подразделений данных 

систем*:  свойства  природно‐сырьевых  ресурсов   свойства  системно‐продуктовых  ресурсов   свойства  системно‐бытовых  ресурсов   свойства 

производительно‐товарных ресурсов. 

Восьмым в целом по счёту и четвёртым частным разделом свойств общего функционального системно‐производительного раздела любых природных 

развитых систем*  служат свойства координации и оптимизации данных систем*. Свойства этого частного функционального раздела любых природных 

развитых  систем*  состоят из  свойств четырёх  единичных  узловых функциональных подразделений  данных  систем*,  которые находятся между  собой  в 

следующей обособленности, последовательности, направленности и связи. А именно:  свойства оперативной связи и жизнедеятельности информации  

свойства  транспортировки  и  доставки  ресурсов   свойства  товарно‐рыночного  обмена   свойства  определения  жизнедеятельного  рейтинга  всех 

разделов и подразделений данных систем*. 

Свойства всех  этих общих, частных и  единичных функциональных разделов и подразделений любых природных развитых систем* не подменяют, а 

дополняют одни других, базируются одни на других и следуют одни за другими. Вместе с тем все они имеют место и действуют совместно в любой полный 

момент t системой жизнедеятельности данных систем*, представляя в матричной форме универсальные основы функциональной классификации свойств 

общих, частных и единичных функциональных разделов и подразделений. Свойства особенных функциональных подразделений любых природных систем* в 

настоящей работе не классифицируются, но безусловно предполагаются.  

 

 

§ 2.4. Некоторые общие выводы свойств  любых природных систем* 

 

1. Свойства — это не внешнее проявление качества вещи,  а  качество не проявляется через  свойства данной вещи. Свойства — это не всё то, что 

присуще тому или иному предмету. Свойства служат безусловным вторым после количества концептуальным критеризационным показателем системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  воплощающим  собой  ёмкие  смысловые  принципиальные  системные  критеризационные  характеристики 

всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. 

2. Свойства  любых природных  систем*  являются  вторым  единичным  узловым концептуальным подразделением частного рядового  концептуального 

раздела  критеризация  общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Наряду  с 

количеством  свойства  любых  природных  систем*  базируются  на  всех  единичных  узловых  концептуальных  подразделениях  классификации  и 

функционализации данных систем* и являются их безусловным концептуальным следствием, продолжением, дополнением и не имеют места без них. В свою 

очередь,  свойства  любых  природных  систем*  служат  безусловным  концептуальным  основанием  для  всех  последующих  концептуальных  разделов  и 

подразделений  данных  систем*  и  тесно  взаимодействуют  с  ними.  Другими  словами,  все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения 

комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* наделены, обладают своими соответствующими свойствами.  

3.  Свойства  любых  природных  систем*  в  целом  по  своей  принадлежности  к  концептуальным  или  к  функциональным  разделам  и  подразделениям 

подлежат  соответственно  концептуальной  и  функциональной  классификации,  а  это  значит,  свойства  данных  систем*  наделены  своими 

соответствующими  именованиями,  определениями,  положениями  и  состояниями.  И  концептуальные,  и  функциональные  классификации  свойств  любых 

природных  систем*  подразделяются  основополагающими  принципами  и  в  первую  очередь  общим  первичным  для  всех  разделов  и  подразделений  данных 

систем* причинно‐следственным принципом и обладают аналогичными для данных систем* концептуальными и функциональными основами. Поэтому и 

концептуальные, и функциональные  классификации  свойств  любых природных  систем* аналогичны концептуальным и функциональным классификациям 

концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*  и  в  своей  соответствующей  совокупности  матричным  образом 

складываются из свойств всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. 



4. Свойства любых природных систем* не бывают раз и навсегда появившимися, установившимися, неизменными. Свойства любых природных систем* 

изменяются по мере  изменения  данных  систем*  и  их  концептуальных и функциональных  разделов  и  подразделений. Наименьшее  своё  концептуальное  и 

функциональное развитие свойства любых природных систем* имеют в пионерный и финишный периоды жизненного цикла данных систем*, а наибольшее 

всестороннее  своё  развитие  свойства  любых  природных  систем*  получают  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды 

жизнедеятельности данных систем*. 

  

 

§ 3. Качество любых природных систем* 

§ 3.1. Концептуальное определение и положение качества 

 

Понятие качество, как и понятия свойства и количество, трактуется авторами различных изданий по‐разному, что неоднократно отмечалось при 

рассмотрении  количества  и  свойств.  В  частности,  Гегель  и  его  последователи,  например  идеологи марксистско‐ленинской философии,  качество  ставят 

впереди количества и наделяют качество не свойственными ему определениями. При этом часть из них считает, что качество вещи первичнее или как бы 

глубиннее  её  свойств  и  проявляется  через  её  свойства,  а  свойства  служат  внешним  выражением  качеств77.  Другие,  наоборот,  считают,  что  качество 

служит  всего  лишь  одной  из  сторон  свойств78...  Или  качество —  это  существенный  признак,  свойство,  отличающее  один  предмет  или  одно  лицо  от 

другого79.  

Однако и то, и другое не соответствует истинному определению и положению понятий свойства и качество, так как ранее установлены определение и 

положение  свойств.  Свойства  и  качество  равнозначные  единичные  узловые  концептуальные  подразделения  критеризации  комплексной  концепции 

системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  но  свойства  по  отношению  к  качеству  данных  систем*  безусловно  наделены  устойчивым 

причинно‐следственным  концептуальным  критеризационным  приоритетом.  То  есть  свойства  любых  природных  систем*  служат  причинным 

концептуальным основанием для качества данных систем*. А качество любых природных систем* безусловно следует за свойствами данных систем*. 

Третьи  авторы различных философских  и толковых изданий  заявляют,  что  качество представляет  собой  существенную  определенность  предмета, 

явления или процесса, в силу которой он является данным, а не иным предметом, явлением или процессом80.Четвёртые утверждают, что качество — это 

нечто большее, чем простая совокупность даже существенных свойств, ибо оно выражает единство целостности вещи, её относительную устойчивость, 

тождественную с самой собой81. В этих толкованиях авторы в значительной степени спутали качество с определением сущности вещи и с определением 

самой вещи. То есть понятию качества в данных трактованиях присвоили не соответствующую и завышенную роль.  

Здесь естественно возникают вопросы: что же на самом деле представляет собой качество природных систем*, каковы его концептуальное определение 

и функциональное назначение,  роль? Но прежде  чем  сформировать природное  системное  определение и назначение  качества  любых природных  систем*, 

рассмотрим некоторые системные примеры, связав их с приведёнными выше отдельными толкованиями понятия качества. 

Как отмечалось ранее, любые системы*, предметы, вещи, продукция обладают своими количеством, свойствами и качеством. Вместе с тем качество 

аналогичных одноимённых систем*, предметов, продукции может быть и часто бывает различным даже при одинаковых количественных показателях всех 

входящих в их состав внутренних элементов и подразделений и внешней окружающей их среды. В таких случаях на качество любых систем*, предметов, 

продукции  в  целом,  с  одной  внутренней  стороны,  оказывают  причинно‐следственное  влияние  свойства  и  качества  всех  внутренних  составляющих 

элементов, разделов и подразделений данных систем*, предметов, продукции. В то же время, с другой (внешней) стороны, на качество любых природных 

систем*, предметов, продукции при их производстве, получении, транспортировке, хранении, эксплуатации и т.п. оказывают непосредственное причинно‐

следственное  внешнее  влияние  свойства  и  качества  системной  жизнедеятельности  окружающей  среды,  внешних  условий,  действий  и  воздействий  на 

данные  системы*,  предметы,  продукцию.  В  частности,  качество  любой  социальной  продукции  получается  и  достигается  в  результате  качественной 

деятельности (качество совокупного труда) всех участников процесса производства, воспроизводства, транспортировки, хранения, эксплуатации и т.п. 

данной  продукции  каждого  конкретного  исполнителя,  подразделения,  предприятия,  фирмы,  и т.п.  Всё  сказанное  аналогично  не только  для  произвоства, 

воспроизводства,  транспортировки,  хранения,  эксплуатации  всех  видов  продукции,  но  и  для  жизнедеятельности  любого  общества  в  целом,  его 

административных разделов, коллективов и каждого конкретного человека, а также и для системной жизнедеятельности всех природных систем*. 



Здесь можно утверждать, что качество любых природных систем* и их разделов и подразделений, а в частности, всех видов продукции (явлений), хотя 

и связано с единством и целостностью данных систем*, разделов, подразделений, продукции, вместе с тем не выражает их относительной устойчивости, 

тождественной с самой собой, то есть тождественной с данными системами*, их разделами, подразделениями, продукцией. Так как, во‐первых, качество 

любых  природных  систем*,  разделов,  подразделений,  продукции  можно  определить  и  определяется,  как  правило,  по  качеству  их  отдельных  частей, 

различных партий, проб. В то же время чем для большего количества различных частей, партий, проб любых природных систем*, разделов, подразделений, 

продукции  определено  качество,  тем  с  большей  вероятностью  можно  определить  и  определяется  качество  данных  систем*,  разделов,  подразделений, 

продукции  в  целом.  Это  означает,  что  качество  любых  природных  систем*  в  целом  складывается  из  качества  всех  концептуальных  и  функциональных 

разделов  и  подразделений  данных  систем*.  При  этом  каждому  конкретному  уровню  качества  любых  природных  систем*,  разделов,  подразделений, 

продукции соответствуют свои конкретные количественные параметры и характеристики свойств данных систем*, разделов, подразделений, продукции. 

Во‐вторых,  даже  при  незначительных  изменениях  концептуальных  и  функциональных  характеристик  свойств  любых  природных  систем*,  разделов, 

подразделений, продукции соответственной изменяется их качество. А при комплексном системном восстановлении всех количественных показателей и 

характеристик  свойств  данных  систем*,  разделов,  подразделений,  продукции  соответственно  восстанавливается  и  их  качество.  В  таких  случаях  не 

нарушается единство и целостность любых природных систем*, разделов, подразделений, продукции, а их относительная устойчивость получает свои те 

или иные изменения. Поэтому качество любых природных систем* не выражает относительную устойчивость, единство и целостность данных систем*. 

Качество,  как и  количество,  и  свойства  любых природных  систем*,  является  самостоятельным безусловным принципиальным  узловым концептуальным 

критеризационным показателем системной жизнедеятельности данных систем*, дополняющим их количество и свойства. 

А  это  значит,  что  качество  служит  третьим  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела 

критеризация  общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Где  количество 

служит  первопричиной  критеризации,  свойства  служат  причиной  критеризации,  а  качество  является  безусловным  следствием  критеризации  данных 

систем*,  базирующимся на количестве и  свойствах. Если количество любых природных систем* представляет собой критеризационные количественные 

показатели всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем* и их внутренних изменений, а свойства любых природных 

систем*  воплощают  собой  ёмкие  принципиальные  смысловые  критеризационные  характеристики  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и 

подразделений  данных  систем*,  то  качество  любых  природных  систем*  представляет  собой  критеризационные  качественные  параметры:  от  и  до, 

устанавливающие в рамках этих параметров конкретный качественный уровень всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных 

систем* для каждого момента времени их жизнедеятельности.  

Все концептуальные и функциональные разделы и подразделения любых природных систем* наделены своим соответствующим качеством, которое по 

своей  принадлежности  к  данным  концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям  обладает  конкретными  именованием,  определением, 

положением  и  состоянием.  Качество  любых  природных  систем*  в  целом  складывается  в  матричной  форме  из  качества  всех  концептуальных  и 

функциональных разделов и подразделений данных систем*. Другими словами, качество любых природных систем* безусловно наделено и обладает своими 

соответствующими концептуальной и функциональной классификациями, которые далее рассмотрим каждую в отдельности. При этом концептуальная 

классификация качества любых природных систем*, то есть классификация качества всех концептуальных разделов и подразделений обладает системным 

концептуальным приоритетом по отношению к функциональной классификации качества данных систем*, поэтому её представим в первую очередь.  

 

 

§ 3.2.Концептуальная классификация качества любых природных систем* 

  

В  силу того,  что  все  концептуальные разделы и подразделения  любых природных  систем*  обладают  своим  качеством,  а  качество  любых природных 

систем*  включает  в  себя  качество  всех  концептуальных  разделов  и  подразделений  данных  систем*,  то  концептуальная  классификация  качества  любых 

природных  систем*  аналогична  концептуальным  классификациям  всех  концептуальных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Принципиальные 

универсальные  концептуальные  основы такой  классификации  всех  общих,  частных и  единичных  концептуальных  разделов и  подразделений  комплексной 

концепции любых природных систем* представлены в таблице № 1.  



Как  видно  из таблицы,  комплексная  концепция  системной жизнедеятельности  любых  природных  систем*  в  целом  делится  слева  направо  на  общие, 

частные, единичные и особенные разделы и подразделения. Все общие концептуальные разделы, в первую очередь, подразделяются общим для всех причинно‐

следственным  принципом  на  четыре  общих  концептуальных  раздела,  которые  сами  и  в  том  числе  их  качество  состоят  между  собой  в  следующей 

обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи.  А  именно:  качество  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока   качество 

общего  концептуального  блока  единства и  борьбы противоположностей   качество  общего  концептуального  блока  отрицания отрицания   качество 

общего концептуального тенденционно‐потенциального блока. 

Качество  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  делится  общим причинно‐следственным принципом на 

свои  соответствующие  частные,  единичные  и  особенные  концептуальные  разделы  и  подразделения  данных  систем*.  В  частности,  качество  общего 

концептуального причинно‐следственного блока любых природных систем* включает в себя качество четырёх следующих один за другим частных рядовых 

концептуальных разделов: качество классификации  качество функционализации  качество критеризации  качество мотивации данных систем*. 

Качество  всех  этих  частных  рядовых  концептуальных  разделов  подразделяется  общим  причинно‐следственным  принципом  на  качество  своих 

соответствующих единичных узловых концептуальных подразделений. Так, качество классификации любых природных систем* складывается из качества 

следующих единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: качество именования  качество определения  качество положения  

качество состояния. Качество функционализации любых природных систем* состоит из качества четырёх следующих одно за другим единичных узловых 

концептуальных  подразделений  данных  систем*:  качество  сущности   качество  факторов   качество  процессов   качество  явлений.  Качество 

критеризации любых природных систем* включает в себя качество четырёх единичных узловых концептуальных подразделений, которые находятся между 

собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  качество  количества   качество  свойств   качество  качества  

качество  меры.  Качество  мотивации  любых  природных  систем*  подразделяется  на  качество  четырёх  следующих  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений данных систем*: качество закономерностей  качество исключительностей  качество случайностей  качество необходимостей.  

Качество  общего концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  любых  природных  систем*  складывается  из  качества  четырёх 

следующих  одна  за  другой  частных  концептуальных  пар  противоположностей  данных  систем*.  А  именно:  качество  центра  и  качество  периферии  

качество системно‐производящей противоположности и качество системно‐производительной противоположности  качество содержания и качество 

формы  качество положительного и качество отрицательного. 

 

Качество общего концептуального блока отрицания отрицания любых природных систем* на протяжении всего их полного системного цикла состоит 

из  качества  четырёх  сменяемых  один  другого  частных  рядовых  концептуальных  разделов —  этапов  данных  систем*:  качество  этапа  зарождения  

качество  этапа  развития   качество  этапа  деградации   качество  этапа  системного  распада.  Качество  всех  этих  четырёх  частных  рядовых 

концептуальных  разделов  (этапов)  включает  в  себя,  как  правило,  качество  своих  соответствующих  сменяемых  одно  другого  единичных  узловых 

концептуальных  подразделений  (периодов)  данных  систем*.  В  частности,  качество  этапа  зарождения  любых  природных  систем*  подразделяется  на 

качество  следующих  сменяемых  одно  другого  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  (периодов)  данных  систем*:  качество  периода 

оплодотворения   качество  периода  формирования  зародыша   качества  периода  родового  образования   качество  периода  формирования  плода. 

Качество  этапа  развития  любых  природных  систем*  складывается  из  качества  четырёх  следующих  сменяемых  одно  другого  единичных  узловых 

концептуальных подразделений — периодов системной жизнедеятельности данных систем*: качество пионерного периода  качество образовательного 

периода  качество базисного периода  качество головного развивающегося периода. Качество этапа деградации любых природных систем* состоит из 

качества четырёх сменяемых одно другого следующих единичных узловых концептуальных подразделений (периодов) данных систем*: качество основного 

деградирующего периода   качество  свёртывающегося периода   качество деградирующего периода   качество финишного периода. Качество этапа 

системного распада любых природных систем* включает в себя качество четырёх следующих единичных узловых концептуальных подразделений (периодов) 

данных систем*: качество периода первичного распада  качество периода вторичного распада  качество периода завершающего распада  качество 

периода окончательного распада.  

Качество  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных 

систем* подразделяется на качество четырёх следующих один за другим частных рядовых концептуальных разделов данных систем*. А именно: качество 

тенденционности   качество  действительности   качество  потенциальности   качество  возможности.  Качество  всех  этих  четырёх  частных 

рядовых  концептуальных  разделов  любых  природных  систем*  складывается  их  качества  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых 



концептуальных  подразделений  данных  систем*.  Так,  качество  тенденционности  любых  природных  систем*  состоит  из  качества  четырёх  следующих 

единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: качество абсорбции  качество аккумуляции  качество консервации  качество 

динамичности.  Качество  действительности  любых  природных  систем*  включает  в  себя  качество  четырёх  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений  данных  систем*,  находящихся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  качество 

балластности   качество  пассивности   качество  активности   качество  авангардности.  Качество  потенцальности  любых  природных  систем* 

подразделяется  на  качества  четырёх  следующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*:  качество  методологичности  

качество способностей  качество мощности  качество потребности. И, наконец, качество возможности любых природных систем* включает в себя 

качество четырёх следующих один за другим единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: качество целесообразности  качество 

программности  качество прогнозности  качество вероятности.  

Такова концептуальная классификация качества общих частных и  единичных концептуальных разделов и подразделений любых природных систем*. 

Качество  особенных  концептуальных  подразделений  в  настоящей  работе  не  классифицируется,  но  безусловно  предполагается.  Качества  всех 

концептуальных разделов и подразделений любых природных систем* не подменяют, а дополняют одно другое, базируется одно на другом и следует одно за 

другим.  Вместе  с  тем  все  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*,  как  и  концептуальные  разделы  и  подразделения  данных 

систем*,  обладают своим соответствующим качеством. Это означает, что качество любых природных систем* наделено  соответствующей для данных 

систем* функциональной классификацией.  

 

 

§ 3.3. Функциональная классификация  качества любых природных систем* 

 

Как установлено выше, все концептуальные разделы и подразделения любых природных систем* и в том числе частный рядовой концептуальный раздел 

функционализация и его единичные узловые концептуальные подразделения сущности, факторы, процессы и явления обладают своим качеством. Вместе с 

тем  сущности,  факторы,  процессы  и  явления  любых  природных  систем*  состоят  из  целого  комплекса  общих,  частных,  единичных  и  особенных 

функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Поэтому  функциональная  классификация  качества  любых  природных  систем*  в  целом 

складывается матричным образом из качеств всех функциональных разделов и подразделений сущностей, факторов, процессов и явлений данных систем*. 

При этом общие, частные и единичные функциональные разделы и подразделения сущностей, факторов, процессов и явлений любых природных систем* по 

своим принципам и основам построения, подразделения аналогичны и наделены аналогичными функциональными классификациями. Смотри таблицы № № 

2,  3,  4,  5.  Поэтому  и  качество  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  данных  систем*  классифицируется  аналогично.  Таким  же  образом 

классифицированы  количество  и  свойства  всех  функциональных  разделов  и  подразделений  сущностей  факторов,  процессов  и  явлений  любых  природных 

систем*. Смотри таблицы № № 6 и 7.  

Функциональная классификация качества сущностей, факторов, процессов и явлений любых природных систем* (в дальнейшем в целях сокращения все 

это  словосочетание  будет  записываться  так:  функциональная  классификация  качества  любых  природных  систем*),  как  и  все  функциональные 

классификации данных систем*, не бывает раз и навсегда установившейся, неизменной и изменяется по мере изменения данных систем* и их сущностей, 

факторов, процессов и явлений. Наибольшее всестороннее своё развитие функциональные классификации качества любых природных систем* получают, как 

правило,  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды  жизнедеятельности  данных  систем*.  Именно  для  этих  наиболее  развитых 

периодов жизненного цикла любых природных систем* проводились и представлялись все функциональные классификации сущностей факторов,  явлений, 

количества  и  свойств,  что  безусловно  относится  и  к  качеству  данных  систем*.  То  есть  представленная  ниже функциональная  классификация  качества 

любых природных систем* соответствует наиболее развитым периодам жизнедеятельности данных систем*. 

Функциональная классификация качества любых природных систем* в целом состоит из качества общих функциональных разделов данных систем*: 

качество  общего  функционального  системно‐производящего  раздела   качество  общего  функционального  системно‐производительного  раздела.  То  есть 

качество  общего  системно‐производящего раздела  любых природных  систем*  обладает функциональным приоритетом по  отношению к  качеству  общего 

системно‐производительного раздела данных систем*. Качество каждого из этих общих функциональных разделов любых природных систем* складывается 

в своей системной функциональной совокупности из качества своих соответствующих частных функциональных разделов данных систем*. 



Так, качество общего функционального cистемно‐производящего раздела любых природных систем* включает в себя качество четырёх следующих один за 

другим  частных  функциональных  разделов.  А  именно:  качество  частного  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции   качество 

частного  функционального  раздела  системной  организации   качество  частного  функционального  раздела  системной  иррационализации   качество 

частного  функционального  раздела  системной  рационализации  данных  систем*.  Где  качество  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных 

систем* служит функциональной первопричиной качества общего функционального системно‐производящего раздела любых природных систем*, качество 

системной  организации  служит  функциональной  причиной,  качество  системной  иррационализации  —  функциональным  следствием,  а  качество 

системной рационализации является функциональным следствием следствия качества общего функционального  системно‐производящего раздела данных 

систем*. 

Первым частным разделом качества любых природных развитых систем* служит качество частного функционального блока системно‐производящей 

саморегуляции  данных  систем*,  которое  подразделяется  на  качество  трёх  следующих  частных  рядовых  функциональных  разделов:  качество  системно‐

логической  регуляции;  качество  системно‐энергетической  регуляции;  качество  системно‐производящей  информации.  Качество  всех  этих трёх  частных 

рядовых  функциональных  разделов  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  качества  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых 

функциональных подразделений данных систем*. В частности, качество системно‐логической регуляции любых природных развитых систем* складывается 

из  качества  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  качество  системно‐логического 

контроля    качество  системно‐логической  диагностики    качество  системно‐логических  концепций  и  норм  качество  системно‐логических 

программ. Качество  системно‐энергетической регуляции  любых  природных  развитых  систем*  включает  в  себя  качество  четырёх  следующих  единичных 

узловых функциональных подразделений качества  данных  систем*:  качество  системно‐энергетического  контроля   качество  системно‐энергетической 

диагностики  качество системно‐энергетических концепций и норм  качество системно‐энергетичеких программ. Качество системно‐производящей 

информации любых природных развитых систем* состоит из качества четырёх функциональных единичных узловых подразделений, которые находятся 

между собой в следующей обособленности, последовательности, направленности и связи: качество приёма первичной системно‐производящей информации 

 качество системно‐производящих определений и заключений  качество памяти системно‐производящей информации  качество тиражирования 

системно‐производящей информации. Качество каждого из этих частных рядовых и единичных узловых функциональных разделов и подразделений любых 

природных развитых систем* не подменяет, а дополняет одно другое и в своей системной функциональной совокупности совместно с качеством особенных 

подразделений представляют собой качество частного функционального блока системно‐производящей саморегуляции данных систем*. 

Вторым частным разделом качества общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых систем* служит качество 

системной  организации  данных  систем*.  Качество  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  любых  природных  развитых 

систем*,  в  свою  очередь,  подразделяется  на  качество  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных 

систем*:  качество  подразделений  организационной  структуры   качество  подразделений  функциональной  подготовки   качество  организационно‐

выборных подразделений  качество организационно‐исполнительных подразделений.  

Третьим  частным  разделом  качества  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служит 

качество  системной  иррационализации  данных  систем*.  Качество  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  любых 

природных  развитых  систем*  складывается  из  качества  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  системной  иррационализации 

данных  систем*,  которые  находятся между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности и  связи:  качество  иррационализационно‐  особенных 

подразделений   качество  иррационализационно‐единичных  подразделений   качество  иррационализационно‐частных  подразделений   качество 

иррационализационно‐общих подразделений. 

Четвёртым  частным  разделом  качества  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служит 

качество системной рационализации данных систем*. Качество частного рядового функционального раздела системной рационализации любых природных 

систем* включает в себя качество четырёх следующих единичных узловых функциональных подразделений данных систем*: качество рационализационно‐

общих  подразделений   качество  рационализационно‐частных  подразделений   качество  рационализационно‐единичных  подразделений   качество 

рационализационно‐особенных подразделений. 

Качество всех этих четырёх частных функциональных разделов любых природных развитых систем* в своей системной функциональной совокупности 

представляет собой качество общего функционального системно‐производящего раздела данных систем*. По такой же системной аналогии подразделяется 



и  качество  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых  природных  развитых  систем*.  В  частности,  качество  общего 

функционального  системно‐производительного  раздела  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  качества  четырёх  следующих  один  за  другим 

частных  функциональных  разделов:  качество  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции    качество  частного 

функционального раздела системно‐производительных средств  качество частного функционального раздела системно‐производительных ресурсов  

качество  частного  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  данных  систем*.  Где,  как  наглядно  видно  из  этой  причинно‐следственной 

цепочки,  качество  системно‐логической  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  служит  функциональной  первопричиной  качества  общего 

функционального  системно‐производительного  раздела  данных  систем*.  Качество  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых 

систем*  служит  функциональной  причиной,  качество  системно‐производительных  ресурсов —  следствием,  а  качество  координации  и  оптимизации 

является следствием следствия общего качества функционального системно‐производительного раздела данных систем*. 

Пятым в целом по счёту и первым частным разделом качества любых природных развитых систем* служит качество частного функционального блока 

системно‐производительной саморегуляции данных систем*. Качество системно‐производительной саморегуляции любых природных развитых систем* в 

их развитые периоды системной жизнедеятельности складывается из качества трёх частных рядовых функциональных разделов данных систем*: качество 

системно‐производительной  содержательной  регуляции;  качество  системно‐производительной  формальной  регуляции;  качество  системно‐

производительной информации. Качество всех этих трёх частных рядовых функциональных разделов любых природных развитых систем* включает в себя 

качество своих соответствующих единичных узловых функциональных подразделений данных систем*. В частности, качество функционального рядового 

раздела  содержательной  системно‐производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  подразделяется  на  качество  четырёх  следующих 

единичных  узловых  функциональных  подразделений:  качество  содержательного  системно‐производительного  контроля   качество  содержательной 

системно‐производительной  диагностики    качество  содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов  и  норм    качество 

содержательных  системно‐производительных  программ  данных  систем*.  Качество  частного  рядового  функционального  раздела  формальной  системно‐

производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  качества  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений 

данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  качество  формального 

системно‐производительного  контроля    качество  формальной  системно‐производительной  диагностики    качество  формальных  системно‐

производительных  концепций,  эталонов  и  норм    качество  формальных  системно‐производительных  проектов.  Качество  частного  рядового 

функционального  раздела  системно‐производительной  информации  любых  природных  развитых  систем*  складывается  из  качества  четырёх  следующих 

единичных  узловых функциональных подразделений данных  систем*:  качество приёма первичной  системно‐производительной информации   качество 

системно‐производительных определений и заключений  качество сохранности системно‐производительной информации  качество тиражирования 

системно‐производительной информации. 

Шестым  в  целом  по  счёту  и  вторым  частным  разделом  качества  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых  природных 

развитых систем* служит качество частного рядового функционального раздела системно‐производительных средств данных систем*. Качество системно‐

производительных  средств  любых  природных  развитых  систем*  включает  в  себя  качество  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  данных  систем*:  качество  основных  средств   качество  транспортно‐механических  средств   качество  приёма  и 

эксплуатации  качество топливно‐энергетических и горюче‐смазочных средств.  

Седьмым в  целом по  счёту и третьим частным разделом  качества  общего функционального  системно‐производительного  раздела  любых природных 

развитых систем* служит качество частного рядового функционального раздела системно‐производительных ресурсов данных систем*. Качество системно‐

производительных ресурсов любых природных развитых систем* подразделяется на качество четырёх единичных узловых функциональных подразделений 

данных  систем*,  которые  находятся между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности и  связи. А 

именно:  качество  природно‐сырьевых  ресурсов   качество  системно‐продуктовых  ресурсов   качество  системно‐бытовых  ресурсов   качество 

производительно‐товарных ресурсов. 

Восьмым в целом по счёту и четвёртым частным разделом качества общего функционального системно‐производительного раздела любых природных 

развитых  систем*  служит качество частного рядового функционального раздела координации и оптимизации данных  систем*. Качество  координации и 

оптимизации  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  качества  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных 

подразделений  данных  систем*:  качество  связи  и  оперативной  жизнедеятельной  информации   качество  транспортировки  и  доставки  ресурсов  



качество  товарно‐рыночного  обмена    качество  определения  жизнедеятельности  рейтинга.  Такова  наиболее  разветвлённая  принципиальная 

функциональная  классификация  качества  общих,  частных  и  единичных  функциональных  разделов  и  подразделений  сущностей,  факторов,  процессов  и 

явлений  любых  природных  развитых  систем*.  Функциональные  классификации  качества  общих,  частных  и  единичных  функциональных  разделов  и 

подразделений сущностей, факторов, процессов и явлений, а также всех особенных подразделений любых природных систем* (которые в настоящей работе 

не  рассматриваются,  но  безусловно  предполагаются)  в  своей  системной  функциональной  совокупности  представляют  собой  функциональную 

классификацию  качества  всех  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*  в  целом  в  их  наиболее  развитые  периоды  системной 

жизнедеятельности. 

§ 3.4. Некоторые выводы и обобщения понятия качества любых природных систем* 

 

На основании изложенного выше сделаем следующие обобщения и заключения. 

1.   Качество — это  не  абстрактная философская  категория  какого‐то  наиболее  общего  фундаментального  гегелевского,  марксистско‐ленинского 

или  другого  аналогичного  толкования,  пронизывающего  собой  все  виды  теоретического  мышления.  Качество  —  это  безусловное  критеризационное 

единичное узловое концептуальное подразделение комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* и не имеет места без 

систем*. 

2.   По  своему  концептуальному  положению  качество  любых  природных  систем*  служит  третьим  единичным  узловым  концептуальным 

подразделением частного рядового концептуального раздела критеризация общего концептуального причинно‐следственного блока комплексной концепции 

системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Совместно  с  другими  единичными  узловыми  концептуальными  подразделениями  частного  рядового 

концептуального  раздела  критеризация  качество  любых  природных  систем*  состоит  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности, 

последовательности, направленности и связи: количество  свойства  качество  мера. Где количество служит первопричиной критеризации любых 

природных систем*, свойства — причиной, качество служит следствием, а мера является следствием следствия критеризации данных систем*. Вместе с 

тем среди единичных узловых концептуальных подразделений общего концептуального причинно‐следственного блока любых природных систем* качество 

служит  одиннадцатым  в  целом  по  счёту  и  находится  в  следующей  причинно‐следственной  четырёхуровневой  цепочке:  именование   определение  

положение   состояние   сущности  факторы  процессы   явления   количество   свойства   качество  мера   закономерности  

исключительности   случайности   необходимости  данных  систем*.  А  это  означает,  что  качество  любых  природных  систем*,  с  одной  стороны, 

основывается, базируется на всех предшествующих единичных узловых концептуальных подразделениях, а с другой стороны, служит основанием для всех 

последующих концептуальных подразделений данных систем*.  

3.   Все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных 

систем*  обладают  своим  соответствующим  качеством.  По  своей  принадлежности  к  концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям 

качество любых природных систем* наделено своим именованием, определением, положением и состоянием или, одним словом, классифицируется. Качество 

общих, частных и единичных концептуальных и функциональных разделов и подразделений любых природных систем*, как и сущности, факторы, процессы 

и явления, а также количество и свойства, обладает аналогичными по своим принципам и основам концептуальной и функциональной классификациями, 

которыев  своей  системной  концептуальной  и  функциональной  совокупности  соответственно  складываются  в  матричной  форме  из  качества 

концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Концептуальная  и  функциональная  классификации  качества  любых 

природных  систем*  не  бывают  раз  и  навсегда  установившимися,  утвердившимися  и  изменяются  по  мере  изменения  данных  систем*.  Наименьшее  своё 

системное комплексное развитие концептуальные и функциональные классификации качества любых природных систем* имеют в пионерный и финишный 

периоды жизненного цикла данных систем*. А наибольшее всестороннее своё развитие классификации качества любых природных систем* получают, как 

правило, в головной развивающийся и основной деградирующий периоды жизнедеятельности данных систем*. 

4.   По  своему  концептуальному  определению,  качество  любых  природных  систем*  представляет  собой  критеризационные  параметры  всех 

концептуальных и функциональных разделов и подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. Критеризационные 

параметры  любых  природных  систем*  есть  не  что  иное,  как  устойчивые  критеризационные  значения:  от  нижнего  уровня  и  до  верхнего  уровня,  всех 

концептуальных и функциональных разделов и подразделений и в том числе количества и свойств данных систем*. А это означает, что качество любых 

природных  систем*  не  имеет  самостоятельного  значения,  а  проявляется  только  совместно  с  каждым  конкретным  разделом  и  подразделением  данных 



систем* и служит их безусловным концептуальным критеризационным параметром. В рамках единичного узлового коцептуального подразделения качество 

частного  концептуального  раздела  критеризация,  любых  природных  систем*  в  первую  очередь  устанавливает  количественные  критеризационные 

параметры  и  далее  параметры  свойств  данных  систем*.  То  есть  каждое  конкретное  качество  любых  природных  систем*  имеет  свои  устойчивые 

количественные параметры и параметры свойств данных систем* и проявляется в первую очередь через них. Здесь естественно можно утверждать, что в 

рамках  каждых  своих  устойчивых  нормативных  критеризационных  количественных  и  свойственных  параметров  каждое  конкретное  качество  любых 

природных  систем*  имеет  своё  относительное  устойчивое  критеризационное  конкретное  значение.  Вместе  с  тем  в  рамках  этих  устойчивых 

критеризационных  параметров  качества  любых  природных  систем*  и  от  нижних  до  верхних  границ  количество  и  свойства  данных  систем*  могут 

изменять  своё  соответствующее  количественное и  свойственное  значение,  а  качество при  этом не изменяется. Недопонимание,  искажённое  понимание 

такого системного концептуального определения качества любых природных систем* и взаимосвязи качества с количеством и свойствами данных систем* 

привели  и  приводят  многих  мыслителей  к  их  неправильному  толкованию  и  качества,  и  свойств,  и  количества.  К  ним  относятся,  в  частности, 

сформулированный Гегелем и коммунистическими идеологами всеобщий закон «перехода количественных изменений в качественные и обратно», а также 

различные бытующие теории «качественных скачков». Однако в природе и в том числе в обществе не бывает «чистых качественных скачков», так же, как и 

не  бывает  всеобщего  перехода  количественных  изменений  в  качественные  и  обратно  в  их  диалектическом  понимании,  что  обосновывалось  ранее  в 

настоящей  работе.  Конечно,  безусловно  те  или  иные  количественные  изменения  качественных  параметров  любых  природных  систем*,  предметов  и 

товаров приводят к изменению их качества, но не скачкообразным путём, а естественным эволюционным путём. При этом все количественные изменения 

данных систем*, предметов и товаров происходят не сами по себе, а в процессе системной жизнедеятельности, функционирования, эксплуатации, внешнего 

воздействия,  внутренних  изменений  данных  систем*,  предметов  и  товаров.  Что  безусловно  требует  комплексного  системного  понимания  природы, 

общества, человека. 

 

 

§ 4. Мера любых природных систем* 

§ 4.1. Концептуальное определение и положение понятия меры 

 

В  большинстве  философских  работ  понятие  меры  недооценено,  запутано  и  не  раскрыто  в  его  природном  системном  концептуальном  смысле.  В 

частности, Гегель и идеологи марксистско‐ленинской философии в своих трудах сводят понятие меры к взаимоотношению качества и количества. Однако, 

если Гегель  считал развитие и изложение понятия меры одним из  самых трудных предметов рассмотрения82  своего  «Учения о бытии» и посветил мере 

целый раздел, состоящий из трёх глав, то идеологи марксизма‐ленинизма уделили мере во всем своём учении всего лишь несколько строк.  

При  этом  Гегель  хотя и  выдвинул меру  в  самостоятельную философскую  категорию, третьей  категорией  (по  его  счёту)  к  качеству  и  количеству83. 

Вместе  с тем он так  запутал,  усложнил и  в то же  время недооценил  это понятие,  что  свёл  свой труд  к теоретическому  заблуждению, не пригодному к 

какому‐либо  практическому  применению.  Главная  его  ошибка  заключается  в  том,  что  он  считал  меру  прежде  всего  непосредственным  единством 

количественного и качественного. Гегель утверждал: «мера, во‐первых, есть определенное количество, которое имеет качественное значение ... так как они 

(качество  и  количество)  по  своему  существу  соотносятся  друг  с  другом,  то  мера  становится,  во‐вторых,  отношением  специфических  определённых 

количеств как самостоятельных мер. Но их самостоятельность в то же время по своему существу зиждется на количественном отношении и различии по 

величине.  Таким  образом  их  самостоятельность  становится  переходом  друг  в  друга.  Мера  тем  самым  исчезает  (geht  zu  Grunde)  в  безмерном.  Но  это 

потустороннее  меры  есть  её  отрицательность  лишь  в  себе  самой»84.  А  далее  Гегель  даёт  не  менее  сложные,  как  он  сам  заявляет,  неразличённости 

определений меры, которые с реальной жизнью не имеют ничего общего, поэтому не представляют интереса.  

Идеологи марксистско‐ленинской философии мерой называют связь и взаимосвязь качества и количества, в которых качество вещи неразрывно связано 

с определённым количеством85.  Одни из них утверждают, что категория меры выражает такое взаимоотношение между этими сторонами объекта, что 

качество  его  основано  на  определённом  количестве,  а  последнее  есть  количество  определенного  качества86.  И  далее  именно  изменение  этого 

взаимоотношения,  изменение  меры  объединяет  тот  механизм  развития,  в  силу  которого  развитие  следует  понимать  не  как  движение  в  каких‐то 

постоянных и неизменных рамках, а как смену старого новым, вечный и безостановочный процесс обновления существующего87.  



Все эти толкования меры не соответствуют действительности и далеки от истинного системного концептуального её определения. Мера — это не 

взаимосвязь  качества  и  количества.  Мера  безусловно  связана  и  с  качеством,  и  со  свойствами,  и  с  количеством,  а  также  со  всеми  концептуальными  и 

функциональными разделами и подразделениями комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. Наряду с количеством, 

свойствами  и  качеством,  мера  служит  четвёртым  критеризационным  показателем  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  и  всех 

концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. По  своему концептуальному определению мера любых природных систем* 

представляет  собой  системный  концептуальный  критеризационный  модуль  данных  систем*.  Любые  природные  системы*  и  все  концептуальные  и 

функциональные разделы и подразделения данных систем* обладают своими соответствующими критеризационными модулями. 

То есть в рамках единичного концептуального раздела мера любых природных систем* в первую очередь именуются, определяются и устанавливаются 

критеризационные мерные модули данных систем* в целом и модули всех их концептуальных и функциональных разделов и подразделений. На основе этих 

конкретных  определившихся  и  установившихся  критеризационных  модулей  и  посредством  их  любые  природные  системы*  в  процессе  своей  системной 

жизнедеятельности  обеспечивают  соответствующие  измерения,  обмеры,  замеры  каждого  концептуального  и  функционального  раздела  и  подразделения 

данных систем*. А это значит, что мера любых природных систем* связана и взаимодействует со всеми концептуальными и функциональными разделами 

и подразделениями данных систем*. 

В частности, если количество любых природных систем* воплощает собой количественные показатели (цифры, числа), в результате чего посредством 

цифр и чисел ведётся количественный подсчёт и учёт концептуальных разделов и подразделений данных систем*, то мера количества любых природных 

систем* представляет собой критеризационные количественные модули данных систем*, такие как: единица, десять единиц, сто единиц, тысяча единиц, 

миллион  единиц  и  так  далее.  Например,  критеризационным  мерным  количественным  модулем  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности 

любых  природных  систем*,  как  было  установлено  ранее,  является  число  четыре.  Посредством  меры  количества  любые  природные  системы*  измеряют, 

обмеряют,  замеряют  количественные  показатели  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  А  различные 

природные  системы*  и  их  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  посредством  меры  количества,  то  есть  их  системного 

количественного модуля количественно соизмеряются между собой. 

Аналогичное имеет место, получается и происходит с мерой свойств и мерой качества любых природных систем*. Если свойства любых природных 

систем* представляют собой принципиальные критеризационные ёмкие смысловые характеристики всех концептуальных и функциональных разделов и 

подразделений данных  систем*, то  в рамках меры  свойств любых природных  систем*  в первую очередь именуются,  определяются и  устанавливаются в 

причинно‐следственной последовательности мерные модули свойств концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. Если 

качество любых природных систем* воплощает собой причинно‐следственные критеризационные качественные параметры (от и до) всех концептуальных 

и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*,  то  в  рамках  меры  качества  любых  природных  систем*  именуются,  определяются  и 

устанавливаются  соответствующие  мерные  модули  качественных  параметров  каждого  и  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и 

подразделений данных систем*.  

Здесь  следует  отметить,  что  главный  смысл  вышеизложенного  определения  меры  в  значительной  степени  подтверждается  в  сложившейся 

практической жизнедеятельности человечества. В частности, большинство практических работников и авторов толковых словарей слово мера трактуют 

и  представляют  как  тот  или  иной  мерный  модуль.  Например,  в  Большом  словаре  русского  языка  мера  представляется  как  мерная  единица88.  Такое  же 

толкование даётся мере и в других советских и российских энциклопедических и толковых словарях. При этом, как правило, для примеров приводятся и 

используются следующие виды и разновидности меры. Мера длины, расстояния — метры погонные (м пог), километры погонные (км пог). Мера площади 

— метры и километры квадратные (м2, км2). Мера объёма — метры, километры кубические (м3, км3). Мера веса — граммы, килограммы, тонны (г, кг, тн) 

и пр. Мера температуры — градусы по Цельсию или Фаренгейту. Мера мощности — ватты, киловатты и джоули. И тому подобное.  

По  своему  концептуальному  положению  мера  любых  природных  систем*  служит  четвёртым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением 

частного рядового концептуального раздела критеризация общего причинно‐следственного блока комплексной концепции системной жизнедеятельности 

данных систем*. Вместе с тем среди всех единичных узловых концептуальных подразделений общего причинно‐следственного блока комплексной концепции 

любых  природных  систем*  мера  является  двенадцатым  в  целом  по  общему  счёту.  Однако  такой  общий  подсчёт  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений нужен просто для общего концептуального представления и не имеет принципиального концептуального значения. Так как все единичные 

узловые подразделения любых природных систем* в первую очередь принадлежат своим соответствующим частным рядовым концептуальным разделам и 



представляют их в своей концептуальной совокупности в рамках общего причинно‐следственного блока данных систем*. Поэтому все единичные узловые 

концептуальные  подразделения  частного  рядового  концептуального  раздела  критеризация  природных  систем*  можно  записать  в  следующей  причинно‐

следственной  последовательности,  направленности  и  связи:  количество   свойства   качество   мера.  Где  количество  служит  первопричиной 

критеризации  любых  природных  систем*,  свойства  служат  причиной,  качество —  следствием,  а  мера  является  следствием  следствия  критеризации 

данных систем*.  

Являясь  завершающим,  четвёртым  по  счёту  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела 

критеризация, мера любых природных систем* в свою очередь служит основанием для всех концептуальных единичных подразделений частного рядового 

концептуального  раздела  мотивация  данных  систем*.  А  именно  мера  любых  природных  систем*  служит  основанием  для  закономерностей, 

исключительностей, случайностей и необходимостей данных систем*, которые будут рассмотрены в следующем разделе данной части настоящей работы. 

Как  уже  отмечалось,  мера  любых  природных  систем*  связана  со  всеми  концептуальными и функциональными разделами и  подразделениями  данных 

систем*. Более того, здесь следует заявить, что мерой наделены и обладают, а также взаимодействуют с ней все концептуальные и функциональные разделы 

и подразделения комплексной концепции любых природных систем*. Поэтому мера любых природных систем* в целом складывается матричным образом из 

мер всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. При этом меры всех концептуальных и функциональных разделов и 

подразделений любых природных систем* наделены своими соответствующими именованиями, определениями, положениями и состояниями. А это значит, 

что  мера  любых  природных  систем*  в  целом  обладает  концептуальными  и  функциональными  классификациями.  И  концептуальные,  и  функциональные 

классификации  мер  любых  природных  систем*  аналогичны  соответственно  концептуальным  и  функциональным  классификациям  сущностей,  факторов, 

процессов и явлений, а также количества, свойств и качества данных систем*. Однако все эти концептуальные и функциональные классификации обладают 

своими  конкретными  и  функциональными,  особенными  подразделениями,  которые  в  настоящей  работе  не  рассматриваются,  но  безусловно 

предполагаются. 

 

 

§ 4.2. Концептуальная классификация меры любых природных систем* 

 

Классификация меры любых природных систем* в целом складывается из мер всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных 

систем*.  Откуда  меры  всех  концептуальных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  в  своей  совокупности  представляют  собой 

концептуальную  классификацию  мер  данных  систем*.  Концептуальные  классификации  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и 

подразделений  любых  природных  систем*  обладают  общими  универсальными  концептуальными  аналогией  и  основами,  которые  рассматривались  в 

настоящей работе неоднократно и в своей концептуальной системной принципиальной полноте наглядно представлены в таблице № 1. И так как все эти 

концептуальные разделы и подразделения  любых природных  систем*,  обладают своей  соответствующей мерой,  а их мера принадлежит им и безусловно 

связана  с  ними,  то  концептуальная  классификация  мер  всех  (общих,  частных  и  одиночных)  концептуальных  разделов  и  подразделений  данных  систем* 

будет выглядеть следующим образом.  

На  общем  концептуальном  уровне  любых  природных  систем*  мера  связана  с  четырьмя  общими  концептуальными  разделами  данных  систем*, 

принадлежит  им  и  именуется  их  именами,  состоит  с  ними  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  мера  общего 

концептуального  причинно‐следственного  блока   мера  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей   мера  общего 

концептуального  блока  отрицания  отрицания   мера  общего  концептуального тенденционно‐потенциального  блока.  Где мера  общего  концептуального 

причинно‐следственного блока служит первопричиной мер общих концептуальных блоков любых природных систем*, мера общего концептуального блока 

единства  и  борьбы  противоположностей  служит  причиной,  мера  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания —  следствием,  а  мера  общего 

концептуального тенденционно‐потенциального  блока  является  следствием  следствия  среди  мер  общих  концептуальных  блоков  комплексной  концепции 

данных систем*. 

Мера общего концептуального причинно‐следственного блока любых природных систем* в своей совокупности складывается из мер четырёх следующих 

частных рядовых концептуальных разделов данных систем*: мера классификации  мера функциональности  мера критеризации  мера мотивации. 

Как видно, меры всех этих четырёх частных рядовых концептуальных разделов любых природных систем* находятся между собой в  строгой причинно‐



следственной  последовательности  и  связи  и  в  свою  очередь  подразделяются  общим  причинно‐следственным  принципом  на  свои  соответствующие 

единичные  узловые  концептуальные  подразделения  данных  систем*.  Так,  мера  классификации  любых  природных  систем*  включает  в  себя  меры  четырёх 

следующих одно  за  другим концептуальных  узловых подразделений данных  систем*: мера именования  мера  определения  мера положения  мера 

состояния. Мера функционализации любых природных систем* состоит из четырёх следующих единичных узловых концептуальных подразделений данных 

систем*: мера сущностей  мера факторов  мера процессов  мера явлений. Мера критеризации любых природных систем* подразделяется на меры 

четырёх  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности, 

последовательности,  направленности  и  связи:  мера  количества   мера  свойств   мера  качества   мера меры. Мера мотивации  любых  природных 

систем*  складывается  из  мер  четырёх  следующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*:  мера  закономерностей   мера 

исключительности  мера случайностей  мера необходимости.  

 Мера  общего  концептуального  блока  единства и  борьбы противоположностей  любых  природных  систем*  включает  в  себя  четыре  следующие  одна  за 

другой частные концептуальные пары мер единичных узловых концептуальных противоположностей данных систем*: мера центра и мера периферии  

мера системно‐производящих противоположностей  мера содержания и мера формы  мера положительного и мера отрицательного. 

Мера  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  любых  природных  систем*  состоит из  мер  следующих  сменяемых  один  другого  частных 

рядовых концептуальных разделов — этапов полного системного цикла данных систем*: мера этапа зарождения  мера этапа развития  мера этапа 

деградации  мера этапа системного распада. Меры всех этих четырёх частных рядовых концептуальных разделов — этапов полного системного цикла 

любых  природных  систем*  в  свою  очередь  подразделяются  на  меры  своих  соответствующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  — 

системных периодов данных систем*. В том числе мера этапа зарождения любых природных систем* складывается из мер четырёх сменяемых один другого 

единичных  узловых  периодов  данных  систем*:  мера  периода  оплодотворения   мера  периода  формирования  зародыша   мера  периода  родового 

образования   мера  периода  формирования  плода.  Мера  этапа  развития  любых  природных  систем*  включает  в  себя,  как  правило,  меры  четырёх 

сменяемых один другого единичных узловых периодов жизнедеятельности данных систем*: мера пионерного периода  мера образовательного периода  

мера  базисного  периода   мера  головного  развивающегося  периода.  Мера  этапа  деградации  любых  природных  систем*  состоит  в  своём  закономерном 

большинстве из мер четырёх сменяемых один другого единичных узловых периодов жизнедеятельности данных систем*: мера основного деградирующего 

периода  мера свёртывающего периода  мера финишного периода. Мера этапа системного распада любых природных систем* подразделяется на меры 

четырёх  следующих  один  за  другим  единичных  узловых  периодов  данных  систем*:  мера  периода  первичного  системного  распада   мера  периода 

вторичного распада  мера периода завершающего распада  мера периода окончательного системного распада. 

Мера  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  складывается  из  мер  четырёх  следующих  частных 

рядовых концептуальных разделов данных систем*: мера тенденционности  мера действительности  мера потенциальности  мера возможности. 

Вместе с тем меры каждого из этих частных рядовых концептуальных разделов любых природных систем* включают в себя меры четырёх следующих один 

за  другим  своих  соответствующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*.  В  частности,  меры  единичных  узловых 

концептуальных  подразделений  частного  рядового  раздела  меры  тенденционности  любых  природных  систем*  находятся  между  собой  в  следующей 

причинно‐следственной  цепочке:  мера  абсорбции   мера  аккумуляции   мера  консервации   мера  динамичности.  Мера  действительности  любых 

природных систем* подразделяется на меры следующих единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: мера балластности  мера 

пассивности   мера  активности   мера  авангардности.  Меры  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  частного  рядового  раздела  мера 

потенциальности  любых  природных  систем*  состоят  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  мера 

методологичности  мера способностей  мера мощностей  мера потребностей. И, наконец, мера возможностей любых природных систем* включает 

в себя меры следующих одно за другим единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: мера целесообразности  мера программности 

 мера прогнозности  мера вероятности. 

Такова концептуальная классификация меры общих, частных и единичных концептуальных разделов и подразделений любых природных систем*. Все 

концептуальные  разделы  и  подразделения  и  в  том  числе  сущности,  факторы,  процессы  и  явления  любых  природных  систем*  обладают  своей 

соответствующей  мерой.  А  так  как  сущности,  факторы,  процессы  и  явления  наделены  целым  комплексом  общих,  частных,  единичных  и  особенных 

функциональных разделов и подразделений, которые также обладают своей соответствующей мерой, это означает, что мера любых природных систем* в 

целом дополнительно к мерам концептуальных разделов и подразделений и их концептуальным классификациям складывается в матричных формах из мер 



всех  функциональных  разделов  и  подразделений  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  данных  систем*  и  обладает  их  функциональными 

классификациями. В  связи  с тем,  что общие,  частные и  единичные функциональные разделы и подразделения  сущностей, факторов,  процессов и  явлений 

любых  природных  систем*  аналогичны  по  своим  функциональным  принципам,  логике  и  основам,  то  функциональные  классификации  меры  сущностей, 

факторов,  процессов и  явлений данных  систем*  (в дальнейшем в целях  сокращения — функциональные  классификации меры любых природных  систем*) 

обладают соответствующей функциональной аналогией, универсальная основа которой представлена ниже.  

 

 

§ 4.3. Функциональная классификация меры любых природных систем* 

 

Функциональная классификация меры любых природных систем* в целом представляет собой меры всех функциональных разделов и подразделений и 

складывается  из  них  на  своей  принципиальной функциональной матричной  основе.  Функциональная  классификация меры  общих,  частных  и  единичных 

функциональных разделов и подразделений любых природных систем* аналогична функциональным классификациям общих, частных и единичных разделов 

и  подразделений  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  данных  систем*.  Наиболее  всестороннее  всеобъемлемое  своё  развитие  все  функциональные 

разделы и подразделения любых природных систем*, а также их соответствующие меры получают в головной развивающийся и основной деградирующий 

периоды  жизнедеятельности  данных  систем*.  Поэтому  функциональная  классификация  меры  любых  природных  систем*  представляется  и 

рассматривается в дальнейшем именно для этих периодов жизненного цикла данных систем*. 

Функциональная  классификация  меры  любых  природных  систем*  в  целом  состоит  из  мер  двух  следующих  общих  функциональных  разделов  данных 

систем*: мера общего функционального системно‐производящего раздела и мера общего функционального системно‐производительного раздела. Как правило, 

все  общие  функциональные  системно‐производящие  разделы  любых  природных  систем*  и  их  меры  на  общем  внутрисистемном  уровне  обладают 

функциональным  приоритетом  по  отношению  к  общим  системно‐производительным  разделам  и  их  мерам  данных  систем*.  Однако  у  системно‐

производительных  систем*  на  внешнем  системном  уровне  функционирования  в  их  закономерном  большинстве  наиболее  развиты  системно‐

производительные  функциональные  разделы,  а  значит,  их  количество,  свойства,  качество  и  мера  по  отношению  к  внутрисистемным  системно‐

производящим противоположностям. Вместе с тем в целом на общем внутрисистемном и на общем межсистемном уровне общие системно‐производящие 

функциональные  разделы  любых  природных  систем*  и  их  меры  наделены,  как  правило,  функциональным  приоритетом  по  отношению  к  своим 

соответствующим системно‐производительным разделам данных систем* и их мерам. 

Меры  общих  системно‐производящих  и  системно‐производительных  разделов  любых  природных  систем*  подразделяются  общим  причинно‐

следственным  принципом  на  меры  четырёх  своих  соответствующих  частных  функциональных  разделов.  Так,  мера  общего  системно‐производящего 

функционального раздела любых природных систем* подразделяется на меры четырёх следующих один за другим частных функциональных разделов данных 

систем*: мера частного функционального блока системно‐производящей саморегуляции  мера частного функционального раздела системной организации 

  мера  частного  функционального  раздела  системной  иррационализации   мера  частного  функционального  раздела  системной  рационализации.  Где 

мера частного функционального блока системно‐производящей саморегуляции служит функциональной первопричиной общего функционального системно‐

производящего  раздела  любых  природных  систем*,  мера  частного  функционального  раздела  системной  организации  служит функциональной  причиной, 

мера  частного  функционального  раздела  системной  иррационализации  —  следствием,  а  мера  частного  функционального  раздела  системной 

рационализации является следствием мер общего системно‐производящего раздела данных систем*. 

Мера частного функционального блока  системно‐производящей саморегуляции любых природных развитых  систем*  состоит из мер трёх  следующих 

частных рядовых функциональных разделов: мера системно‐логической регуляции; мера системно‐энергетической регуляции; мера комплексной системно‐

производящей информации. Меры всех этих трёх частных рядовых функциональных разделов любых природных развитых систем* включают в себя меры 

четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений.  В  частности,  мера  частного  рядового  функционального  раздела 

системно‐логической регуляции любых природных развитых систем* складывается из мер следующих подразделений: мера системно‐логического контроля 

  мера  системно‐логической  диагностики   мера  системно‐логических  концепций  и  норм   мера  системно‐логических  программ. Мера  системно‐

энергетической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  подразделяется  на  меры  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений,  

которые  находятся  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  мера  системно‐энергетического  контроля   мера 



системно‐энергетической диагностики  мера системно‐энергетических концепций и норм  мера системно‐энергетических программ. Мера частного 

рядового  функционального  раздела  комплексной  системно‐производящей  информации  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  мер  четырёх 

следующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  мера  приёма  первичной  системно‐производящей  информации   мера 

комплексных  системно‐производящих  определений  и  заключений    мера  памяти  системно‐производящей  информации    мера  тиражирования 

системно‐производящей  информации.  Меры  всех  этих  двенадцати  единичных  узловых  функциональных  подразделений  любых  природных  развитых 

систем*    взаимосвязаны между  собой и  в  своей  совокупности представляют собой меру  системно‐производящей  саморегуляции,  которая  служит первым 

частным разделом меры общего функционального системно‐производящего раздела данных систем*. 

Мера  системной  организации  любых  природных  развитых  систем*  служит  мерой  второго  частного  рядового  функционального  раздела —  раздела 

системной  организации  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  данных  систем*.  Мера  системной  организации  любых  природных 

развитых  систем*  включает  в  себя  меры  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых функциональных  подразделений  данных  систем*:  мера 

организационной  структуры    мера  функциональной  подготовки    мера  организационно‐выборного  подразделения    мера  организационно‐

исполнительного подразделения. 

Мера  системной  иррационализации  любых  природных  развитых  систем*  служит  мерой  третьего  частного  рядового  функционального  раздела — 

раздела системной иррационализации общего данных систем*. Мера системной иррационализации любых природных развитых систем* складывается из 

мер  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности, 

последовательности,  направленности  и  связи:  мера  иррационализационно‐особенного  функционального  подразделения   мера  иррационализационно‐

единичного  функционального  подразделения   мера  иррационализационно‐частного  функционального  подразделения   мера  иррационализационно‐

общего функционального подразделения.  

Мера  системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем*  является  мерой  четвёртого  частного  рядового  раздела  системной 

рационализации  общего  системно‐производящего  раздела  данных  систем*.  Мера  системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем* 

подразделяется  на  меры  четырёх  следующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  мера  рационализационно‐общего 

функционального  подразделения    мера  рационализационно‐частного  функционального  подразделения    мера  рационализационно‐единичного 

функционального подразделения  мера рационализационно‐особенного функционального подразделения.  

Мера  общего  системно‐производительного  функционального  раздела  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  мер  четырёх  частных 

функциональных  разделов,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  мера  частного 

функционального блока системно‐производительной саморегуляции  мера частного функционального раздела системно‐производительных средств  

мера частного функционального раздела  системно‐производительных ресурсов  мера частного функционального раздела координации и оптимизации 

данных  систем*.  Где  мера  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  служит  первопричиной  меры  общего  системно‐

производительного функционального раздела любых природных развитых систем*, мера частного функционального раздела системно‐производительных 

средств служит причиной, мера частного функционального раздела системно‐производительных ресурсов — следствием, мера частного функционального 

раздела координации и оптимизации является следствием следствия меры общего функционального системно‐производительного раздела данных систем*.  

Мера частного функционального блока системно‐производительной саморегуляции любых природных развитых систем* служит пятой в целом по счёту 

и первой мерой среди мер частных функциональных разделов общего системно‐производительного раздела данных систем*. По аналогии с мерой частного 

функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции мера  частного функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  любых 

природных систем* включает в себя меры трёх взаимосвязанных между собой частных рядовых функциональных разделов: мера  содержательной системно‐

производительной регуляции; мера формальной системно‐производительной регуляции; мера системно‐производительной комплексной информации. Меры 

всех  этих  трёх  частных  рядовых  функциональных  разделов  частного  блока  системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых 

систем* подразделяются на меры четырёх своих соответствующих единичных узловых функциональных подразделений данных систем*.  

В  частности,  мера  частного  рядового  функционального  раздела  содержательной  системно‐производительной регуляции  любых  природных  развитых 

систем*  складывается  из  мер  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений:  мера  содержательного  системно‐

производительного  контроля  мера  содержательной  системно‐производительной диагностики  мера  содержательных  системно‐производительных 

концепций,  стандартов  и  норм   мера  содержательных  системно‐производительных  программ.  Мера  частного  рядового  функционального  раздела 



формальной  системно‐производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  мер  четырёх  единичных  узловых  функциональных 

подразделений, которые находятся между собой в следующей обособленности, последовательности, направленности и связи: мера формального системно‐

производительного  контроля    мера  формальной  системно‐производительной  диагностики    мера  формальных  системно‐производительных 

концепций, эталонов и норм  мера формальных системно‐производительных проектов. Мера частного рядового функционального раздела комплексной 

системно‐производительной  информации  любых  природных  развитых  систем*  включает  в  себя  меры  четырёх  следующих  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  данных  систем*:  мера  приёма  первичной  системно‐производительной  информации   мера  комплексных  системно‐

производительных  определений  и  заключений    мера  памяти  системно‐производительной  информации    мера  тиражирования  системно‐

производительной  информации. Меры  всех  этих  частных  рядовых  и  единичных  узловых  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных 

систем* в своей совокупности представляют собой меру системно‐производительной саморегуляции данных систем*. 

Шестой в целом по счёту и второй среди мер частных функциональных разделов общего функционального системно‐производительного раздела любых 

природных  развитых  систем*  служит  мера  частного  функционального  раздела  системно‐производительных  средств  данных  систем*.  Мера  системно‐

производительных  средств  любых  природных  развитых  систем*  подразделяется  на  меры  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  данных  систем*:  мера  основных  средств   мера  транспортно‐механических  средств   мера  приёма  и  содержания 

системно‐производительных средств мера топливно‐энергетических (системно‐производительной энергии и горюче‐смазочных) средств. 

Седьмой в целом по счёту и третьей среди мер частных функциональных разделов общего функционального системно‐производительного раздела любых 

природных  развитых  систем*  служит  мера  частного  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов  данных  систем*.  Мера  системно‐

производительных  ресурсов  любых  природных  развитых  систем*  складывается  из  мер  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений, 

которые  состоят  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  мера  природно‐сырьевых  ресурсов   мера 

системно‐продуктовых ресурсов  мера системно‐бытовых ресурсов  мера производительно‐товарных ресурсов данных систем*. 

Восьмой  в  целом  по  счёту  и  четвёртой  среди мер  частных функциональных  разделов  общего функционального  системно‐производительного  раздела 

любых природных развитых систем* является мера частного функционального раздела координации и оптимизации данных систем*. Мера координации и 

оптимизации  любых  природных  развитых  систем*  включает  в  себя  меры  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных 

подразделений:  мера  оперативной  связи  и жизнедеятельной  информации   мера транспортировки  и  доставки  всех  видов  ресурсов   мера товарно‐

рыночного обмена  мера определения жизнедеятельного рейтинга всех структурных разделов и подразделений данных систем*.  

Таковы в целом универсальные основы классификации меры общих, частных и единичных функциональных разделов и подразделений любых природных 

развитых  систем*  и  в  том  числе  их  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений. Мера  особенных  функциональных  подразделений  природных  систем*  в 

настоящей работе не классифицируется, но безусловно предполагается. То есть функциональные классификации мер любых природных систем* состоят из 

мер  всех  общих,  частных,  единичных  и  особенных функциональных  разделов  и  подразделений  и  в том  числе  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений 

данных  систем*. При  этом функциональные  классификации меры функциональных  разделов  и  подразделений  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений 

любых природных систем* по своим причинно‐следственным принципам и своей функциональной основе аналогичны между собой для данных систем*. 

Здесь  следует  отметить,  что  меры  всех  функциональных  разделов  и  подразделений  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  любых  природных 

систем* имеют место в любой полный момент t жизнедеятельности данных систем*. Вместе с тем все они на общем, частном, единичном и особенном 

уровне обладают своим соответствующим концептуальным и функциональным приоритетом. А это означает, что меры всех функциональных разделов и 

подразделений  сущностей, факторов и  явлений находятся между  собой в  следующей обособленности, последовательности, направленности и  связи: меры 

функциональных разделов и подразделений сущностей  меры функциональных разделов и подразделений факторов  меры функциональных разделов и 

подразделений процессов  меры функциональных разделов и подразделений явлений данных систем*. Все сказанное аналогично и для количества, свойств 

и качества любых природных систем*. 

 

 

§ 4.4. Некоторые выводы и заключения меры и критеризации любых природных систем* 

 

В соответствии с вышеизложенным сделаем следующие выводы и заключения. 



1. Мера — это не абстрактное словесное понятие или вымышленное диалектическое отношение количества и качества, гегелевского или марксистско‐

ленинского  толка.  Мера  служит  безусловным  природным  системным  концептуальным  критеризационным  подразделением  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности любых природных систем* и не имеет места без систем*.  

2. Мера любых природных систем* по своему концептуальному определению представляет собой системный критеризационный модуль данных систем* 

в целом и всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. А это значит, что все концептуальные и функциональные 

разделы и подразделения любых природных систем* обладают своей мерой или, другими словами, наделены своим критеризационным модулем. Меры любых 

природных  систем*  в  своей  системной  совокупности  классифицируются  и  складываются  в  матричных  формах  из  мер  всех  концептуальных  и 

функциональных разделов и подразделений данных систем*. Меры концептуальных и функциональных разделов любых природных систем* представляют 

собой  соответственно  концептуальную  и  функциональную  классификацию  данных  систем*. Посредством  конкретных  определивших  критеризационных 

модулей любые природные системы* измеряют, обмеряют, замеряют свои соответствующие концептуальные и функциональные разделы и подразделения и 

соизмеряют их между собой. 

3. По  своему  концептуальному положению мера  любых природных  систем*  служит четвёртым единичным узловым концептуальным подразделением 

частного рядового концептуального раздела критеризация общего причинно‐следственного блока комплексной концепции системной жизнедеятельности 

данных систем*. Мера любых природных систем* является окончательным единичным узловым концептуальным подразделением критеризации, безусловно 

базируется на количестве,  свойствах и качестве данных систем* и совместно с ними представляет следующую причинно‐следственную концептуальную 

критеризационную цепочку: количество  свойства  качество  мера. Где количество служит узловой концептуальной первопричиной критеризации 

любых природных систем*, свойства служат концептуальной причиной критеризации, качество — следствием, а мера является узловым концептуальным 

следствием следствия критеризации данных систем*. 

4. Мера любых природных систем* не бывает раз и навсегда установившейся, неизменной и изменяется в процессе и в результате изменения данных 

систем* и всех их концептуальных и функциональных разделов и подразделений. Наименьшее своё развитие мера любых природных систем* и меры всех их 

концептуальных и функциональных разделов и подразделений имеют в пионерный и финишный периоды жизненного цикла данных систем*. А наибольшее 

всестороннее, всеобъемлемое развитие меры любых природных систем* и всех концептуальных или функциональных разделов и подразделений получают, 

как правило, в головной развивающийся и основной деградирующий периоды жизнедеятельности данных систем* или данных разделов и подразделений. 

Завершая  рассмотрение  единичного  узлового  концептуального  подразделения  мера  любых  природных  систем*,  отметим  ещё  раз,  что  мера  служит 

конечным узловым концептуальным подразделением частного рядового концептуального раздела критеризация данных систем*. В свою очередь, частный 

рядовой  концептуальный  раздел  критеризация,  являясь  третьим  частным  разделом  общего  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*, 

служит безусловным причинно‐следственным основанием для частного рядового концептуального раздела мотивация данных систем*. А единичный узловой 

концептуальный раздел мера любых природных систем* служит единичным концептуальным основанием для единичного узлового концептуального раздела 

закономерности данных систем*. 

 

 

Раздел 4 

Мотивация любых природных систем 

 

Термин мотивация в отличие от терминов функционализация и критеризация на первый взгляд кажется наиболее понятным и распространённым. 

Так, в советских и постсоветских российских различных изданиях понятие мотивация в основном сводится к действиям, поступкам, поведению человека и 

животных. Например, в Советском энциклопедическом словаре под мотивацией понимается активное состояние мозговых структур, побуждающее высших 

животных  и  человека  совершать  наследственно  закреплённые  или  приобретённые  опытом  действия,  направленные  на  удовлетворение  индивидуальных 

(голод,  жажда  и  др.)  или  групповых  (забота  о  потомстве  и  др.)  потребностей89.  В  философском  энциклопедическом  словаре  мотивация  (лат.  motivatio) 

трактуется как система внутренних факторов, вызывающих и направляющих ориентированное на достижение цели поведение человека или животного90. 

В  Большом  толковом  словаре  русского  языка  мотивация,  в  частности,  понимается:  в  биологии  —  как  психофизиологический  сигнал,  вызывающий 



возбуждение  отделов мозга и побуждающий животных,  человека  к  удовлетворению  своих потребностей;  в  лингвистике — как  своеобразная  связь между 

словами91. 

На  самом  деле  системное  концептуальное  определение  понятия  мотивация  значительно  отличается  от  всех  приведённых  выше  примеров  его 

толкования.  И  хотя  мотивацией  своей  жизнедеятельности  безусловно  обладают  каждый  человек  и  животные,  вместе  с  тем  мотивацией  наделены, 

обладают все природные  системы* независимо от их размеров и функционального предназначения. Мотивация не  бывает  сама по  себе, без  систем*,  вне 

систем*. Мотивация  является  и  служит  окончательным  частным  рядовым  концептуальным  разделом  общего  концептуального  причинно‐следственного 

блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Это  означает,  что  частный  рядовой  концептуальный  раздел 

мотивация  любых  природных  систем*  основывается  и  базируется  на  классификации,  функционализации  и  критеризации  данных  систем*,  безусловно 

следует за ними и служит их причинно‐следственным концептуальным завершением. Всю эту цепочку частных рядовых концептуальных разделов общего 

концептуального причинно‐следственного блока любых природных систем* можно записать следующим образом: классификация  функционализация  

критеризация   мотивация.  Где  частный  рядовой  концептуальный  раздел  классификация  служит  первопричиной  общего  концептуального  причинно‐

следственного  блока  любых  природных  систем*,  частный  рядовой  концептуальный  раздел  функционализация  служит  причиной,  частный  рядовой 

концептуальный  раздел  критеризация —  следствием,  а  частный  рядовой  концептуальный  раздел  мотивация  является  следствием  следствия  общего 

концептуального причинно‐следственного блока данных систем*.  

Мотивация  любых  природных  систем*  по  своему  концептуальному  определению  не  подменяет,  а  дополняет  классификацию,  функционализацию  и 

критеризацию данных систем*. Так, если общий причинно‐следственный принцип, действуя совместно с принципом: общее  частное  единичное  

особенное,  делят  комплексную  концепцию  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  на  общие,  частные,  единичные  и  особенные 

концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения,  которые  состоят  между  собой  в  безусловной  причинно‐следственной  обособленности, 

последовательности,  направленности  и  связи,  то  в  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела  классификация  любых  природных  систем* 

классифицируются и  в том числе именуются и  определяются  все  концептуальные и функциональные разделы и подразделения  данных  систем*,  а также 

устанавливаются  их  положения  и  состояния.  В  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела  функционализация  любых  природных  систем* 

наполняются причинно‐следственной функционально завершённой обособленностью, последовательностью, направленностью и связью сущности, факторы, 

процессы  и  явления  данных  систем*.  В  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела  критеризация  любых  природных  систем*  имеют  место, 

критеризуются,  учитываются  принципиальные  концептуальные  критерии  системной  жизнедеятельности  данных  систем*,  такие,  как  количество, 

свойства, качество и мера. И наконец, в рамках частного рядового концептуального раздела мотивация общего концептуального причинно‐следственного 

блока  любых  природных  систем*  мотивируются  на  закономерной,  исключительной  или  случайной  основе  все  необходимости  системной 

жизнедеятельности данных систем*.  

Другими  словами,  в  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела  мотивация  любых  природных  систем*  определяются,  устанавливаются  и 

проявляются  принципиальные  концептуальные  и  функциональные  мотивы  системной  жизнедеятельности  данных  систем*  в  виде  закономерных, 

исключительных и случайных необходимостей. Однако само понятие частного рядового концептуального раздела мотивация любых природных систем* в 

своей системной совокупности несколько шире, чем все определившиеся, установившиеся и проявившиеся концептуальные и функциональные закономерные, 

исключительные и случайные необходимости — мотивы жизнедеятельности данных систем*. Действуя в рамках общего причинно‐следственного блока, а 

это  значит  —  в  рамках  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи  всех  своих  концептуальных  и 

функциональных  мотивов  жизнедеятельности,  мотивация  любых  природных  систем*  в  целом,  основываясь  на  классификации,  функционализации, 

критеризации данных систем* и взаимодействуя с ними, обеспечивает концептуальную и функциональную мотивизационную целостность и единство всех 

закономерных, исключительных и случайных необходимостей – мотивов жизнедеятельности данных природных систем*.  

Частный рядовой концептуальный раздел мотивация любых природных систем* состоит из четырёх следующих одно за другим единичных узловых 

концептуальных  подразделений  данных  систем*:  закономерности   исключительности   случайности   необходимости.  Где  единичное  узловое 

концептуальное подразделение закономерности служит первопричиной частного рядового концептуального раздела мотивация любых природных систем*, 

единичное узловое концептуальное подразделение исключительности служит причиной, единичное узловое концептуальное подразделение случайности — 

следствием, а единичное узловое концептуальное подразделение необходимости является следствием следствия частного рядового концептуального раздела 

мотивация  данных  систем*.  Закономерности,  исключительности,  случайности  и  необходимости  любых  природных  систем*,  как  и  все  концептуальные 



разделы и подразделения комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*, не подменяют один другого, а дополняют один другого и 

находятся  между  собой  в  безусловной  сформулированной  выше  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи. 

Однако понимают такую обособленность, последовательность, направленность и связь многие исследователи по‐разному.  

Например,  идеологи  марксистско‐ленинской  философии  сводят  четырёхзвенную  причинно‐следственную  цепочку:  закономерности   

исключительности   случайности   необходимости,  всего  лишь  к  двум  звеньям:  необходимость  и  случайность.  Одни  из  них  под  необходимостью 

понимают то,  что  обусловлено  внутренними  причинами  и  сущностью  процессов,  что  наступает  неизбежно.  По  их  мнению,  необходимость  выражает 

упорядоченный характер развития мира, его закономерность92. Вторые, соглашаясь с их общим пониманием необходимости, вместе с тем считают, что не 

всё необходимое неизбежно. И заявляют, что необходимое, вытекая из сущностей вещей, должно обязательно произойти только при определенных условиях. 

При этом они считают, что следует различать необходимость и неизбежность. Необходимость может быть неизбежной, когда исключаются все другие 

возможности и  остаётся  лишь  одна  из  них93.  В  обоих  случаях  в  силу  упрощённого трактования  причинно‐следственного  принципа  и  сведения  четырёх 

безусловно имеющихся в наличии и действующих системных единичных узловых концептуальных подразделений мотивации всего к двум (необходимость и 

случайность)  придуманным  по  определению  разделам  привело  даже  авторов,  стоящих  на  одной  философской  идеологической  платформе,  к  разным 

противоречащим утверждениям, к подмене и смешиванию различных понятий. 

Аналогично, почти в такой же противоречивой манере, но уже с самим собой со свойственной ему «логической» индивидуальностью по этой проблеме 

высказался  Гегель,  заявив  следующее:  случайное  не  имеет  основания,  потому  что  оно  случайно,  и  точно  так  же  оно  имеет  основание,  потому,  что  оно 

случайно94.  И  далее  Гегель  утверждает,  что  случайное  необходимо,  а  необходимость  сама  себя  определяет  как  случайность  и,  с  другой  стороны,  эта 

случайность  есть  скорее  абсолютная  необходимость95.  Такая  замудрённая  «наука  логики»  нравилась  коммунистическим  идеологам  и  политикам  — 

любителям  «мутной  воды»,  действующим,  как  правило,  по  принципу:  чем  короче,  многозначительней  и  противоречивей,  тем  ближе  к  жизни  и  глубже 

диалектика. Поэтому  они  восприняли  и  воспели  «логическую»  диалектику  Гегеля,  но  уже  на  свой  идеологический  коммунистическо‐материалистический 

манер.  

На  самом деле,  как  установлено  выше,  в реальной жизнедеятельности любых природных  систем* имеют место не  два,  а  четыре  единичных  узловых 

концептуальных  подразделения,  которые  состоят  между  собой  в  следующей  устойчивой  причинно‐следственной  цепочке:  закономерности   

исключительности   случайности   необходимости.  Вся  эта  цепочка  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности любых природных систем* является четвёртой завершающей причинно‐следственной цепочкой среди цепочек единичных 

узловых  концептуальных  подразделений  частных  рядовых  концептуальных  разделов  классификации,  функционализации  и  критеризации  общего 

концептуального причинно‐следственного блока данных систем*. Единичные узловые концептуальные подразделения закономерности, исключительности, 

случайности и необходимости любых природных  систем*  в  своей концептуальной  системной  совокупности представляют собой мотивацию  системной 

жизнедеятельности данных систем* и являются следствием следствия общего концептуального причинно‐следственного блока. Другими словами, частный 

рядовой  концептуальный  раздел  мотивация  любых  природных  систем*  и  его  единичные  узловые  концептуальные  подразделения:  закономерности, 

исключительности, случайности и необходимости, не бывают сами по себе, а основываются и базируются на частных рядовых концептуальных разделах 

классификация,  функционализация  и  критеризация  данных  систем*  и  на  их  единичных  узловых  концептуальных  подразделениях,  безусловно  следуют  за 

ними и являются их причинно‐следственным концептуальным завершением. 

Все концептуальные и функциональные разделы и подразделения общего концептуального причинно‐следственного блока любых природных систем* и в 

том числе закономерности, исключительности, случайности и необходимости имеют место и действуют совместно на внутрисистемном концептуально‐

функциональном уровне системной жизнедеятельности данных систем*. Вместе с тем для любых природных систем* имеют место и действуют внешние 

по  отношению  к  данным  системам*  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  внешнего  системного  порядка  и  в  том  числе  их 

закономерности,  исключительности,  случайности  и  необходимости.  Поэтому  всегда  при  системных  исследованиях  любых  природных  систем*  следует 

отличать  и  соответственно  классифицировать  внутрисистемные  и  внешние  концептуальные  и  функциональные  закономерности,  исключительности, 

случайности  и  необходимости,  оказывающие  принципиальное  влияние  на  данные  системы*.  Но  учитывая,  что  все  общие,  частные  и  единичные 

концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  и  в  том  числе  закономерности,  исключительности,  случайности  и  необходимости  любых 

природных  систем*  обладают  единой  всеобщей  универсальной  системной  концептуальной  и  функциональной  основой,  то  в  дальнейшем  будут 



рассматриваться  и  классифицироваться  только  универсальные  внутрисистемные  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  любых 

природных систем* на едином комплексном внутрисистемном уровне системной жизнедеятельности данных систем*. 

 

§ 1. Закономерности любых природных систем* 

§ 1.1. Концептуальное определение и положение закономерностей любых природных систем* 

 

Понятие закономерность в основных ведущих совет‐ских и постсоветских российских энциклопедических и толковых словарях не определено. Вместе с 

тем в них довольно‐таки широко бессистемно и противоречиво трактуется понятие закон. Так, в Большом толковом словаре русского языка слово закон, в 

частности, представляется как объективно существующая необходимая связь между явлениями, внутренняя существенная взаимосвязь между причиной и 

следствием,  устойчивое  отношение  между  явлениями96.  В  философском  энциклопедическом  словаре  под  законом  понимается  положение,  отражающее 

всеобщий  ход  вещей  в  какой‐либо  области;  высказывание  относительно  того,  каким  образом  что‐либо  является  необходимым  или  происходит  с 

необходимостью. И далее явления происходят не вследствие какого‐либо закона, они не вызываются законом, а всегда бывают следствием соответствующих 

законов97. 

В Советском энциклопедическом словаре закон трактуется как необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями в 

природе и  обществе;  понятие  закона родственно понятию сущности;  закон – это форма всеобщности  (Ф. Энгельс), т.к.  он  выражает общие  отношения 

связи, присущие всем явлениям данного рода, класса; законы носят объективный характер, существуют независимо от сознания людей; познание законов 

составляет задачу науки, выступает основой преобразования людьми природы и общества98.  

Как видно, в одном случае закон путают с понятием принцип, в другом — с необходимостью, в третьем примере закон пытаются представить как 

форму  всеобщности,  как  какую‐то  общую  объективную  необходимую  существенную  связь  между  явлениями.  На  самом  деле  закон —  это  отмеренное, 

выявленное и  установленное на  конкретный промежуток  времени  определённое  правило. А  определяются,  устанавливаются,  выявляются и  отмеряются 

правила системной жизнедеятельности любых природных систем* в рамках единичного узлового концептуального подразделения закономерности данных 

систем*.  При  этом  законы  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  являются  результатом,  конечным  продуктом  единичного  узлового 

концептуального подразделения закономерности данных систем*. 

Закономерности  –  это  не  выдуманное  абстрактное  словесное  понятие.  Закономерности  –  это  не  какая‐то  безусловная  необходимость  и  форма 

всеобщности, имеющая место сама по себе, без систем*, вне систем*, над системами*. Закономерности служат первым единичным узловым концептуальным 

подразделением частного рядового концептуального раздела мотивация любых природных систем* и не имеют места без систем*, вне систем*. Единичное 

узловое  концептуальное  подразделение  закономерности  основывается  и  базируется  на  всех  ранее  рассмотренных  концептуальных  и  функциональных 

разделах  и  подразделениях  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  и  частности  на  классификации,  функционализации  и  критеризации 

данных систем*. Поэтому закономерности, являясь подразделением мотивации любых природных систем*, совместно с ней служат следствием следствия 

общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  и  принадлежат  в  первую  очередь  классификации,  функционализации  и  критеризации  данных 

систем* и их концептуальным и функциональным разделам и подразделениям. Вместе с тем закономерности любых природных систем* связаны со всеми 

последующими концептуальными разделами и подразделениями комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем* и служат для них 

концептуальным мотивизационным закономерным основанием.  

Прежде чем более подробно рассмотреть связи закономерностей любых природных систем* со всеми концептуальными и функциональными разделами 

и  подразделениями  и  классифицировать  их,  попробуем  разобраться  и  ответить  на  вопросы:  Что  представляет  собой  правило,  чем  оно  отличается  от 

принципов? Чем принципы в своём системном концептуальном определении отличаются от закономерностей? 

Правило  —  это  всё  то,  что  устойчиво  повторяется  и  принадлежит  большей  правиловосприимчивой  части  или  охватывает  собой  большую 

правиловосприимчивую  часть  всех  разделов  и  подразделений  всего  чего‐либо  системно  завершённого  и  в  первую  очередь  любых  природных  систем*. 

Отмеренное,  выявленное  и  установленное  на  конкретный  промежуток  времени  определённое  правило  любых  природных  систем*,  как  отмечалось  выше, 

является законом данных систем*. Наряду с правилами в системной жизнедеятельности любых природных систем* имеют место различные исключения и 

случаи данных систем*. В отличие от правил исключения и  случаи любых природных систем* в  своей  совокупности охватывают и представляют собой 



меньшинство данных систем*. Если исключения любых природных систем* присущи правилам данных систем*, основываются на этих правилах, имеют 

место  совместно  с  ними  и  являются  их  безусловным  концептуальным  продолжением,  то  случаи  любых  природных  систем*  хотя  и  основываются  на 

правилах и исключениях, следуют за ними как их следствия, являются их концептуальными дополнениями, вместе с тем имеют место не постоянно, не 

устойчиво, а от случая к случаю.  

Понятие  принцип  (от  лат.  principium –  основа,  начало)  во  многих  энциклопедиях  и толковых  словарях,  как  правило,  аналогично  по  своему  смыслу. 

Например,  в  Советском  энциклопедическом  словаре  принцип  определяется  как:  1)  основное  исходное  положение  какой‐либо  теории,  учения,  науки, 

мировоззрения,  политической  организации;  2)  внутреннее  убеждение  человека,  определяющее  его  отношение  к  действительности,  нормы  поведения  и 

деятельности99.  В  философском  словаре  принцип  трактуется:  1)  в  объективном  смысле  как  исходный  пункт,  первооснова,  самое  первое  (например, 

Аристотель  понимал  принцип  в  объективном  смысле  как  первую  причину:  то,  исходя  из  чего  нечто  существует  или  будет  существовать);  2)  как 

основополагающее теоретическое знание, не являющееся ни доказуемым, ни требующим доказательства100. С такими определениями понятия принципа в 

целом можно согласиться, но применительно к природным системам*, к их комплексной концепции системной жизнедеятельности безусловно необходимо 

добавить  следующее.  Принципы  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  обладают  основополагающей  логикой  и  энергетикой 

концептуального  построения,  функционирования,  действия,  развития,  деградации,  которые  охватывают  и  пронизывают  собой  все  концептуальные  и 

функциональные разделы и подразделения комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем* и в том числе их правила, исключения и 

случаи. Однако правила, исключения и случаи любых природных систем* служат и являются всего лишь частью таких единичных узловых концептуальных 

подразделений, как закономерности, исключительности и случайности данных систем* соответственно. Поэтому принципы и в первую очередь причинно‐

следственный  концептуальный  принцип  подразделяют,  устанавливают,  направляют  и  связывают  собой  в  рамках  общего  концептуального  причинно‐

следственного блока любых природных систем* и закономерности, и исключительности, и случайности данных систем*.  

По  своему  определению  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  закономерности  любых  природных  систем*  не  подменяет,  а  дополняет  все 

концептуальные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  И  хотя  закономерности  любых 

природных  систем*  связаны  со  всеми  концептуальными и функциональными разделами и подразделениями  данных  систем* и  в том числе принадлежат 

каждому из них, вместе с тем закономерности любых природных систем*, как и все общие, частные и единичные концептуальные разделы и подразделения 

комплексной  концепции,  обладают  своим  соответствующим  системным  концептуальным  универсальным  определением.  Смысл  такого  универсального 

определения  состоит в том, что закономерности любых природных систем* отмеряют посредством меры, качества,  свойств и количества и выявляют 

правила  каждого  концептуального  и  функционального  раздела  и  подразделения  данных  систем*  для  каждого  конкретного  момента  времени  их 

соответствующей системной концептуальной и функциональной жизнедеятельности, которые называются законами для данного момента времени.  

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что принципы, правила, закономерности и законы существенно отличаются один от другого и 

обладают своими универсальными определениями. Закономерности любых природных систем* в своей совокупности классифицируются и складываются в 

матричной форме из закономерностей всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. При этом и концептуальные, и 

функциональные классификации закономерностей любых природных систем* всех своих соответствующих концептуальных и функциональных разделов и 

подразделений  данных  систем*,  как  и  все  ранее  представленные  в  настоящей  работе  классификации,  обладают  своими  аналогичными  универсальными 

концептуальными и функциональными принципами и основами. Рассмотрим сказанное более подробно. 

§ 1.2. Концептуальная классификация закономерности любых природных систем* 

 

Как  отмечалось  выше,  закономерности  любых  природных  систем*  связаны  со  всеми  концептуальными  и  функциональными  разделами  и 

подразделениями комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. В свою очередь все концептуальные и функциональные разделы и 

подразделения  любых  природных  систем*  наделены  и  обладают  своими  соответствующими  закономерностями.  А  закономерности  любых  природных 

систем*  в  целом  в  своей  системной  совокупности  складываются  из  закономерностей  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений 

данных  систем*.  Это  означает,  в  частности,  что  концептуальная  классификация  закономерностей  любых  природных  систем*  состоит  из 

закономерностей всех общих, частных, единичных и особенных концептуальных разделов и подразделений данных систем*.  

Концептуальная классификация закономерностей общих, частных и единичных концептуальных разделов и подразделений любых природных систем* 

аналогична  концептуальным  классификациям  всех  концептуальных  разделов  и  подразделений  данных  систем*  и  обладает  единой  универсальной 



концептуальной  основой.  Такая  универсальная  основа  концептуальных  классификаций  любых  природных  систем*  наглядно  продемонстрирована 

матричным образом в таблице № 1 настоящей работы. Вместе с тем для всех ранее рассмотренных единичных узловых концептуальных подразделений 

любых  природных  систем*  она  представлялась  в  форме  простого  системного  последовательного  изложения.  И  так  как  табличным  образом  такая 

принципиальная  универсальная  основа  концептуальной  классификации  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений 

комплексной  концепции  системной жизнедеятельности  любых  природных  систем*  демонстрировалась только  однажды  в таблице №  1,  а  классификация 

функциональных разделов и подразделений представлялась в виде таблицы шесть раз, то для наглядности и в целях выравнивания такой сложившейся в 

настоящей  работе  диспропорции  продемонстрируем  концептуальную  классификацию  закономерностей  любых  природных  систем*  в  строгой 

принципиальной системной матричной концептуальной форме. Смотри таблицу № 8.  

Из таблицы наглядно  видно,  что  концептуальная  классификация  закономерностей  любых природных  систем*  состоит в целом из  закономерностей 

четырёх  общих  концептуальных  блоков,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности, 

направленности  и  связи:  закономерности  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока   закономерности  общего  концептуального  блока 

единства  и  борьбы  противоположностей    закономерности  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания    закономерности  общего 

концептуального  тенденционно‐потенциального  блока.  Закономерности  каждого  из  этих  общих  концептуальных  блоков  любых  природных  систем* 

включают в  себя закономерности своих  соответствующих частных и единичных концептуальных разделов и подразделений данных систем*,  которые в 

кратной, но достаточной для понимания классификации представлены в таблице № 8. Поэтому не будем повторяться и отметим, что дополнительно к 

закономерностям  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  имеют  место  закономерности 

особенных концептуальных подразделений данных систем*, которые в настоящей работе не классифицируются, но безусловно предполагаются.  

 

 

§ 1.3. Функциональная классификация закономерностей любых природных систем* 

 

Как и  концептуальные разделы и подразделения,  в  частности, продемонстрированные в таблице № 8,  все функциональные разделы и подразделения 

любых  природных  систем*  наделены  и  обладают  своими  соответствующими  закономерностями.  Это  означает,  что  дополнительно  к  концептуальным 

классификациям  закономерности  любых  природных  систем*  по  своей  принадлежности  к  функциональным  разделам  и  подразделениям  данных  систем* 

обладают  своими  функциональными  классификациями.  Функциональные  классификации  общих,  частных  и  единичных  функциональных  разделов  и 

подразделений  любых  природных  систем*  наделены  универсальными  принципами  и  основами,  которые  рассматривались  в  настоящей  работе 

неоднократно.  И так  как  функциональная  классификация  закономерностей  любых  природных  систем*  в  целом  представляет  собой  классификации  всех 

функциональных  разделов  и  подразделений  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  данных  систем*,  то  такая  классификация  общих  частных  и 

единичных функциональных разделов и подразделений наделена функциональной аналогией.  

В  целом  функциональная  классификация  закономерностей  любых  природных  систем*  состоит  из  закономерностей  двух  общих  функциональных 

разделов:  закономерности  общего  функционального  системно‐производящего  раздела    закономерности  общего  функционального  системно‐

производительного раздела данных систем*. Где закономерности общего функционального системно‐производящего раздела любых природных систем* хотя 

и  обладают  прямым  функциональным  приоритетом  по  отношению  к  закономерностям  общего  системно‐производительного  функционального  раздела 

данных  систем*,  вместе  с  тем  они  находятся  и  состоят между  собой  в  общем  функциональном  единстве  и  борьбе.  Закономерности  обоих  этих  общих 

функциональных  разделов  любых  природных  систем*  охватывают  в  своих  рамках  закономерности  своих  соответствующих  четырёх  частных 

функциональных  разделов  данных  систем*.  Так,  закономерности  общего функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных  развитых 

систем*  включают  в  себя  закономерности  четырёх  следующих  один  за  другим  частных  функциональных  разделов  данных  систем*.  А  именно: 

закономерности частного функционального раздела (блока) системно‐производящей саморегуляции  закономерности частного функционального раздела 

системной  организации    закономерности  частного  функционального  раздела  системной  иррационализации    закономерности  частного 

функционального раздела системной рационализации. 

 

Первым  частным  разделом  закономерностей  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных  систем*  в  их  развитые 

периоды  жизненного  цикла  служат  закономерности  частного    функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  данных  систем*. 



Закономерности  частного  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  подразделяются  на 

закономерности трёх следующих частных рядовых функциональных разделов данных систем*: закономерности частного рядового функционального раздела 

системно‐логической  регуляции;  закономерности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐энергетической  регуляции;  закономерности 

частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производящей  информации.  Закономерности  каждого  из  этих  трёх  частных  рядовых 

функциональных разделов частного блока системно‐производящей саморегуляции любых природных развитых систем* охватывают собой закономерности 

четырёх своих соответствующих единичных узловых функциональных подразделений данных систем*.  

Так, закономерности частного рядового функционального раздела системно‐логической регуляции любых природных развитых систем* включают в себя 

закономерности  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  закономерности  единичного 

узлового  функционального  подразделения  системно‐логического  контроля    закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения 

системно‐логической  диагностики   закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения  системно‐логических  концепций  и  норм  

закономерности единичного узлового функционального подразделения системно‐логических программ. Закономерности частного рядового функционального 

раздела  системно‐энергетической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  закономерностей  четырёх  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  состоят  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  функциональной  обособленности, 

последовательности, направленности и связи:  закономерности единичного узлового функционального подразделения системно‐энергетического контроля 

 закономерности единичного узлового функционального подразделения системно‐энергетической диагностики  закономерности единичного узлового 

функционального  подразделения  системно‐энергетических  концепций  и  норм   закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения 

системно‐энергетических программ. Закономерности частного рядового функционального раздела системно‐производящей информации любых природных 

развитых систем* состоят из закономерностей четырёх следующих единичных узловых функциональных подразделений данных систем*: закономерности 

единичного  узлового  функционального  подразделения  приёма  первичной  системно‐производящей  информации   закономерности  единичного  узлового 

функционального  подразделения  системно‐производящих  определений  и  заключений    закономерности  единичного  узлового  функционального 

подразделения  памяти  системно‐производящей  информации   закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения  тиражирования 

системно‐производящей информации.  

Вторым частным разделом закономерностей общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых систем* служат 

закономерности частного рядового функционального раздела системной организации данных систем*. Закономерности частного рядового функционального 

раздела  системной  организации  любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя  закономерности  четырёх  единичных  узловых  функциональных 

подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  функциональной  обособленности,  последовательности,  направленности  и 

связи:  закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения  организационной  структуры    закономерности  единичного  узлового 

функционального  подразделения  функциональной  подготовки    закономерности  организационно‐выборного  единичного  узлового  функционального 

подразделения    закономерности  организационно‐исполнительного  единичного  узлового  функционального  подразделения.  Где  закономерности 

организационной  структуры  служат первопричинами  закономерностей  системной  организации  любых природных развитых    cистем*,  закономерности 

функциональной  подготовки  служат причиной,  закономерности  организационно‐выборного  единичного  узлового функционального  подразделения  служат 

следствием,  а  закономерности  организационно‐исполнительного  единичного  узлового  функционального  подразделения  являются  следствием  следствия 

закономерностей частного рядового функционального раздела системной организации данных систем*.  

Третьим частным разделом закономерностей общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых систем* служат 

закономерности  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  данных  систем*.  Закономерности  системной 

иррационализации  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  закономерностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

функциональных подразделений: закономерности иррационализационно‐особенных единичных узловых функциональных подразделений  закономерности 

иррационализационно‐единичных  узловых  функциональных  подразделений    закономерности  иррационализационно‐частных  единичных  узловых 

функциональных  подразделений   закономерности  иррационализационно‐общих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*. 

Закономерности  всех  этих  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  частного  рядового  функционального  раздела  системной 

иррационализации любых природных развитых систем* не подменяют одни других, а дополняют одни других, базируются одни на других и следуют одни 

за другими.  



Четвёртым  частным  функциональным  разделом  закономерностей  общего  системно‐производящего  функционального  раздела  любых  природных 

развитых  систем*  служат  закономерности  частного  рядового  функционального  раздела  системной  рационализации  данных  систем*.  Закономерности 

системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем*  охватывают  собой  закономерности  четырёх  следующих  единичных  узловых 

функциональных  подразделений:  закономерности  рационализационно‐общих  единичных  узловых  функциональных  подразделений   закономерности 

рационализационно‐частных единичных узловых функциональных подразделений   закономерности рационализационно‐единичных единичных узловых 

функциональных  подразделений   закономерности рационализационно‐особенных  единичных  узловых функциональных  подразделений  данных  систем*. 

Закономерности  всех  этих  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  любых  природных  развитых  систем*  служат  безусловным 

причинно‐следственным закономерным функциональным дополнением одни других.  

Такова классификация закономерностей общего функционального системно‐производящего раздела любых природных систем* в их наиболее развитые 

периоды системной жизнедеятельности. По такой же аналогии подразделяются и классифицируются закономерности общего системно‐производительного 

функционального раздела любых природных развитых систем*.  

Как  и  закономерности  общего  функционального  системно‐производящего  раздела,  закономерности  общего  функционального  системно‐

производительного раздела любых природных развитых систем* состоят из закономерностей четырёх частных функциональных разделов данных систем*, 

которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи.  А  именно:  закономерности  частного 

функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции   закономерности  частного функционального  раздела  системно‐производительных 

средств   закономерности  частного  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов   закономерности  частного  функционального 

раздела  координации  и  оптимизации.  Где  закономерности  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  служат 

первопричиной  закономерностей  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых  природных  развитых  систем*,  закономерности 

частного функционального раздела системно‐производительных средств служат причиной, закономерности частного функционального раздела системно‐

производительных  ресурсов —  следствием,  а  закономерности  частного  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  являются  следствием 

следствия закономерностей общего системно‐производительного функционального раздела данных систем*.  

Пятым  в  целом  по  счёту  и  первым  частным  функциональным  разделом  закономерностей  общего  системно‐производительного  раздела  любых 

природных  развитых  систем*  служат  закономерности  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  данных  систем*. 

Закономерности  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя 

закономерности трёх следующих частных рядовых функциональных разделов данных систем*: закономерности частного рядового функционального раздела 

содержательной  системно‐производительной  регуляции;  закономерности  частного  рядового  функционального  раздела  формальной  системно‐

производительной  регуляции;  закономерности  частного  рядового  функционального  раздела  комплексной  системно‐производительной  информации. 

Закономерности всех  этих трёх функционально  взаимосвязанных между  собой  частных рядовых функциональных разделов  любых природных развитых 

систем* подразделяются на закономерности четырёх своих соответствующих единичных узловых функциональных подразделений.  

Так, закономерности частного рядового функционального раздела содержательной системно‐производительной  регуляции любых природных развитых 

систем*  складываются  из  закономерностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений:  закономерности 

единичного  узлового  функционального  подразделения  содержательного  системно‐производительного  контроля   закономерности  единичного  узлового 

функционального  подразделения  содержательной  системно‐производительной  диагностики   закономерности  единичного  узлового  функционального 

подразделения  содержательных  системно‐производительных  концепций  и  стандартов    закономерности  единичного  узлового  функционального 

подразделения  содержательных  системно‐производительных  программ  данных  систем*.  Закономерности  частного  рядового  функционального  раздела 

формальной системно‐производительной регуляции любых природных развитых систем* включают в себя закономерности четырёх следующих единичных 

узловых функциональных подразделений: закономерности единичного узлового функционального подразделения формального системно‐производительного 

контроля    закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения  формальной  системно‐производительной  диагностики   

закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения  формальных  системно‐производительных  концепций,  эталонов  и  норм   

закономерности единичного узлового функционального подразделения формальных системно‐производительных проектов данных систем*. Закономерности 

частного рядового функционального раздела системно‐производительной комплексной информации любых природных развитых систем* охватывают собой 

закономерности  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  закономерности  единичного 



узлового  функционального  подразделения  приёма  первичной  системно‐производительной  информации    закономерности  единичного  узлового 

функционального  подразделения  системно‐производительных  определений  и  заключений    закономерности  единичного  узлового  функционального 

подразделения памяти системно‐производительной информации  закономерности единичного узлового функционального подразделения тиражирования 

системно‐производительной  информации.  Закономерности  всех  этих  двенадцати  единичных  узловых  функциональных  подразделений  дополняют  одно 

других  и  в  своей  системной  функциональной  совокупности  представляют  собой  закономерности  общего  функционального  блока  системно‐

производительной саморегуляции данных систем*. 

Шестым  в  целом  по  счёту  и  вторым  частным  функциональным  разделом  закономерностей  общего  системно‐производительного  функционального 

раздела  любых  природных  развитых  систем*  служат  закономерности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  средств 

данных систем*. Закономерности частного рядового функционального раздела системно‐производительных средств любых природных развитых систем* 

охватывают  собой  закономерности  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  состоят  между  собой  в 

следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи.  А  именно:  закономерности  единичного  узлового 

функционального  подразделения  основных  средств   закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения транспортно‐механических 

средств    закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения  приёма  и  содержания    закономерности  единичного  узлового 

функционального  подразделения  топливно‐энергетических  средств  данных  систем*.  Закономерности  всех  этих  четырёх  единичных  функциональных 

подразделений системно‐производительных средств не подменяют, а дополняют одни других, базируются одни на других и следуют одни за другими. 

Седьмым  в  целом  по  счёту  и  третьим  частным  функциональным  разделом  закономерностей  общего  системно‐производительного  функционального 

раздела любых природных развитых систем* служат закономерности частного рядового функцио‐ нального раздела системно‐производительных ресурсов 

данных систем*. Закономерности частного рядового функционального раздела системно‐производительных ресурсов любых природных развитых систем* 

включают  в  себя  закономерности  четырёх  следующих  единичных  узловых функциональных  подразделений  данных  систем*:  закономерности  единичного 

узлового функционального подразделения природно‐сырьевых ресурсов  закономерности единичного узлового функционального подразделения системно‐

продуктовых  ресурсов    закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения  системно‐бытовых  ресурсов    закономерности 

единичного  узлового  функционального  подразделения  производительно‐товарных  ресурсов.  Где  закономерности  единичного  узлового  функционального 

подразделения  природно‐сырьевых  ресурсов  служат  первопричиной  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов 

любых  природных  развитых  систем*,  закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения  системно‐продуктовых  ресурсов  служат 

причинами,  закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения  системно‐бытовых  ресурсов  —  следствием,  а  закономерности 

единичного  узлового  функционального  подразделения  производительно‐товарных  ресурсов  являются  следствием  следствия  закономерностей  частного 

рядового функционального раздела системно‐производительных ресурсов данных систем*. 

Восьмым  в  целом  по  счёту  и  четвёртым  частным  функциональным  разделом  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых 

природных  развитых  систем*  служат  закономерности  частного  рядового  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  данных  систем*. 

Закономерности  частного  рядового  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  любых  природных  развитых  систем*  охватывают  собой 

закономерности  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  функциональных  подразделений  данных  систем*:  закономерности  единичного  узлового 

функционального  подразделения  оперативной  жизнедеятельной  связи  и  информации    закономерности  единичного  узлового  функционального 

подразделения  транспортировки  и  доставки  всех  видов  ресурсов   закономерности  единичного  узлового  функционального  подразделения  товарно‐

рыночного обмена  закономерности единичного узлового функционального подразделения определения жизнедеятельного рейтинга.  

Итак,  выше  представлена  в  форме  простого  последовательного  изложения  функциональная  классификация  закономерностей  общих,  частных  и 

единичных функциональных разделов и подразделений любых природных систем* в их наиболее развитые периоды системной жизнедеятельности. Однако в 

действительности функциональная классификация закономерностей любых природных развитых систем*, как и все классификации комплексной концепции 

системной  жизнедеятельности,  формируются  матричным  образом,  в  частности,  в  виде  таблиц,  которые  демонстрировались  в  настоящей  работе 

неоднократно. Закономерности всех этих общих, частных и единичных функциональных разделов и подразделений любых природных развитых систем* 

основываются и базируются одни на других, не подменяют, а дополняют одни других и являются безусловным функциональным продолжением одни других. 

Вместе с тем наряду с закономерностями общих, частных и единичных функциональных разделов и подразделений любые природные системы* наделены 

целым комплексом закономерностей особенных подразделений, которые в настоящей работе не рассматриваются, но безусловно предполагаются. Другими 



словами,  все  общие,  частные,  единичные  и  особенные  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  обладают  своими 

соответствующими  закономерностями,  которые  все  вместе  представляют  собой  полную  функциональную  классификацию  закономерностей  данных 

систем*.  Такая  функциональная  классификация  закономерностей  не  бывает  раз  и  навсегда  данной,  утвердившейся,  неизменной  и  изменяется  по  мере 

изменения всех общих, частных, единичных и особенных функциональных разделов и подразделений данных систем*.  

 

 

§ 1.4. Некоторые выводы и дополнения классификации закономерностей любых природных систем* 

 

Завершая классификацию закономерностей любых природных систем*, сделаем ряд следующих выводов. 

1. Закономерности — это не какие‐то абстрактные объективные или субъективные силы и обстоятельства, имеющие место и действующие сами по 

себе,  вне  систем*,  без  систем*.  Закономерности  —  это  безусловная  узловая  концептуальная  реальность  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  которая  не  имеет  места  без  конкретных  систем*  и  их  концептуальных  и  функциональных  разделов  и 

подразделений, и принадлежит им. Поэтому закономерности получают своё именование, определение и положение по своей принадлежности к конкретным 

природным  системам*  и  к  их  соответствующим  концептуальным  или функциональным  разделам  и  подразделениям.  Закономерности  любых  природных 

систем*  в  целом  по  своей  принадлежности  к  концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям  концептуально  и  функционально 

классифицируются, складываются матричным образом соответственно из закономерностей концептуальных и функциональных разделов и подразделений 

данных систем*. 

2. В рамках единичного узлового концептуального подразделения закономерности в результате действия принципов комплексной концепции системной 

жизнедеятельности любых природных систем* отмеряются посредством меры, качества, свойств и количества и выявляются правила функционирования, 

классификации,  критеризации,  мотивации  и  всей  жизнедеятельности  системы*  в  целом,  а  также  каждого  конкретного,  концептуального  или 

функционального раздела и подразделения данных систем*. И на этой основе в рамках единичного узлового концептуального подразделения закономерности 

любых  природных  систем*  определяются  и  устанавливаются  для  каждого  конкретного  момента  времени  жизнедеятельности  данных  систем*  свои 

соответствующие  законы.  Законы  являются  конечным  продуктом  закономерностей  любых  природных  систем*,  служат  первопричинными 

концептуальными  элементами  мотивации  жизнедеятельности  данных  систем*  и  представляют  собой  их  закононесущее,  законовосприимчивое, 

законопослушное большинство, для каждого конкретного момента времени.  

3.  Закономерности  служат  первым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  мотивация  и 

тринадцатым  в  целом  по  счёту  среди  всех  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Закономерности  любых  природных  систем*  основываются  и 

базируются  на  единичных  узловых  концептуальных  подразделениях  классификации,  функционализации  и  критеризации  и  в  рамках  частного  рядового 

концептуального раздела мотивация данных систем* и безусловно следуют за ними. И в свою очередь закономерности любых природных систем* служат 

концептуальным  основанием  для  всех  последующих  концептуальных  разделов  и  подразделений  и  в  том  числе  для  исключительностей,  случайностей  и 

необходимостей данных систем*.  

4. Закономерности любых природных систем* не бывают раз и навсегда появившимися, установившимися, неизменными. И так как закономерности 

любых  природных  систем*  принадлежат  концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям,  то  по  мере  изменения  концептуальных  и 

функциональных разделов и подразделений данных систем*  соответственно и изменяются их  закономерности и  законы системной жизнедеятельности. 

Наименьшее  своё  развитие  закономерности  любых  природных  систем*  имеют  в  пионерный  и  финишный  периоды  жизненного  цикла  данных  систем*. 

Наибольшее  всестороннее  своё  развитие  закономерности  любых  природных  систем*  получают  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий 

периоды системной жизнедеятельности данных систем*. 

 

 

§ 2. Исключительности любых природных систем* 



§ 2.1. Концептуальное определение и положение понятия исключительности 

 

Понятие исключительности, как и понятие закономерности, в российских энциклопедических изданиях не определено в  системном концептуальном 

смысле.  Вместе  с тем  в  отдельных толковых  словарях представлены те или иные различные трактования исключительности. В  частности,  в Большом 

толковом  словаре  русского  языка  дано  несколько  трактовок  исключительности  и  исключительному.  Например,  под  исключительностью  понимается:  1) 

особенность,  своеобразие,  присущее  только  данному  лицу,  предмету  или  явлению;  2)  обособленность,  замкнутость,  основанные  на  идее  чьей‐либо 

особенности  или  превосходства.  Здесь  же  исключительное  истолковывают  как:  1)  представляющий  собой  исключение  из  общих  правил,  обычных  норм; 

являющийся исключением; 2) особенный, необычный, редкий; 3) выделяющийся среди других своими исключительными или отрицательными качествами101.  

Такое  различное  сложившееся  необоснованное  представление  исключительности  и  исключительного  объясняется  отсутствием  единого  природного 

комплексного системного концептуального подхода ко всем понятием одновременно. То есть каждое понятие рассматривается само по себе, без комплексной 

системной связи и взаимосвязи  с другими понятиями, без  единой концепции жизнедеятельности природных систем*. Однако только в рамках всеобщей 

универсальной  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  природного  мира  можно  разобраться  в  каждом 

принципиальном  концептуальном  или  функциональном  разделе  и  подразделении  и  в  их  соответствующем  концептуальном  или  функциональном 

определении, понимании, положении.  

Исключительности по своей природной смысловой коренной составляющей базируются на понятии исключение. При этом исключение — это не какое‐

то самостоятельное абстрактное понятие. Исключения – это концептуальная системная реальность, которая не бывает сама по себе, а основывается на 

конкретных правилах, и является их принципиальным причинно‐следственным продолжением и дополнением. Правило, как определено ранее, — это то, 

что устойчиво повторяется и принадлежит большей правиловосприимчивой части или охватывает большую правиловосприимчивую часть всех разделов и 

подразделений чего‐либо системно завершённого и в первую очередь любых природных систем*. То есть правила, так же как и исключения, не бывают сами 

по себе, а имеют свою системную принципиальную устойчивую принадлежность ко всем концептуальным и функциональным разделам и подразделениям 

любых  природных  систем*.  А  это  значит,  что  исключения  принадлежат  всем  концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям  данных 

систем*.  И  хотя  исключения,  как  и  правила,  устойчиво  имеют  место,  повторяются,  однако  в  отличие  от  правил  исключения  принадлежат  меньшей 

исключительно восприимчивой части или охватывают меньшую исключительно восприимчивую часть всех разделов и подразделений чего‐либо системно 

завершённого и в том числе любых природных систем*. 

Как  уже  отмечалось,  понятие  исключение  служит  безусловной  коренной  смысловой  частью  термина  исключительность.  Поэтому  понятие 

исключительность  в  системном  концептуальном  смысле  значительно  шире  понятия  исключение  и  служат  безусловным  единичным  узловым 

концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  мотивация  комплексной  концепции  системной жизнедеятельности  любых 

природных  систем*.  Если  исключение  представляет  собой  устойчиво  повторяющееся  исключительно  восприимчивое  меньшинство  чего‐то  системно 

завершённого и в первую очередь любых природных систем*, то в рамках единичного узлового концептуального подразделения исключительности данных 

систем*  изначально  в  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи  классифицируется,  функционализуется, 

критеризуется и мотивируется это исключительно восприимчивое системное меньшинство в виде конкретных исключений.  

Единичное узловое концептуальное подразделение исключительности любых природных систем* является принципиальным причинным продолжением 

единичного узлового концептуального подразделения закономерности данных систем*. Если в рамках единичного узлового концептуального подразделения 

закономерности  любых  природных  систем*  именуются,  определяются,  выявляются  и  отмеряются  законы  или,  другими  словами,  правила  для  каждого 

конкретного момента времени жизнедеятельности данных систем*, то в рамках единичного узлового концептуального раздела исключительности любых 

природных  систем*  именуются,  определяются,  выявляются  и  отмеряются  исключения  для  каждого  конкретного  момента  времени  системной 

жизнедеятельности данных систем*. При этом исключительности, как и закономерности, любых природных систем* принадлежат всем концептуальным и 

функциональным разделам и подразделениям данных систем*. 

В  целом  по  общему  счёту  исключительности  любых  природных  систем*  являются  четырнадцатым  единичным  узловым  концептуальным 

подразделением общего причинно‐следственного концептуального блока комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. Единичное 

узловое концептуальное подразделение исключительности любых природных систем* основывается и базируется на всех предыдущих единичных узловых 

концептуальных  разделах  и  подразделениях  и  в  свою  очередь  служит  концептуальным  основанием  для  всех  последующих  единичных  узловых 



концептуальных разделов и подразделений данных систем*. Но в прямой причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и 

связи  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  исключительности  любых  природных  систем*  состоит  только  с  единичными  узловыми 

концептуальными  подразделениями  частного  рядового  концептуального  раздела  мотивация  данных  систем*.  А  именно:  закономерности   

исключительности   случайности   необходимости.  Где  закономерности  служат  первопричиной  мотивации  системной  жизнедеятельности  любых 

природных  систем*,  исключительности  служат  причиной,  случайности  —  следствием,  а  необходимости  являются  следствием  следствия  частного 

рядового концептуального раздела мотивация данных систем*.  

Как  уже  отмечалось,  все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  наделены  и  обладают  своими 

соответствующими  исключительностями.  Поэтому  исключительности  любых  природных  систем*  в  целом  включают  в  себя  в  своей  системной 

совокупности исключительности  всех  концептуальных и функциональных разделов и  подразделений  данных  систем*. При  этом исключительности  всех 

концептуальных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  наделены  концептуальной  классификацией.  А  исключительности  всех 

функциональных разделов и подразделений данных систем* обладают функциональной классификацией. 

 

 

§ 2.2. Концептуальная классификация исключительностей любых природных систем* 

 

В  связи  с тем,  что  все  концептуальные  разделы и  подразделения  комплексной  концепции  системной жизнедеятельности  любых  природных  систем* 

наделены  своими  соответствующими  исключительностями,  то  все  они  в  своей  системной  концептуальной  совокупности  в  матричной  форме 

представляют концептуальную классификацию исключительностей данных систем*. Концептуальная классификация исключительностей общих, частных 

и единичных концептуальных разделов и подразделений любых природных систем*, как и концептуальная классификация закономерностей данных систем*, 

обладает  универсальными  концептуальными  основами,  которые  для  единичных  узловых  концептуальных  подразделений неоднократно  представлялись  в 

настоящей  работе.  Наиболее  наглядно  принципиальные  универсальные  основы  классификации  концептуальных  разделов  и  подразделений  комплексной 

концепции системной жизнедеятельности продемонстрированы в таблицах № 1 и № 8, смысл которых заключается в следующем.  

Комплексная концепция любых природных систем* делится матричным образом одновременно в двух перпендикулярно расположенных направлениях в 

первую  очередь  двумя  основополагающими  краеугольными  принципами  концептуального  построения  и  системной  жизнедеятельности  данных  систем*. 

Один  принцип  –  главный  основополагающий  принцип  деления  действует  по  горизонтали  матриц  в  следующей  обособленности,  последовательности, 

направленности  и  связи:  общее  частное    единичное    особенное.  Другой  принцип  –  первый  общий  концептуальный  принцип  причинно‐

следственного  подразделения  на:  первопричину   причину   следствие   следствие  следствий,  имеет  место  по  вертикали  матриц.  Действуя 

совместно, оба этих принципа подразделяют комплексную концепцию системной жизнедеятельности любых природных систем* в системной матричной 

форме  на  общие,  частные,  единичные  и  особенные  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  в  безусловной  устойчивой  причинно‐

следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи.  Каждый  концептуальный  раздел  и  подразделение  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности любых природных систем* и в том числе исключительности данных систем* наделён концептуальной классификацией,  а 

это значит — обладает своими концептуальными именованием, определением, положением и состоянием.  

Концептуальная классификация исключительностей любых природных систем* в целом складывается из исключительностей четырёх следующих один 

за  другим  общих  концептуальных  разделов  –  блоков  данных  систем*:  исключительности  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  

исключительности  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей    исключительности  общего  концептуального  блока 

отрицания отрицания  исключительности общего концептуального тенденционно‐потенциального блока. Исключительности всех этих четырёх общих 

концептуальных блоков  любых природных  систем* не подменяют, а  дополняют один другого и  состоят из исключительностей  своих  соответствующих 

частных концептуальных разделов данных систем*.  

Так,  исключительности  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  охватывают  собой  исключительности 

четырёх  частных  рядовых    концептуальных  разделов,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  устойчивой  причинно‐следственной  обособленной 

последовательности,  направленности  и  связи:  исключительности  классификации    исключительности  функционализации    исключительности 

критеризации   исключительности  мотивации,  данных  систем*.  Где  исключительности  классификации  служат  первопричиной  исключительностей 



общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*,  исключительности  функционализации  служат  причиной, 

исключительности  критеризации  служат  следствием,  а  исключительности  мотивации  являются  следствием  следствия  исключительностей  общего 

концептуального  причинно‐следственного  блока  данных  систем*.  При  этом  исключительности  всех  этих  четырёх  частных  рядовых  концептуальных 

разделов  любых  природных  систем*  включают  в  себя  исключительности  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений.  

В  частности,  исключительности  частного  рядового  концептуального  раздела  классификация  любых  природных  систем*  подразделяются  на 

исключительности следующих одно за другим единичных узловых концептуальных подразделений: исключительности именования  исключительности 

определения  исключительности положения  исключительности состояния данных систем*. Исключительности каждого из этих единичных узловых 

концептуальных подразделений не подменяют, а дополняют одни других, базируются одни на других и безусловно следуют одни за другими. В такой же 

причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи  состоят  исключительности  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений  частных  рядовых  концептуальных  разделов  функционализации,  критеризации  и  мотивации  любых  природных  систем*.  А  именно: 

исключительности  функционализации  любых  природных  систем*  включают  в  себя  исключительности  сущности   исключительности  факторов  

исключительности процессов исключительности явлений данных систем*. Исключительности критеризации любых природных систем* складываются 

из:  исключительностей  количества   исключительностей  свойств   исключительностей  качества   исключительностей  меры. Исключительности 

мотивации  любых  природных  систем*  охватывают  собой:  исключительности  закономерностей    исключительности  исключительностей   

исключительности случайностей  исключительности необходимостей.  

Исключительности  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  любых  природных  систем*  подразделяются  на 

исключительности  четырёх  следующих  одна  за  другой  частных  пар  единичных  узловых  концептуальных  подразделений:  исключительности  центра  и 

исключительности  периферии   исключительности  системно‐производящей  противоположности  и  исключительности  системно‐производительной 

противоположности    исключительности  содержания  и  исключительности  формы    исключительности  положительного  и  исключительности 

отрицательного данных систем*. Где исключительности частной концептуальной пары центр и периферия  служат первопричиной исключительностей 

общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  любых  природных  систем*,  исключительности  частной  концептуальной  пары 

системно‐производящей  и  системно‐производительной  противоположностей  служат  причиной,  исключительности  частной  концептуальной  пары 

содержания  и  формы  служат  следствием,  а  исключительности  частной  концептуальной  пары  положительное  и  отрицательное  являются  следствием 

следствия исключительностей общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей данных систем*.  

Исключительности  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  любых  природных  систем*  включают  в  себя  исключительности  четырёх 

следующих,  сменяемых  один  другого  частных  рядовых  концептуальных  разделов —  этапов  данных  систем*:  исключительности  этапа  зарождения  

исключительности этапа развития  исключительности этапа деградации  исключительности этапа распада. Исключительности всех этих четырёх 

частных рядовых концептуальных разделов — этапов любых природных систем* основываются одни на других и следуют одни за другими. Вместе с тем 

исключительности  всех  этих  четырёх  частных  рядовых  концептуальных  разделов  любых  природных  систем*  складываются  из  исключительностей 

четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых концептуальных подразделений — периодов полного  системного и в том числе жизненного цикла 

данных  систем*.  В  частности,  исключительности  частного  рядового  концептуального  раздела  —  этапа  зарождения  любых  природных  систем* 

охватывают собой исключительности четырёх сменяемых один другого следующих периодов данных систем*: исключительности периода оплодотворения 

  исключительности  периода  формирования  зародыша    исключительности  периода  родового  образования    исключительности  периода 

формирования плода. Таким же образом сменяют одно другого исключительности единичных узловых концептуальных подразделений — периодов этапа 

развития, этапа деградации и этапа распада любых природных систем*. А именно: исключительности этапа развития любых природных систем* состоят 

из  исключительностей  следующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  —  периодов  жизнедеятельности  данных  систем*: 

исключительности пионерного периода  исключительности образовательного периода  исключительности базисного периода  исключительности 

головного  развивающего  периода.  Исключительности  этапа  деградации  любых  природных  систем*  включают  в  себя:  исключительности  основного 

деградирующего периода  исключительности свёртывающего периода  исключительности завершающего периода  исключительности финишного 

периода.  Исключительности  этапа  распада  любых  природных  систем*  подразделяются  на  исключительности  следующих,  сменяемых  одно  другого, 



единичных узловых концептуальных подразделений – периодов: исключительности периода первичного распада  исключительности периода вторичного 

распада  исключительности периода завершающего распада  исключительности периода окончательного распада.  

Исключительности  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  складываются  из  исключительностей 

четырёх частных рядовых концептуальных разделов, которые находятся между собой в следующей обособленности, последовательности, направленности и 

связи:  исключительности тенденционности   исключительности  действительности   исключительности  потенциальности   исключительности 

возможности  данных  систем*.  Где  исключительности  потенциальности  служат первопричиной  общего  концептуального тенденционно‐потенциального 

блока  любых  природных  систем*,  исключительности  действительности  служат  причиной,  исключительности  потенциальности   следствием,  а 

исключительности возможности являются следствием следствия общего концептуального тенденционно‐потенциального блока данных систем*. При этом 

исключительности  всех  этих  частных  рядовых  концептуальных  разделов  любых  природных  систем*  состоят  из  исключительностей  своих 

соответствующих единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*.  

Исключительности частного  рядового  концептуального  раздела тенденционности  любых  природных  систем*  охватывают  собой  исключительности 

четырёх следующих единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: исключительности абсорбции  исключительности аккумуляции 

  исключительности  консервации    исключительности  динамичности.  Исключительности  частного  рядового  концептуального  раздела 

действительность любых природных систем* включают в себя исключительности четырёх следующих одно за другим единичных узловых концептуальных 

подразделений  данных  систем*:  исключительности  балластности    исключительности  пассивности    исключительности  активности   

исключительности  авангардности.  Исключительности  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальности  любых  природных  систем* 

подразделяются на исключительности четырёх своих единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*, которые находятся между собой 

в следующей обособленности, последовательности, направленности и связи: исключительности методологичности  исключительности способностей  

исключительности  мощностей    исключительности  потребностей.  И  наконец,  исключительности  частного  рядового  концептуального  раздела 

возможности  любых  природных  систем*  состоят  из  исключительностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений данных систем*: исключительностей целесообразности  исключительностей программности  исключительностей прогнозности  

исключительностей вероятностей.  

Такова  универсальая  концептуальная  классификация  исключительностей  общих,  частных  и  единичных102  концептуальных  разделов  и  подразделений 

любых  природных  систем*.  Как  видно,  эта  классификация  по  своим  универсальным  концептуальным  основам  полностью  аналогична  концептуальным 

классификациям  всех  ранее  рассмотренных  концептуальных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Концептуальная  классификация 

исключительностей любых природных систем* в целом представляет собой принципиальную комплексную матрицу исключительностей общих, частных, 

единичных  и  особенных  концептуальных  разделов  и  подразделений,  которые  обособлены,  последовательно  направлены  и  связаны  между  собой  в  первую 

очередь  общим  причинно‐следственным  принципом.  Другими  словами,  все  общие,  частные,  единичные  и  особенные  концептуальные  разделы  и 

подразделения  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  наделены  своими  соответствующими 

исключительностями.  А  исключительности  любых  природных  систем*  в  целом  складываются  в  матричной  форме  из  исключительностей  всех  общих, 

частных, единичных и особенных концептуальных разделов и подразделений комплексной концепции данных систем*.  

 

 

§ 2.3. Функциональная классификация исключительностей любых природных систем* 

 

Любые природные системы* независимо от их размеров и функционального предназначения для обеспечения своей системной жизнедеятельности на 

каждом  своём  внутрисистемном  сущностном,  факторном,  процессуальном  и  явленческом  причинно‐следственном  уровне  обладают  целым  комплексом 

функциональных разделов и подразделений. Все эти функциональные разделы и подразделения сущностей, факторов, процессов и явлений любых природных 

систем*, в частности, обладают своими соответствующими исключительностями. Это означает, что функциональная классификация исключительностей 

любых природных систем* в целом включает в себя исключительности всех функциональных разделов и подразделений сущностей, факторов, процессов и 

явлений данных систем*. А так как функциональные классификации сущностей, факторов, процессов и явлений любых природных систем*, как установлено 

ранее, наделены аналогичной универсальной функциональной основой, то функциональные классификации исключительностей функциональных разделов и 



подразделений  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  данных  систем*  аналогичны.  Такую  универсальную  функциональную  классификацию 

исключительностей  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  назовём  просто  функциональной  классификацией 

исключительностей данных систем*.  

В целом функциональная классификация исключительностей любых природных систем* состоит из исключительностей двух общих функциональных 

разделов  данных  систем*:  исключительности  общего  системно‐производящего  функционального  раздела  и  исключительности  общего  системно‐

производительного  функционального  раздела.  Оба  этих  общих  функциональных  раздела  любых  природных  систем*  хотя  и  находятся  между  собой  в 

единстве и борьбе, вместе с тем они и их соответствующие исключительности находятся между собой в следующей общей функциональной приоритетной 

зависимости:  исключительности  общего  функционального  системно‐производящего  раздела   исключительности  общего  функционального  системно‐

производительного  раздела.  Исключительности  этих  обоих  общих  функциональных  разделов  любых  природных  систем*  складываются  из 

исключительностей четырёх своих соответствующих частных функциональных разделов данных систем*.  

Так,  исключительности  общего  системно‐производящего функционального  раздела  любых  природных  систем*  подразделяются  на  исключительности 

четырёх  следующих  один  за  другим  частных  функциональных  разделов:  исключительности  частного  функционального  блока  системно‐производящей 

саморегуляции   исключительности  частного  функционального  раздела  системной  организации   исключительности  частного  функционального 

раздела  системной  иррационализации    исключительности  частного  функционального  раздела  системной  рационализации  данных  систем*.  Где 

исключительности частного функционального блока системно‐производящей саморегуляции служат функциональной первопричиной исключительностей 

общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных  систем*,  исключительности  частного  функционального  раздела  системной 

организации  служит  причиной,  исключительности  частного  функционального  раздела  системной  иррационализации  служит  следствием,  а 

исключительности  частного  функционального  раздела  системной  рационализации  являются  следствием  следствия  исключительностей  общего 

функционального  системно‐производящего  раздела  данных  систем*. Исключительности  всех  этих  частных функциональных  разделов  любых  природных 

систем* в свою очередь складываются из исключительностей своих соответствующих единичных узловых функциональных подразделений. 

 

 

   Исключительности частного функционального блока системно‐производящей саморегуляции любых природных систем* в их развитые периоды 

системной  жизнедеятельности  включают  в  себя  исключительности  трёх  следующих  частных  рядовых  функциональных  разделов  данных  систем*: 

исключительности  частного  рядового функционального  раздела  системно‐логической  регуляции;  исключительности  частного  рядового функционального 

раздела  системно‐энергетической  регуляции;  исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производящей  информации. 

Исключительности всех этих частных рядовых функциональных разделов частного функционального блока системно‐производящей саморегуляции любых 

природных  развитых  систем*  складываются  из  исключительностей  своих  соответствующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений.  В 

частности,  исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐логической  регуляции  любых  природных  развитых  систем* 

охватывают  собой  исключительности  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*: 

исключительности системно‐логического контроля  исключительности системно‐логической диагностики  исключительности системно‐логических 

концепций  и  норм   исключительности  сис‐  темно‐логических  программ.  Исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐

энергетической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  подразделяются  на  исключительности  четырёх  единичных  узловых  функциональных 

подразделений,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи: 

исключительности системно‐энергетического контроля  исключительности системно‐энергетической диагностики  исключительности системно‐

энергетических  концепций  и  норм   исключительности  системно‐энергетических  программ  данных  систем*.  Исключительности  частного  рядового 

функционального раздела  системно‐производящей информации любых природных развитых  систем*  состоят из исключительностей четырёх  следующих 

одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  исключительности  приёма  первичной  системно‐производящей 

информации    исключительности  комплексных  системно‐производящих  определений  и  заключений    исключительности  памяти  системно‐

производящей информации  исключительности тиражирования системно‐производящей информации.  

Вторым  частным функциональным  разделом  исключительностей  общего  функционального  системно‐производящего  функционального  раздела  любых 

природных  развитых  систем*  служат  исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  данных  систем*. 

Исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из 

исключительностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений:  исключительности  организационной 



структуры   исключительности функциональной  подготовки   исключительности  организационно‐выборных  подразделений   исключительности 

организационно‐исполнительных  подразделений  данных  систем*.  Где  исключительности  единичного  функционального  подразделения  организационной 

структуры служат первопричиной исключительностей частного рядового функционального раздела системной организации любых природных развитых 

систем*,  исключительности  единичного  узлового  функционального  подразделения  функциональной  подготовки  служат  причиной,  исключительности 

единичного  функционального  организационно‐выборного  подразделения  служит  следствием,  а  исключительности  единичного  узлового  функционального 

организационно‐исполнительного  подразделения  являются  следствием  следствия  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации 

данных систем*.  

Третьим  частным  функциональным  разделом  исключительностей  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных 

развитых  систем*  служат  исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  данных  систем*. 

Исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя 

исключительности  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей 

функциональной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  исключительности  иррационализационно‐особенных  функциональных 

подразделений   исключительности  иррационализационно‐единичных  функциональных  подразделений   исключительности  иррационализационно‐

частных функциональных подразделений  исключительности иррационализационно‐общих функциональных подразделений.  

Четвёртым  частным  функциональным  разделом  исключительностей  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных 

развитых систем* служат исключительности частного рядового функционального раздела системной рационализации данных систем*. Исключительности 

системной рационализации, как исключительности других частных рядовых функциональных разделов любых природных развитых систем*, охватывают 

собой исключительности четырёх своих соответствующих следующих одно за другим функциональных единичных узловых подразделений данных систем*. 

А  именно:  исключительности  рационализационно‐общих  функциональных  подразделений    исключительности  рационализационно‐частных 

функциональных  подразделений    исключительности  рационализационно‐единичных  функциональных  подразделений    исключительности 

рационализационно‐особенных функциональных  подразделений. Исключительности  каждого  из  этих функциональных  единичных  узловых  подразделений 

основываются одна на другой, дополняют одна другую и следуют одна за другой.  

Такова классификация исключительностей общих, частных и  единичных функциональных разделов и подразделений общего  системно‐производящего 

раздела любых природных систем* в их развитые периоды системной жизнедеятельности. Но, как установлено выше, дополнительно к исключительностям 

общего функционального системно‐производящего раздела любых природных систем* имеют место исключительности общего функционального системно‐

производительного раздела данных систем*. Исключительности общего системно‐производительного функционального раздела любых природных развитых 

систем* подразделяются на исключительности четырёх следующих один за другим частных функциональных разделов данных систем *: исключительности 

частного  блока  системно‐производительной  саморегуляции    исключительности  частного  функционального  раздела  системно‐производительных 

средств  исключительности частного функционального раздела системно‐производительных ресурсов  исключительности частного функционального 

раздела  координации  и  оптимизации.  Где  исключительности  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  служат 

первопричиной исключительности общего функционального системно‐производительного раздела любых природных развитых систем*, исключительности 

частного  функционального  раздела  системно‐производительных  средств  служат  причиной,  исключительности  частного  функционального  раздела 

системно‐производительных  ресурсов  –  следствием,  а  исключительности  частного  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  являются 

следствием следствия исключительностей общего функционального системно‐производительного раздела данных систем*.  

Пятым  в  целом  по  счёту  и  первым  частным  функциональным  разделом  исключительностей  общего  функционального  системно‐производительного 

раздела  любых  природных  развитых  систем*  служат  исключительности  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции 

данных  систем*. Исключительности  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  любых  развитых  систем*  состоят  из 

исключительностей трёх следующих частных рядовых функциональных разделов данных систем*: исключительности частного рядового функционального 

раздела  содержательной  системно‐производительной  регуляции;  исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  формальной  системно‐

производительной  регуляции;  исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительной  информации. 

Исключительности  каждого  из  этих  трёх  частных  рядовых  функциональных  разделов  любых  природных  развитых  систем*  функционально  системно 

взаимосвязаны между собой и складываются из исключительностей четырёх своих соответствующих функциональных единичных узловых подразделений.   



 Исключительности частного рядового функционального раздела  содержательной системно‐производительной регуляции любых природных развитых 

систем* включают в себя исключительности четырёх следующих одно за другим функциональных единичных узловых подразделений: исключительности 

содержательного  системно‐производительного  контроля    исключительности  содержательной  системно‐производительной  диагностики   

исключительности  содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов  и  норм   исключительности  содержательных  системно‐

производительных  программ  данных  систем*.  Исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  формальной  системно‐производительной 

регуляции  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  исключительностей  четырёх  своих  соответствующих  функциональных  единичных 

узловых  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи: 

исключительности формального системно‐производительного контроля  исключительности формальной системно‐производительной диагностики  

исключительности  формальных  системно‐производительных  концепций,  эталонов  и  норм    исключительности  формальных  системно‐

производительных  программ.  Таким  же  образом  подразделяются  и  исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐

производительной  информации  любых  природных  развитых  систем*  на  исключительности  четырёх  своих  функциональных  единичных  узловых 

подразделений:  исключительности  приёма  всей  принципиальной  системно‐производительной  информации    исключительности  системно‐

производительных  определений  и  заключений    исключительности  памяти  системно‐произ‐  водительной  информации    исключительности 

тиражирования системно‐производительной информации данных систем*.  

Шестым  в  целом  по  счёту  и  вторым  частным  функциональным  разделом  исключительностей  общего  системно‐производительного  раздела  любых 

природных  развитых  систем*  служат  исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  средств. 

Исключительности  частного  функционального  раздела  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых  систем*  основываются  на 

исключительностях  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  данных  систем*  и  являются  их  безусловными 

причинными  функциональными  продолжениями.  Исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  средств 

любых  природных  развитых  систем*  состоят  из  исключительностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных 

подразделений данных систем*: исключительности основных средств  исключительности транспортно‐механических  средств  исключительности 

приёма и эксплуатации основных и транспортно‐механических средств  исключительности топливно‐энергетических средств и всех видов системно‐

производительной энергии.  

Седьмым  в  целом  по  счёту  и  третьим  частным  функциональным  разделом  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых 

природных    систем*  служат  исключительности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов.  Исключительности 

частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов  любых  природных  развитых  систем*  основываются  на 

исключительностях частного функционального блока системно‐производительной саморегуляции, базируются на исключительностях частного рядового 

функционального  раздела  системно‐производительных  средств  данных  систем*  и  служат  их  безусловным  следственным  функциональным  дополнением. 

Исключительности частного рядового функционального раздела системно‐производительных ресурсов любых природных развитых систем* охватывают 

собой  исключительности  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей 

обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  исключительности  природно‐сырьевых  ресурсов    исключительности  системно‐

продуктовых ресурсов  исключительности системно‐бытовых ресурсов  исключительности производительно‐товарных ресурсов.  

Восьмым в целом по счёту и четвёртым частным функциональным разделом общего системно‐производительного раздела любых природных развитых 

систем* служат исключительности частного рядового функционального раздела координации и оптимизации данных систем*. Исключительности частного 

рядового функционального раздела координации и оптимизации любых природных развитых систем* основываются и базируются на исключительностях 

всех  вышепредставленных  частных  функциональных  системно‐производительных  разделов  данных  систем*  и  служат  их  безусловным  следственно‐

следственным частным функциональным завершением. Исключительности частного рядового функционального раздела координации и оптимизации, как 

все  частные  рядовые  функциональные  разделы  любых  природных  развитых  систем*,  включают  в  себя  исключительности  четырёх  следующих  одно  за 

другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений:  исключительности  единичного  узлового  функционального  раздела  оперативной  связи  и 

жизнедеятельной информации  исключительности единичного узлового подразделения транспортировки и доставки всех видов средств и ресурсов  

исключительности  единичного  узлового  функционального  подразделения  товарно‐рыночного  обмена    исключительности  единичного  узлового 

функционального подразделения определения жизнедеятельного рейтинга данных систем*. 



Таковы принципиальные основы классификации исключительностей общих,  частных и  единичных функциональных разделов и подразделений любых 

природных  систем*  в  наиболее  развитые  периоды  жизнедеятельности  данных  систем*.  Исключительности  особенных  функциональных  подразделений 

любых природных систем* в настоящей работе не рассматриваются, но безусловно предполагаются. Функциональная классификация исключительностей 

любых  природных  систем*  в  целом  складывается  в матричной форме из  исключительностей  общих,  частных,  единичных и  особенных функциональных 

разделов  и  подразделений  данных  систем*,  раскрывает  и  представляет  их  соответствующие  именования,  определения,  положения  и  состояния. 

Исключительности любых природных систем* не бывают раз и навсегда данными,  устоявшимися, неизменными и изменяются по мере изменения этих 

систем*. Наибольшее своё развитие исключительности любых природных систем* получают в наиболее развитые периоды системной жизнедеятельности 

данных систем*. 

 

 

§  2.4.  Некоторые  выводы  и  заключения  единичного  узлового  концептуального  подразделения  исключительности  любых  природных 

систем* 

 

На основании всего вышеизложенного об исключительностях сделаем следующие выводы и заключения: 

1. Исключительности — это не абстрактное смысловое понятие того или иного толкового оборота. Исключительности — это безусловная природная 

принципиальная системная концептуальная реальность системной жизнедеятельности любых природных систем*, имеющая место независимо от нашего 

сознания.  

2. Исключительности  служат вторым  единичным  узловым концептуальным подразделением частного рядового  концептуального раздела мотивация 

общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Исключительности  любых 

природных  систем*  основываются на  закономерностях и  в  свою очередь  служат базовым причинным основанием для  случайностей данных  систем*. Все 

концептуальные и функциональные разделы и подразделения любых природных систем* наделены своими соответствующими исключительностями. А сами 

исключительности любых природных систем* в целом складываются матричным образом из исключительностей всех концептуальных и функциональных 

разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Поэтому  исключительности  любых  природных  систем*  подлежат  и  концептуальной,  и  функциональной 

классификации.  

3. В рамках единичного узлового концептуального подразделения исключительности любых природных систем* именуются, определяются, выявляются 

и отмеряются исключения для каждого конкретного момента системной жизнедеятельности данных систем*. 

4.  Исключительности  любых  природных  систем*  не  бывают  раз  и  навсегда  данными,  устоявшимися,  неизменными.  Исключительности  любых 

природных систем* изменяются по мере изменения данных систем*. Наименьшее  своё развитие исключительности любых природных систем* имеют в 

пионерный  и  финишный  периоды  жизненного  цикла,  а  наибольшее  своё  развитие  исключительности  получают  в  головной  развивающийся  и  основной 

деградирующий периоды системной жизнедеятельности данных систем*.  

§ 3. Случайности любых природных систем* 

§ 3.1 Концептуальное определение и положение случайностей 

 

Понятие  случайность  в  российских  энциклопедических  и  толковых  словарях  в  основном  представляется  как  философская  категория,  неразрывно 

связанная  с  категорией  необходимость  и  вытекающая  из  неё.  Поэтому  эти  два  понятия  очень  часто  рассматриваются  совместно,  как  двуединая 

диалектическая  пара  противоположностей.  Такое  трактование  понятия  случайностей  сформировалось  под  воздействием  тотальной  на  советском 

идеологическом пространстве марксистско‐ленинской философии и пропаганды. Несмотря на такое полное идеологическое единство, смысл случайности в 

марксистско‐ленинской  философии  трактуется  по‐разному.  Одни  считают,  что  случайность  есть  дополнение  и  форма  проявления  необходимости, 

означающее, что чистой необходимости без случайностей ни в природе, ни в обществе не бывает103. Диалектика необходимости и случайности состоит в 

том, что случайность выступает как форма проявления необходимости104. Другие утверждают, что случайность есть внешнее по отношению к данному 



процессу  явление,  возможное,  но необязательное  для него,  хотя  оно имеет причину,  связано  с  сущностью других процессов и необходимо  для них.105  Или 

случайность представляет собой тип связи, определяемый внешними для данного явления причинами106. 

Ещё  более  сложное,  запутанное,  неверное  толкование  случайности  дал  Г.  Гегель,  заявляя,  что  «…единство  возможности  и  действительности  есть 

случайность. Случайное – это нечто действительное, определённое в то же время лишь как возможное, иное которого или противоположность которого 

также есть. Вот почему эта действительность есть просто бытие или существование, но положенное в своей истине — иметь значение положенности 

или возможности»107. И далее, раскрывая связь случайного с возможностью и действительностью в такой же запутанной и сверхсложной манере, Г. Гегель 

через эту связь выводит два определения или две стороны случайного: «случайное не имеет основания потому, что оно случайно; и точно так же оно имеет 

основание потому, что оно случайно. … Это абсолютное беспокойство становления обоих определений есть случайность. Но именно потому, что каждое из 

них непосредственно превращается в противоположное,  оно в противоположном также  сливается  с  самим собой, и  это тождество каждого из них  есть 

необходимость». 

Казалось  бы,  что  в  этом  двуедином  толковании  Г.  Гегелем  понятия  случайности  имеется  какое‐то  его  природное  определение  или  хотя  бы  смысл 

случайного. Однако на самом деле это совершенно не так. Потому что с действительностью, возможностью и необходимостью связаны все концептуальные 

и  функциональные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  что  неоднократно  и  в 

достаточной  мере  подтверждается  в  настоящей  работе.  В  частности,  ранее  в  предыдущих  разделах  (параграфах)  продемонстрировано,  что 

действительность,  возможности  и  необходимости  бывают  и  закономерными,  и  исключительными.  То  есть  единичные  узловые  концептуальные 

подразделения закономерности и исключительности любых природных систем* связаны и с действительностью, и с возможностью, и с необходимостью в 

рамках комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*.  

Вместе с тем об исключительностях можно заявить почти то же самое таким же образом, как и Г. Гегель заявил о случайностях: исключительности 

есть единство возможного и действительного, и исключительное не имеет полного основания потому, что оно исключительно; и точно так же оно имеет 

основания  потому,  что  оно  исключительно.  Аналогично  можно  сказать  и  о  закономерностях:  закономерности  есть  единство  возможности  и 

действительности,  и  что  закономерное  не  имеет  полного  основания  потому,  что  имеют  место  и  исключительности,  и  случайности;  и  точно  так  же 

закономерное имеет  основание потому,  что  оно  закономерно. Как  видно,  вместо  концептуального или  хотя  бы  смыслового  определения  случайностей Г. 

Гегель  выдал  целый  поток  словесной  мутной  воды.  И  это  относится  не  только  к  случайностям.  Такова  в  основном  вся  «наука»  логики  Гегеля  и  его 

единомышленников и последователей.  

Во многом именно поэтому философия как наука не смогла стать главенствующей фундаментальной основой мировоззрения человечества о природе и 

обществе.  Именно  поэтому  такую  философию  смогли  использовать  коммунистические  идеологи  в  борьбе  со  своими  главными  теоретическими 

оппонентами.  

На  самом  деле  случайности  не  являются  ни  формой,  ни  противоположностью  необходимостей,  как  это  утверждали  основоположники  марксизма‐

ленинизма. В данном трактовании случайностей наблюдается полная подмена и смешивание понятий. Не выдерживают критики и заявления о том, что 

случайность  есть  внешнее  по  отношению  к  данному  процессу  явление  или  представляет  собой тип  связи,  определяемый  внешними  для  данного  явления 

причинами. Так как по отношению к любому процессу или явлению внешними причинами могут быть и бывают только внешние случайности, например, 

случайные  внешние  процессы  и  явления,  которые  явились  неожиданно,  случайно  для  данных  процессов  и  явлений  и  стали  для  них  внешними  причинно 

определяющими.  

Как  установленно  ранее,  все  внутренние  процессы  и  явления  любых  природных  систем*  не  происходят  и  не  появляются  сами  по  себе.  Они 

осуществлюятся сущностными и факторизуются факторными разделами и подразделениями данных систем* и в своей системной совокупности бывают и 

закономерными, и исключительными, и случайными, но на них оказывают влияние внешние закономерные, исключительные или случайные условия и в том 

числе  внешние  факторы,  процессы  и  явления.  При  этом  закономерные  процессы  и  явления  любых  природных  систем*  охватывают  собой  закономерное 

большинство  процессов  и  явлений  данных  систем*.  А  исключительные  и  случайные  процессы  и  явления  любых  природных  систем*  представляют  собой 

исключительное и случайное меньшинство процессов и явлений данных систем* соответственно. Другими словами, процессы и явления любых природных 

систем* наряду со своими внутренними закономерностями и исключительностями наделены своими внутренними случайностями. А это означает, что 

случайности,  в  частности,  принадлежат  и  процессам,  и  явлениям  данных  систем*  и  именуются  по  своей  внутрисистемной  концептуальной  или 

функциональной принадлежности, например случайности сущностей, случайности факторов, случайности процессов и случайности явлений.  



Как и закономерности, и исключительности, случайности — это не абстрактные понятия смыслового оборота. Они не бывают и не имеют места 

сами  по  себе,  без  систем*.  Случайности,  как  и  закономерности,  и  исключительности,  служат  безусловным  единичным  узловым  концептуальным 

подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  мотивация  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности любых природных систем*. По аналогии со всеми концептуальными разделами и подразделениями случайности выделяются 

и  получают  своё  устойчивое  местоположение  одновременным  действием  двух  главных  краеугольных  принципов  концептуального  построения, 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  которые  безусловно  действуют  в  перпендикулярно  ориентированных  направлениях,  формируя 

соответствующие матрицы.  

Один  основополагающий принцип:  общее   частное   единичное   особенное,  делит и  выстраивает по  горизонтали  все матрицы  комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  на  принципиально  обособленные  общие,  частные,  единичные  и  особенные 

концептуальные рамочные уровни. При этом общее любых природных систем* пронизывает или охватывает собой частное, единичное и особенное данных 

систем*,  частное  пронизывает  или  охватывает  собой  единичное  и  особенное  и  так  далее.  Другой  –  общий  концептуальный  причинно‐следственный 

принцип,  действуя  совместно  с  основополагающим  принципом,  делит  по  вертикали  матриц  общие,  частные,  единичные  и  особенные  концептуальные 

рамочные  уровни  соответственно  на  общие,  частные,  единичные  и  особенные  концептуальные  разделы  и  подразделения  в  следующей  принципиальной 

обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  первопричина   причина   следствие   следствие  следствий.  Оба  этих  принципа, 

действуя  совместно  и  одновременно  в  разных  перпендикулярно  расположенных  направлениях,  формируют  концептуальные матрицы  любых  природных 

систем*, именуя, определяя и устанавливая на своё соответствующее устойчивое местоположение каждый концептуальный раздел и подразделение и в том 

числе случайности данных систем*.  

В  результате  такого  концептуального  подразделения  и  построения,  а  также  классификации,  то  есть  именования,  определения  и  местонаделения, 

случайности  любых  природных  систем*  являются  третьим  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального 

раздела мотивация данных систем*. Случайности любых природных систем* основываются и базируются на своих соответствующих закономерностях и 

исключительностях  и  совместно  с  ними  служат  причинно‐следственным  базовым  основанием  для  необходимостей  мотивации  системной 

жизнедеятельности  данных  систем*.  Вся  эта  причинно‐следственная  цепочка  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  частного  рядового 

раздела мотивация  любых природных  систем*  состоит в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности и  связи:  закономерности  

исключительности   случайности   необходимости    данных  систем*.  Где  закономерности  служат  первопричиной  мотивации  любых  природных 

систем*,  исключительности —  причиной,  случайности  служат  следствием,  а  необходимости  являются  следствием  следствия  мотивации  системной 

жизнедеятельности данных систем*. 

Концептуальное определение случайностей любых природных систем* по общей причинно‐следственной логике и частной мотивации несколько схоже с 

определениями  закономерностей  и  исключительностей  данных  систем*.  Если  в  рамках  закономерностей  любых  природных  систем*  выделяются, 

именуются,  определяются,  устанавливаются,  выявляются,  отмеряются  для  каждого  конкретного  момента  времени  законы  полного  жизненного  цикла 

данных систем*, а для исключительностей — исключения, то в рамках случайностей любых природных систем* выделяются, именуются, определяются, 

устанавливаются, выявляются и отмеряются все случаи для каждого конкретного момента времени полного жизненного цикла данных систем*. При этом 

случаи  любых  природных  систем*  принципиально  отличаются  от  законов  и  исключений  данных  систем*.  Если  законы  любых  природных  систем* 

представляют  собой  правила  для  каждого  конкретного  момента  времени  полного  жизненного  цикла  и  охватывают  собой  законовосприимчивое, 

законопослушное  большинство  данных  систем*,  а  исключения  есть  не  что  иное,  как  исключения  из  правил  и  включают  в  себя  их  исключительное 

меньшинство, то случаи любых природных систем* охватывают собой случайное меньшинство. Эти случаи в конкретных случаях для каждого момента 

времени полного системного цикла данных систем* наряду с их действующими законами и исключениями имеют место, но могли бы не иметь места или 

могли произойти так или иначе. Поэтому случаи любых природных систем* основываются и базируются на законах и исключениях данных систем*, но не 

подменяют их и служат их безусловным принципиальным системным дополнением.  

 

 

§ 3.2. Концептуальная классификация случайностей любых природных систем* 

 



Концептуальная  классификация  случайностей  любых  природных  систем*  аналогична  концептуальным  классификациям  закономерностей  и 

исключительностей данных  систем* и  состоит из  общих,  частных,  единичных и  особенных концептуальных разделов и подразделений данных  систем*. 

Это означает, что, как и закономерности, и исключительности, случайности любых природных систем* принадлежат всем концептуальным разделам и 

подразделениям данных систем*. Другими словами, все концептуальные разделы и подразделения любых природных систем* наделены и обладают своими 

соответствующими  случайностями.  А  сами  случайности  любых  природных  систем*  в  своей  концептуальной  совокупности  складываются  матричным 

образом из случайностей всех концептуальных разделов и подразделений данных систем*. 

Концептуальная классификация  случайностей любых природных систем* включает в  себя четыре общих, шестнадцать частных и пятьдесят шесть 

единичных  узловых  концептуальных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Именование  и  положение  всех  этих  концептуальных  разделов  и 

подразделений  случайностей  любых  природных  систем*  аналогичны  именованиям  и  положениям  концептуальных  разделов  и  подразделений 

закономерностей и исключительностей данных систем*. Но только при концептуальной классификации случайностей любых природных систем* вместо 

закономерностей и  исключительностей имеют место,  стоят или  ставятся  случайности  данных  систем*. Поэтому  здесь  не  будем  повторяться  и  далее 

представим только универсальные именования и положения общих и частных концептуальных разделов случайностей любых природных систем*. 

Так, случайности любых природных систем* в целом складываются из случайностей четырёх общих концептуальных блоков, которые находятся между 

собой  в  следующей  концептуальной  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  случайности  общего 

концептуального причинно‐следственного блока  случайности общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей  случайности 

общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания   случайности  общего  концептуального  тенденционно‐потенционального  блока.  Случайности 

каждого  из  этих  четырёх  общих  концептуальных  блоков  любых  природных  систем*  охватывают  собой  случайности  четырёх  своих  соответствующих 

частных концептуальных разделов данных систем*. 

В  частности,  случайности  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  состоят  из  случайностей  четырёх 

следующих один за другим частных рядовых концептуальных разделов данных систем*: случайности классификации  случайности функционализации  

случайности  критеризации   случайности  мотивации.  Случайности  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  любых 

природных  систем*  подразделяются  на  случайности  четырёх  следующих  частных  пар  противоположных  подразделений  данных  систем*:  случайности 

центра  и  случайности  периферии    случайности  системно‐производящей  противоположности  и  случайности  системно‐производительной 

противоположности   случайности  содержания  и  случайности формы   случайности  положительного  и  случайности  отрицательного.  Случайности 

общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  любых  природных  систем*  включают  в  себя  случайности  четырёх,  сменяемых  один  другого  и 

следующих  один  за  другим  частных  рядовых  концептуальных  разделов  —  этапов  полного  системного  цикла  данных  систем*:  случайности  этапа 

зарождения   случайности  этапа  развития   случайности  этапа  деградации   случайности  этапа  распада.  И,  наконец,  случайности  общего 

концептуального тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  охватывают  собой  четыре  своих  соответствующих  частных  рядовых 

концептуальных  раздела  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи: 

случайности тенденционности  случайности действительности  случайности потенциальности  случайности возможности.  

Случайности всех этих частных рядовых концептуальных разделов любых природных систем* не подменяют, а дополняют одни других, основываются 

и базируются одни на других и  следуют одни за другими. Наряду  со  своим принципиальным концептуальным выделением, именованием, определением и 

положением случайности всех этих частных рядовых концептуальных разделов состоят из своих соответствующих единичных узловых концептуальных 

подразделений, которые, в свою очередь, складываются из случайностей особенных концептуальных подразделений. Случайности всех этих общих, частных, 

единичных  и  особенных  концептуальных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  в  своей  принципиальной  концептуальной  совокупности 

представляют собой концептуальную классификацию случайностей данных систем*. 

 

 

§ 3.3. Функциональная классификация случайностей любых природных систем* 

 

Как уже отмечалось, случайности любых природных систем* по аналогии со всеми концептуальными разделами и подразделениями классифицируются 

по  своей  конкретной  принадлежности  к  концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям  данных  систем*.  Классификация  случайностей 



любых  природных  систем*  по  своей  системной  принадлежности  к  концептуальным  разделам  и  подразделениям  данных  систем*  названа  в  настоящей 

работе  концептуальной  классификацией  и  представлена  выше.  Классификацию  случайностей  любых  природных  систем*  по  принадлежности  к 

функциональным разделам  и  подразделениям  данных  систем*  назовём функциональной  классификацией  случайностей. По  своей  принадлежности  общим, 

частным и единичным функциональным разделам и подразделениям функциональная классификация случайностей любых природных систем* аналогична 

функциональным  классификациям  всех  концептуальных  разделов  и  подразделений  данных  систем*и  в  том  числе  функциональным  классификациям 

закономерностей  и  исключительностей. Поэтому  не  будем  повторятся  и  рассмотрим только  случайности  общих  и  частных функциональных  разделов 

данных систем*.  

В  целом  случайности  всех  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  подразделяются  на  случайности  двух  общих 

функциональных разделов — противоположностей данных систем*, которые хотя и находятся между собой в общем принципиальном единстве и борьбе, 

вместе  с  тем  наделены  следующим  прямым  функциональным  приоритетом.  А  именно:  случайности  общего  функционального  системно‐производящего 

раздела  случайности общего функционального системно‐производительного раздела данных систем*. Случайности обеих этих общих функциональных 

противоположностей включают в себя случайности четырёх своих соответствующих частных функциональных разделов.  

Так,  случайности  общего  функционального  системно‐производящего раздела  любых  природных  систем*  складываются  из  случайностей  четырёх 

следующих  один  за  другим  частных  функциональных  разделов  данных  систем*:  случайности  системно‐производящей  саморегуляции   случайности 

системной  организации    случайности  системной  иррационализации    случайности  системной  рационализации.  Где  случайности  системно‐

производящей  саморегуляции  служат первопричиной  случайностей общего функционального  системно‐производящего раздела  любых природных  систем*, 

cлучайности  системной  организации  служат  причиной,  случайности  системной  иррационализации  —  следствием,  а  случайности  системной 

рационализации являются следствием следствия случайностей общего функционального системно‐производящего раздела данных систем*.  

 

 Случайности  общего  функционального  системно‐производительного раздела  любых  природных  систем*  состоят  из  случайностей  четырёх 

функциональных  разделов,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  случайности 

системно‐производительной саморегуляции  случайности системно‐ производительных средств  случайности системно‐производительных ресурсов 

 случайности координации и оптимизации данных систем*. Случайности всех этих частных функциональных разделов и подразделений не подменяют, 

а дополняют одни других, основываются одни на других и безусловно следуют одни за другими. 

Случайности всех этих частных функциональных разделов любых природных систем* наряду со своей частной обособленностью охватывают в своих 

рамках  случайности  своих  соответствующих  единичных  узловых  и  особенных  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  В  своей 

совокупности  случайности  всех  общих,  частных,  единичных  и  особенных  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем* 

представляют  собой  функциональную  классификацию  случайностей  данных  систем*.  Здесь  следует  отметить,  что  наибольшее  развитие  случайности 

любых природных систем* получают в головной развивающийся и основной деградирующий периоды жизненного цикла данных систем*. 

 

 

§ 3.4. Некоторые универсальные выводы случайностей любых природных систем* 

 

Основываясь на изложенном выше, сделаем следующие универсальные выводы: 

1.  Случайности  —  это  природная  системная  концептуальная  реальность,  которая  не  бывает  сама  по  себе,  без  систем*,  вне  систем*  и  их 

концептуальных и функциональных разделов и подразделений. 

2. Случайности служат третьим единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового концептуального раздела мотивация общего 

причинно‐следственного блока комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. Случайности любых природных систем* 

основываются  и  базируются  на  закономерностях  и  исключительностях  данных  систем*  и  являются  их  безусловным  причинно‐следственным 

концептуальным  дополнением.  Случайности  любых  природных  систем*  связаны  со  всеми  концептуальными  и  функциональными  разделами  и 

подразделениями данных систем* и в своей системной совокупности складываются в матричной форме из случайностей всех общих, частных, единичных и 

особенных  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений.  По  своей  принадлежности  к  концептуальным  и  функциональным  разделам  и 

подразделениям  случайности  любых  природных  систем*  наделены  соответственно  концептуальными  и  функциональными  классифи‐кациями.  А  это 



означает,  что  случайности  любых  природных  систем*  по  своей  концептуальной  или  функциональной  принадлежности  обладают  своими 

соответствующими именованиями, определениями, положениями и состояниями. 

3.  По  своему  концептуальному  определению  случайности  любых  природных  систем*  представляют  собой  определившийся,  установившийся, 

проявившийся,  отмеренный  для  каждого  момента  времени  полного  системного  цикла  свод  случаев  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и 

подразделений данных систем* в виде случайного меньшинства по сравнению с законами и исключениями.  

4. Случайности любых природных систем* не бывают раз и навсегда неизменно появившимися и изменяются по мере изменения концептуальных и 

функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Наибольшее  всестороннее  развитие  случайности  любых  природных  систем*  получают  в 

головной развивающийся и основной деградирующий периоды жизненного цикла данных систем*.  

 

§ 4. Необходимости любых природных систем* 

§ 4.1. Концептуальное определение и положение необходимостей 

 

Понятие  необходимости  в  советских  и  российских  постсоветских  официальных  энциклопедических  и  толковых  изданиях  смешано  с  другими 

понятиями,  искажено  и  запутано  ещё  больше,  чем  случайности.  Такое  несоответствующее  толкование  необходимости  основывается  на  марксистско‐

ленинском диалектическом материализме, теоретической предпосылкой возникновения которого по убеждению разработчиков этого учения была немецкая 

классическая философия108. Идеологи  диалектического материализма  по  своей  причинно‐следственной  значимости и  положению необходимости  ставили 

впереди  случайностей. При  этом наделяли необходимости не  соответствующими им определениями,  ролью,  искажая  связь необходимого и  случайного и 

зачастую противопоставляли их.  

Например, Ф. Энгельс в своей книге «Диалектика природы» писал, что природа содержит в себе всякого рода предметы и процессы, из которых одни 

случайны, другие необходимы, причём всё дело только в том, чтобы не смешивать между собой эти два сорта. Здесь же он утверждал, что какая‐нибудь вещь, 

какое‐нибудь  отношение,  какой‐нибудь  процесс  либо  случайны,  либо  необходимы109.  Однако  в  реальной  природе  это  обстоит  совершенно  по‐другому. 

Выражаясь словами Ф. Энгельса, всякого рода предметы и процессы не бывают или случайными, или необходимыми. Необходимости природного мира, любых 

природных систем* могут быть и бывают или закономерными, или исключительными, или случайными, или совокупными. 

Главная ошибка основоположников диалектического материализма и их последователей состоит в том, что они в понятие необходимости включили и 

включают  понятие  закономерность  и  трактуют  необходимость  как  устойчивую  существенную  связь  объектов  деятельности,  процессов,  явлений, 

выражающую  упорядоченный  характер  развития  мира110.  Вместе  с  тем  одни  из  них  считают,  что  необходимости  наступают  неизбежно111.  Другие 

заявляют, что следует различать необходимость и неизбежность, что необходимость может быть неизбежной, когда исключаются все другие возможности 

и  остается только  одна из них112.  Третьи  утверждают, что необходимость и  возможность  звенья  одной цепи, так что необходимость одной вещи  есть 

одновременно возможностью, по крайней мере, для некоторой иной вещи (как правило, для многих вещей)113. 

Но виртуозом «философского» толкования необходимости, как и других понятий, является Г. Гегель, который писал дословно следующее: «Абсолютная 

необходимость — это истина,  в  которую возвращаются действительность и возможность вообще, равно и формальная, и реальная необходимость». И 

далее: « Всецело необходимое есть потому, что оно есть; помимо этого оно не имеет ни условия, ни основания. …. Таким образом, абсолютная необходимость 

— это рефлексия или форма абсолютного, единство бытия и сущности, простая непосредственность, которая есть абсолютная отрицательность»114.  

На самом деле понятие необходимости не бывает абстрактной или абсолютной, как бы вообще, самой по себе, без систем* и оснований. Необходимость 

нельзя  отождествлять  с  какой‐то  всеобщей  связью  процессов  и  явлений  природы.  Необходимость  не  является  звеньями  одной  прямой  причинно‐

следственной цепи с сущностью, единством бытия и сущности. Необходимость – это не действительность и не возможность, и тем более не включает в 

свои  рамки  понятие  закономерности.  Необходимость  может  быть  связана  и  бывает  связанной  и  с  сущностью,  и  с  закономерностями,  и  с 

действительностью,  и  с  возможностями,  потому  что  является  узловым  концептуальным  подразделением  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем* и связана со всеми концептуальными разделами и подразделениями данных систем*. А все концептуальные и 

функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  обладают  своими  необходимостями.  Именно  по  такой  принадлежности  многие 

идеологи путали, путают и смешивают понятие необходимости с понятиями других концептуальных и функциональных разделов и подразделений. 



Необходимости  служат  четвёртым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  мотивация 

общего  причинно‐следственного  концептуального  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Единичное 

узловое  концептуальное  подразделение  необходимости  любых  природных  систем*  является  завершающим  звеном  единой  причинно‐следственной  цепи  с 

единичными узловыми концептуальными подразделениями закономерности, исключительности и случайности данных систем*. А именно: закономерности 

 исключительности  случайности  необходимости. Где единичное узловое концептуальное подразделение закономерности служит первопричиной 

частного рядового концептуального раздела мотивация жизнедеятельности любых природных систем*, единичное узловое концептуальное подразделение 

исключительности служит причиной, единичное узловое концептуальное подразделение случайность — следствием, а единичное узловое концептуальное 

подразделение необходимости является следствием следствия мотивации данных систем*. А это означает, как уже отмечалось выше, необходимости любых 

природных систем* бывают, могут быть и являются и закономерными, и исключительными, и случайными. 

Независимо от своей связи, принадлежности всем концептуальным и функциональным разделам и подразделениям, единичное узловое концептуальное 

подразделение  необходимости  любых  природных  систем*  наделено  своими  устойчивыми  концептуальной  обособленностью  и  универсальным  для  всех 

систем* концептуальным определением. Смысл такого определения состоит в том, что необходимости любых природных систем* выделяют те или иные 

определившиеся,  установившиеся  и  проявившиеся  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения,  их  задачи  и  проблемы  и  расставляют 

соответствующие концептуальные и функциональные приоритеты мотивации системной жизнедеятельности для каждого конкретного момента времени 

полного  системного  цикла  данных  систем*.  Другими  словами,  необходимости  любых  природных  систем*  служат  принципиальными  концептуальными 

сигнализаторами  мотивации  —  системными  концептуальными  датчиками,  выделяющими  для  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и 

подразделений  для  каждого  момента  времени  жизнедеятельности  данных  систем*  наиболее  актуальные,  концептуальные  и  функциональные  разделы  и 

подразделения, задачи и проблемы, мотивирующие их соответствующее приоритетное обеспечение или решение. 

Необходимости любых природных систем* не только  связаны со всеми концептуальными и функциональными разделами и подразделениями данных 

систем*,  но  и  принадлежат  им.  Необходимости  любых  природных  систем*  по  своей  принадлежности  к  концептуальным  разделам  и  подразделениям 

наделены концептуальной классификацией, а по принадлежности к функциональным разделам и подразделениям наделены функциональной классификацией. 

В  своей  совокупности    эти  классификации  необходимостей  любых  природных  систем*  в  целом  складываются  матричным  образом,  соответственно,  из 

необходимостей всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. 

 

 

§ 4.2. Концептуальная классификация необходимостей любых природных систем* 

 

Концептуальная  классификация  необходимостей  любых  природных  систем*  в  целом  по  аналогии  с  концептуальными  классификациями  всех 

концептуальных разделов и подразделений состоит из необходимостей четырёх общих, шестнадцати частных и пятидесяти шести единичных, а также из 

своих соответствующих особенных115 концептуальных разделов и подразделений данных систем*. И хотя концептуальные классификации любых природных 

систем*  обладают  своими  соответствующими  для  каждых  конкретных  систем*  особенностями,  вместе  с  тем,  концептуальные  классификации 

необходимостей  общих,  частных и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  наделены  универсальными  для  всех 

систем* именованиями, определениями и положениями. 

Так, в целом концептуальная классификация необходимостей любых природных систем* подразделяется на необходимости четырёх следующих один за 

другим  общих  концептуальных  блоков  –  разделов  данных  систем*:  необходимости  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока   

необходимости  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей   необходимости  общего  концептуального  блока  отрицания 

отрицания   необходимости  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока.  Где  необходимости  общего  концептуального  причинно‐

следственного  блока  служат  первопричиной  необходимостей  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*, 

необходимости общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей служат причиной, необходимости общего концептуального блока 

отрицания  отрицания —  следствием,  а  необходимости  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  являются  следствием  следствия 

необходимостей комплексной концепции данных систем*.  



Необходимости  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  охватывают  собой  необходимости  четырёх 

следующих  один  за  другим  частных  рядовых  концептуальных  разделов  данных  систем*:  необходимости  классификации    необходимости 

функционализации    необходимости  мотивации.  Необходимости  всех  этих  частных  рядовых  концептуальных  разделов  общего  концептуального 

причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  складываются  из  необходимостей  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых 

концептуальных подразделений данных  систем*,  которые находятся между  собой нижеследующей в  устойчивой причинно‐следственной обособленности, 

последовательности, направленности и связи. 

Необходимости частного рядового концептуального раздела классификация любых природных систем* включают в себя: необходимости именования  

необходимости  определения    необходимости  положения    необходимости  состояния  данных  систем*.  Необходимости  частного  рядового 

концептуального  раздела  функционализация  любых  природных  систем*  состоят  из:  необходимостей  сущностей    необходимостей  факторов   

необходимостей процессов  необходимостей явлений данных систем*. Необходимости частного рядового концептуального раздела критеризация любых 

природных  систем*  подразделяются  на:  необходимости  количества   необходимости  свойств   необходимости  качества   необходимости  меры 

данных  систем*.  Необходимости  частного  рядового  концептуального  раздела  мотивация  любых  природных  систем*  складываются  из  необходимостей 

следующих единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: необходимостей закономерностей  необходимостей исключительностей 

 необходимостей случайностей  необходимостей необходимостей.  

Необходимости общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей любых природных систем* охватывают собой необходимости 

четырёх следующих одна за другой частных пар противоположностей единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: необходимости 

центра  и  необходимости  периферии   необходимости  системно‐производящего  и  необходимости  системно‐производительного  подразделений  

необходимости содержания и необходимости формы  необходимости положительного и необходимости отрицательного.  

Необходимости общего концептуального блока отрицания отрицания любых природных систем* состоят из необходимостей четырёх сменяемых один 

другого, частных рядовых концептуальных разделов — этапов полного системного цикла данных систем*, а именно: необходимостей этапа зарождения  

необходимостей этапа развития  необходимостей этапа деградации  необходимостей этапа распада. Необходимости всех  этих частных рядовых 

концептуальных этапов включают себя необходимости своих соответствующих единичных узловых концептуальных подразделений — периодов полного 

системного  цикла  данных  систем*.  В  частности,  необходимости  этапа  зарождения  любых  природных  систем*  подразделяются  на  необходимости 

сменяемых  один  другого  концептуальных  периодов  данных  систем*:  необходимости  периода  оплодотворения   необходимости  периода  формирования 

зародыша   необходимости  периода  родового  образования   необходимости  периода  формирования  плода.  Необходимости  этапа  развития  любых 

природных систем* складываются из необходимостей четырёх сменяемых один другого единичных узловых концептуальных периодов жизнедеятельности 

данных  систем*:  необходимостей  пионерного  периода    необходимостей  образовательного  периода    необходимостей  базисного  периода   

необходимостей головного развивающегося периода. Необходимости этапа распада любых природных систем* охватывают собой необходимости четырёх 

сменяемых  один  другого  единичных  узловых  периодов  жизнедеятельности  данных  систем*:  необходимости  основного  деградирующего  период   

необходимости свёртывающегося периода  необходимости завершающего периода  необходимости финишного периода. Необходимости этапа распада 

любых природных систем* включают в себя необходимости четырёх сменяемых единичных узловых концептуальных периодов полного системного цикла 

данных  систем*: необходимости периода первичного распада   необходимости периода  вторичного распада   необходимости периода  завершающего 

распада  необходимости периода окончательного распада.  

Необходимости  общего  тенденционно‐потенциального концептуального блока  любых  природных  систем*  состоят  из  необходимостей  четырёх 

следующих  один  за  другим,  частных  рядовых  концептуальных  разделов  данных  систем*:  необходимости  тенденционности    необходимости 

действительности  необходимости потенциальности  необходимости возможностей. Необходимости всех этих частных рядовых концептуальных 

разделов  любых  природных  систем*  подразделяются  на  необходимости  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений.  В  частности:  необходимости  тенденционности  любых  природных  систем*  складываются  из  необходимостей  четырёх  следующих 

единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  обособленности,  последовательности, 

направленности и  связи:  необходимости  абсорбции   необходимости  аккумуляции   необходимости  консервации   необходимости  динамичности. 

Необходимости действительности любых природных  систем* охватывают собой необходимости четырёх следующих единичных узловых концептуальных 

подразделений  данных  систем*:  необходимости  балластности    необходимости  пассивности   необходимости  активности   необходимости 

   



авангардности. Необходимости потенциальности любых природных систем* включают в себя необходимости следующих одно за другим единичных узловых 

концептуальных подразделений  данных  систем*:  необходимости методологичности   необходимости  способностей   необходимости мощностей  

необходимости  потребностей.  И  наконец,  необходимости  возможностей  любых  природных  систем*  состоят  из  необходимостей  следующих  единичных 

узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*:  необходимости  целесообразности    необходимости  программности    необходимости 

прогнозности  необходимости вероятностей.  

Такова  универсальная  классификация  необходимостей  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений  любых  природных 

систем*.  Необходимости  особенных  концептуальных  подразделений  в  настоящей  работе  не  классифицируются,  но  безусловно  предполагаются. 

Необходимости  всех  общих,  частных,  единичных  и  особенных  концептуальных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  не  подменяют,  а 

дополняют одни других, основываются одни на других и следуют одни за другими. Необходимости всех этих концептуальных разделов и подразделений 

любых природных  систем*  в  своей  совокупной матричной форме представляют  собой концептуальную  классификацию необходимостей  концептуальных 

разделов и подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. 

 

 

§ 4.3. Функциональная классификация необходимостей любых природных систем* 

 

Все  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*,  как  и  концептуальные  разделы  данных  систем*,  обладают  своими 

соответствующими необходимостями. По своей принадлежности к функциональным разделам и подразделениям любых природных систем* необходимости 

данных систем* наделены функциональными классификациями. Здесь следует отметить, что своими соответствующими функциональными разделами и 

подразделениями  обладают  сущности,  факторы,  процессы  и  явления  любых  природных  систем*.  Это  означает,  что  все  функциональные  разделы  и 

подразделения  сущностей,  факторов,  процессов  и  явлений  любых  природных  систем*  наделены  своими  необходимостями  и  соответственно 

классифицируются.  Вместе  с  тем  в  силу  того,  что  все  общие,  частные  и  единичные  функциональные  разделы  и  подразделения  сущностей,  факторов, 

процессов  и  явлений  любых  природных  систем*  аналогичны  между  собой  и  классифицировались  в  настоящей  работе  неднократно,  то  функциональные 

классификации необходимостей данных систем* наделены аналогичной принципиальной универсальной функциональной основой.  

Такая универсальная основа классификации функциональных разделов и подразделений любых природных систем* и связанных с ними концептуальных 

разделов  и  подразделений  данных  систем*  неоднократно  представлялась  в  настоящей  работе.  Поэтому  не  будем  детально  останавливаться  на  её 

принципах,  определениях и положениях,  а продемонстрируем только  универсальные  обособленность, именование,  последовательность, направленность и 

связи необходимостей общих, частных и единичных функциональных разделов и подразделений любых природных систем*. Функциональная классификация 

необходимостей  любых  природных  систем*  в  целом  состоит  из  двух  общих,  восьми  частных  и  сорока  восьми  единичных  функциональных  разделов  и 

подразделений данных систем*, которые находятся между собой в  следующей функциональной приоритетной   зависимости и связи. Так, необходимости 

общего  функционального  системно‐производящего  раздела    необходимости  общего  системно‐производительного  функционального  раздела. 

Необходимости  обоих  этих  общих  функциональных  разделов  любых  природных  систем*  получают  своё  наибольшее  всестороннее  развитие  в  головной 

развивающий  и  основной  деградирующий  периоды  жизненного  цикла  данных  систем*.  Необходимости  обоих  этих  общих  функциональных  разделов  и 

подразделений любых природных систем* складываются из необходимостей четырёх своих соответствующих частных функциональных разделов данных 

систем*.  

Необходимости  общего  функционального  системно‐производящего раздела  любых  природных  систем*  охватывают  собой  необходимости  четырёх 

следующих один за другим частных функциональных разделов данных систем*: необходимости частного функционального блока  системно‐производящей 

саморегуляции   необходимости  частного  функционального  раздела  системной  организации   необходимости  частного  функционального  раздела 

системной иррационализации  необходимости частного функционального раздела системной рационализации. 

 

Где  первым частным разделом  необходимостей  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных  систем*  в  их  развитые 

периоды  системной  жизнедеятельности  служат  необходимости  частного  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции,  которые 

включают  в  себя  необходимости  трёх  следующих  частных  рядовых  функциональных  разделов  данных  систем*:  необходимости  частного  рядового 

функционального раздела системно‐логической регуляции; необходимости частного рядового функционального раздела системно‐энергетической регуляции; 



необходимости  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производящей  информации.  Необходимости  всех  этих  трёх  частных  рядовых 

функциональных  разделов  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоят  из  необходимостей  четырёх  своих 

следующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений.  Так,  необходимости  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐логической 

регуляции любых природных развитых систем* складываются из необходимостей четырёх следующих одно за другим единичных узловых функциональных 

подразделений данных систем*: необходимости системно‐логического контроля  необходимости системно‐логической диагностики  необходимости 

системно‐логических  концепций и  норм   необходимости  системно‐логических  программ. Необходимости частного  рядового функционального  раздела 

системно‐энергетической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  охватывают  собой  необходимости  четырёх  следующих  единичных  узловых 

функциональных  подразделений:  необходимости  системно‐энергетического  контроля    необходимости  системно‐энергетической  диагностики   

необходимости  систем‐  но‐энергетических  концепций  и  норм   необходимости  системно‐энергетических  программ  данных  систем*.  Необходимости 

частного рядового функционального раздела системно‐производящей информации любых природных развитых систем* подразделяются на необходимости 

четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной 

функциональной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  необходимости  приёма  первичной  системно‐производящей  информации 

 необходимости системно‐производящих комплексных определений и заключений  необходимости памяти системно‐производящей информации  

необходимости тиражирования системно‐производящей информации.  

Вторым  частным  разделом  необходимостей  общего  системно‐производящего  функционального  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служат 

необходимости частного рядового функционального раздела  системной организации данных  систем*,  которые  включают в  себя необходимости четырёх 

следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений:  необходимости  организационной  структуры    необходимости 

функциональной  подготовки    необходимости  организационно‐выборных  подразделений    необходимости  организационно‐исполнительных 

подразделений.  

Третьим частным разделом необходимостей  общего  системно‐производящего функционального  раздела  любых природных развитых  систем*  служат 

необходимости  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  данных  систем*.  Необходимости  частного  функционального 

раздела  системной  иррационализации  любых  природных  развитых  систем*  состоят  из  необходимостей  четырёх  единичных  узловых  функциональных 

подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  функциональной  обособленности, 

последовательности,  направленности  и  связи:  необходимости  иррационализационно‐особенных  функциональных  подразделений    необходимости 

иррационализационно‐единичных функциональных подразделений  необходимости иррационализационно‐частных функциональных подразделений  

необходимости иррационализационно‐общих функциональных подразделений.  

Четвёртым частным разделом необходимостей общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых систем* служат 

необходимости частного рядового функционального раздела системной рационализации данных систем*. Необходимости частного функционального раздела 

системной рационализации любых природных развитых систем* складываются из необходимостей четырёх следующих одно за другим, единичных узловых 

функциональных  подразделений:  необходимостей  рационализационно‐общих  функциональных  подразделений   необходимостей  рационализационно‐

частных  функциональных  подразделений    необходимостей  рационализационно‐единичных  функциональных  подразделений    необходимостей 

рационализационно‐особенных функциональных подразделений данных систем*.  

Необходимости всех четырёх вышеименованных частных функциональных разделов любых природных развитых систем* и их единичных и особенных 

функциональных подразделений в своей системной совокупности представляют собой классификацию необходимостей общего функционального системно‐

производящего  раздела  данных  систем*.  По  такой  же  причинно‐следственной  функциональной  аналогии  классифицируются  необходимости  частных, 

единичных  и  особенных  функциональных  разделов  и  подразделений  общего  системно‐производительного  функционального  раздела  любых  природных 

развитых систем*. Необходимости всех этих функциональных разделов и подразделений любых природных развитых систем* не подменяют, а дополняют 

одни других, основываются одни на других и следуют одни за другими.  

Пятым в целом по счёту и первым частным разделом необходимостей общего системно‐производительного функционального раздела любых природных 

развитых  систем*  служат  необходимости  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции.  Необходимости  частного 

функционального блока системно‐производительной саморегуляции любых природных развитых систем* охватывают собой необходимости трёх частных 

рядовых функциональных разделов  данных  систем*: необходимости  содержательной  системно‐производительной регуляции;  необходимости формальной 



системно‐производительной  регуляции;  необходимости  системно‐производительной  информации.  Необходимости  всех  этих  трёх  частных  рядовых 

функциональных разделов любых природных развитых систем* подразделяются на необходимости четырёх своих соответствующих единичных узловых 

функциональных подразделений, которые находятся между собой в нижеследующей устойчивой функциональной причинно‐следственной обособленности, 

последовательности,  направленности  и  связи.  Необходимости  частного  рядового  функционального  раздела  содержательной  системно‐производительной 

регуляции  любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя    необходимости  содержательного  системно‐производительного  контроля   

необходимости содержательной системно‐производительной диагностики  необходимости содержательных системно‐производительных концепций и 

норм   необходимости  содержательных  системно‐производительных  программ  данных  систем*.  Необходимости  частного  рядового  функционального 

раздела  формальной  системно‐производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоят  из  необходимостей  четырёх  следующих 

единичных  узловых подразделений  данных  систем*:  необходимости формального  системно‐производительного  контроля   необходимости формальной 

системно‐производительной  диагностики   необходимости формальных  системно‐производственных  эталонов,  концепций и  норм   необходимости 

формальных системно‐производительных проектов. Необходимости частного рядового функционального раздела системно‐производительной информации 

любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  необходимостей  четырёх  следующих  один  за  другим,  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений  данных  систем*:  необходимости  приёма  первичной  системно‐производительной  информации    необходимости  системно‐

производительных  комплексных  определений  и  заключений   необходимости  памяти  системно‐производительной  информации   необходимости 

тиражирования системно‐производительной информации.  

Шестым  в  целом  по  счёту  и  вторым  частным  разделом  необходимостей  общего  системно‐производительного  раздела  любых  природных  развитых 

систем*  служат  необходимости  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  средств  данных  систем*.  Необходимости 

частного функционального раздела системно‐производительных средств любых природных развитых систем* охватывают в своих рамках необходимости 

четырёх  следующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  необходимости  основных  средств    необходимости 

транспортно‐механических  средств    необходимости  приёма  и  содержания  системно‐производительных  средств    необходимости  всех  видов 

топливно‐энергетических и горюче‐смазочных средств. 

Седьмым в целом по счёту и третьим частным разделом общего системно‐производительного функционального раздела любых природных развитых 

систем*  служат  необходимости  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов  данных  систем*.  Необходимости 

частного функционального раздела  системно‐производительных ресурсов  любых природных развитых  систем* подразделяются на необходимости  своих 

соответствующих единичных узловых функциональных подразделений, которые находятся между собой в следующей обособленности, последовательности, 

направленности и  связи:  необходимости  природно‐сырьевых  ресурсов   необходимости  системно‐продуктовых  ресурсов   необходимости  системно‐

бытовых ресурсов  необходимости производительно‐товарных ресурсов данных систем*.  

Восьмым  в  целом  по  счёту  и  четвёртым разделом необходимостей  общего  системно‐производительного  функционального  раздела  любых  природных 

развитых  систем*  служат  необходимости  частного  рядового  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  данных  систем*.  Необходимости 

частного рядового функционального раздела координации и оптимизации любых природных развитых систем* включают в себя необходимости четырёх 

следующих  один  за  другим,  единичных  узловых  функциональных  подразделений:  необходимости  оперативной  связи  и  жизнедеятельной  информации  

необходимости транспортировки и доставки всех видов средств и ресурсов  необходимости товарно‐рыночного обмена  необходимости определения 

жизнедеятельного рейтинга всех функциональных разделов и подразделений данных систем*.  

Необходимости  всех  этих  общих,  частных и  единичных функциональных  разделов  и  подразделений  в  своей  системной функциональной матричной 

совокупной  форме  представляют  собой  универсальные  основы  функциональной  классификации  необходимостей  общих,  частных  и  единичных 

функциональных разделов и подразделений116 данных систем*. Необходимости всех функциональных разделов и подразделений любых природных систем* не 

бывают раз и навсегда данными, устоявшимися, неизменными и изменяются по мере изменения данных систем*. Наибольшее всестороннее своё развитие 

необходимости любых природных систем* получают в наиболее развитые периоды системной жизнедеятельности данных систем*. 

 

 

§ 4.4  Некоторые выводы и заключения необходимостей любых природных систем* 

 



В соответствии с вышеизложенным, сделаем ряд следующих выводов и заключений: 

1. Необходимости — это не какая‐то всеобщая абсолютная объективная или субъективно‐божественная субстанция, имеющая место и действующая 

без  основания,  без  систем*,  независимо  от  них,  как  бы  сама  по  себе.  Необходимости  служат  безусловным  единичным  узловым  концептуальным 

подразделением общего причинно‐следственного блока комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* и имеют место, и 

действуют только совместно со всеми концептуальными и функциональными разделами и подразделениями данных систем* и принадлежат им. Поэтому 

по своей принадлежности к концептуальным или функциональным разделам и подразделениям необходимости любых природных систем* наделены своими 

соответствующими концептуальными и функциональными классификациями.  

2.  Единичное  узловое  концептуальное  подразделение  необходимости  любых  природных  систем*  является  четвёртым  единичным  подразделением 

частного рядового  концептуального раздела мотивация  системной жизнедеятельности  данных  систем* и  состоит в  следующей причинно‐следственной 

цепочке: закономерности  исключительности  случайности  необходимости. Где единичное узловое концептуальное подразделение закономерности 

служит  первопричиной  мотивации  любых  природных  систем*,  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  исключительности  служит  причиной, 

единичное  узловое  концептуальное подразделение  случайности   следствием,  а  единичное  узловое  концептуальное  подразделение необходимости  любых 

природных систем* является следствием следствия мотивации системной жизнедеятельности данных систем*. А это означает, что необходимости любых 

природных систем* могут быть и бывают и закономерными, и исключительными, и случайными. 

3. По своему концептуальному определению необходимости любых природных систем* служат принципиальными концептуальными сигнализаторами 

мотивации  —  системными  датчиками,  выделяющими  для  каждого  конкретного  момента  жизнедеятельности  данных  систем*  наиболее  актуальные 

концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения,  задачи  и  проблемы,  мотивирующие  их  соответствующее  приоритетное  обеспечение  или 

решение. 

4.  Необходимости  любых  природных  систем*  не  бывают  раз  и  навсегда  данными,  устоявшимися,  неизменными.  Необходимости  любых  природных 

систем*  изменяются  по  мере  изменения  данных  систем*.  Наибольшее  всестороннее  развитие  необходимости  любых  природных  систем*  получают  в 

головной развивающийся и основной деградирующий периоды жизненного цикла данных систем*.  

Часть вторая 

Общий концептуальный блок единства 

и борьбы противоположностей любых природных систем* 

 

Блок  единства  и  борьбы  противоположностей  является  вторым  общим  концептуальным  разделом  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем*. Общий концептуальный блок разделов любых природных систем* основывается на общем концептуальном 

причинно‐следственном  блоке  данных  систем*  и  безусловно  следует  за  ним.  Если  в  рамках  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока 

посредством одноимённого  общего  концептуального причинно‐следственного принципа выделяются,  определяются,  устанавливаются,  осуществляются и 

факторизуются первопричины, причины, следствия, следствия следствий системной жизнедеятельности любых природных систем*, то есть выделяется, 

определяется,  устанавливается,  осуществляется  и  факторизуется  причинно‐следственная  обособленность,  последовательность,  направленность  и  связь 

всех  общих,  частных,  единичных  и  особенных  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*,  то  в  рамках  общего 

концептуального блока единства и борьбы противоположностей любых природных систем* посредством одноимённого общего концептуального принципа 

единства  и  борьбы  противоположностей  выделяется,  обеспечивается  двуединство,  взаимодействие  и  борьба  концептуальных  и  функциональных  общих, 

частных, единичных и особенных противоположных разделов и подразделений комплексной концепции данных систем*. 

Так,  к  частным  концептуальным  разделам  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  любых  природных  систем* 

относятся  четыре  следующих  одна  за  другой  по  своему  принципиальному  концептуальному  определению  и  положению  частные  концептуальные  пары 

единичных  узловых  концептуальных  противоположных  подразделений  данных  систем*:  центр  и  периферия   системно‐производящие  и  системно‐

производительные  противоположности   содержание  и  форма   положительное  и  отрицательное.  Все  эти  четыре  частные  концептуальные  пары 

противоположностей расположены таким образом, что каждое первое их подразделение обладает прямым117 устойчивым концептуальным приоритетом по 



отношению к своей концептуальной противоположности. В том числе центр любых природных систем* обладает прямым устойчивым концептуальным 

приоритетом по отношению к периферии данных систем*. Системно‐производящее единичное подразделение любых природных систем* обладает прямым 

устойчивым  концептуальным  приоритетом  по  отношению  к  своей  системно‐производительной  противоположности  данных  систем*.  Аналогичным 

прямым  концептуальным  приоритетом  обладает  содержание  по  отношению  к  форме,  а  положительное –  по  отношению  к  отрицательному. При  этом 

следует однозначно понимать, что речь идёт здесь только о соответствующих концептуальных противоположностях одних и тех же систем*.  

Все эти четыре частные пары противоположностей любых природных систем* зарождаются с момента зарождения данных систем* и развиваются, 

деградируют и отмирают совместно с ними. И хотя все эти пары противоположностей обладают прямым концептуальным приоритетом по отношению 

между собой, вместе с тем все они действуют одновременно в каждый полный момент жизнедеятельности любых природных систем*. В то же время каждая 

пара таких  противоположностей  обладает  своей  безусловной  концептуальной  обособленностью,  а  сами  противоположности  данных  систем*  находятся 

между собой в устойчивом единстве и борьбе.  

Общий концептуальный блок единства и борьбы противоположностей любых природных систем* по своему природному концептуальному определению 

системно логичен, двуедин, содержателен и прост. В своём закономерном и исключительном понимании представленные выше общий концептуальный блок 

единства  и  борьбы  противоположностей  и  его  одноимённый  принцип  не  имеют  ничего  общего,  в  частности,  например,  с  диалектическо‐

антагонистическими  противоположностями  и  их  противоречиями,  в  своей  основе  выдуманными  или  позаимствованными  и  сформулированными 

«мудрецами» диалектики Гегелем, Марксом, Энгельсом, Лениным. Такие диалектическо‐антагонистические противоположности и их противоречия стали 

главной фундаментальной основой разрушительной марксистско‐ленинской теории и практики. Поэтому прежде,  чем  сформулировать принципиальное 

системное концептуальное определение общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей и его одноимённого принципа, остановимся 

на основных постулатах диалектического гегелевского, марксистско‐ленинского противоречивого толкования этих понятий.  

Так, в марксистско‐ленинской философии, трактуемой их последователями, утверждается следующее: «Вследствие происходящих в предмете изменений 

он (этот предмет) никогда не бывает равным самому себе и выступает как внутренне противоречивый. Противоречие между качеством и количеством — 

только  одно  из  проявлений  общего  закона,  согласно  которому  всем  вещам  и  процессам  свойственна  внутренняя  противоречивость,  и  это  составляет 

источник и двигательную силу их развития. В.И. Ленин называл учение о противоречиях «ядром» диалектики. Две концепции развития (к ним относятся: 

материалистическая и идеалистическая) особенно резко противостоят друг другу именно в вопросе о противоречиях. Это можно было бы проследить на 

всей истории философии, это характерно и для современной философии»118. В этом заявлении допущены существенные ошибки в изначальном толковании 

таких понятий, как противоречия, единство и борьба противоположностей, количество и качество, и отсюда — абсурдность ряда сделанных выводов. И 

далее,  пытаясь  обосновать  свои  заявления,  эти  «философы»  часто  нарушают  системную  логику  и  противоречат  своим  же  утверждениям.  Рассмотрим 

сказанное более подробно. 

В частности, идеологи марксизма‐ленинизма, говоря о единстве и борьбе противоположностей, в первую очередь понимают их как наличие в любых 

предметах,  вещах,  процессах  и  явлениях  природных  «объективных»  противоречий.  То  есть  они  заявляют,  что  именно  противоречия  находятся  в 

постоянном единстве и борьбе, обеспечивая тем самым постоянное развитие. При этом эти идеологи сперва утверждают, что очень важно учитывать 

характер связи и взаимодействия между противоположностями, их структуру. Связь эта такова, что каждая из сторон единого целого существует лишь 

постольку,  поскольку  существует другая,  противоположная  сторона119.  Казалось  бы,  вот наконец‐то  заложены  здоровые  системные  закономерные  основы 

этого понятия. 

Однако авторы этих слов тут же полностью противоречат сами себе, заявляя, что взаимная обусловленность противоположностей есть лишь одна из 

особенностей диалектического противоречия. Другой неотъемлемой его стороной является взаимное их отрицание. Именно потому, что стороны единого 

целого суть противоположности, они находятся в состоянии не только взаимосвязи, но и взаимоисключения, взаимоотталкивания. Этот момент находит 

своё  выражение  в  понятии  борьбы  противоположностей120.  И  далее  приводят  примеры  борьбы  старого  с  новым,  а также  борьбы  в  обществе  различных 

партий и  классов. И  как  главный  вывод,  в  частности:  в  результате  взаимоисключающей  диалектическо‐антагонистической  борьбы  пролетарий  должен 

победить буржуазию, при этом сам развиваться и процветать. Вот уж действительно «коммунистическо‐утопическая волюнтаристская логика». И куда 

вдруг  делось  их  вышесформулированное  утверждение,  что  «каждая  из  сторон  единого  целого  существует  лишь  постольку,  поскольку  существует  другая, 

противоположная сторона».  



И далее они заявляют, что каковы бы ни были конкретные формы этой борьбы, главное состоит в том, что диалектическое противоречие включает в 

себя момент взаимоотрицания противоположностей, притом как весьма существенный момент, ибо борьба противоположностей есть двигательная сила, 

источник развития. Вот почему В. И. Ленин даёт следующую формулу диалектического развития: «Развитие есть «борьба» противоположностей»121. И далее 

он без всяких оснований утверждает: «Единство (совпадение, тождество, равнодействие) противоположностей условно, временно, приходяще, релятивно. 

Борьба  взаимоисключающих  противоположностей  абсолютна,  как  абсолютно  развитие,  движение»122.  Последователи  ленинских  идей  эти  его  «крылатые 

формулы» разъясняют так: «Это значит, что борьба противоположностей имеет своим закономерным следствием исчезновение существующего объекта 

как определённого единства противоположностей и возникновение нового объекта с новым, характерным для него единством противоположностей»123. 

Именно  в  этом,  по  их  мнению,  заключается  «двигательная  сила,  источник  развития»,  при  этом  они  неоднократно  заявляют,  что  одна  из 

противоположностей должна обязательно победить, уничтожить другую. В приведённых выше примерах идеологи диалектики, как правило, не понимают, 

путают, подменяют понятия принципов единства и борьбы противоположностей и отрициния отрицания. Поэтому грош цена такому развитию и такой 

диалектике противоположностей,  безусловным следствием и результатом борьбы которых является уничтожение, исчезновение  самого предмета,  вещи, 

системы*,  за  исключением полностью  отживших. Эта разрушительная  безжизненная теория  в  закономерном и исключительном  большинстве не имеет 

ничего общего с истинным природным системно концептуальным определением общего концептуального блока и действующего в его рамках одноимённого 

принципа  единства  и  борьбы  противоположностей  любых  природных  систем*.  Конечно,  в  природном  мире  имеют  место  отдельные  случаи  борьбы,  в 

результате которой уничтожается одна противоположность другой, но комплексного системного развития от этого не происходит.  

Поэтому,  возвращаясь  к  природному  концептуальному  определению  общего  концептуального  блока  и  одноимённого  принципа  единства  и  борьбы 

противоположностей  любых  природных  систем*,  необходимо  отметить  следующее.  Противоположности  любых  природных  систем*  —  это  не 

взаимоисключающие в основе своей придуманные «диалектические противоречия», а реально имеющие место, принципиально отличающиеся между собой и 

дополняющие  одна  другую  по  своему  концептуальному  предназначению  роли,  общие,  частные  единичные  и  особенные  природные  внутрисистемные 

концептуальные подразделения, представляющие собой пары противоположностей. Такие пары противоположностей находятся между собой в устойчивом 

единстве  и  борьбе,  в  котором  единство  обладает  прямым  концептуальным  приоритетом  по  отношению  к  борьбе.  А  борьба  безусловно  необходима  и 

действительно служит двигающей силой системной жизнедеятельности любых природных систем*.  

Здесь под единством следует понимать то, что каждый из противоположных концептуальных разделов и подразделений любых природных систем* не 

может  иметь  места  и  системно  комплексно  развиваться  без  своей  соответствующей  противоположности  и  состоит  с  ней  в  устойчивом  единстве. 

Обеспечивается единство, как правило, за счёт природного принципиального двуединого концептуального обособления, выделения и разделения назначения, 

ролей каждой противоположности данных систем*, которые не только не подменяют и дополняют одна другую, но для комплексного системного развития 

безусловно  необходимы  одна  другой.  В  этом  заключается  общий  закономерный  концептуальный  смысл  понятия  единство  противоположностей  любых 

природных  систем*.  Но,  как  известно,  наряду  с  закономерностями  любые  природные  системы*  наделены,  обладают  своими  исключительностями  и 

случайностями, когда, в частности, единство может иметь и имеет те или иные в порядке исключений или случаев соответственно исключительные или 

случайные свои роли,  значения по отношению к борьбе данных противоположностей, данных систем*. Другими словами,  единство противоположностей 

любых природных  систем и  в том  числе их  взаимодополняющее  концептуальное назначение,  роль,  действие могут  быть и  бывают и  закономерными,  и 

исключительными,  и  случайными.  Зависит  это  в  первую  очередь  от  условий  и  соблюдения  принципиальных  процессов  зарождения,  развития  и 

функционирования  всех  концептуальных  разделов  и  подразделений  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  и 

общего блока единства и борьбы противоположностей данных систем*. 

Наряду  с  единством,  и борьба противоположностей  любых природных  систем*  по такой же  системной  концептуальной  аналогии  в  целом  бывает и 

закономерной, и исключительной, и случайной. Под закономерной борьбой противоположностей любых природных систем* следует понимать, во‐первых, 

конструктивное  взаимодействие  двух  взаимодополняющих  по  своему  концептуальному  назначению,  роли  противоположных  разделов  и  подразделений 

данных  систем*,  наделённых  и  обладающих  своими  принципиальными  системными  концептуальными  именованиями,  определениями,  положениями  и 

функциональными  правами,  обязанностями,  ответственностью.  Во‐вторых,  каждая  из  закономерных  противоположностей  любых  природных  систем*, 

выполняя  надлежащим  образом  своё  системное  концептуальное  и  функциональное  определение,  назначение,  роль,  побуждает  и  требует  от  второго 

противоположного  своего  подразделения —  стороны  надлежащего  исполнения  своего  соответствующего  системного  определения,  назначения,  роли.  В 

исключительной борьбе любая из противоположных сторон может быть явно ведущей, а вторая – явно ведомой, при этом устанавливается и имеет место 



тот  или  иной  исключительный  перекос  (несоответствие  правилу)  ролей,  прав,  обязанностей  и  ответственности  сторон.  Для  случайной  борьбы 

противоположностей  любых  природных  и  особенно  органических  систем*  свойственны  редко  встречающиеся  крайности,  такие,  например,  как 

самопожертвование одной стороны ради другой стороны или, наоборот, уничтожение другой стороны ради себя, ради других или просто случайно. Такое 

самопожертвование или уничтожение, как правило, не приводят к комплексному системному развитию, а приводят к ускоренной деградации и отмиранию 

оставшейся в наличии противоположности.  

Вместе с тем, как отмечалось ранее,  устойчивой борьбы противоположностей любых природных систем* не бывает без их устойчивого системного 

единства.  Другими  словами,  противоположности  любых  природных  систем*,  как  специализированные  концептуальные  разделы,  подразделения  данных 

систем*,  должны  сперва  иметь место и  противостоять  один  другому  и только  потом  уже  бороться между  собой  в  закономерных,  исключительных или 

случайных  своих  проявлениях.  А  это  означает,  что  единство  противоположностей  любых  природных  систем*  наделено,  обладает  устойчивым 

концептуальным  приоритетом  по  отношению  к  борьбе  противоположностей  данных  систем*.  Поэтому  в  общем  концептуальном  принципе  (и  его 

одноимённом  блоке)  единство  и  борьба  противоположностей  любых  природных  систем*  единство  стоит  впереди  борьбы  противоположностей  данных 

систем*. 

Таковы концептуальные определение и положение понятия единства и борьбы противоположностей любых природных систем*. При этом следует ещё 

раз отметить, что общий концептуальный блок  единства и борьбы противоположностей любых природных систем*  состоит из четырёх частных пар 

противоположностей, которые находятся между собой в следующей  причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и связи: 

центр и периферия  системно‐производящее и системно‐производительное подразделения  содержание и форма  положительное и отрицательное. 

Данное  концептуальное  положение  частных  концептуальных  пар  (разделов)  противоположностей  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы 

противоположностей любых природных систем* безусловно определено, установлено, закреплено и обеспечивается общим для каждой природной системы* 

концептуальным причинно‐следственным принципом. Этот принцип расставляет по своим концептуальным местам не только частные концептуальные 

разделы  общего  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  любых  природных  систем*,  но  и  закладывает  основы  концептуального  положения, 

приоритета, состояния, сути каждой конкретной противоположности данных систем*. Это означает, что общий концептуальный принцип единства и 

борьбы противоположностей любых природных систем* действует только на основе общего концептуального причинно‐следственного принципа данных 

систем* и является его безусловным концептуальным дополнением.  

Рассматривая  более  подробно  вышесформулированную  причинно‐следственную  концептуальную  цепочку  частных  концептуальных  разделов  общего 

блока  единства  и  борьба  противоположностей  любых  природных  систем*,  можно  констатировать,  что  первой  частной  концептуальной  парой 

противоположностей  данных  систем*  служат  центр  и  периферия.  Здесь  естественно 

напрашивается  вопрос:  почему  именно  эта  пара  противоположностей  является  первичной,  а  не,  например,  содержание  и  форма  или  системно‐

производящие и системно‐производительные противоположности. 

Да,  потому  что,  во‐первых,  все  природные  системы*  независимо  от  их  размеров,  родового,  видового  функционального  предназначения  и  половой 

принадлежности  наделены  своими  центром  и  периферией,  принципы  образования  и  взаимодействия  которых  одинаковы  для  всех  систем*.  Центр  и 

периферия  любых  природных  систем*  при  их  зарождении  закладываются,  создаются  несколько  раньше,  чем  системно‐производящие  и  системно‐

производительные противоположности данных систем*. И только далее в процессе зарождения любых природных систем* и центр, и периферия данных 

систем*  подразделяются  на  свои  соответствующие  системно‐производящие  и  системно‐производительные  функциональные  противоположности.  Что 

подтверждает  концептуальную  первичность  центра  и  периферии  любых  природных  систем*  по  отношению  к  системно‐ 

производящим и системно‐производительным противоположностям данных систем*. Во‐вторых, нельзя определить и понять содержание и форму любых 

природных систем*, не установив их природной системной родовой, видовой, половой принадлежности. Как правило, природные системы* любого родового, 

видового  функционального  предназначения  подразделяются  на  системно‐производящие  и  системно‐производительные 

системы*. Но в силу тех или иных исключений и случайностей в природном мире могут иметь и имеют место случайные двуполые или бесполые системные 

формирования. Все эти системно‐производящие, системно‐производительные, двуполые и бесполые системные формирования, с одной стороны, наделены 

своими  центром  и  периферией,  с  другой  стороны,  обладают  своими  соответствующими  содержанием  и  формой.  Однако,  содержание  и  форму  можно 

установить и понять только после родового определения данных систем*. Такая системная причинно‐следственная концептуальная логика подтверждает 



первичность  системно‐производящих  и  системно‐производительных  противоположностей  любых  природных  систем*  по  отношению  к  содержанию  и 

форме данных систем*. 

Другими  словами,  центр  и  периферия  любых  природных  систем*  являются  первой,  первопричинной  частной  концептуальной  парой 

противоположностей 

общего  концептуального  блока  единства  и  борьба 

противоположностей  данных  систем*  и  обладают  своими  соответствующими  системно‐производящими  и 

системно‐производительными  противоположностями,  содержанием  и  формой,  положительными  и  отрицательными  подразделениями.  В  свою  очередь 

системно‐производящие  и  системно‐производительные  противоположности  наделены  своими  соответствующими  содержанием  и  формой, 

положительными и отрицательными подразделениями. И наконец, содержание и форма любых природных систем* обладают своими соответствующими 

положительными и отрицательными противоположностями, а не наоборот.  

Такова  причинно‐следственная  логика  концептуального  положения  частных  разделов  —  пар  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы 

противоположностей любых природных систем*. 

 

 



Раздел 1. Центр и периферия 

 

Центр  и  периферия  не  бывают  сами  по  себе,  без  систем*,  вне  систем*  и  являются  безусловными  концептуальными  подразделениями  комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Без  центра  и  периферии  любые  природные  системы*  просто  не  могут  быть, 

существовать, функционировать, обеспечивать свою комплексную системную жизнедеятельность. Центр и периферия любых природных систем* в своём 

концептуальном  двуединстве  служат  первой  частной  концептуальной  парой  общего  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  данных  систем*  и 

подчиняются  действующему  в  его  рамках  общему  одноимённому  принципу  единства  и  борьбы  противоположностей.  Вместе  с  тем  центр  и  периферия 

любых  природных  систем*  основываются  на  всех  концептуальных  разделах  и  подразделениях  общего  причинно‐следственного  блока  данных  систем*  и 

действиях  его  одноимённого  принципа.  Центр  и  периферия  в  двуедистве  как  частная  концептуальная  пара  и  в  отдельности  как  единичные  узловые 

концептуальные подразделения общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей любых природных систем* не подменяют все ранее 

сформулированные концептуальные разделы и подразделения причинно‐следственного блока данных систем* и являются их концептуальным дополнением. 

И для того чтобы понять частное концептуальное определение центра и периферии любых природных систем* как частной концептуальной пары в целом, 

рассмотрим каждую из этих противоположностей в отдельности. 

Центр  любых  природных  систем*  является  семнадцатым  в  целом  по  счёту  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  комплексной 

концепции системной жизнедеятельности данных систем*. Но такой подсчёт в целом условный и не имеет принципиального концептуального значения, 

так  как  по  своему  концептуальному  положению  центр  любых  природных  систем*  служит  первым  единичным  концептуальным  подразделением  первой 

частной  концептуальной  пары:  центр  и  периферия  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  данных  систем*.  По  своему 

концептуальному  определению  центр  любых  природных  систем*  в  закономерном  и  исключительном  большинстве  служит  главным  головным  системно‐

жизненным  консолидирующим  и  энергогенерирующим  ядром  данных  систем*.  Все  структурные  подразделения  любых  природных  систем*,  как  правило, 

наряду с  единым главным центром данных систем* обладают своими соответствующими концептуальными центрами. Главный,  головной центр любых 

природных  систем*  в  целом  выделяет,  объединяет  собой  в  единую  центристскую  среду  и  в  рамках  её  границ  консолидирует  весь  комплекс  сущностных 

разделов и подразделений данных систем*, а также их центристские системно‐жизненные средства, ресурсы, силы.  

Если сущность любых природных систем* подразделяется на специализированные функциональные сущностные структурные разделы и подразделения 

(см.  таблицу  №  2  настоящей  работы).  То  центр  данных  систем*  объединяет  все  эти  сущностные  специализированные  функциональные  разделы  и 

подразделения в цельное центристское ядро. При этом центр любых природных систем* не организует структурно все эти функциональные сущностные 

разделы  и  подразделения  данных  систем*  и  не  подменяет  их  функционального  предназначения,  роли.  Центр  служит  единой  консолидирующей  средой, 

создающей  устойчивые  предпосылки  для  их  центристского  сплочения.  Сплотив  в  своих  границах  все  функциональные  сущностные  разделы,  а  также 

консолидировав собой центристские системно‐жизненные подразделения, средства, ресурсы, силы, центр любых природных систем* становится и служит 

главным внутрисистемным центристским регуляционным и энергогенерирующим системным жизнедеятельным ядром данных систем*.  

Периферия  любых  природных  систем*  вслед  за  центром  является  восемнадцатым  в  целом  по  счёту  среди  единичных  узловых  подразделений 

комплексной  концепции  и  вторым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  первой  частной  концептуальной  пары  противоположностей: 

центр и периферия, общего блока единства и борьбы противоположностей данных систем*. Периферия любых природных систем*, как правило, объединяет 

в своих границах все функциональные факторные структурные разделы и подразделения и представляет собой весь факторный комплекс данных систем*. 

Вместе с тем периферия не организует факторные разделы и подразделения структурно и не подменяет их функционального предназначения, роли. Если 

факторные  структурные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  за  счёт  своей  системно‐логической  функциональной  завершённости  и 

специализации  своими  практическими  действиями  факторизуют  системную  жизнедеятельность  данных  систем*,  то  периферия  любых  природных 

систем* по своей природной периферийной принадлежности и по своим периферийным концептуальным определению и местоположению служит единой 

концептуальной средой, принципиально  отличающейся от центра, охватывающей собой все факторные структурные подразделения данных систем* и их 

средства,  ресурсы,  силы.  Тем  самым  периферия  любых  природных  систем*  как  бы  создаёт  собой  всем  факторным  структурным  подразделениям 

благоприятные концептуальные условия для различных периферийных объединений и обособлений от центра данных систем*. В таких концептуальных 

благоприятных  условиях  для  периферийного  обособления  от  центра  факторные  структурные  подразделения  в  своём  закономерном  и  исключительном 



большинстве создают различные периферийные объединения (блоки, группы, партии и т.п.), которые развиваются, образуются и утверждаются в процессе 

развития данных систем*.  

Как  уже  отмечалось,  центр  и  периферия  любых 

природных  систем*  в  результате  действия  общего  концептуального  принципа  единства  и  борьбы  противоположностей  служат  двумя  единичными 

узловыми  концептуальными  противоположными  подразделениями  и  находятся  между  собой  в  устойчивом  единстве  и  борьбе.  При  этом  центр  любых 

природных  систем*  обладает  прямым  безусловным  приоритетом  по  отношению  к  периферии  данных  систем*.  Приоритет  центра  по  отношению  к 

периферии любых природных  систем*  закреплен не только их  концептуальным положением, но и  заложен в  самом концептуальном определении центра. 

Потому  что  именно  центр  любых  природных  систем*  посредством  объединения  всего  комплекса  специализированных  функциональных  сущностных 

разделов  служит  главным  внутрисистемным  ядром  и  головным  функциональным  сущностным  генерирующе‐регулирующим  средством,  силой, 

побуждающими всё  соответствующее периферийное окружение данных систем*. Однако без  самой периферии этого не могло бы быть и происходит это 

следующим образом. 

Центр  любых  природных  систем*,  объединив  в  своих  рамках  все  сущностные  функциональные  разделы  и  подразделения,  средства,  ресурсы,  силы  и 

являясь в конечном итоге совместно с ними главным консолидирующим ядром, в результате действия общего причинно‐следственного принципа и общего 

концептуального принципа единства и борьбы противоположностей взаимодействует с периферией данных систем*. В результате этого взаимодействия 

образуется  поле  и  каналы  такого  взаимодействия,  через  которые  центр  любых  природных  систем*  за  счёт  своего  центристского  более  выгодного 

системного  концептуального положения аккумулирует в  себе из недр периферии лучшие центристские ресурсы данных  систем*.  Такие  действия центра 

любых  природных  систем*  безусловно  возбуждают  (раздражают)  периферию  данных  систем*  и  она  начинает  оказывать  своё  соответствующее 

периферийное окружающее со всех сторон воздействие на центр (в частности, обратное возбуждение и давление). Это, в свою очередь, побуждает центр 

данных  систем*  к  своим  активным  действиям,  например,  к  своему  центристскому  сплочению  и  вращению,  например,  как  ротора  внутри  статора. 

Посредством  чего  центр  любых  природных  систем*  становится  устойчиво  вращающимся  ротором  центристской  системной  жизненной  энергии 

(например, электрической) любых природных систем*, которая начинает действовать и действует и на структурные разделы и подразделения и центра, и 

периферии  данных  систем*.  Воздействуя  устойчиво  на  различные  внутрисистемные  специализированные  функциональные  сущностные 

разделы центра и на факторные структурные подразделения периферии, данная системно‐жизненная и, в частности, электрическая энергия побуждает их 

к устойчивому функционированию. 

В результате такого устойчивого функционирования специализированных сущностных разделов центра любых природных систем* и взаимодействия 

их с факторными структурными разделами и подразделениями периферии обеспечивается устойчивая жизнедеятельность данных систем*. При этом, как 

отмечалось  ранее,  изначально  посредством  действия  общего  концептуального  причинно‐следственного  принципа  между  сущностными  и  факторными 

функциональными  структурными  разделами  и  подразделениями  любых  природных  систем*  устанавливаются  системные  причинно‐следственные 

информационно‐регуляционные связи. Далее за счёт действия общего концептуального принципа единства и борьбы противоположностей между центром 

и  периферией  любых  природных  систем*  обеспечивается  получение  внутрисистемной  центристско‐периферийной  энергии,  которая  побуждает 

структурные разделы и подразделения и центра, и периферии данных систем* к устойчивому системному функционированию. Факторные структурные 

разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  периферии 

передают сущностным структурным разделам и подразделениям центра данных систем* всю свою существенную проблемную системную жизнедеятельную 

информацию и в том числе о внешних условиях данных систем*. А соответствующие специализированные сущностные разделы и подразделения центра 

любых  природных  систем*  с  учётом  этого  посредством  своего  функционирования  осуществляют  системно‐производящую  саморегуляцию,  системную 

организацию,  системную  иррационализацию,  системную  рационализацию,  системно‐производительную  саморегуляцию,  системно‐производительные 

средства,  системно‐производительные  ресурсы,  координацию  и  оптимизацию  факторных  структурных  разделов  и  подразделений  периферии  данных 

систем*.  

Здесь следует принципиально понимать и ещё раз отметить, что осуществляется и факторизуется выполнение всех этих восьми перечисленных выше 

функциональных  направлений  жизнедеятельности  любых 

природных  систем*  не  центром  и  периферией,  а 

соответствующими функциональными специализированными сущностными и факторными структурными разделами и подразделениями данных систем*. 



Концептуальные  определения  центра  и  периферии  любых  природных  систем*  никоим  образом  не  подменяет  функциональной  роли  всех  сущностных  и 

факторных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Концептуальное  определение  центра  и  периферии  любых  природных  систем*,  во‐первых, 

заключается в принципиальном выделении центристского и периферийного пространства с установлением их рамочных границ и в создании условий для 

консолидации  и  объединения  в  рамках  этих  границ  соответствующих  сущностных  и  факторных  структурных  разделов  и  подразделений  данных 

систем*.  Во‐вторых,  центр  и  периферия  любых  природных  систем*  в  процессе  своего  единства  и  борьбы  устойчиво  вырабатывают  внутрисистемную 

центристско‐периферийную  жизнедеятельную  энергию,  за  счёт  действия  которой  обеспечивается  устойчивое  функционирование  всех  сущностных  и 

факторных структурных разделов и подразделений данных систем*.  

Поэтому,  когда  в  рамках  понятий  центр  и  периферия  любых  природных  систем*  говорится  о  функционировании  сущностных  и  факторных 

структурных 

подразделений, то  имеется  в  виду их  устойчивое  внутрисистемное  центристско‐периферийное жизнедеятельное  энергетическое  обеспечение. Именно  в 

выработке  такой  внутрисистемной  центристско‐периферийной  энергии,  безусловно  необходимой  для  жизнедеятельности  любых  природных  систем*, 

заключается  смысл  концептуального  выделения  и  определения  единства  и  борьбы  центра  и  периферии  как  первой  частной  пары  противоположностей 

данных  систем*.  В  результате  чего  и  центр,  и  периферия  любых  природных  систем*  в  своём  закономерном  и  исключительном  большинстве  являются 

взаимно необходимыми и взаимовыгодными противоположностями. Находясь в таком устойчивом единстве и борьбе, центр и периферия данных систем* в 

своём закономерном большинстве дополняют и развивают один другого, стремятся быть пропорционально соответствующими. 

Зарождение центра и периферии любых природных систем* начинается  с момента зарождения данных систем*. И далее центр и периферия любых 

природных  систем*  проходят  все  периоды  (уклады)  этапа  зарождения,  этапа  развития,  этапа  деградации  и  этапа  распада  полного  системного  цикла 

данных  систем*.  При  этом  на  протяжении  каждого  периода  (уклада)  каждого  этапа  любых  природных  систем*  их  центр  и  периферия  получают,  как 

правило, своё соответствующее концептуальное становление, развитие, функционирование, деградацию, распад. 

 



Раздел 2. Системно‐производящие 

и системно‐производительные противоположности 

 

Системно‐производящая и системно‐производительная противоположности каждые в отдельности служат единичными узловыми концептуальными 

подразделениями  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Вместе  с  тем  эти  системно‐производящие  и 

системно‐производительные  единичные  узловые  концептуальные  противоположные  подразделения  любых  природных  систем*  в  своей  принципиальной 

концептуальной совокупности являются частной концептуальной парой (разделом) общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей 

комплексной  концепции  данных  систем*.  Частная  концептуальная  пара  системно‐производящей  и  системно‐производительной  противоположностей 

любых  природных  систем*  основывается  на  частной  концептуальной  паре  центр  и  периферия  данных  систем*  и  в  закономерном  и  исключительном 

большинстве служит их концептуальным продолжением и дополнением. Первичность частной концептуальной пары центр и периферия любых природных 

систем*  по  отношению  к  частной  концептуальной паре  системно‐производящей и  системно‐производительной  противоположностей  данных  систем*  в 

некоторой степени уже обосновывалась ранее в настоящей работе. Здесь представим и добавим следующее.  

Любые природные системы*, как отмечалось ранее, уже в процессе своего зарождения в закономерном и исключительном большинстве подразделяются 

на  системно‐производящие и  системно‐производительные  системы* и далее  в той или иной мере развиваются и  утверждаются. При  этом и  системно‐

производящие, и системно‐производительные системы* обладают своими соответствующими центрами и перифериями, которые несколько отличаются 

одни от других. Казалось бы, и центр, и периферия вторичны по отношению к системно‐производящим и системно‐производительным системам*. Однако 

на самом деле всё обстоит и происходит несколько по‐другому. Системно‐производящими или системно‐производительными любые природные системы* 

получаются не сразу с момента оплодотворения, зачатия данных систем*. Сперва с момента оплодотворения происходит зарождение зародыша, у которого 

уже в  этот первичный период выделяются и центр, и периферия, но  сами эти первые  зародыши ещё бесполые. То  есть зарождение центра и периферии 

любых  природных  систем*  происходит  первичнее,  ранее,  чем  зарождение  системно‐производящих  и  системно‐производительных  противоположностей 

данных  систем*.  Вместе  с  тем  в  природном  мире  в  отдельных  случаях,  в  случайном  меньшинстве  имеют  место  двуполые  и  бесполые  системные 

формирования,  у  которых  центр  и  периферия  обладают  аналогичным  приоритетом  и  также  зарождаются  чуть  раньше,  чем  определяется  и 

устанавливается их двуполая или бесполая системная принадлежность. Здесь следует отметить, что зарождаются, развиваются и утверждаются любые 

природные системы* системно‐производящими, системно‐производительными, двуполыми и бесполыми в силу соответствующего зарождения, развития и 

утверждения  сущностных и факторных структурных разделов и подразделений центра и периферии данных систем* и внешних условий их окружения. 

Другими словами,  системно‐производящие и системно‐производительные противоположности любых природных систем* и в том числе сами системно‐

производящие  и  системно‐производительные  природные  системы*  по  своему  концептуальному  положению,  зарождению,  развитию  и  утверждению 

основываются на зарождении, развитии и утверждении сущностных и факторных функциональных разделов и подразделений центра и периферии данных 

систем* и в своём закономерном большинстве следуют за ними.  

Ещё одним подтверждением вторичности системно‐производящих и системно‐производительных противоположностей любых природных систем* по 

отношению  к  центру  и  периферии  данных  систем*  является  то,  что  и  центр,  и  периферия  любых  природных  систем*  в  целом  принципиально 

подразделяются  на  системно‐производящие  и  системно‐производительные  внутрисистемные  общие  функциональные  противоположности  –  разделы 

данных  систем*.  Такие  внутрисистемные  системно‐производящие  и  системно‐производительные  общие  функциональные  противоположности  любых 

природных  систем*  наделены  своими  устойчивыми  общими  границами  и  безусловно  основываются  на  центре  и  периферии  данных  систем*. 

Внутрисистемные  системно‐производящие  противоположности  центра  и  периферии  любых  природных  систем*  охватывают  собой  четыре  частных 

функциональных  раздела  сущностей  и  факторов  данных  систем*,  которые  состоят  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности, 

направленности  и  связи:  системно‐производящей  саморегуляции    системной  организации  системной  иррационализации    системной 

рационализации124. Внутрисистемные системно‐производительные противоположности центра и периферии любых природных систем* включают в  свои 

рамки  четыре  следующих  один  за  другим  частных  функциональных  раздела  сущностей  и  факторов  данных  систем*:  системно‐производительной 

саморегуляции    системно‐производительных  средств   системно‐производительных  ресурсов   координации  и  оптимизации125.  При  этом  у 

системно‐производящих  природных  систем*,  как  правило,  наиболее  развиты  и  обладают  устойчивым  приоритетом  системно‐производящие 



внутрисистемные противоположности сущностей (центра) и факторов (периферии) по отношению к системно‐производительным противоположностям 

данных  систем*.  А  у  системно‐производительных  природных  систем*,  как  правило,  наиболее  развиты  и 

обладают  устойчивым  системным  приоритетом  системно‐производительные  по  отношению  к  системно‐производящим  внутрисистемным 

противоположностям центра (сущностей) и периферии (факторов) данных систем*.  

Такое выделение внутрисистемных системно‐производящих и системно‐производительных приоритетов любых природных систем* происходит, как 

отмечалось выше, ещё на этапе зарождения данных систем*. В результате чего на момент рождения любые природные системы* в своём закономерном и 

исключительном большинстве уже имеют свою начально развитую принадлежность к системно‐производящему или к системно‐производительному полу. И 

по  мере  того  или  иного  приоритетного  развития  внутрисистемных  системно‐производящих  или  системно‐производительных  противоположностей 

системно‐производящие  и  системно‐производительные  системы*  получают  своё  соответствующее  системное  развитие.  Другими  словами,  зарождение, 

развитие  и  утверждение  системно‐производящих  и  системно‐производительных  систем*  зависит  от  зарождения,  развития  и  утверждения  их 

соответствующих  внутрисистемных  сущностных  (центра)  и  факторных  (периферийных)  системно‐производящих  и  системно‐производительных 

противоположностей. 

В конце образовательного периода или в начале базисного периода своей системной жизнедеятельности системно‐производящие, а  следом за ними и 

системно‐производительные природные  системы* получают своё половое  созревание и приобретают своё внутреннее  устойчивое побуждение к поиску и 

связи со своей соответствующей противоположностью. При этом, как правило, половое созревание системно‐производящих систем* наступает несколько 

раньше,  чем  половое  созревание  системно‐производительных  систем*.  В  периоды  своего  полового  созревания  системно‐произво‐ 

дящие  природные  системы*  становятся  более  притягательными  (привлекательными),  а  системно‐производительные  системы* —  более  активными  и 

подвижными.  Системно‐производящие  и  системно‐производительные  природные  системы*,  как  правило,  находят  и  объединяются  со  своими 

соответствующими  противоположностями,  создавая  тем  самым  необходимые  для  собственного  и  дальнейшего  комплексного  природного  развития 

системные пары противоположностей: системные семьи. 

Концептуальное  определение  системно‐производящих  и  системно‐производительных  внутрисистемных  и  системных  противоположностей  любых 

природных  систем*  заложено  уже  в  самих  их  названиях.  При  этом  внутрисистемные  системно‐производящие  и  системно‐производительные 

противоположности  имеют  своё  некоторое  отличие  от  системно‐производящих  и  системно‐производительных  систем*.  Если  внутрисистемные 

системно‐производящие и  системно‐производительные противоположности любых природных  систем* находятся  в  единстве и,  как правило,  устойчиво 

взаимодействуют  между  собой  на  протяжении  всего  жизненного  цикла  данных  систем*,  то  системно‐производящие  и  системно‐производительные 

системы*  вступают  в  свои  устойчивые  пары,  системные  семьи  в  периоды  своей  системной  половой  зрелости.  А  значительная  часть  и  системно‐

производящих, и системно‐производительных природных систем* проживают даже свою жизнь без своей системной противоположности, не получая тем 

самым своего закономерного комплексного системного развития. 

Вместе  с  тем  внутрисистемные  системно‐производящие  противоположности  любых  природных  систем*  и  системно‐производящие  системы*,  как 

правило,  нарождают  и  функционально  подготавливают  новые  системные  формирования  или  себе  подобные  новые  системы*  и  являются  основными 

системными  источниками,  организаторами  и  системно‐производящими  регуляторами  внутрисистемных  или  межсистемных  системно‐производящих 

отношений.  Системно‐производительные  внутрисистемные  противоположности  любых  природных  систем*  и  системно‐производительные  системы* 

служат безусловными участниками воспроизводства, выращивания нового системного поколения и всей системной жизнедеятельности данных систем*, но 

своими  системно‐производительными  средствами,  силами  и  ресурсами.  Они,  безусловно  участвуют  в  зарождении  новых  систем*  и,  как  правило, 

осуществляют и обеспечивают внешнюю защиту, системно‐производительную саморегуляцию, производство, функционирование основных и транспортно‐

механических средств, обеспечение системно‐производительными ресурсами, координацию и оптимизацию жизнедеятельности данных систем* или своих 

системных семей. Всё это внутрисистемные противоположности любых природных систем* осуществляют и обеспечивают на внутрисистемном уровне, а 

системно‐производящие и системно‐производительные системы — на уровне своих соответствующих системных семей. 

Объединившись совместно в свои устойчивые системные семьи, системно‐производящие и системно‐производительные природные системы* только с 

этого 

момента  становятся  устойчивыми  частными  концептуальными  парами  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  и 

подчиняются его принципам. За счёт своего того или иного внутрисистемного системно‐производящего или системно‐производительного приоритетного 



развития  центра  и  периферии  системно‐производящие  и  системно‐производительные  природные  системы*  склонны  выполнять  и  в  закономерном,  и  в 

исключительном большинстве и выполняют принципиально различные системные жизнедеятельные функции,  совместно охватывая собой решение всего 

комплекса функциональных системных жизненных вопросов. В результате чего они не подменяют, а дополняют друг друга и становятся обоюдо системно 

необходимыми. Именно на этом в основном базируется их устойчивое концептуальное единство. В силу такой жизнедеятельной системно‐производящей и 

системно‐производительной специализации системно‐производящие и системно‐производительные природные системы* могут повышать и, как правило, 

повышают свою функциональную квалификацию, развиваясь сами, своей деятельностью развивают своё окружение. 

Вместе  с  тем,  как  известно,  любая  системная  жизнедеятельность  в  своей  совокупности  может  осуществляться  и  обеспечиваться  только  всем 

комплексом внутрисистемных системно‐производящих и  системно‐производительных противоположностей любых природных и в том числе  системно‐

производящих  и  системно‐производительных  систем*.  Это  требует  соответствующего  внутрисистемного  уровня  развития  и  синхронного 

взаимодействия  системно‐производящих  и  системно‐производительных  систем*.  Но  такой  внутрисистемный  уровень  развития  любых  природных 

систем*  и  синхронность  взаимодействия  системно‐производящих  и  системно‐производительных  систем*  осуществляется  и  обеспечивается  не  всегда. 

Поэтому каждая из сторон, выполняя надлежащим образом своё концептуальное предназначение и функциональную роль, как правило, требует от второй 

стороны надлежащего, синхронного исполнения своего концептуального предназначения и функциональной роли. Именно в этом заключается закономерное 

концептуальное определение борьбы системно‐производящих и системно‐производительных противоположностей.  

Раздел 3. Содержание и форма 

 

В отличие от двух предыдущих пар противоположностей, понятия содержание и форма считаются более распространенными и изученными. Вместе с 

тем  даже  авторами  советских  изданий,  воспитанных  на  единых,  как  утверждалось,  непоколебимых  монолитных  основах  гегелевской,  марксистско‐

ленинской  философии,  они  трактуются  по‐разному.  Так,  например,  одни  авторы  заявляют:  содержание  есть  «что»  в  «как»  формы,  то  есть  то,  что 

наполняет форму и из чего она осуществляется126. Другие считают, что форма не есть что‐то внешнее, наложенное на содержание, а содержание и форма 

неотъемлемы друг от друга. По их мнению, между содержанием и формой нет непроходимой пропасти, и они могут переходить друг в друга. В то же время 

они утверждают, что содержание и форма представляют собой действительную реальность любых объектов, и что под содержанием следует понимать 

состав всех элементов объекта, единство его свойств, внутренних процессов, связей и тенденций развития127. Третьи хотя и считают, что содержание и 

форма  выступают  существенными  сторонами предметов и  явлений,  но не  признают их реального  природного наличия,  а  называют их  абстрактными 

сторонами вещи, необходимыми только для их изучения и анализа128. 

Все эти «философские» высказывания в значительной мере искажают истинное системное определение понятий содержание и форма. Объясняется это 

тем и происходит потому, что и содержание, и форма так же, как и многие другие философские разделы, подразделения и их определения, рассматривались 

или  рассматриваются  самостоятельно  без  принципиальной  концептуальной  и  функциональной  последовательной,  направленной  связи  со  всеми 

концептуальными и функциональными разделами и подразделениями комплексной концепции  системной жизнедеятельности любых природных  систем*. 

Вместе  с  тем  все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  обладают  своим 

конкретным,  не  дублирующим  других  определением.  Но  в  силу  того,  что  каждый  из  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений 

комплексной концепции любых природных систем* и в том числе содержание и форма связан с другими концептуальными и функциональными разделами и 

подразделениями, то многие философы именно поэтому путают их с другими понятиями и наделяют их несвойственными определениями.  

Здесь  необходимо  подчеркнуть,  что  содержание  и  форма  не  имеют  места  сами  по  себе,  вне  систем*,  без  систем*.  Они  являются  безусловной 

концептуальной реальностью любых природных систем* и служат каждый в отдельности в целом по общему счёту двадцать первым и двадцать вторым 

единичными узловыми концептуальными подразделениями комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. Содержание и форма 

основываются и базируются на всех предшествующих ранее представленных общих, частных и единичных разделах и подразделениях любых природных 

систем* и сами служат концептуальным основанием для всех следующих за ними разделов и подразделений комплексной концепции данных систем*. А это 

означает, что содержание и форма любых природных систем* своими концептуальными определениями не подменяют, а дополняют определения всех ранее 

рассмотренных и всех следующих концептуальных разделов и подразделений комплексной концепции данных систем*.  



В  связи  с  тем,  что  все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  наделены  своими  соответствующими  содержанием  и  формой, 

следует отличать содержание и форму любых природных систем* в целом от содержания и формы каждого концептуального и функционального раздела и 

подразделения  данных  систем*.  Содержание  и  форма  любых  природных  систем*  есть  нечто  большее,  чем  простая  сумма  содержаний  и  форм  всех 

концептуальных и функциональных разделов,  подразделений данных  систем*. Содержание и форма любых природных  систем*  в целом обладают единым 

системным концептуально‐функциональным характером, безусловно связанным функциональным предназначением, ролью данных систем*, с их внешним 

системным окружением. Содержание и форма  любых природных  систем*  в  своей двуединой  совокупности  служат необходимой частной концептуальной 

парой общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем* и в 

своём закономерном и исключительном большинстве находятся между собой в единстве и борьбе. Но для того, чтобы разобраться и понять концептуальное 

взаимодействие этих противоположностей, рассмотрим каждое из них в отдельности.  

Содержание любых природных систем* или их разделов и подразделений есть всё то, из чего состоят данные системы* или их разделы и подразделения. 

Однако понятие содержание любых природных систем* не сводится к определениям всех или любого из его составляющих разделов и подразделений данных 

систем*.  Содержание  любых  природных  систем*  –  это  состав,  перечень  всех  разделов  и  подразделений  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  данных  систем*  и  в  том  числе  состав,  перечень  их  именований,  определений,  положений  и  состояний,  функциональных  разделов  и 

подразделений сущностей, факторов, процессов и явлений, критеризационных характеристик и мотивов жизнедеятельности, циклов, этапов, периодов и 

фаз,  тенденций,  действий  и  взаимодействий,  потенциалов,  возможностей  и  их  всех  принципиальных  подразделений  и  элементов.  Все  общие,  частные, 

единичные и  особенные концептуальные и функциональные разделы и подразделения комплексной концепции любых природных  систем*  обладают своим 

соответствующим содержанием. По своей принадлежности к концептуальным разделам и подразделениям содержание любых природных систем* наделено 

своими  концептуальными  классификациями.  А  по  принадлежности  к  функциональным  разделам  и  подразделениям  содержание  данных  систем*  наделено 

своими функциональными классификациями.  

Под формой любых природных систем* следует понимать внешний вид данных систем* в целом и всех их концептуальных и функциональных разделов и 

подразделений.  Внешний  вид  любых  природных  систем*  или  их  разделов  и  подразделений  складывается  из  образа  и  энергетического  эмоционально‐

иррационального  выражения  данных  систем*  или  их  разделов  и  подразделений.  Все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения 

комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* наделены своей соответствующей формой. А форма не может быть, не 

бывает  сама по  себе и  является  единичным узловым концептуальным подразделением  своей частной концептуальной пары противоположностей общего 

концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  и  безусловно  связана  со  всеми 

концептуальными  и  функциональными  разделами  и  подразделениями  данных  систем*.  По  своей  принадлежности  к  концептуальным  разделам  и 

подразделениям форма  любых  природных  систем*  обладает  концептуальной  классификацией,  а  по  своей  принадлежности  к функциональным разделам и 

подразделениям форма данных систем* наделена функциональной классификацией. 

Здесь  естественно  напрашивается  вопрос:  что  представляют  собой  формы,  например,  таких  концептуальных  разделов,  как  классификация, 

функционализация,  критеризация,  мотивация,  циклы,  этапы,  периоды  жизнедеятельности,  тенденционности,  действительности,  потенциальности  и 

возможности любых природных систем*? И хотя по своему смыслу этот вопрос для всех перечисленных концептуальных разделов как бы один, аналогичен 

по своему смыслу, вместе с тем для каждого концептуального, а также функционального раздела и подразделения он имеет самостоятельное значение. То 

есть формы каждого концептуального и функционального раздела и подразделения принципиально отличаются между собой. Однако формы общих, частных 

и единичных концептуальных или функциональных разделов и подразделений различных природных систем* наделены аналогичной принципиальной общей, 

частной и единичной концептуальной или функциональной основой. 

Например,  формы  классификации  концептуальных  или  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  представляют  собой 

концептуальные или функциональные матрицы данных систем*, которые хотя и несколько отличаются между собой, вместе с тем во многом аналогичны 

(смотри  таблицы  №№  1,2,3,...10).  Формы  функционализации 

сущностей  и  факторов  любых  природных  систем*  представляют  собой  спиралевидные  сущностные  функциональные  разделы  и  подразделения, 

расположенные  в  центре  витка  спирали,  и  спиралевидные  факторные  функциональные  разделы  и  подразделения,  расположенные  вокруг  сущностных 

функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*  (смотри  схемы №№  15  и  18)  .  Формы  жизненных  циклов  и  их  укладов,  этапов  и  периодов 

представляют  собой  графические  модели  жизненных  циклов,  укладов  этапов  зарождения  и  развития  по  раскручивающейся  спирали  или  деградации  и 



отмирания по свёртывающейся спирали (см. схемы №№ 1, 2, 7, 8, 19). Формы классификаций, функционализации сущностей и факторов, жизненных циклов 

различных систем* демонстрировались в настоящей работе неоднократно.  

Итак,  если  содержание  любых  природных  систем*  есть  не  что  иное,  как  состав,  перечень  всех  разделов  и  подразделений  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности данных систем*, то форма любых природных систем* или их разделов и подразделений представляет собой внешний вид 

данных систем* или их разделов и подразделений. И здесь на первый взгляд совершенно непонятно: как и каким образом состав и перечень (содержание) и 

внешний  вид  (форма)  любых  природных  систем*  могут  состоять  и  состоят  между  собой  в  устойчивом  единстве  и  борьбе  как  две  единичные  узловые 

концептуальные противоположности данных систем*? Поэтому попробуем принципиально разобраться: как и каким образом это происходит. 

Дело в том, что все природные системы* независимо от их размеров и функционального предназначения, как подробно рассматривалось ранее, на своих 

сущностных  (в  рамках  центра)  и  факторных  (в  рамках  периферии)  функциональных  уровнях  контролируют,  диагностируют,  синтезируют, 

программируют, регулируют свои  системные  содержание и форму. В первую очередь  это осуществляется на  сущностном функциональном уровне любых 

природных систем* соответствующими сущностными функциональными структурными разделами и подразделениями системной саморегуляции, и далее 

факторизуется на факторном функциональном уровне соответствующими факторными функциональными структурными разделами и подразделениями 

системной саморегуляции данных систем*. При этом у  системно‐производящих и системно‐производительных систем* это происходит принципиально 

по‐разному.  Но  прежде  чем  представить  это  и  понять,  вспомним  и  повторим  кратко  основы  системно‐производящей  и  системно‐производительной 

саморегуляции природных систем*.  

Любые  природные  системы*,  как  установлено  ранее  в  разделе  функционализация,  и  на  сущностном,  и  на  факторном  функциональным  уровнях 

подразделяются  на  два  общих  функциональных  раздела:  общий  функциональный  системно‐производящий  раздел  и  общий  функциональный  системно‐

производительный раздел данных систем*. Оба этих общих раздела в свою очередь состоят из четырёх своих соответствующих частных функциональных 

разделов,  из  которых  главными  первопричинными  являются  и  служат:  для  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  —  частный 

функциональный  блок  системно‐производящей  саморегуляции;  для  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  —  частный 

функциональный блок системно‐производительной саморегуляции. То есть любые природные системы* наделены и обладают своими соответствующими 

частным  функциональным  блоком  системно‐производящей  саморегуляции  и  частным  функциональным  блоком  системно‐ 

производительной  саморегуляции.  Где  частный  функциональный  блок  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  систем*  в  основе  своей 

состоит  из  двух  главных  частных  головных  противоположностей:  системно‐логической  регуляции  и  системно‐энергетической  регуляции.  А  частный 

функциональный 

блок  системно‐производительной  саморегуляции 

данных систем* аналогично включает в себя две следующие главные частные головные противоположности: содержательной системно‐производительной 

регуляции и формальной системно‐производительной регуляции.  

Это  означает,  что  любые  природные  системы*  одновременно  в  каждый  момент  времени t  своей  системной  жизнедеятельности  на  сущностном 

функцио‐нальном  уровне  осуществляют,  а  на факторном функциональном  уровне факторизуют  контроль,  диагностику,  синтез,  программирование  или, 

одним  словом,  регуляцию  своей  внутренней  системной  логики,  системной  энергетики,  смыслового  системно‐производительного  содержания  и  образной 

системно‐производительной  формы.  При  этом  системная  логика  и  смысловое  системно‐производительное  содержание  любых  природных  систем* 

посредством единичного узлового концептуального подразделения содержание данных систем* концептуально и функционально обосабливаются и каждые в 

отдельности  регулируются  соответственно:  частным функциональным  разделом  системно‐логической  регуляции  и  частным функциональным  разделом 

содержательной  системно‐производительной  регуляции.  А  системная  энергетика  и  образная  системно‐производительная  форма  любых  природных 

систем* посредством единичного узлового концептуального подразделения форма концептуально и функционально обосабливаются и каждый в отдельности 

регулируются  соответственно:  частным  функциональным  разделом  системно‐энергетической  регуляции  и  частным  функциональным  разделом 

содержательной  системно‐производительной  регуляции  данных  систем*.  То  есть  посредством  единичного  узлового  концептуального  подразделения 

содержание  в  рамках  любых  природных  систем*  концептуально  и  функционально  обосабливаются  системная  логика  и  смысловое  системно‐

производительное  содержание  данных  систем*,  а  посредством  единичного  узлового  концептуального  подразделения  форма  в  рамках  любых  природных 

систем* концептуально и функционально обосабливаются системная энергетика и образная системно‐производительная форма данных систем*.  



Сказанное выше полностью подтверждается и обеспечивается общим концептуальным принципом единства и борьбы противоположностей, который в 

рамках  общего  одноимённого  концептуального  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  обосабливает, 

объединяет,  устанавливает  и  удерживает  в  единстве  и  борьбе  единичные  узловые  концептуальные  подразделения  содержание  и  форма  как  частную 

концептуальную  пару  противоположностей  данных  систем*.  Именно  поэтому  системная  логика,  представляя  собой  системно‐производящую  часть 

содержания, и системная энергетика, представляя собой системно‐производящую часть формы, выделяются в рамках общего функционального системно‐

производящего  раздела  любых  природных  систем*  и  обосабливаются  в  отдельные  частные  рядовые  функциональные  структурные  подразделения 

соответственно  системно‐логической  регуляции  и  системно‐энергетической  регуляции  данных  систем*,  противостоят  и  находятся  между  собой  в 

устойчивом единстве и борьбе. По той же логике и в силу действия общего концептуального принципа единства и борьбы противоположностей смысловое 

системно‐производительное  содержание,  представляя  собой  системно‐производительную  часть  содержания,  и  образная  системно‐производительная 

форма, представляя собой системно‐производительную часть формы, выделяются в рамках общего функционального системно‐производительного раздела 

любых природных систем* и обосабливаются в отдельные частные рядовые функциональные структурные подразделения соответственно содержательной 

системно‐производительной регуляции и формальной системно‐производительной регуляции данных систем*, противостоят и находятся между собой в 

устойчивом единстве и борьбе. Таким путём и таким образом в рамках любых природных систем* одновременно имеют место и  состоят в  единстве и 

борьбе  две  частные  пары  противоположностей  содержания  и  формы:  в  рамках  общего функционального  системно‐производящего  раздела —  системная 

логика и  системная  энергетика,  а  в  рамках  общего функционального  системно‐производительного раздела имеют место и  состоят в  единстве и  борьбе 

смысловое системно‐производительное содержание и образная системно‐производительная форма данных систем*. 

Возвращаясь  к  системно‐производящим  и  системно‐производительным  системам*,  отметим  следующее.  У  системно‐производящих  систем*,  как 

правило, наиболее развиты системно‐логическая регуляция и системно‐энергетическая регуляция, посредством функционирования которых и их единства 

и  борьбы  и  на  сущностном  (в  рамках  центра)  и  на  факторном  (в 

рамках  периферии)  функциональных  уровнях  соответственно  осуществляется  и  факторизуется  системно‐ 

производящая саморегуляция данных систем*. А у системно‐производительных систем* в их закономерном большинстве наиболее развиты содержательная 

системно‐производительная  регуляция  и  формальная  системно‐производительная  регуляция,  в  результате  функционирования  которых  и  также  их 

единства  и  борьбы  и  на  сущностном,  и  на  факторном  функциональных  уровнях  соответственно  осуществляется  и  факторизуется  системно‐

производительная  саморегуляция  данных  систем*.  Такое  принципиальное  разделение  функций  системно‐производящих  и  системно‐производительных 

систем* и их системно‐производящих и системно‐производительных общих и частных системно‐логических и системно‐энергетических, содержательных 

системно‐производительных  и  формальных  системно‐производительных  функциональных  разделов  позволяет  охватывать  все  стороны,  глубины  и 

вершины системной жизнедеятельности, избежать дублирования и повысить внутрисистемный функциональный профессионализм данных систем*. 

Единичные  узловые  концептуальные  подразделения  содержание  и  форма  любых  природных  систем*  в  своей  концептуальной  совокупности  служат 

третьей частной концептуальной парой общего  блока  единства и  борьбы противоположностей и подчиняются  его  общим концептуальным принципам. 

Содержание и форма любых природных систем* основываются и базируются на всех предыдущих концептуальных разделах и подразделениях комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*  и,  в  частности,  основываются  и  базируются  на  их  частных  концептуальных  парах 

противоположностей:  центр  и  периферия;  системно‐производящие  и  системно‐производительные  противоположности.  А  это  значит,  что  центр  и 

периферия  любых  природных  систем*  в  своём  закономерном  и  исключительном  большинстве  подразделяются  на  системно‐производящие  и  системно‐

производительные противоположности. Данные противоположности, как уже отмечалось, на уровне центра (сущностей) и периферии (факторов) любых 

природных  систем*  обладают  своими  соответствующими  структурными  разделами  и  подразделениями  системно‐производящей  саморегуляции  и 

системно‐производительной  саморегуляции,  которые  и  являются  безусловными  функциональными  потребителями,  носителями,  переработчиками, 

регуляторами содержания и формы данных систем*.  

При этом сущностные и факторные функциональные структурные разделы и подразделения системно‐производящей саморегуляции функционируют, с 

одной  стороны,  посредством  приёма,  обработки  системно‐логической  информации  и  регуляции  системно‐логической  части  содержания,  и,  c  другой 

стороны,  посредством  приёма,  обработки  системно‐энергетической  информации  и  регуляции  системно‐энергетической  части  формы  данных  систем*. 

Сюда  от  содержания  входят  информация,  перечень  системно‐логического  состава  и  его  регуляция,  а  от  формы  входят  информация  системного 

эмоционально‐энергетическая  настроя  и  его  регуляция.  Поэтому  у  системно‐производящих  противоположностей  любых  природных  систем*  на  уровне 



центра и периферии имеют место и состоят в своём единстве и борьбе системно‐логическая часть содержания и системно‐энергетическая часть формы 

данных  систем*. По такой же  аналогии функционируют и  сущностные, и факторные функциональные  структурные разделы и подразделения  системно‐

производительной саморегуляции любых природных систем*, с одной стороны, посредством приёма, обработки специализированной информации, перечня, 

состава  и  регуляции  смысловой  системно‐производительной  части  содержания  и,  с  другой  стороны,  посредством  приёма,  обработки  информации 

образного внешнего вида и регуляции системно‐производительной части формы данных систем*.  

Обе  пары  противоположностей  содержания  и  формы  любых  природных  систем*,  а  именно:  системно‐логический  состав,  перечень  и  системный 

эмоционально‐энергетический  внешний  вид;  содержательно‐смысловой  системно‐производительный  состав,  перечень  и  формальный  системно‐

производительный образ внешнего вида, зарождаются с момента зарождения данных систем*. Зарождаются они не сами по себе, а посредством комплексной 

концепции  системной жизнедеятельности  любых  природных  систем*  и  регулируются  на  генетическом  системном  уровне,  а также  соответствующими 

функциональными сущностными и факторными структурными разделами и подразделениями данных систем* системно‐логической регуляции и системно‐

энергетической регуляции; содержательной системно‐производительной регуляции и формальной системно‐производительной регуляции. Каждая из этих 

пар  противоположностей  любых  природных  систем*  составляет  свои  соответствующие  внутрисистемные  частные  блоки  системно‐производящей 

саморегуляции и системно‐производительной саморегуляции данных систем*. И далее по мере развития, образования, формирования и утверждения любых 

природных  систем*  в  закономерном и  исключительном  большинстве  эти  блоки  и  их  разделы и  подразделения  саморегуляции  развиваются,  образуются, 

формируются и утверждаются. В исключительном меньшинстве и в отдельных случаях, в частности, например, для бесполых или двуполых систем*, могут 

иметь  и  имеют  место  существенные  отклонения  в  развитии  и  формировании  разделов  и  подразделений  системно‐производящей  и  системно‐

производительной саморегуляции данных систем* и соответственно складываются и формируются их содержания и формы.  



 Раздел 4. Положительное и отрицательное 

 

Положительное  и  отрицательное  служат  безусловными  единичными  концептуальными  подразделениями  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  и  в  своей  концептуальной  совокупности  являются  четвёртой  частной  парой  противоположных 

подразделений  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  данных  систем*.  Положительное  и  отрицательное  любых 

природных систем* базируются на трёх предыдущих частных концептуальных парах противоположностей данных систем* и состоят с ними в следующей 

причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  центр  и  периферия   системно‐производящие  и  системно‐

производительные  противоположности   содержание  и  форма   положительное  и  отрицательное.  Частная  концептуальная  пара  положительное  и 

отрицательное  не  подменяет  все три  ранее  представленные  и  принципиально  сформулированные  пары противоположностей и  служит их  безусловным 

концептуальным  причинно‐следственным  завершением.  Это  означает,  что  системное  концептуальное  положение  положительного  и  отрицательного 

закладывается  и  обеспечивается  общим  концептуальным  причинно‐следственным  принципом  комплексной  концепции  любых  природных  систем*,  а  их 

единство  и  борьба  закладываются  и  обеспечиваются  в  рамках  данных  систем*  общим  концептуальным  принципом  единства  и  борьбы 

противоположностей.  

По  своему  концептуальному  определению  положительное  и  отрицательное  любых  природных  систем*  представляют  собой  принципиальные 

внутрисистемные концептуально обособленные разнозаряженные энергетические разделы  (поля). Такие внутрисистемные энергетические разделы  (поля) 

зарядов положительного и отрицательного не зарождаются, не образуются и не бывают сами по себе. Их безусловными аккумуляторами,  генераторами, 

проводниками,  носителями  служат  положительно  или  отрицательно  заряженные  (настроенные)  сущностные  (центра)  и  факторные  (периферии) 

структурные разделы и подразделения данных систем* и в том числе их соответствующие энергопроизводительные основные и механические средства. 

Вместе  с  тем  генераторами,  аккумуляторами,  трансформаторами  и  проводниками  различных  видов  энергии  одинакового  заряда  любых  природных 

систем* могут быть и, как правило, бывают различные по своему функциональному предназначению и половой принадлежности сущностные и факторные 

функциональные  структурные  разделы  и  подразделения  данных  систем*.  Из  них  структурные  разделы  и  подразделения  и  в  том  числе  основные  и 

механические  средства  любых  природных  систем*,  производящие,  производительные  и  проводящие  положительные  энергетические  заряды  служат 

источниками,  аккумуляторами,  проводниками,  носителями положительного поля  данных  систем*. Структурные разделы и подразделения и  в том числе 

основные  и  механические  средства  любых  природных  систем*,  производящие,  производительные  и  проводящие  отрицательные  энергетические  заряды, 

служат источниками, аккумуляторами, носителями, проводниками отрицательного поля данных систем*. 

Концептуально  обособленные  положительно  и  отрицательно  заряженные  поля  любых  природных  систем*  наделены  своими  соответствующими 

полярными центристскими полюсами и окружающими их полярными периферийными областями, зонами данных систем*. Такие полярные центристские 

полюса  и  окружающие  их  полярные  периферийные  области,  зоны  положительно  и  отрицательно  заряженных  полей  любых  природных  систем* 

зарождаются,  формируются,  развиваются  и  утверждаются  по  мере  зарождения,  формирования,  развития  и  утверждения  их  соответствующих 

положительно  или  отрицательно  заряженных  полей  посредством  общего  концептуального  принципа  единства  и  борьбы  противоположностей  в  рамках 

одноимённого  общего  концептуального  блока  и  его  частного  концептуального  раздела  центр  и  периферия.  То  есть  полярные  полюса  положительно  или 

отрицательно  заряженных  полей  любых  природных  систем*  представляют  собой  центры  данных  положительно  или  отрицательно  заряженных  полей 

данных систем*. А полярные периферийные области, зоны положительно и отрицательно заряженных полей любых природных систем* есть не что иное, 

как периферия этих положительно или отрицательно заряженных полей данных систем*.  

Как отмечалось выше, главными базовыми внутрисистемными источниками системной жизнедеятельной энергии любых природных систем* служат 

центр и периферия данных систем*. Центр и периферия любых природных систем* за счёт своего концептуального единства и борьбы, взаимодействия 

(например,  как  ротор  и  статор)  производят  системную  жизнедеятельную  (например,  электрическую)  энергию  данных  систем*.  Такая  главная  базовая 

центристско‐периферийная системная жизнедеятельная энергия любых природных систем* в своём закономерном и исключительном большинстве в силу 

устойчивого стабильного взаимодействия центра и периферии данных систем* и посредством единства и борьбы положительного и отрицательного как 

двух противоположных концептуальных подразделений получает и имеет устойчивый стабильный двуполярный положительно‐отрицательный характер. 

То  есть  в  рамках  частных  концептуальных  разделов  центр  —  периферия  и  положительное  –  отрицательное  посредством  действия  общего 



концептуального принципа единства и борьбы противоположностей любых природных систем* вырабатывается центристско‐периферийная двуполярная 

системная жизнедеятельная энергия и выделяются и формируются устойчивые положительно и отрицательно заряженные энергетические поля.  

Генераторами,  аккумуляторами,  трансформаторами,  проводниками,  носителями  положительно  и  отрицательно  заряженной  энергии  и 

энергетических полей любых природных систем* служат центристские (сущностные) и периферийные (факторные) структурные разделы и подразделения 

данных систем*. Положительно и отрицательно заряженные энергетические поля любых природных систем* обладают своими крайними и умеренными 

положительно  и  отрицательно  заряженными  энергетическими  внутрисистемными  зонами.  В  связи  с  этим  сущностные  и  факторные  структурные 

разделы и подразделения любых природных систем*, зародившиеся и сформировавшиеся в положительно и отрицательно заряженных энергетических зонах 

данных систем*, как правило, получают своё соответствующее положительное или отрицательное крайнее или умеренное энергетическое значение. Такое 

утверждение распространяется и на любые природные системы* в целом в силу их вхождения в системные формирования большего системного порядка. 

Здесь следует отметить, что полученная в результате взаимодействия центра и периферии центристско‐периферийная энергия любых природных 

систем* в первую очередь оказывает устойчивое воздействие на системно‐производящие и системно‐производительные противоположные разделы центра 

и периферии данных систем*. Системно‐производящие и системно‐производительные противоположности любых природных систем* посредством своих 

системно‐производящих  и  системно‐ 

производительных  сущностных и  факторных функциональных  структурных  разделов  и  подразделений  воспринимают  эту  энергию и  преобразуют  её  в 

системно‐производящую  и  системно‐производительную 

энергию.  Где  системно‐производящая  энергия  любых  природных  систем*  включает  в  себя  энергию  системно‐производящей  саморегуляции  (веру,  страх, 

волю, боль), организационно‐административную энергию (гравитацию), иррационализационную энергию (магнитное поле), рационализационную энергию 

(тепло) данных систем*129. А системно‐производительная энергия состоит из системно‐производительных видов энергии, которые в настоящей работе не 

классифицируются. 

В  своём  закономерном  и  исключительном  большинстве  системно‐производящая  энергия  любых  природных  систем*  имеет  устойчивый 

притягательный характер, а системно‐производительная энергия побуждает природные системы* к активным системно‐производительным действиям и 

в  том  числе  к  формированию  и  обеспечению  системно‐производительных  сил,  к  движению,  к  координации  и  оптимизации  жизнедеятельности  данных 

систем*.  При  этом  у  системно‐производящих  систем*,  как  правило,  в  силу  большей  развитости  и  преобладания  системно‐производящих  сущностных  и 

факторных  функциональных  структурных  разделов  и  подразделений,  системно‐производящая  энергия  имеет  устойчиво  выраженное  системно‐

производящее  энергетическое  значение.  И,  наоборот,  у  системно‐производительных  природных  систем*  в  силу  большей  развитости  и  преобладания 

системно‐производительных  сущностных  и  факторных  функциональных  структурных  разделов  и  подразделений,  системно‐производительная  энергия 

носит более выраженный преобладающий характер по отношению к внутрисистемной системно‐производящей энергии данных систем*.  

Системно‐производящая  и  системно‐производительная  внутрисистемные  энергии  любых  природных  систем*  образуют  свои  соответствующие 

положительно  и  отрицательно  заряженные  энергетические  поля.  При  этом  у  системно‐производящих  систем*  и  у  внутрисистемных  системно‐

производящих противоположностей любых природных систем* положительно заряженные сущностные и факторные поля преобладают, как правило, над их 

отрицательно  заряженными  энергетическими  полями.  И  наоборот,  у  системно‐производительных  систем*  и  у  внутрисистемных  системно‐

производительных  противоположностей  любых  природных  систем*  отрицательно  заряженные  сущностные  и  факторные  энергетические  поля 

преобладают над их  положительно  заряженными  энергетическими  полями. Поэтому,  как  правило,  системно‐производящие  противоположности  в  целом 

имеют  выраженный  устойчивый  положительный  энергетический  характер,  а  системно‐производительные  противоположности  в  целом  имеют  свой 

выраженный устойчивый отрицательный характер.  

Вместе  с  тем  по  той  аналогии  и  таким  же  образом  центристско‐периферийная  системная  жизнедеятельная  энергия  любых  природных  систем* 

воздействует на сущностные и факторные частные функциональные блоки системно‐производящей и системно‐производительной саморегуляции данных 

систем*  и  придаёт  им  устойчивый  энергетический  импульс.  Сущностные  и  факторные  частные  функциональные  блоки  системно‐производящей 

саморегуляции  любых  природных  систем*  в  связи  с  их  подразделением  на  частные  рядовые  функциональные  разделы  системно‐логической  регуляции  и 

системно‐энергетической регуляции потребляют центристско‐периферийную энергию и за счёт своего устойчивого противостояния и взаимодействия 

как две противоположности создают свою регуляционную и в том числе информационную, страховую, волевую и болевую энергию, посредством которых 

осуществляют  и  факторизуют  свою  системно‐производящую  саморегуляцию.  То  же  происходит  с  сущностными  и  факторными  частными 



функциональными  блоками  системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  систем*,  которые  разделены  на  частные  рядовые 

функциональные разделы содержательной системно‐производительной регуляции и формальной системно‐производительной регуляции и вырабатывают 

свои соответствующие виды энергии системно‐производительной саморегуляции данных систем*. В своём закономерном и исключительном большинстве 

саморегуляционные  системно‐производящие  и  системно‐производительные  виды  энергии  любых  природных  систем*  посредством  действия  частного 

концептуального раздела положительное и отрицательное приобретают своё положительное и отрицательное полярное энергетическое значение.  

Положительные и отрицательные энергетические поля и полярные значения различных видов энергии любых природных систем* являются и служат в 

конечном  итоге  единичными  узловыми  концептуальными  противоположными  подразделениями  частной  концептуальной  пары  положительное  и 

отрицательное  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных 

систем*.  Все  эти  положительно  и  отрицательно  заряженные  энергетические  поля  и  полярные  значения  различных  видов  энергии  любых  природных 

систем* посредством действия общего концептуального принципа единства и борьбы противоположностей состоят между собой в устойчивом единстве и 

борьбе и придают жизнедеятельности данных систем* тот или иной необходимый системный энергетический импульс. Рассмотрим сказанное несколько 

подробнее.  

Положительные  и  отрицательные  энергетические  поля  и  полярные  значения  различных  видов  энергии  любых  природных  систем*  по  своему 

энергетическому  природному  системному  назначению  производятся  и  образуются  соответствующими  противоположностями  данных  систем*.  К  ним 

относятся,  в  частности:  центр  и  периферия;  системно‐производящие  и  системно‐производительные,  а  также  регуляционные  системно‐логические  и 

системно‐энергетические,  содержательные  системно‐производительные  и  формальные  системно‐производительные  противоположности.  Все  эти 

концептуальные разделы противоположностей производят свои соответствующие виды энергии, которые выделяются и объединяются в положительно и 

отрицательно заряженные энергетические поля. Эти виды энергии и положительные и отрицательные энергетические поля любых природных систем* не 

бывают  сами  по  себе,  и  их  генераторами,  аккумуляторами,  трансформаторами,  проводниками,  носителями  служат  соответственно  заряженные 

сущностные и факторные функциональные структурные разделы и подразделения данных систем*.  

Как установлено выше, положительные и отрицательные энергетические противоположности любых природных систем* находятся и состоят между 

собой в устойчивом единстве и борьбе. В силу того или иного системного местоположения любых природных систем* и действия тех или иных внешних 

положительных или отрицательных климатическо‐энергетических условий, а также в силу единства и борьбы внутрисистемных противоположностей и 

их энергетического состояния одно из положительно или отрицательно заряженных энергетических полей получает, приобретает и обладает, как правило, 

силовым  энергетическим  приоритетом  по  отношению  к  своей  соответствующей  противоположности  данных  систем*.  Другими  словами,  в  процессе 

системной жизнедеятельности любых природных систем* в силу различных внешних и внутренних условий и сложившихся назначений, роли, положений и 

состояний  одно  из  положительно  или  отрицательно  заряженных  энергетических  полей  (концептуальных  разделов)  получает,  приобретает  и  имеет 

приоритетное  лидирующее  значение,  роль,  положение  и  состояние  по  отношению  к  своей  соответствующей  противоположности.  Но  здесь  следует 

безусловно  помнить  и  понимать,  что  положительно  и  отрицательно  заряженные  энергетические  поля  не  бывают  сами  по  себе,  и  их  генераторами, 

аккумуляторами,  трансформаторами  и  проводниками  служат  различные  соответственно  положительно  или  отрицательно  энергетически  заряженные 

сущностные  и  факторные  функциональные  структурные  разделы  и  подразделения  данных  систем*.  Именно  на  такие  лидирующие  системные 

энергетически  положительно  или  отрицательно  заряженные  функциональные  сущностные  и  факторные  структурные  разделы  и  подразделения  любых 

природных  систем*  ложится  основная  системно‐жизнедеятельная  энергетическая  нагрузка  данных  систем*.  В  процессе  системной  жизнедеятельности 

любых  природных  систем*  в  целом  такие  лидирующие  положительно  или  отрицательно  энергетически  заряженные  сущностные  и  факторные 

функциональные структурные разделы и подразделения данных систем*, представляя соответственно положительно или отрицательно заряженное единое 

энергетическое  поле,  растра‐ 

чивают свои энергетические силы. В то же время энергетическая системная концептуальная противоположность данного лидирующего энергетического 

поля  любых  природных  систем*,  находясь  как  бы  в  тени  и  следуя  за  лидером,  постепенно  набирает  свой  положительный  или  отрицательный 

энергетический потенциал. И наступает момент, когда происходит смена системного энергетического лидера данных систем* на свою соответствующую 

концептуально обособленную энергетическую противоположность.  

В  результате  чего  новый  концептуально  обособленный  энергетический  лидер  любых  природных  систем*  приобретает,  получает  своё  новое 

принципиальное  системное  положение  и  энергетическое  приоритетное  для  данных  систем*  концептуальное  значение.  Но  системная  концептуальная 



приоритетность, как уже отмечалось, накладывает на лидирующие положительно или отрицательно энергетически заряженные сущностные и факторные 

функциональные структурные разделы и подразделения любых природных систем* всю основную системно‐жизнедеятельную нагрузку данных систем*. В 

результате  чего  новый  энергетический  лидер  любых  природных  систем*  постепенно  растрачивает  свой  соответственно  заряженный  энергетический 

потенциал  и  уступает  лидирующие  концептуальное  положение  и  значение  своей  находящейся  в  тени  и  следующей  за  лидером  концептуальной 

противоположности данных систем*. И так далее… То есть у любых природных систем* на протяжении их системной жизнедеятельности, как правило, 

происходит  устойчивая  периодическая  смена  приоритетного  лидирующего  положения  и  значения  концептуально  обособленных  положительных  и 

отрицательных  энергетических  полей  данных  систем*.  Что  придаёт  любым  природным  системам*  жизненно  необходимый  для  системной 

жизнедеятельности и в том числе для движения вперёд энергетический импульс.  

Переход лидирующего приоритетного концептуального положения, роли, значения, влияния от одного положительно или отрицательно заряженного 

энергетического  поля  любых  природных  систем*  к  другому  противоположно  заряженному  энергетическому  полю,  например,  от  положительного —  к 

отрицательному  и  обратно,  можно  назвать  системным  энергетическим  маятником  данных  систем*.  Такой  системный  энергетический  маятник,  как 

правило,  придаёт  любым  природным  системам*  периодический  устойчивый  системно‐жизнедеятельный  энергетический  импульс.  При  этом  природные 

системы* с устойчивой умеренной частотой и амплитудой системного энергетического маятника можно назвать энергетически умеренно‐центристскими 

системами*.  Здесь  имеются  в  виду  устойчивые  умеренные  отклонения  энергетического  маятника  любых  природных  систем*  в  положительно  и  в 

отрицательно заряженные энергетические поля (разделы, стороны) данных систем* от их системного концептуального нулевого энергетического отчета 

(значения).  

Завершая рассмотрение положительного и отрицательного, а также всех пар противоположностей любых природных систем*, следует отметить, что 

они не бывают раз и навсегда  установившимися и неизменными. Все внутрисистемные концептуальные противоположности любых природных систем* 

изменяются в процессе всего жизненного цикла по мере изменения данных систем* и их разделов и подразделений. На каждом этапе и на каждом периоде 

жизненного цикла любых природных систем* эти изменения бывают разными и зависят от изменений всех концептуальных и функциональных разделов и 

подразделений  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Основные  принципы  комплексных  системных  концептуальных 

изменений на протяжении всего системного и в том числе жизненного цикла любых природных систем* будут представлены в следующей части настоящей 

работы. 

 

Часть третья 

Общий концептуальный блок отрицания отрицания 

любых природных систем* 

Раздел 1. Общее определение понятия отрицание отрицания 

 

Термин  отрицание  отрицания  наибольшее  своё  распространение  получил  в  марксистско‐ленинской  философии,  где  он  возведён  в  ранг  всеобщего 

диалектического  закона  развития  природного  мира  и  общества.  По  утверждениям  идеологов  и  последователей  такой  диалектики  закон  отрицания 

отрицания есть закон,  действием которого обусловливается  связь, преемственность между отрицанием и  отрицанием. Вследствие чего диалектическое 

отрицание  выступает  не  как  голое  отрицание,  отвергающее  всё  прежнее  развитие,  а  как  условие  развития,  удерживающего  и  cохраняющего  в  себе  всё 

положительное  содержание  предшествующих  стадий,  повторяющих  на  высшей  основе  некоторые  черты  исходных  ступеней  и  имеющих  в  целом 

поступательный, восходящий характер130. 

 Эта мягкая и на первый взгляд привлекательная  логическая формулировка на  самом деле  закладывает и несёт в  себе неприродные разрушительные 

теоретические фундаментальные основы и тенденции. Надеясь таким законом трансформировать из прошлого в будущее всё положительное131, идеологи 

марксизма‐ленинизма  в  этой  формулировке  явно  и  скрыто  утверждают,  что  природа  или  кто‐то  другой  непонятно  каким  образом  автоматически 

отбирает или  должен  отобрать  для  коммунистического,  социалистического  общества только  положительное и  отбрасывает или  должен  отбросить  всё 



отрицательное.  В  реальной  действительности  этого  не  бывает  и  не  может  произойти.  Наличие  положительного  и  отрицательного  как  двух 

противоположных сторон одного целого является безусловным концептуальным атрибутом любых природных систем*, их процессов и явлений на любых 

этапах  жизнедеятельности  данных  систем*,  что  обосновано  выше.  Для  закономерных  природных  систем*  свойственно  системное  относительное 

равновесие  положительного  и  отрицательного  и  периодическая  смена  их  лидерства.  У  различных  исключительных  природных  систем*  различные 

положительные  или,  наоборот,  отрицательные  системные  характеристики  могут  устойчиво  преобладать  над  своими  противоположностями  данных 

систем*.  У  случайных  природных  систем*  те  или  иные  положительные  или  отрицательные  стороны  на  столько  могут  быть  и  бывают  крайне 

выраженными, что данные системы* становятся жизненно неуравновешенными, нежизнеспособными и это в большинстве случаев сокращает, а как редкое, 

крайнее исключение, удлиняет их жизнь. 

Поэтому не случайно блок отрицания отрицания по концептуальной причинно‐следственной системной логике всеобщей универсальной комплексной 

концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* следует за блоком единства и борьбы противоположностей и непосредственно за его 

положительными  и  отрицательными  противоположными  подразделениями  данных  систем*.  По  своему  концептуальному  определению  блок  отрицания 

отрицания  не  имеет  ничего  общего  с  представленным  выше  его  идеалистическо‐коммунистическим  диалектическим  толкованием.  Блок  отрицания 

отрицания  не  является  каким‐то  всеобщим  законом.  Блок  отрицания  отрицания  служит  третьим  общим  концептуальным  разделом  комплексной 

концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* , в рамках которого действуют принципы цикличности, ритмичности, сменяемости 

фаз, периодов, этапов, циклов функционирования, жизнедеятельности данных систем*. И по своему концептуальному определению, положению и состоянию 

блок отрицания отрицания любых природных систем* несопоставим с любыми закономерностями данных систем*, так как блок отрицания отрицания 

любых  природных  систем*  служит  третьим 

общим  концептуальным  разделом,  а  закономерности  служат  всего  лишь  тринадцатым  в  целом  по  счёту  единичным  узловым  концептуальным 

подразделением  общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  данных  систем*.  Вместе  с  тем  блок  отрицания  отрицания  и  его 

практическое проявление в жизнедеятельности любых природных систем* в значительной степени зависят от состояния и практической реализации всех 

частных  и  единичных  разделов  двух  предыдущих  ранее  рассмотренных  общих  концептуальных  блоков  и  в  том  числе  зависит  от  закономерностей, 

исключительностей, случайностей и необходимостей данных систем*. 

По  своему  концептуальному  определению  блок  отрицания  отрицания  не  дублирует,  а  дополняет  все  другие  концептуальные  разделы  комплексной 

концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. То есть блок отрицания отрицания не действует и не может действовать сам по 

себе, вне систем*. В рамках единой комплексной концепции любых природных систем* он взаимодействует со всеми другими  концептуальными  разделами  

и реализуется совместно с ними. Однако многие  исследователи,  рассматривая те или иные «философские категории» и частности отрицание отрицания, 

абстрагируются от всех других «философских категорий» комплексной концепции данных систем*, не обеспечивают единого комплексного концептуального 

системного подхода. В таких условиях невозможно установить истинного системного определения любого концептуального или функционального раздела и 

подразделения любых природных систем*. Поэтому большинство исследователей смешивают на свой лад различные определения и присваивают тем или 

иным «философским категориям» не свойственные им понятия, роли и значения, что, в частности, и произошло с понятием отрицания отрицания. Здесь 

напрашивается вопрос: что же представляет собой блок отрицания отрицания любых природных систем*?  

По своему концептуальному положению блок отрицания отрицания, как установлено ранее, представляет собой третий общий концептуальный раздел 

комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*, в рамках которого имеет место и действует принцип смены циклов, 

этапов, периодов, фаз. Блок отрицания отрицания любых природных систем* оказывает принципиальное влияние на формирование полного системного и в 

том числе жизненного цикла данных систем*. Рассмотрим их более подробно. Классическая универсальная модель полного закономерного системного цикла 

любых природных систем*  изображена  на схеме  № 19. 

Полный закономерный системный цикл любых природных систем* включает в себя жизненный цикл, этап зарождения и этап распада данных систем*. 

Жизненный цикл в своём закономерном и исключительном  большинстве состоит из этапа развития и этапа деградации. Здесь можно утверждать, что 

полный системный   цикл любых природных систем* в их закономерном и исключительном большинстве состоит из четырёх  следующих один за другим  во 

времени (t) системных  этапов:   этапа зарождения  этапа   развития  этапа  деградации  этапа распада. То есть любые природные системы* во 

времени  осуществляют  и  обеспечивают    своё  устойчивое  последовательное  внутрисистемное  движение,  которое  назовём  временным  (историческим) 

движением. Временнуе движение не означает чисто физическое перемещение любых природных систем*. Временнуе движение представляет собой этапы, 



периоды,  циклы,  фазы  функционирования  и  системного  изменения  (развития  или  деградации)  данных  систем*  как  единого  цельного  формирования  на 

протяжении  того  или  иного  отрезка  времени.  Главным  системным  показателем  временнуго  движения  любых  природных  систем*  служит  уровень 

комплексного системного развития F данных систем*, зафиксированный в каждый момент времени (t) их полного системного цикла.  

Уровень  комплексного  системного  развития  F  любых  природных  систем*  в  своей  совокупности  включает  и  отражает  собой  уровни  развития  всех 

рассмотренных  выше  функциональных  и  концептуальных  разделов  и  подразделений  причинно‐следственного  блока  и  блока  единства  и  борьбы 

противоположностей  данных  систем*  и  является  их  сводным  комплексным  системным  жизнедеятельным  показателем.  То  есть  уровень  комплексного  

системного развития F любых природных систем* в целом полностью зависит, в частности, от уровней развития: именований, определений, положений и 

состояний;  сущности,  факторов,  процессов  и  явлений;  количества,  свойств,  качества  и  меры;  закономерностей,  исключительностей,  случайностей  и 

необходимостей; центра и периферии; системно‐производящего и системно‐производительного; содержания и формы; положительного и отрицательного 

данных  систем*.  Уровень  комплексного  системного  развития  F  любых  природных  систем*  изменяется  во  временнум  движении  на  протяжении  всего 

полного системного цикла и особенно  на протяжении жизненного цикла данных систем*. Это наглядно продемонстрировано на схеме № 19.  

Изменения уровня комплексного системного развития F любых природных систем* происходят не сами по себе, а регламентируются во времени общим 

концептуальным блоком отрицания отрицания данных систем*. Смысл концептуального определения блока отрицания отрицания заключается в том, что 

в его рамках имеет место и действует принцип отрицания отрицания, посредством которого функционирование любых природных систем* происходит 

периодически  сменяемыми  один  другого  циклами,  этапами,  периодами  и  фазами  активности  и  пассивности,  развития  и  деградации,  укладами 

жизнедеятельности данных систем*. Именно общий принцип отрицания отрицания любых природных систем* обеспечивает с истечением времени эту 

сменяемость данных систем*. Поэтому двойное отрицание действует не сразу. На первом этапе функционирования любых природных систем* вступает в 

силу и действует фаза, этап активности, развития, которые регламентируются во времени и сменяются первым отрицанием данных систем* пассивной, 

деградирующей  фазой,  этапом  функционирования.  В  свою  очередь,  пассивная,  деградирующая  фаза,  этап  функционирования  любых  природных  систем* 

регламентируется и  сменяется  со  временем  вторым отрицанием принципа  отрицания  отрицания  следующей  активной,  развивающейся фазой,  этапом 

функционирования данных систем*. Таково природное концептуальное предназначение блока отрицания отрицания любых природных систем*. При этом 

сменяемость  фаз,  периодов,  этапов  происходит  как  для  всего  общего  системного  (жизненного)  цикла  любых  природных  систем*,  так  и  для  частных, 

единичных и особенных укладов, циклов. Рассмотрим сказанное более подробно. 

 

 



Раздел 2. Общие полные циклы любых природных систем* 

 

Как уже отмечалось в настоящей работе, любые природные системы* независимо от их размеров и функционального предназначения обладают началом 

и  концом  своего  системного  бытия.  Период  системной    продолжительности  с  момента  начала  зарождения  любых  природных  систем*  до  момента  их 

полного системного распада назовём полным системным циклом данных систем*. Период системной продолжительности с момента системного рождения 

до момента системной смерти назовём жизненным циклом любых природных систем*. Жизненные циклы природных систем, родословных ветвей, блоков 

родословных ветвей и сфер достаточно концептуально уже представлялись в первой главе данной работы. При этом жизненные циклы любых природных 

систем, родословных ветвей, блоков родословных ветвей и сфер рассматривались каждый в отдельности. Поэтому здесь не будем повторяться, а выделим 

наиболее принципиальные для блока отрицания отрицания концептуальные характеристики жизненных и полных  системных циклов любых природных 

систем*.  

Обобщая закономерные жизненные циклы любых природных систем, родословных ветвей, блоков родословных ветвей и сфер (смотри первую, вторую, 

третью и четвёртую части первой главы и схемы № 1; № 2; № 3; № 4: № 5; № 7; № 8; № 10), следует отметить, что все они в целом состоят из сменяемых 

один другого этапа развития и этапа деградации. В свою очередь, этап развития и этап деградации любых природных систем, родословных ветвей, блоков 

родословных  ветвей  и  сфер  (в  дальнейшем  в  целях  сокращения  словосочетание:  системы,  родословные  ветви,  блоки  родословных  ветвей  и  сферы,  будем 

обозначать  одним  словом:  системы*)  складываются  из  своих  соответствующих,  сменяемых  один  другого,  периодов  системной  жизнедеятельности — 

укладов. Смена  этапов и  периодов жизненного  цикла  любых природных  систем*  в  целом  обеспечивается посредством  общего  концептуального  принципа 

отрицания отрицания, имеющего место и действующего в рамках общего концептуального блока отрицания отрицания комплексной концепции системной 

жизнедеятельности данных систем*. Но происходит это не само по себе, а в результате действия и взаимодействия всех ранее рассмотренных принципов, 

функциональных и концептуальных разделов и подразделений любых природных систем* в процессе жизнедеятельности данных систем*.  

Вместе  с тем  блок  отрицания  отрицания  любых  природных  систем*  в  формировании жизненного  цикла    данных  систем*  имеет  свою  безусловную 

концептуальную  определяющую  роль.  Подтверждается  это  тем,  что  в  результате  наличия  и  действия  общего  концептуального  принципа  отрицания 

отрицания  любых  природных  систем*  происходит  периодическая  сменяемость  этапов  развития  и  деградации,  фаз  активности  и  пассивности  данных 

систем*. То есть любые природные системы* в процессе своей системной жизнедеятельности периодически сменяют этапы развития на этапы деградации 

и фазы активности на фазы пассивности на каждом цикле, периоде своей системной жизнедеятельности, которая в рамках блока отрицания отрицания 

комплексной концепции данных систем* обеспечивается посредством принципа отрицания отрицания.  

На основании всего вышеизложенного можно утверждать, что любые природные системы* с момента  начала своего системного зарождения до конца 

своего  полного  системного  распада  в  целом  проходят  четыре    сменяемых  один  другого  системных  этапа,  которые можно  назвать частными рядовыми 

концептуальными разделами: этап (раздел) зарождения  этап (раздел) развития  этап (раздел) деградации  этап (раздел) распада. Всё это наглядно 

и  убедительно  продемонстрировано  на  схеме  №  19.  Конечно,  представленная  на  схеме  универсальная  модель  не  распространяется  на  все  природные 

системы* автоматически. Данная модель служит схематичным графическим универсальным отражением полных закономерных (классических) системных 

циклов любых природных систем*. Таково правило. А как известно, любое правило, любая закономерность системной жизнедеятельности любых природных 

систем* обладают своими соответствующими исключительностями и случайностями. Поэтому в реальной жизни природные системы* могут обладать и 

исключительными, и случайными полными системными циклами. 

Итак, закономерные полные системные циклы любых природных систем* в целом складываются из четырёх сменяемых один другого частных рядовых 

концептуальных  разделов —  системных  этапов:  раздела  (этапа)  зарождения   раздела  (этапа)  развития   раздела  (этапа)  деградации   раздела 

(этапа) распада. Каждый из этих четырёх частных рядовых концептуальных разделов (этапов) полного закономерного системного цикла любых природных 

систем*  в  целом  состоит  из  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  —  системных  периодов,  укладов 

жизнедеятельности данных систем*. В частности, первый этап полного системного цикла любых природных систем*— частный концептуальный раздел 

—  этап  системного  зарождения  подразделяется  на  четыре  свои  сменяемые  один  другого  периода  зарождения  –  единичных  узловых  концептуальных 

подразделения  данных  систем*:  единичное  концептуальное  подразделение  (период)  системного  оплодотворения    единичное  концептуальное 

подразделение (период) формирования зародыша  единичное концептуальное подразделение (период) родового образования  единичное концептуальное 



подразделение (период) формирования плода. Второй частный рядовой раздел общего системного закономерного цикла любых природных систем* — этап 

системного  развития  любых  природных  систем*  складывается  из  четырёх  следующих  сменяющих  один  другого  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений (периодов): пионерного периода  образовательного периода  базисного периода  головного развивающегося периода. Третий частный 

рядовой  концептуальный  раздел  общего  системного  цикла  любых  природных  систем*  —  этап  системного  распада  состоит  из  четырёх  следующих 

сменяемых  один  другого  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  (периодов):  основного  деградирующего  периода   свёртывающего  периода 

завершающего  периода   финишного  периода.  И  наконец,  четвёртый  частный  рядовой  концептуальный  раздел  общего  полного  системного  цикла 

природных систем* — этап системного распада включает в себя четыре своих соответствующих сменяющих один другого следующих единичных узловых 

концептуальных  подразделения  (периода):  период  первичного  системного  распада   период  вторичного  системного  распада   период  завершающего 

системного распада  период окончательного системного распада.  

Таково  подразделение  полных  закономерных  системных  циклов  любых  природных  систем*  в  целом  на  частные  рядовые  концептуальные  разделы 

(системные 

этапы) и единичные узловые концептуальные подразделения (периоды), которые базируются один на другом, следуют один за другим, сменяют один другого 

и  таким  образом  отрицают  один  другого.  Смысл  концептуального  отрицания  отрицания  заключается  в  том,  что  любые  природные  системы*  на 

протяжении всего своего полного системного цикла не просто проходят во временнум движении один свой системный период, уклад за другим, а сменяют 

один концептуальный этап развития на этап деградации или фазу активности на фазу пассивности жизнедеятельности данных систем*. Аналогичным 

образом  складываются  циклы  внутрисистемных  укладов  любых  природных  систем*:  из  этапов  развития  и  этапов  деградации,  фаз  активности  и  фаз 

пассивности данных укладов жизнедеятельности данных систем*, которые периодически сменяют один другого. Смотри схему № 19.  

На схеме № 19 наглядно продемонстрированы зарождение, развитие, деградация и распад каждого системного уклада любых природных систем*. Как 

видно,  каждый  системный  уклад  жизнедеятельности  данных  систем*  зарождается  в  недрах  предыдущего  системного  уклада  и  отмирает  в  недрах 

последующего системного уклада. Зарождаясь и развиваясь в недрах предыдущего уклада, каждый системный уклад любых природных систем* прорывается в 

точках R из недр предыдущего  главенствующего  системного уклада и  занимает своё новое  главенствующее комплексное  системное положение. При этом 

следует отметить, что на этапе развития любых природных систем* зарождение новых системных укладов происходит в недрах действующих системных 

укладов  на  этапе  развития  жизненного  цикла 

родительских  укладов  любых природных  систем* происходит,  как правило,  в момент  сбавления темпов прироста развития родительских действующих 

системных укладов данных систем*. Подробно детали такого аналогичного зарождения уже рассматривались в настоящей работе во второй части первой 

главы  и  представлялись  на  схеме  №  3.  Зарождение  новых  системных  укладов  на  этапе  деградации  любых  природных  систем*  происходит  в  недрах 

действующих  системных  укладов,  как  правило,  значительно  позднее,  чем  зарождаются  новые  системные  уклады  на  этапе  развития  данных  систем*. 

Поэтому смена действующих системных укладов любых природных систем* новыми системными укладами на этапе деградации происходит значительно 

позднее, чем такая же смена системных укладов происходит на этапе развития данных систем*. 

Далее постараемся разобраться в том, что же следует понимать под системным укладом любых природных систем*.  

Системный уклад — это не просто тот или иной период полного системного цикла любых природных  систем*. Системный уклад – это естественный 

природный  укладный  цикл  любых  природных  систем*  во  всей  их  системной  целостности,  концептуальной и функциональной  полноте,  построенных на 

принципах и основах комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем* для данного системного уклада. А это означает, что каждый 

системный  уклад  любых  природных  систем*  обладает  своим  полным  укладным  циклом  со  своей  соответствующей  комплексной  концепцией  системной 

жизнедеятельности,  со  всем  своим  комплексом  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  При  этом  комплексная 

системная  концепция  любых  природных  систем*  не  бывает  раз  и  навсегда  неизменной  и  изменяется  по  мере  принципиальной  концептуальной  смены 

укладов жизнедеятельности данных систем*.  

Наиболее  принципиальное  изменение  комплексная  системная  концепция  любых  природных  систем*  в  целом  получает  с  зарождением,  развитием  и 

приобретением  главенствующего  положения  каждого  нового  системного  уклада  данных  систем*.  Самое  низкое  системное  концептуальное  развитие 

комплексная концепция любых природных систем* имеет на этапах системного зарождения и распада, а также в пионерный период этапа развития и в 

финишный период  этапа  деградации  данных  систем*. Поэтому  все  системные  уклады  этих периодов имеют  самый низкий  уровень  своего  комплексного 

системного развития F. Наибольший уровень  своего комплексного  системного развития F  (смотри схему №  19)  любые природные  системы*, их уклады и 



комплексные концепции системной жизнедеятельности получают в головной развивающийся и основной деградирующий периоды полного системного или 

жизненного цикла данных систем*. Именно для головного развивающегося и основного деградирующего системных укладов представлена и рассматривается 

в  настоящей  работе  комплексная  концепция  любых  природных  систем*.  Такая  концепция  называется  комплексной  концепцией  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  и  имеет  всеобщий  системный  универсальный  характер  по  своим  принципам  и  основам  для  головных 

развивающихся и основных деградирующих укладов жизнедеятельности данных систем*. 

Здесь  следует  отметить,  что  в  любой момент  времени  полного  системного  цикла  любых  природных    систем*  имеют место  сразу три  системных 

уклада  и  их  комплексные  системные  концепции.  То  есть  в  каждый  момент  времени  полного  системного  цикла  любых  природных  систем*  в  недрах 

действующего господствующего уклада имеют место новый развивающийся системный уклад и старый деградирующий системный уклад данных систем*. 

Все эти уклады любых природных систем* обладают своими соответствующими комплексными системными укладными концепциями. И хотя комплексные 

концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  обладают  всеобщим  универсальным  характером,  вместе  с  тем  для  каждого 

системного уклада комплексная концепция обладает своим соответствующим комплексным  уровнем  развития и их тенденциями. Как наглядно видно на 

схеме № 19, уровень комплексного системного развития F каждого системного уклада изменяется на протяжении всего полного системного цикла каждого 

системного уклада. Далее проведём детальное рассмотрение каждого концептуального уклада полного системного цикла любых природных систем*.  

Раздел 3. Системные уклады и концептуальные периоды 

любых природных систем* 

 

Любые  природные  системы*,  как  установлено  выше,  на  протяжении  своего  полного  системного  цикла  проходят  четыре  частных  рядовых 

концептуальных  этапа,  раздела  в  следующей  временнуй  периодической  последовательности,  а  именно:  этап  зарождения   этап  развития   этап 

деградации  этап распада данных  систем*. Каждый частный рядовой этап, раздел любых природных систем* в свою очередь подразделяется на четыре 

своих  соответствующих  единичных  узловых 

следующих  один  за  другим  концептуальных  периода.    Единичные  узловые  концептуальные  периоды  любых  природных  систем*  не  бывает  сами  по  себе  и 

обеспечиваются,  проявляются  в  процессе  зарождения,  функционирования,  распада  системных  укладов  данных 

систем*.  Здесь  необходимо  отметить,  что  для  любых  природных  систем*  понятие  системный  уклад    значительно  шире,  ёмче  и  продолжительнее,  чем 

соответствующий  ему  одноимённый  единичный  узловой 

концептуальный  период  данных  систем*,  например, 

пионерный период, образовательный период и другие периоды (смотри  схему № 19). Если каждый системный уклад представляет собой внутрисистемный 

цикл системной жизнедеятельности любых природных систем*, построенный и действующий по единой комплексной концепции в целом со всем комплексом 

своих  системных  концептуальных  и  функциональных  атрибутов,  разделов  и  подразделений,  соответствующих  данному  укладу  системного  развития, 

жизнедеятельности данных систем*, то соответствующие каждому системному укладу одноимённые единичные узловые концептуальные периоды любых 

природных  систем*  служат  всего  лишь  концептуальной  частью  данных  укладов  в  их  главенствующие  периоды  жизнедеятельности,  а  также  являются 

единичными узловыми концептуальными подразделениями полного системного цикла данных систем*. Каждый системный уклад любых природных систем* 

(за исключением блоков родословных ветвей) зарождается и развивается в недрах предыдущего главенствующего родительского системного уклада данных 

систем*.  И  приходит  время,  когда  вновь  развивающийся  уклад  любых  природных 

систем*  прорывается  из  недр  своего  родительского  системного  уклада  данных  систем*  и  занимает  своё  главенствующее  системное  концептуальное  и 

функциональное  положение.  Только  с  этого  момента  начинается  новый  одноимённый  главенствующий  единичный  узловой  концептуальный  период 

системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  который  обеспечивается  и  реализуется  своим  соответствующим  одноимённым  системным 

главенствующим в данный период укладом жизнедеятельности данных систем*. Завершается такой единичный узловой концептуальный период каждого 

частного рядового этапа полного системного цикла любых природных систем* с момента утраты одноимённого системного уклада данных систем* своего 

действующего главенствующего системного положения по отношению к другим действующим укладам данных систем*. Именно с этого момента вступает 

в силу другой более новый концептуальный период другого более нового системного уклада, который получает своё главенствующее системное положение по 

отношению к другим действующим укладам данных систем*. И так далее.  



Каждый системный уклад любых природных систем* обладает своим системным полным укладным циклом. А это означает, что полный укладный цикл  

каждого системного уклада любых природных систем* подразделяется, как правило, на четыре частных рядовых концептуальных раздела, которые назовём 

этапами данного уклада, следующих один за другим: этапа зарождения уклада   этапа развития уклада   этапа деградации уклада   этапа распада 

уклада. Все эти частные рядовые концептуальные этапы (разделы) каждого уклада любых природных систем* в свою очередь складываются из четырёх своих 

соответствующих,  также 

следующих  один  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  периода  (подразделения)  данных  укладов  данных  систем*.  Такие  единичные  узловые 

концептуальные  периоды  каждого  системного  уклада  любых  природных  систем*  принципиально  отличаются  между  собой  по  своему  концептуальному 

определению.  Вместе  с  тем  все  они  аналогичны  по  своим  соответствующим  единичным  узловым  концептуальным  периодам  (подразделениям)  полного 

закономерного  системного  цикла  любых  природных  систем*. Другими  словами,  полные  закономерные  системные  циклы  любых  природных  систем*  и  их 

закономерных  системных  укладов  подразделяются  аналогично  посредством  принципа  отрицания  отрицания,  действующего  в  рамках  общего 

концептуального  блока  отрицания  отрицания  данных  систем*.  Поэтому  в  дальнейшем,  представляя  подробно  системные  этапы  и  периоды  полного 

закономерного системного и жизненного цикла любых природных систем*, будем безусловно понимать, что всё аналогичное относится и к закономерным 

полным системным циклам укладов жизнедеятельности данных систем*. 

В частности,  первый  частный  рядовой  концептуальный  раздел — этап  зарождения  полного  закономерного системного цикла любых природных 

систем*  состоит  из  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  (периодов)  данных  систем*:  подразделения 

(периода)  оплодотворения   подразделения  (периода)  формирования  зародыша   подразделения  (периода)  родового  образования   подразделения 

(периода) формирования плода. Все эти единичные узловые подразделения (периоды) любых природных систем* базируются один на другом и дополняют 

один другого. 

Первым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  (периодом)  частного  рядового  этапа  зарождения  любых  природных  систем*  служит 

период оплодотворения данных систем*. Это означает, что любые природные системы* происходят не сами по себе, а зарождаются, как правило, в недрах 

своих  родительских  системно‐производящих  систем*  в  процессе  взаимодействия  системно‐производящих  и  системно‐производительных  системных 

противоположностей в результате слияния их репродуктивных наследственных элементов — семян. Оплодотворение присуще не только органическим 

системам*, но и природным космическим системам* и служат первой безусловной концептуальной необходимостью зарождения новых природных систем*.  

Вторым единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового раздела, этапа зарождения любых природных систем* служит период 

формирования  зародыша  данных  систем*.  Системный  зародыш  любых  природных  систем*  представляет  собой  системный  уклад,  построенный, 

сформированный  на  системной  дородовой  классово‐типовой  зародышевой  концептуально‐функциональной  основе.  На  этой  стадии,  как  правило, 

наблюдается  типовое  классовое  зародышевое  сходство.  Одним  из  доказательств  такого  утверждения  служит  закон  зародышевого  сходства  различных 

животных,  который  сформировал  ещё  в  1828  г.  учёный‐естествоиспытатель  К.М.  Бэр.  Данный  закон  в  дальнейшем  был  доработан,  возведён  в  ранг 

закономерности и  отнесён  в том числе  на  зарождение  человека.  Согласно  этой  закономерности  в  онтогенезе  всех животных,  а также  человека  сначала 

выявляются признаки высших таксономических категорий (типа, класса), а в ходе дальнейшей эмбриональной дифференцировки развиваются особенности 

отряда, семейства, рода, вида, особи132. Для наглядности смотри схему № 20. 

Изображенные на схеме три последовательные стадии зарождения рыбы (А), курицы (Б), свиньи (В), человека (Г) обладают не просто закономерностью 

зародышевого сходства, а  совершаются и обеспечиваются по общей концептуальной логике этапа зарождения любых природных систем*,  смысл которой 

раскрывается в настоящей части данной работы и состоит в том, что вслед за формированием зародышей любых природных систем*, обладающих общим 

классово‐типовым  сходством  (на  схеме  №  20  смотри  первый  горизонтальный  ряд  рисунков),  следуют  родовые  укладно‐концептуальные  системные 

образования. И наконец, только на базе такого концептуально‐укладного построения осуществляется, обеспечивается и происходит зарождение, развитие, 

образование и созревание системного плода данных систем*.  

Третьим  единичным  узловым  концептуальным  разделом  частного  рядового  этапа  зарождения  любых    природных  систем*  служит  период  родового 

образования  данных  систем*.  В  этот  период  имеет  место  и  главенствующее  действие  одноимённого  системного  уклада  любых  природных  систем* — 

уклада родового образования, в процессе функционирования которого осуществляется, обеспечивается и происходит концептуальное родовое образование 

данных  систем*.  Период  родового  образования  любых  природных  систем*  следует  за  первыми  двумя  периодами  этапа  зарождения  данных  систем*  и 



безусловно базируется на них. В этот период развиваются и созревают базовые родовые основы любых природных систем*, что является определяющим 

условием для формирования плода этапа зарождения данных систем*. 

Четвёртым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  раздела,  этапа  зарождения  любых  природных  систем*  служит 

период формирования  плода  данных  систем*.  Этот  период  любых  природных  систем*  базируется  на  всех  предыдущих  концептуальных  периодах  этапа 

зарождения  данных  систем*  и  является  их  концептуальным  логическим  завершением.  Как  и  все  три  предыдущих  концептуальных  периода,  период 

формирования  плода  любых  природных  систем*  осуществляется  и  обеспечивается  сущностными  и  факторными  разделами  и  подразделениями  своего 

соответствующего  одноимённого  системного  уклада, то  есть  уклада формирования  плода  данных  систем*.  Если  данный  системный плод  зарождается  в 

недрах предшествующего уклада — уклада родового образования, то период формирования плода начинается только с момента получения главенствующего 

концептуально‐укладного положения уклада формирования плода данных систем*. Заканчивается период формирования плода любых природных систем* к 

моменту рождения  данных систем*. Именно с этого момента начинается этап развития любых природных систем*.  

Этап развития любых природных  систем*  служит вторым частным рядовым концептуальным разделом полного  системного цикла данных систем*. 

Частный рядовой концептуальный раздел  (этап) развития любых природных систем* складывается из своих четырёх следующих сменяемых одно другое 

единичных  узловых  концептуальных подразделений  (периодов)  данных  систем*:  пионерный период   образовательный период   базисный период  

основной  развивающийся  период.  Все  эти  единичные  узловые  периоды  базируются  один  на  другом,  не  повторяют  один  другого  и  концептуально 

отличаются один от другого. 

Первым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  этапа  развития  любых    природных  систем*  служит  пионерный 

период,  или  детство,  данных  систем*.  Смотри  схему  №  19.  В  начале  пионерного  периода  любые  природные  системы*  только  нарождаются  со  своей 

соответственно формирующейся пионерной, детской комплексной концепцией системной жизнедеятельности данных систем*. Поэтому средний уровень 

комплексного  системного  развития  F  пионерного  периода  самый  низкий  среди  всех  периодов  этапа  развития  любых  природных  систем*  и  сопоставим 

только со средним уровнем комплексного развития финишного периода этапа деградации данных систем*. Концептуальное определение пионерного периода 

любых природных систем* состоит в том, что в этот период за счёт функционирования соответствующего одноимённого пионерного системного уклада и 

полной  поддержки  своих  родительских  систем*  обеспечиваются  и  получают  первичное,  пионерное  системное  развитие  все  концептуальные  и 

функциональные разделы и подразделения данных  систем*,  в том числе первичная внешняя координация и  связь  с  внешним миром. В пионерный период 

жизненного цикла любых природных систем* закладываются фундаментальные условия для образовательного периода данных систем*. И происходит это 

следующим  образом.  В  недрах  пионерного  системного  уклада  с  момента  сбавления  темпов  его  комплексного  системного  развития  зарождается 

образовательный  уклад  данных  систем*.  Этот  новый  системный  уклад  развивается  в  недрах  действующего  главенствующего  пионерного  уклада  любых 

природных систем* и в начале  этапа деградации пионерного уклада данных систем*,  как правило, прорывается из  его недр. Именно  с  этого момента R1 

заканчивается пионерный период  любых природных систем*. Однако  системный пионерный уклад не  заканчивает на  этом своего  системного  укладного 

существования и постепенно деградирует и отмирает в недрах образовательного уклада данных систем*. 

 Вторым единичным узловым концептуальным разделом этапа развития любых природных систем* служит образовательный период, или отрочество, 

данных  систем*.  Образовательный  период  начинается  с  момента  R1  прорыва  из  недр  пионерного  уклада  любых  природных  систем*  образовательного 

системного  уклада  данных  систем*.  И  далее  за  счёт  соответствующего  действия  образовательной  комплексной  концепции  и  создания  родительскими 

системами*  необходимых  внешних  условий  системный  образовательный  уклад  любых  природных  систем*  обеспечивает  своё  комплексное  системное 

образовательное  развитие.  В  этом  заключается  смысл  концептуального  определения  образовательного  периода  любых  природных  систем*.  По  мере 

сбавления темпов прироста образовательного уклада в его недрах зарождается следующий новый базисный системный уклад данных систем*. Так же, как и 

все новые уклады, базисный уклад развивается в недрах действующего образовательного системного уклада любых природных систем* и приобретает своё 

главенствующее  концептуальное  положение  в  начале  деградации  образовательного  уклада  данных  систем*.  С  этого  момента  R2  завершается 

образовательный период любых природных систем*.  

Третьим единичным узловым концептуальным разделом частного рядового этапа развития любых природных систем* служит базисный период, или 

юность, данных систем*. Этот период начинается с момента R2 прорыва, выхода из недр образовательного уклада любых природных систем* базисного 

системного  уклада  данных  систем*.  Концептуальное  определение  базисного  периода  любых  природных  систем*  состоит  в  том,  что  в  этот  период 

создаются,  развиваются  и  обеспечиваются  базисная  комплексная  концепция  системной  жизнедеятельности  и  в  том  числе  базисные  системно‐



производящие отношения и системно‐производительные силы данных систем*. В базисный период любые природные системы*, как правило, создают свои 

соответствующие  видовые  системно‐производящие  +  системно‐производительные  пары  и  начинают  своё  самостоятельное  функционирование. 

Обеспечивается такое  базисное развитие  за  счёт комплексной  системной жизнедеятельности базисного  системного  уклада  данных  систем*. С момента 

сбавления  темпов  прироста  базисного  уклада  любых  природных  систем*  в  его  недрах  зарождается  новый  головной  развивающийся  системный  уклад. 

Данный уклад развивается в недрах базисного системного уклада и прорывается, как правило, из его недр в начале этапа системной деградации базисного 

уклада данных систем*. В этот момент R3 заканчивается базисный период любых природных систем* (см. схему № 19). 

Четвёртым  единичным  узловым  концептуальном  разделом  частного  концептуального  этапа  развития  любых  природных  систем*  служит  головной 

развивающийся  период,  или  первая  зрелость,  данных 

систем*.  Этот  период  основывается  на  базисном  концептуальном  периоде  данных  систем*  и  следует  за  ним.  Обеспечивается  головной  развивающийся 

период любых природных систем* за  счёт комплексной  системной жизнедеятельности головного развивающегося  системного уклада,  который в момент 

времени R3  прорывается  из  недр  базисного  уклада  и  занимает  главенствующее  системно‐укладное  положение.  А  базисный  системный  уклад  постепенно 

деградирует  и  отмирает  в  недрах  головного  развивающегося  уклада  данных  систем*.  Смысл  концептуального  определения  головного  развивающегося 

периода любых природных систем* заключается в том, что в этот период системы*, как правило, выращивают новое потомство, обеспечивают условия для 

их  пионерного  и  образовательного  развития  и  начинают  выполнять  своё  системное  функциональное  предназначение  большего  внешнего  системного 

порядка.  В  этот  период  любые  природные  системы*  получают  самое  высокое  своё  системное  комплексное  концептуальное  и  функциональное  развитие, 

которое  обеспечивается  головным  развивающимся  системным  укладом  данных  систем*.  С 

момента сбавления темпов прироста головного развивающегося системного уклада любых природных систем* в его недрах зарождается новый системный 

уклад — основной деградирующий уклад данных систем*. Этот новый системный уклад развивается в недрах головного развивающегося системного уклада 

и  прорывается  из  его  недр  на  этапе  деградации  головного  развивающегося  уклада  данных  систем*.  С  этого  момента  R4  заканчивается  головной 

развивающийся период любых природных систем*. 

Первым единичным узловым концептуальным разделом частного рядового этапа деградации и пятым единичным узловым разделом жизненного цикла 

любых природных систем* служит основной   деградирующий период, или вторая зрелость, данных систем*. Этот период любых природных систем*, как 

правило, базируется на головном развивающемся периоде данных систем* и следует за ним. Основной деградирующий период любых природных систем* 

обеспечивается  функционированием  одноимённого  основного  деградирующего  системного  уклада,  который  зарождается,  развивается  в  недрах  и 

прорывается из недр  головного развивающего  уклада  данных  систем*. Именно  с момента R4 прорыва и получения основным деградирующим  системным 

укладом  своего  действующего  главенствующего  положения  начинается  основной  деградирующий  период  любых  природных  систем*.  Название  основной 

деградирующий дано  от  слова  основание и не  означает,  что в  этот период происходят и  обеспечиваются  самые большие темпы  системной деградации 

любых  природных  систем*.  Основной  деградирующий  системный  уклад  в  своём  закономерном  большинстве  не  уступает  по  уровню  своего  комплексного 

системного  развития  головному  развивающемуся  укладу  данных  систем*.  Вместе  с  тем  основной  деградирующий  период  любых  природных  систем* 

обладает  самым  высоким  уровнем  комплексного  системного  развития  среди  всех  периодов  этапа  деградации  данных  систем*.  Но  именно  в  основной 

деградирующий  период  расходуются  в  полной  мере  все  системные жизнедеятельные  ресурсы  и  в том  числе  силы  любых  природных  систем*.  И так  как 

источники  системных  жизнедеятельных  ресурсов  любых  природных  систем*  не  безграничны  и  не  могут  в  рамках  данной  системы*  бесконечно 

воспроизводиться, то развитие следующего системного уклада в недрах основного деградирующего системного уклада происходит меньшими темпами и в 

целом выходит на более низкий уровень своего комплексного системного развития. Более того, нарождение этого нового системного уклада происходит в 

недрах основного деградирующего уклада любых природных систем* с некоторой задержкой, то есть позднее, чем происходит зарождение новых системных 

укладов  на  этапе  развития  данных  систем*. Поэтому  основной  деградирующий  уклад,  период  любых  природных  систем*  является  началом,  основанием 

этапа  деградации  данных  систем*.  Отсюда  принято  его  название.  Здесь  необходимо  отметить,  что  любые  природные  системы*  и  их  уклады  в  свой 

основной деградирующий период, как правило, реализуют своё системное функциональное предназначение, заложенное и обеспечивающееся бульшим общим 

внешним  по  отношению  к  данным  системам*  системным  порядком.  Конец  основного  деградирующего  периода  любых  природных  систем*  наступает  с 

момента  R5  утраты  основным  деградирующим  системным  укладом  своих 

действующих главенствующих системных жизнедеятельных позиций. 



Вторым  единичным  узловым  концептуальным  разделом  частного  рядового  этапа  деградации  любых    природных  систем*  служит  свёртывающийся 

период, или активная старость,  данных систем*. Этот период любых природных систем*,  как правило,  базируется на основном деградирующем периоде 

данных систем* и следует за ним. Начинается свёртывающийся период любых природных систем* с момента R5 получения свёртывающимся системным 

укладом  данных  систем*  своего  действующего  главенствующего  положения.  Как  уже  отмечалось,  нарождается  свёртывающийся  уклад  любых  природных 

систем* в своём закономерном большинстве несколько позднее, чем нарождаются уклады на этапах развития, и развивается с меньшим темпом. И наконец, 

в силу расходования всех системных жизненных ресурсов предыдущими укладами свёртывающийся уклад любых природных систем* получает более низкое 

своё  комплексное  системное  развитие,  чем  это  имеет  основной  деградирующий  уклад  данных  систем*.  Смотри  схему  №  19.  В  свою  очередь,  вновь 

народившийся  в  недрах  свёртывающегося  системного  уклада  любых  природных  систем*  завершающий  системный  уклад  в  силу  недостаточности  и 

старения  системных  жизнедеятельных  средств  ресурсов  данных  систем*  получает  ещё  меньшее  своё  системное  развитие.  Поэтому  для  того,  чтобы 

выжить,  любые  природные  системы*  в  свой  свёртывающийся  период  вынуждены  сворачивать  свои  базовые  системно‐производящие  и  системно‐

производительные подразделения, мощности,  силы.   В  этом заключается  смысл  концептуального  определения  свёртывающего периода  любых природных 

систем*.  Заканчивается  свёртывающийся  период  любых  природных  систем*  с  момента  R6  утраты  свёртывающимся  укладом  данных  систем*  своих 

действующих главенствующих системных жизнедеятельных позиций. 

Третьим единичным узловым концептуальным разделом частного рядового этапа деградации любых природных систем* служит завершающий период, 

или  образующая  старость,  данных  систем*.  Этот  единичный  узловой  концептуальный  период  любых  природных  систем*  начинается  с  момента  R6 

получения  одноименным  свёртывающимся  укладом  данных  систем*  своего  действующего  главенствующего  системного положения.  Развиваясь  в  недрах и 

выходя из недр свёртывающегося уклада, завершающий системный уклад любых природных систем* в силу ограниченности системных жизнедеятельных 

ресурсов  и  сложившейся  общей  деградации  данных  систем*  получает  значительно  меньшее  своё  системное  развитие,  чем  свёртывающийся  системный 

уклад.  При  этом,  как  правило,  процесс  деградации  (старения)  завершающего  системного  уклада  любых  природных  систем*  протекает  значительно 

меньшими темпами, более плавно, стабильно. Концептуальное определение завершающего периода любых природных систем* состоит в том, что в этот 

период природные системы* в их закономерном и исключительном большинстве передают свои системные жизнедеятельные знания и умения или просто 

системную историческую информацию вновь подрастающему системному поколению. То есть они поддерживают и в некоторой степени образуют новые 

развивающиеся  природные  системы*  в  их  детские  и  образовательные  периоды.  В  недрах  завершающего  системного  уклада  любых  природных  систем* 

нарождается и развивается последний финишный жизнедеятельный системный уклад данных систем*. А завершающий системный  уклад любых природных 

систем*  начинает  деградировать  и  в  момент  R7  утраты  его  действующих  главенствующих  системных  жизнедеятельных  позиций  заканчивается 

завершающий период данных систем*.  

Четвёртым единичным узловым концептуальным разделом частного рядового этапа деградации любых природных систем* служит финишный период, 

или увядающая старость, данных систем*. Этот период любых природных систем* начинается с момента R7 получения одноимённым финишным укладом 

данных  систем*  своего  действующего  главенствующего  системного  положения.  Концептуальное  закономерное  определение  финишного  периода  любых 

природных систем* заключается в плавном, увядающем, безболезненном отживании данных систем*. В финишный период любые природные системы*, как и 

свой пионерный период, имеют самый низкий уровень своего комплексного системного развития. Поэтому, как и в пионерный период, любым природным 

системам* требуются для своего функционирования и они, как правило, получают «тепличные» внешние условия. Однако, в отличие от пионерного периода, 

в финишный период любые природные системы* безусловно движутся во времени к своему жизненному концу. Концом финишного периода, этапа деградации 

и всего жизненного цикла любых природных систем* является их системная смерть, которая для закономерных систем* наступает в момент R8. 

Здесь  следует  отметить,  что  системная  смерть  любых  природных  систем*  не  происходит  сама  по  себе,  она  является  результатом  внутренней 

деградации и, или внешнего воздействия, приведшего к смерти данных систем*. Это говорит о том, что системная смерть любых природных систем*, если 

она  наступает  без  внешнего  резкого  воздействия,  является  следствием  зарождения,  развития  и  получения  (захвата)  действующего  главенствующего 

положения первичного периода этапа системного распада данных систем*. 

Итак, первым единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового этапа системного распада любых природных систем*  служит 

период первичного распада данных систем*. Этот период начинается с момента R8 системной смерти любых природных систем*, которая наступает, как 

отмечалось выше, в результате получения (захвата) системным укладом первичного распада своего главенствующего системного положения по отношению 

ко  всем другим имеющим место  системным укладам данных  систем*. Как правило,  зарождается и развивается  системный уклад первичного  системного 



распада  любых  природных  систем*  в  недрах  завершающего  уклада  данных  систем*.  Однако  при  различных  исключительностях  и  случайностях  при 

образовании определенных «условий» для зарождения и развития системного уклада первичного системного распада такой уклад или его отдельные части 

могут зарождаться и развиваться в недрах любого другого  системного уклада данных систем*. Смысл концептуального определения периода первичного 

системного  распада  любых  природных  систем*  заключается  в  том,  что  в  первую  очередь  распадаются  общие  внутрисистемные  связи  и  главные 

общесистемные функциональные жизненные органы жизнеобеспечения данных систем* в целом. В недрах системного уклада первичного системного распада  

любых  природных  систем*  с  момента  сбавления  его  темпов  развития  зарождается  и  далее  развивается  уклад  вторичного  системного  распада  любых 

природных систем*, наступает с момента утраты своих действующих главенствующих системных позиций уклада первичного системного распада данных 

систем*. 

Вторым  единичным  узловым  концептуальным  разделом  частного  рядового  этапа  системного  распада      любых  природных  систем*  служит  период 

вторичного  распада  данных  систем*.  Этот  период  начинается  с  момента  получения  одноимённым  системным  укладом  вторичного  распада  любых 

природных систем* своего главенствующего системного положения. Концептуальное определение периода вторичного распада состоит в том, что  в этот 

период любые природные системы, как правило, распадаются на части. Наступает такой период после периода первичного распада и безусловно базируется 

на  нём.  Но  с  момента    сбавления  темпов  развития  системного  уклада  вторичного  распада  любых  природных  систем*  в  его  недрах  зарождается  и  в 

дальнейшем развивается новый системный уклад — уклад завершающего системного распада данных систем*. Поэтому конец периода вторичного распада 

любых природных систем* наступает с момента утраты системным укладом вторичного распада данных систем* своих действующих главенствующих 

позиций. 

Третьим единичным узловым концептуальным разделом частного этапа системного распада любых природных систем* служит период завершающего 

распада  данных  систем*.  Этот  период  любых  природных  систем*  базируется  на  периоде  вторичного  распада  и  следует  за  ним.  Начинается  период 

завершающего распада  любых природных  систем*  с момента получения одноимённым  системным укладом  завершающего распада  данных  систем*  своего 

действующего главенствующего системного положения. Смысл системного положения периода завершающего распада любых природных систем* состоит в 

том,  что  любые  системы*,  ранее  распавшиеся  на  части,  распадаются  на  протяжении  данного  периода  на  единичные  разделы.  При  этом  в  недрах 

системного уклада завершающего распада любых природных систем* по мере сбавления им темпов своего развития зарождается и далее развивается новый 

системный уклад — уклад окончательного распада данных систем*. И  с момента утраты системным укладом завершающего распада любых природных 

систем* своих действующих главенствующих системных позиций наступает конец периода завершающего распада данных систем*.  

Четвёртым  единичным  узловым  концептуальным  разделом  частного  рядового  этапа  системного  распада  любых  природных  систем*  служит  период 

окончательного распада данных систем*. Этот период любых природных систем* базируется на периоде завершающего распада данных систем* и следует 

за  ним.  Начинается  период  окончательного  распада  любых  природных  систем*  с  момента  получения  одноимённым  системным  укладом —  укладом 

окончательного  распада  данных  систем*  своего  действующего  главенствующего  системного  положения.  В  этот  период,  как  правило,  происходит 

окончательный  распад  единичных  разделов  любых  природных  систем*.  Исключение  составляют  системы*,  обладающие  своим  устойчивым  внутренним 

скелетом,  окончательный  распад  которого  обеспечивается  внешним  окружением,  подразделениями  внешнего  большего  системного  порядка.  Поэтому 

окончательный  распад  скелетных  частей  и  элементов  любых  природных  систем*  не  являются  концептуальным  определением  уклада  и  периода 

окончательного распада любых природных  систем*, которые завершаются по мере своей утраты.  

Таковы  концептуальные  подразделения  и  определения  частных  и  единичных  разделов  закономерного  полного  системного  цикла  любых  природных 

систем*  при  нормальных  внешних  условиях  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  При  принципиальных  изменениях  внешних  условий  и 

внутренних функциональных отклонениях могут в той или иной мере уменьшаться или удлиняться полный системный цикл любых природных систем* в 

целом и полные системные циклы системных укладов данных систем*. Завершая рассмотрение системных укладов и единичных узловых концептуальных 

периодов полного системного цикла любых природных систем*, следует отметить, что по той же аналогии на свои соответствующие этапы и единичные 

периоды подразделяются все вышепредставленные системные уклады данных систем*. Такая смена циклов, укладов, этапов развития и деградации любых 

природных  систем*  обусловлена  наличием  и  действием  общего  концептуального  принципа  отрицания  отрицания  данных  систем*.  Однако  действие 

принципа  отрицания  отрицания  на  полный  системный  цикл  любых  природных  систем*  в  целом  и  их  системные  уклады  не  ограничивается.  Любые 

природные  системы*  и  их  уклады  обладают  ещё  более  короткими  особенными 

циклами функционирования, смены фаз активности и пассивности, которые в настоящей работе не рассматриваются, но безусловно предполагаются. 



 

 

Раздел 4. Общие выводы блока отрицания отрицания 

 

Блок  отрицания  отрицания  служит  третьим  общим  концептуальным  разделом  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 

природных систем*. Поэтому общий концептуальный блок отрицания отрицания любых природных систем* базируется на общем концептуальном блоке 

единства и борьбы противоположностей и основывается на причинно‐следственном общем концептуальном блоке данных систем* и безусловно следует за 

ними. 

Концептуальное определение блока отрицания отрицания любых природных систем* заключается в периодической смене различных концептуальных 

циклов, этапов, периодов, фаз жизнедеятельности данных систем*. Так, полный системный цикл любых природных систем* в их закономерном большинстве 

складывается  из четырёх следующих один за другим частных рядовых концептуальных разделов (этапов) данных систем*: этапа системного зарождения 

 этапа системного развития  этапа системной деградации  этапа системного  распада. 

Все  эти  частные  рядовые  этапы  любых  природных  систем*  подразделяются  на  свои  соответствующие  сменяемые  одни  других  четыре  единичных 

узловых  концептуальных  подразделения  –  периода  данных  систем*.  В  частности,  этап  системного  зарождения  любых  природных  систем*  состоит  из 

четырёх  следующих  единичных  узловых  концептуальных  периодов  данных  систем*:  периода  оплодотворения   периода  формирования  зародыша  

периода  родового  образования   периода  формирования  плода.  Этап  системного  развития    любых  природных  систем*,  как  правило,  включает  в  себя 

четыре следующих единичных узловых концептуальных периода данных систем*: пионерного периода  образовательного периода  базисного периода 

 головного  развивающегося периода. Частный рядовой закономерный этап системной деградации любых природных систем* складывается из четырёх 

следующих сменяемых одно другого единичных узловых концептуальных подразделений: основного деградирующего периода   свёртывающегося периода 

 завершающего периода  финишного периода. И наконец, частный рядовой этап системного распада любых природных систем* подразделяется в своём 

закономерном большинстве на четыре  следующих  единичных узловых концептуальных подразделения: период первичного  системного распада   период 

вторичного системного распада  период завершающего системного распада  период окончательного системного распада. 

Каждый концептуальный цикл, этап, период, фаза любых природных систем* обладают своими соответствующими концептуальными определениями и 

положениями.  Вместе  с  тем  все  они  обеспечиваются  не  сами  по  себе,  а  всем  комплексом  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений, 

которые в своей совокупности формируют свой системный уклад. Все системные уклады любых природных систем* состоят из своих полных системных 

укладных  циклов  и  обладают  своей  комплексной  концепцией  системной  жизнедеятельности.  Полный  системный  укладный  цикл  каждого  уклада  любых 

природных систем* строится по той же аналогии с принципом отрицания отрицания, как и полные системные циклы данных систем* в целом, и состоят 

из своих соответствующих аналогичных системных этапов, периодов, фаз и т.п. 

Здесь  можно  утверждать,  что  комплексная  концепция  природных  систем*  не  бывает  раз  и  навсегда  неизменной,  и  концептуально  изменяется  для 

каждого  системного  концептуального  уклада  данных  систем*.  Наименьшее  своё  развитие  комплексная  концепция  системной  жизнедеятельности  любых 

природных  систем* имеет на  этапах  системного  зарождения и  системного распада,  а также  в пионерный период  этапа развития и финишный период 

этапа деградации данных систем*. 

 

 

Часть четвёртая. 

Общий концептуальный тенденционно‐потенциальный блок 

любых природных систем* 

 



Название  тенденционно‐потенциального  блока  принято  автором  от  названий  двух  ведущих  частных  разделов  данного  блока:  от  первого  — 

тенденционность  и  третьего  —  потенциальность.  Если  три  предыдущих  общих  концептуальных  блока  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем*: причинно‐следственный блок; блок единства и борьбы противоположностей; блок отрицания отрицания, 

действиями своих одноимённых принципов пронизывают и  связывают устойчивой  системной матричной логикой все  свои  соответствующие частные, 

единичные и особенные концептуальные разделы и подразделения, входящие в каждый из этих общих блоков данных систем*, то в отличие от них название 

общего  тенденционно‐потенциального  блока  не  обладает  такими  строгими  принципиальными  концептуальными  универсальными  смыслом,  действием, 

связью, пронизывающими свои частные, единичные и особенные концептуальные разделы и подразделения. Поэтому данное название принимается автором 

как первичное, предметное, условное. 

Это не означает, что тенденционно‐потенциальный блок просто надуман или является плодом воображения. Тенденционно‐потенциальный блок — 

это  безусловная  природная  концептуальная  реальность,  которая  служит  четвёртым  общим  разделом  всеобщей  универсальной  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности любых природных систем*. Без тенденционно‐потенциального блока, как и без всех трёх вышеназванных концептуальных 

блоков,  невозможно  было 

бы  функционирование  любых  природных  систем*  в  отдельности  и  системная  жизнедеятельность  природы  и  общества  в  целом.  Вместе  с  тем 

тенденционно‐потенциальный  блок  не  имеет  места  и  не  может  действовать 

самостоятельно,  сам  по  себе,  без  систем*,  без  их  трёх  первичных  общих  блоков:  причинно‐следственного  блока,  блока  единства  и  борьбы 

противоположностей,  блока  отрицания  отрицания.  Тенденционно‐потенциальный  блок,  как  общая  концептуальная  реальность,  является  их  общим 

концептуальным  причинно‐следственным  продолжением  и  завершением.  В  чём  же  заключается  смысл  и  какова  логика  действия  тенденционно‐

потенциального блока?  

Здесь в первую очередь необходимо заявить, что как и все концептуальные разделы комплексной концепции любых природных систем*, тенденционно‐

потенциальный блок не дублирует другие общие концептуальные блоки, а обладает своим принципиальным концептуальным определением. Для того чтобы 

понять и обосновать такое определение, следует отметить, что наряду с тенденционностью и потенциальностью в данный общий концептуальный блок 

входят  ещё  два  частных  рядовых  концептуальных  раздела:  действительность  и  возможность.  То  есть  общий  концептуальный  тенденционно‐

потенциальный блок комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* состоит из четырёх следующих частных рядовых 

концептуальных  разделов  данных  систем*:  тенденционность;  действительность;  потенциальность;  возможность.  Все  эти  четыре  частных  рядовых 

раздела  в  своей  общей  концептуальной  совокупности  представляет  тенденционную  связь  прошедшего,  ранее  свершившегося  с  настоящей  происходящей 

действительностью и потенциальный переход настоящей действительности в возможное будущее. Рассмотрим сказанное более подробно.  

Как  известно,  действительность,  проявляясь  в  настоящем,  не  может  возникнуть  из  ничего  и  исчезнуть  бесследно.  Действительность  является 

следствием всего прошедшего, ранее свершившегося. Она как бы вытекает из конкретных реальных предпосылок всего свершившегося, ранее прошедшего. Все 

эти конкретные реальные предпосылки связи прошедшего ранее свершившегося с настоящей действительностью любых природных систем* есть не что 

иное, как тенденционность данных систем*. Тенденционность любых природных систем*, обеспечивая связи прошедшего с настояще‐происходящим данных 

систем*, обладает направленным соистечением — динамикой этих связей. Тенденционность любых природных систем* в целом можно подразделить на 

концептуальную  и  функциональную  по  своей  принадлежности  к  концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям.  То  есть  все  ранее 

рассмотренные  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции  любых  природных  систем*  обладают  своими 

соответствующими тенденционностями. Тенденционности всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений любых природных систем* в 

своей  системной  совокупности  представляют  собой  классификацию  тенденционности  данных  систем*  в  целом.  Другими  словами,  любые  природные 

системы*  в  рамках  своей  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  обладают  тенденционностью,  которая  служит  совокупным  сводом 

тенденционностей  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Частный  рядовой  концептуальный  раздел 

тенденционность  любых  природных  систем*  наделён  безусловной  концептуальной  обособленностью  и  служит  основанием  для  частных  рядовых 

концептуальных  разделов  действительность,  потенциальность  и  возможность  данных  систем*.  Обеспечивая  связь  прошедшего,  ранее  свершившегося  с 

настояще‐происходящим, тенденционность любых природных систем* воплощает собой концептуальные предпосылки прошедшего, ранее  свершившегося, 

фиксирует и отражает собой тенденции движений, изменений всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. Именно 

на основе такой тенденционности любых природных систем* реализуется и проявляется действительность данных систем*.  



Под  действительностью  любых  природных  систем*  следует  понимать  все  реально  действующие  в  настоящий  момент  времени  концептуальные  и 

функциональные  разделы  и  подразделения  данных  систем*  в  своих  авангардных,  активных,  пассивных  и  балластных  проявлениях.  Действительность 

любых  природных  систем*  —  это  то,  что  функционирует,  происходит,  выявляется  и  реализуется  в  сию  минуту,  сейчас,  в  настоящий  момент 

жизнедеятельности  данных  систем*  в  конкретных  внешних и  внутренних  условиях  и  обстоятельствах их функционирования. И так  как  все  условия  и 

обстоятельства  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  а    также  все  внутрисистемные  концептуальные  и  функциональные  разделы  и 

подразделения  со  временем  изменяются,  то  любая  действительность  отличается  от  прошедшей,  свершившейся  ранее  действительности,  которая 

становится  историей. Действительность — это не  абстрактное  понятие — это  реальная  действующая жизнь  любых  природных  систем*  во  всех  её 

действующих  проявлениях  в  миг,  момент  времени  между  прошлым  и  будущим.  И  она  для  любых  природных  систем*  может  быть  положительной  и 

отрицательной,  результативной  и  малорезультативной.  Поэтому  освещение,  определение,  фиксация,  восприятие  действительности  является 

концептуальной необходимостью любых природных систем*. А сама действительность выделена и обособлена в качестве частного концептуального раздела 

всеобщей универсальной комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. Действительность любых природных систем* 

основывается на тенденционности и на  всех  предыдущих,  ранее  сформулированных  концептуальных разделах и  подразделениях  комплексной  концепции 

данных систем*. И в свою очередь, действительность любых природных систем* служит основанием для потенциальности и возможности данных систем*. 

Любые  природные  системы*,  находясь  в  реальной  действительности  в тех  или  иных  конкретных  условиях  или  обстоятельствах,  не  проявляют,  не 

расходуют,  не  реализуют  в  силу  различных  причин  и  жизненных  необходимостей  всех  своих  внутренних  системных  потенциалов.  Под  системными 

потенциалами  любых  природных  систем*  следует  понимать  внутренний  запас  системных  концептуальных  и  функциональных  знаний,  умений, 

способностей,  мощностей,  потребностей  данных  систем*.  Своими  соответствующими  потенциалами  наделены  все  концептуальные  и  функциональные 

разделы и подразделения комплексной концепции любых природных систем*. Все вместе в  своей  совокупности системные потенциалы любых природных 

систем* представляют собой единый потенциал данных систем*. Однако потенциальность любых природных систем* не сводится только к потенциалу 

данных  систем*.  Потенциальность  любых  природных  систем*  служит  частным  рядовым  концептуальным  разделом  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  данных  систем*,  в  рамках  которого  определяется,  имеет место,  обеспечивается  и  сохраняется  этот  потенциал.  Частный  рядовой 

концептуальный раздел потенциальность любых природных систем* связан со всеми концептуальными и функциональными разделами и подразделениями 

данных  систем*.  А  все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  обладают  своей  соответствующей 

потенциальностью. Потенциальность любых природных систем* вслед за тенденционностью и действительностью служит третьим частным рядовым 

концептуальным  разделом  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  данных  систем*.  То  есть  потенциальность  любых  природных 

систем*,  основывается на тенденционности и базируется на действительности данных систем*. Поэтому потенциальность любых природных систем* 

может быть и тенденционной, и действительной, и потенциальной. Под тенденционной потенциальностью любых природных систем* следует понимать 

ту  потенциальность, 

которая получена из прошлого, прошедшего, свершившегося ранее данных систем*. Действительная потенциальность любых природных систем* — это 

такая потенциальность, которая создаётся и реализуется в действительности в сию минуту, в сей час, в сей миг, в настоящий момент жизнедеятельности 

данных систем*. А под потенциальной потенциальностью любых природных систем* следует понимать все виды нераскрывшейся, оставшейся в наличии 

потенциальности на каждый момент времени свершения действительности данных систем*. Сама же потенциальность любых природных систем* в целом 

складывается из потенциальностей всех разделов и подразделений данных систем* и является их совокупным концептуальным воплощением. 

И наконец, четвёртым последним частным разделом общего концептуального тенденционно‐потенциального блока комплексной концепции системой 

жизнедеятельности любых природных систем* служит частный рядовым концептуальный раздел возможность. Возможность любых природных систем*, 

как  и тенденционность,  действительность  и  потенциальность  обладает  своим  концептуальным  определением,  отличающимся,  не  дублирующим  другие 

определения. Возможность любых природных систем* — это всё то, что реально ждёт и может ждать данные системы* в будущем. Возможность любых 

природных систем* — это не плод каких‐то фантазий и воображений. Возможность любых природных систем* базируется на конкретном потенциале, 

происходящей действительности и основывается на тенденциях прошлого. Все концептуальные и функциональные разделы и подразделения комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  обладают  своими  соответствующими  возможностями.  А  возможности  любых 

природных  систем*  в  целом  учитывают  возможности  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*  и 



классифицируются, складываются из них. Поэтому возможности любых природных систем* в целом могут быть и бывают, в частности, тенденционными, 

действительными,  потенциальными и возможными.  

 Тенденционные  возможности  любых  природных  систем*  представляют  собой  возможности,  заложенные  в  недрах  прошедшего,  свершившегося  и 

сложившиеся  на  основе  всех  её  тенденций.  Под  действительными  возможностями  следует  понимать  возможности  формируемые,  образующиеся  и 

закладывающиеся в настоящий конкретный момент жизнедеятельности данных систем*. Потенциальные возможности любых природных систем* — это 

возможности данных систем* во всем запасе своего неиспользованного потенциала. И наконец, под возможными возможностями любых природных систем* 

следует понимать целесообразные, прогнозируемые, вероятные возможности данных систем*. Все концептуальные и функциональные возможности любых 

природных систем* и в том числе тенденционные, действительные, потенциальные и возможные представляют собой свод всех возможностей или, другими 

словами, являются единой концептуальной возможностью данных систем*. 

На базе всего вышеизложенного можно утверждать, что общий концептуальный тенденционно‐потенциальный блок комплексной концепции системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  включает  в  себя  четыре  частных  концептуальных  раздела,  состоящих  между  собой  в  следующей 

обособленности, последовательности, направленности и  связи: тенденционность   действительность   потенциальность     возможность. Все  эти 

частные рядовые концептуальные разделы не подменяют один другого,  базируются один на другом и  служат дополнением один другого. Все  эти четыре 

частных  рядовых  концептуальных  раздела  общего  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  хотя  и  наделены  своими 

концептуальными  определениями,  положениями  и  состояниями,  вместе  с  тем  все  они  действуют  не  сами  по  себе,  а  осуществляются,  факторизуются, 

проявляются и фиксируются сущностными, факторными и другими концептуальными и функциональными разделами и подразделениями данных систем* в 

процессе их системной жизнедеятельности. То есть тенденционно‐потенциальный блок любых природных систем* и его частные концептуальные разделы: 

тенденционность, действительность, потенциальность, возможность — не реализуются, не обеспечиваются самостоятельно, сами по себе, без систем*, 

без  всех  ранее  сформулированных  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  общего  причинно‐следственного  блока,  общего  блока 

единства и борьбы противоположностей, общего блока отрицания отрицания данных систем*.  

Вместе  с тем общий концептуальный тенденционно‐потенциальный блок любых природных систем*,  базируясь на всех трёх вышеназванных общих 

концептуальных  блоках  комплексной  концепции  данных  систем*,  обладает  своей  устойчивой  концептуальной  обособленностью.  Своей  устойчивой 

обособленностью  наделены  и  частные  рядовые  концептуальные  разделы  тенденционность,  действительность,  потенциальность  и  возможность 

тенденционно‐потенциального блока любых природных систем*, которые в свою очередь подразделяются на единичные концептуальные подразделения и 

обладают  своими  концептуальными  именованиями,  определениями,  положениями  и  состояниями.  Это  означает,  что  частные  рядовые  концептуальные 

разделы  тенденционность,  действительность,  потенциальность  и  возможность  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  и  их 

единичные концептуальные подразделения наделены и обладают классификациями, которые рассмотрим далее несколько подробней.  

 

 



Раздел 1. Тенденционность любых природных систем* 

 

§ 1.1 Концептуальное положение и определение тенденционности 

 

Любые  природные  системы  независимо  от  их  размеров  и  функционального  предназначения  обладают  своей  соответствующей  тенденционностью. 

Тенденционность,  как  уже  отмечалось,  служит  первым  частным  рядовым  концептуальным  разделом  общего  тенденционно‐потенциального  блока 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Главенствующее  положение  тенденционности  любых  природных 

систем* по отношению к действительности, потенциальности и возможности данных систем* объясняется тем, что тенденционность воплощает собой 

направленную  связь ранее  свершившегося прошлого  с  действующим настоящим и имеющимся потенциалом и через них направлена  в  возможное  будущее 

данных систем*. При этом, такая временнбя историческая обособленность, последовательность, направленность и связь:  из прошлого — в настоящее, и 

из  настоящего —  в  будущее  любых  природных  систем*  имеет  общий,  устойчивый  концептуальный  характер  и  обеспечивается  общим тенденционно‐

потенциальным  блоком  в  процессе  системного  функционирования,  жизнедеятельности  данных  систем*.  Поэтому  общий  тенденционно‐потенциальный 

блок,  являясь  четвёртым  общим  концептуальным  разделом  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  хотя  и 

обладает  своей  общей  концептуальной  обособленностью,  вместе  с тем  он  и  все  его  концептуальные  разделы и  подразделения  не  бывают  сами  по  себе,  а 

базируются и реализуются только со всеми ранее рассмотренными концептуальными и функциональными разделами и подразделениями.  

Например,  частный  рядовой  концептуальный  раздел  тенденционность  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  любых 

природных  систем*  тесно  связан  в  первую  очередь  с  общим  блоком  отрицания  отрицания  данных  систем*,  с  его  системными  жизненными  циклами, 

этапами,  периодами,  фазами.  Тенденционность  базируется  на  них  и  служит  их  безусловным  концептуальным  продолжением.  Если  блок  отрицания  

отрицания  любых  природных  систем*  фиксирует  уровень  комплексного  системного  развития  F  данных  систем*  в  целом  и  всех  их  концептуальных  и 

функциональных  разделов  и  подразделений  в  каждый  момент,  период  времени t  и  сменяет  одну  фазу,  этап  жизнедеятельности  другими  (например, 

сменяет  активную  фазу  на  пассивную  фазу,  этап  развития  полного  системного  цикла,  уклада  любых  природных  систем*  на  этап  деградации  полного 

системного  цикла,  уклада  жизнедеятельности  данных  систем*),  то  в  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела  тенденционность  любых 

природных  систем*  впитывается,  сохраняется,  накапливается  и  имеет  место  направленность  и  поступательность  развития,  деградации, 

пространственного и временнуго движения всей системной жизнедеятельности данных систем* в целом и всех их структурных разделов и подразделений 

в виде информации и энергии. В результате чего тенденционность любых природных систем*, впитав,  сохранив, накопив собой всю эту информацию и 

энергию  свершившейся  ранее  жизнедеятельности,  в  конечном  итоге  представляет  собой  направленность  и  поступательность  движения  всей  этой 

свершившейся ранее жизнедеятельности данных систем*. Впитывание, сохранение, накапливание и действие направления и поступательности движения 

своей  системной  жизнедеятельности  в  виде  соответствующей  информации  и  энергии  каждым  концептуальным  и  функциональным  разделом  и 

подразделением любых природных систем* называется тенденционностью каждого концептуального и функционального раздела данных систем*.  

Другими  словами,  тенденционность  любых  природных  систем*  представляет  собой  абсорбцию,  консервацию,  аккумуляцию  и  динамичность 

информации и энергии системной жизнедеятельности данных  систем*. При этом абсорбция, консервация, аккумуляция и динамичность любых природных 

систем* являются не просто отдельными абстрактными понятиями, а  служат безусловными единичными узловыми концептуальными подразделениями 

частного  рядового  концептуального  раздела  тенденционность  данных  систем*.  Именно  поэтому  тенденционность,  как  и  все  частные  рядовые 

концептуальные разделы комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*, состоит из целого ряда, то есть из четырёх 

своих  соответствующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  и  служит  частным  рядовым  концептуальным  разделом  общего 

концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  данных  систем*.  Все  единичные  узловые  концептуальные  подразделения  частного  рядового 

концептуального  раздела  тенденционность  любых  природных  систем*  не  подменяют,  а  дополняют  одно  другого  и  находятся  между  собой  в  следующей 

обособленности, последовательности, направленности и связи: абсорбция  консервация  аккумуляция  динамичность. Все эти единичные узловые 

концептуальные  подразделения  частного  рядового  концептуального  раздела  тенденционность  любых  природных  систем*  следуют  один  за  другим  и 

базируются один на другом.  



Тенденционностью и её абсорбцией, консервацией, аккумуляцией и динамичностью обладают и наделены не только любые природные системы* в целом, 

но и все их концептуальные и функциональные общие, частные, единичные и особенные разделы и подразделения данных систем*. Поэтому частный рядовой 

концептуальный  раздел  тенденционность  любых  природных  систем*  в  целом  классифицируется,  складывается  в  матричной  форме  из  абсорбций, 

консерваций, аккумуляций и динамичностей, одним словом, тенденционностей всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных 

систем* и является их принципиальным концептуальным сводом. Частный рядовой концептуальный раздел тенденционность любых природных систем* по 

своей  принадлежности  к  концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям  соответственно  безусловно  наделены  концептуальной    и 

функциональной классификациями. 

 

 

§  1.2.  Концептуальная  классификация 

тенденционности любых природных систем* 

 

Тенденционность любых природных систем* служит первым частным рядовым концептуальным разделом общего тенденционно‐потенциального блока 

четвёртого по счёту среди общих блоков комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. В силу общей концептуальной причинно‐

следственной логики и такого своего концептуального положения частный рядовой концептуальный раздел тенденционность любых природных систем* 

следует  за  всеми концептуальными разделами и подразделениями общего  концептуального причинно‐следственного  блока,  общего  концептуального  блока 

единства  и  борьбы  противоположностей,  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  и  базируется  на  них  (смотри  таблицу  №  1).  То  есть 

частный рядовой концептуальный раздел тенденционность любых природных систем* не появляется сам по себе и не имеет самостоятельного значения и 

связан  со  всеми  концептуальными  разделами  и  подразделениями  данных  систем*.  Все  концептуальные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции 

любых  природных  систем*  обладают  своими  соответствующими  тенденционностями,  а  тенденционности  данных  систем*  принадлежат  им. 

Концептуальная  классификация  тенденционности  любых  природных  систем*  в  целом  складывается  матричным  образом  из  тенденционностей  всех 

концептуальных разделов  и  подразделений  комплексной  концепции  данных  систем*. При  этом  концептуальная  классификация тенденционности  общих, 

частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  аналогична  концептуальным  классификациям  всех 

концептуальных разделов и подразделений данных систем*. Рассмотрим изложенное более подробно. 

На  общем  концептуальном  уровне тенденционности  любых  природных  систем*  в  целом  состоят  из тенденционнотей  четырёх  следующих  один  за 

другим  общих  концептуальных  блоков  данных  систем*: тенденционности  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока   тенденционности 

общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  тенденционности  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  

тенденционности  общего  тенденционно‐потенциального  блока.  Где  тенденционности  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  служат 

первопричиной  тенденционностей  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  тенденционности  общего 

концептуального блока единства и борьбы противоположностей служат причиной, тенденционности общего концептуального блока отрицания отрицания 

– следствием, а тенденционности общего тенденционно‐потенциального блока являются следствием следствия тенденционностей комплексной концепции 

данных систем*. 

Тенденционности  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*    включают  в  себя  тенденционности  четырёх 

частных рядовых  концептуальных  разделов,  которые  находятся между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности, 

направленности  и  связи:  тенденционности  классификации    тенденционности  функционализации    тенденционности  критеризации   

тенденционности  мотивации  данных  систем*.  Тенденционности  всех  этих  четырёх 

частных  рядовых  концептуальных  разделов  любых  природных  систем*  в  свою  очередь  складываются  из  тенденционностей  своих  соответствующих 

единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*.  В  частности,  тенденционности  классификации  любых  природных  систем* 

подразделяются на четыре следующих один за другим единичных узловых концептуальных подразделения данных систем*: тенденционности именования 

  тенденционности  определения    тенденционности  положения    тенденционности  состояния.  Тенденционности  функционализации  любых 

природных  систем*  состоят  из  тенденционностей  четырёх  следующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*: 

тенденционности  сущности    тенденционности  факторов    тенденционности  процессов    тенденционности  явлений.  Тенденционности 



критеризации любых природных систем* включают в себя четыре следующих одно за другим единичных узловых концептуальных подразделения данных 

систем*:  тенденционности  количества   тенденционности  свойств   тенденционности  качества   тенденционности  меры.  Тенденционности 

критеризации  любых  природных  систем*  складываются  из  тенденционностей  четырёх  единичных  узловых  концептуальных  подразделений    данных 

систем*, которые находятся между собой в следующей обособленности, последовательности, направленности и связи: тенденционности закономерностей 

 тенденционности исключительностей  тенденционности случайностей  тенденционности необходимостей.  

Тенденционности  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  любых  природных    систем*  подразделяются  на  четыре 

тенденционности  следующих  частных  пар  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*:  тенденционности  центра  и 

тенденционности  периферии    тенденционности  системно‐производящего  и  тенденционности  системно‐производительного  подразделения   

тенденционности содержания и тенденционности формы  тенденционности положительного и тенденционности отрицательного. 

Тенденционности  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных 

систем* состоят из тенденционностей сменяемых один другого частных рядовых концептуальных разделов — этапов данных систем*: тенденционности 

этапа  зарождения   тенденционности  этапа  развития   тенденционности  этапа  деградации     тенденционности  этапа  системного  распада. 

Тенденционности всех этих четырёх частных рядовых концептуальных разделов общего блока отрицания отрицания любых природных систем* включают 

в себя, как правило, тенденционности своих соответствующих сменяемых одно другого  единичных узловых концептуальных подразделений — периодов 

данных систем*. В частности, тенденционности этапа зарождения любых природных систем* складываются из тенденционностей следующих единичных 

узловых  концептуальных  подразделений  —  периодов  данных  систем*:  тенденционности  периода  оплодотворения    тенденционности  периода 

формирования зародыша  тенденционности периода родового образования  тенденционности периода формирования плода. Тенденционности этапа 

развития  любых  природных  систем*  подразделяются  на  тенденционности  следующих  сменяемых  одни  других  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений  —  пе‐ 

риодов:  тенденционности  пионерного  периода    тенденционности  образовательного  периода    тенденционности  базисного  периода   

тенденционности  головного  развивающегося  периода  данных  систем*.  Тенденционности  этапа  дегрдации  любых  природных  систем*  состоят  из 

тенденционностей следующих сменяемых одни других единичных узловых концептуальных подразделений — периодов данных систем*: тенденционности 

основного  деградирующего  периода   тенденционности  свёртывающегося  периода   тенденционности  завершающего  периода   тенденционности 

финишного  периода.  Тенденционности  этапа  распада  любых  природных  систем*  включают  в  себя тенденционности  следующих  сменяемых  одни  других 

единичных узловых концептуальных подразделений — периодов: тенденционности периода первичного системного распада  тенденционности периода 

вторичного распада  тенденционности периода завершающего распада  тенденционности периода окончательного распада данных систем*.  

Тенденционности  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  комплексной  концепции  любых  природных  систем  складываются  из 

тенденционностей  следующих  один  за  другим  частных  рядовых  концептуальных  разделов  данных  систем*:  тенденционности  тенденционностей  

тенденционности действительности  тенденционности потенциальности  тенденционности возможностей. Тенденционности всех этих частных 

рядовых концептуальных разделов общего концептуального тенденционно‐потенциального блока любых природных систем* в свою очередь подразделяются 

на  тенденционности  четырёх  своих  соответствующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*.  В  частности, 

тенденционности  тенденционностей  любых  природных  систем*  подразделяются  на  тенденционности  четырёх  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи: 

тенденционности  абсорбции    тенденционности  консервации    тенденционности  аккумуляции    тенденционности  динамичности. 

Тенденционности действительности любых природных систем* включают в себя  тенденционности четырёх следующих одно за другим единичных узловых 

концептуальных  подразделений  данных  систем*:  тенденционности  балластности    тенденционности 

пассивности   тенденционности  активности   тенденционности  авангардности.  Тенденционности  потенциальности  любых  природных  систем* 

состоят  из  тенденционностей  четырёх  следующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений:  тенденционности  методологичности   

тенденционности  способностей  

тенденционности мощностей  тенденционности потребностей данных систем*. И наконец, тенденционности возможностей любых природных систем* 

подразделяются  на  тенденционности  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*: 

тенденционности целесообразности  тенденционности программности  тенденционности прогнозности  тенденционности вероятностей.  



Наряду  с  концептуальной  классификацией  тенденционности  любых  природных  систем*  по  своей  принадлежности  к  функциональным  разделам  и 

подразделениям  данных  систем*  наделены  функциональной  классификацией.  Это  означает,  что,  как  и  концептуальные  разделы  и  подразделения  любых 

природных  систем*,  все  функциональные  разделы  и  подразделения  данных  систем*  обладают  своими  соответствующими  тенденционностями.  А 

функциональная  классификация  тенденционности  любых  природных  систем*  в  целом  представляет  собой  в  матричной  форме  свод  тенденционностей 

общих, частных, единичных и особенных функциональных разделов и  подразделений данных систем*.  

 

 

§ 1.3. Функциональная классификация тенденционности любых природных систем* 

 

Функциональная  классификация  тенденционности  любых  природных  систем*  строится  на  тех  же  принципах  и  основах,  что  и  функциональные 

классификации всех концептуальных разделов и подразделений данных систем*. Объясняется это тем, что тенденционности любых природных систем* не 

бывают сами по себе и наряду с принадлежностью к концептуальным разделам и подразделениям принадлежат функциональным разделам и подразделениям 

данных систем*. Функциональные классификации общих, частных и единичных функциональных разделов и подразделений любых природных систем* для их 

развитых  периодов  жизнедеятельности  принципиально  рассмотрены  ранее  и  продемонстрированы,  например,  для  сущностей,  факторов,  процессов, 

явлений,  количества,  свойств  природных  систем*  в  таблицах  №  №  2,  3,  4,  5,  6  и  7.  Поэтому  тенденционности  общих,  частных  и  единичных 

функциональных разделов и подразделений любых природных систем* в их развитые периоды жизненного цикла наделены аналогичной для данных систем* 

функциональной классификации. 

Функциональная  классификация  тенденционностей  любых  природных  систем*  в  целом  на  общем  функциональном  уровне  данных  систем* 

подразделяется на тенденционности двух общих функциональных разделов: тенденционности общего функционального системно‐производящего раздела и 

тенденционности общего функционального системно‐производительного раздела. Где тенденционности общего системно‐производящего функционального 

раздела  любых  природных  систем*  обладают  прямым  функциональным  приоритетом  по  отношению  к  тенденционностям  общего  функционального 

системно‐производительного  раздела  данных  систем*.  Тенденционности  каждый  из  этих  общих  функциональных  разделов  любых  природных  систем* 

включают в себя тенденционности четырёх своих соответствующих частных функциональных   разделов, которые для каждого общего функционального 

раздела данных систем* состоят между собой в строгой функциональной причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и 

связи.  

Тенденционности общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых систем* складываются из тенденционностей 

четырёх следующих один за другим частных функциональных разделов данных систем*: тенденционности блока системно‐производящей саморегуляции  

тенденционности  системной  организации   тенденционности  системной  иррационализации   тенденционности  системной  рационализации.  Где 

тенденционности  блока  системно‐производящей  саморегуляции  служат  первопричиной  тенденционностей  общего  функционального  системно‐

производящего  раздела  любых  природных  систем*,  тенденционности  системной  организации  служат  причиной,  тенденционности  системной 

иррационализации  –  следствием,  а  тенденционности  системной  рационализации  являются  следствием  следствия  тенденционностей  общего 

функционального системно‐производящего раздела данных систем*.  

Тенденционности  частного  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  систем*  в  их  развитые  периоды 

жизненного цикла подразделяются на тенденционности трёх частных рядовых функциональных разделов данных систем*: тенденционности системно‐

логической регуляции, тенденционности системно‐энергетической регуляции, тенденционности системно‐производящей информации. Тенденционности 

всех  этих  частных  рядовых  функциональных  разделов  блока  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоят  из 

тенденционностей четырёх своих соответствующих единичных узловых функциональных подразделений данных систем*. В частности, тенденционности 

системно‐логической регуляции  любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя тенденционности  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных 

узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  тенденционности  системно‐логического  контроля   тенденционности  системно‐логической 

диагностики   тенденционности  системно‐логических  концепций  и  норм   тенденционности  системно‐логических  программ.  Тенденционности 

системно‐энергетической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  тенденционностей  четырёх  следующих  единичных  узловых 

функциональных подразделений данных систем*: тенденционности системно‐энергетического контроля  тенденционности системно‐энергетической 



диагностики    тенденционности  системно‐энергетических  концепций  и  норм    тенденционности  системно‐энергетических  программ. 

Тенденционности  системно‐производящей  комплексной  информации  любых  природных  систем*  состоят  из  четырех  следующих  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  данных  систем*:  тенденционности  приёма  первичной  системно‐производящей  информации    тенденционности 

комплексных системно‐производящих определений и заключений  тенденционности памяти системно‐производящей информации  тенденционности 

тиражирования системно‐производящей информации. Тенденционности всех этих частных и единичных функциональных разделов и подразделений тесно 

связаны  между  собой,  представляя  собой  в  своей  системной  концептуальной  совокупности  тенденционности  системно‐производящей  саморегуляции 

данных систем*.  

Тенденционности  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  любых  природных  развитых  систем*  подразделяются  на 

тенденционности  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  тенденционности 

организационной  структуры   тенденционности  функциональной  подготовки   тенденционности  организационно‐выборных  подразделений  

тенденционности организационно‐исполнительных подразделений.  

Тенденционности  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя 

тенденционности  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  состоят  между  собой  в  следующей  причинно‐

следственной  функциональной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  тенденционности  иррационально‐особенных 

функциональных  подразделений    тенденционности  иррационализационно‐единичных  функциональных  подразделений    тенденционности 

иррационализационно‐частных функциональных подразделений  тенденционности иррационализационно‐общих функциональных подразделений. 

Тенденционности  частного  рядового  функционального  раздела  системной  рационализации  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из 

тенденционностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  тенденционности 

рационализационно‐общих  функциональных  подразделений    тенденционности  рационализационно‐частных  функциональных  подразделений   

тенденционности  рационализационно‐единичных функциональных  подразделений  тенденционности  рационализационно‐особенных функциональных 

подразделений.  

Тенденционности  частного  функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоят  из 

тенденционностей  трёх  следующих  частных  рядовых  функциональных  разделов  данных  систем*:  тенденционности  содержательной  системно‐

производительной  регуляции;  тенденционности  формальной  системно‐производительной  регуляции;  тенденционности  системно‐производительной 

комплексной информации. По аналогии с тенденционностями функционального блока системно‐производящей саморегуляции тенденционности всех этих 

трёх частных рядовых функциональных разделов блока системно‐производительной саморегуляции любых природных развитых систем* подразделяются 

на  тенденционности  своих  соответствующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*.  Так,  тенденционности  частного 

рядового  функционального  раздела  содержательной  системно‐производительной  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя 

тенденционности  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  тенденционности 

содержательного  системно‐производительного  контроля    тенденционности  содержательной  системно‐производительной  диагностики   

тенденционности  содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов  и  норм    тенденционности  содержательных  системно‐

производительных программ. Тенденционности частного функционального раздела формальной системно‐производительной регуляции  любых природных 

систем* складываются из тенденционностей четырёх единичных узловых функциональных подразделений данных систем*, которые находятся между собой 

в  следующей  функциональной  причинно‐следственной  обособленности, 

последовательности,  направленности и  связи: тенденционности формального  системно‐производительного  контроля  тенденционности формальной 

системно‐производительной  диагностики    тенденционности  формальных  системно‐производительных  концепций,  эталонов  и  норм   

тенденционности  формальных  системно‐производительных  проектов.  Тенденционности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐

производительной  комплексной  информации  любых  природных  развитых  систем*  состоят  из  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  данных  систем*:  тенденционности  приёма  первичной  системно‐производительной  информации   тенденционности 

комплексных  системно‐производительных  определений  и  заключений    тенденционности  памяти  системно‐производительной  информации   

тенденционности  тиражирования  системно‐производительной  информации.  Тенденционности  всех  этих  частных  рядовых  и  единичных  узловых 



функциональных разделов и подразделений любых природных развитых систем* тесно связаны между собой и в своей совокупности представляют собой 

тенденционности функционального блока системно‐производительной саморегуляции данных систем*.  

Тенденционности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых  систем* 

подразделяются  на  тенденционности  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*: 

тенденционности  основных  средств    тенденционности  транспортно‐меха‐ 

нических средств  тенденционности приёма и содержания  тенденционности топливно‐энергетических средств.  

Тенденционности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов  любых  природных  развитых  складываются  из 

тенденционностей  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей 

функциональной  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  тенденционности 

природно‐сырьевых  ресурсов    тенденционности  системно‐продуктовых  ресурсов    тенденционности  системно‐бытовых  ресурсов   

тенденционности производительно‐товарных ресурсов.  

Тенденционности  частного  рядового  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  любых  природных  систем*  включают  в  себя 

тенденционности четырёх следующих одно за другим единичных узловых функциональных подразделений данных систем*: тенденционности оперативной 

связи и жизнедеятельной информации  тенденционности транспортировки и доставки ресурсов  тенденционности товарно‐рыночного обмена  

тенденционности определения жизнедеятельного рейтинга. 

Такова  классификация  тенденционностей  общих,  частных  и  единичных  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  развитых 

систем*. Вместе с тем наряду с тенденционностями общих, частных и единичных функциональных разделов и подразделений любые природные системы* и 

их структурные подразделения обладают тенденционностями особенных функциональных подразделений данных систем*, которые в настоящей работе не 

классифицируются,  но  безусловно  предполагаются.  Тенденционности  всех  общих,  частных,  единичных  и  особенных  функциональных  разделов  и 

подразделений  любых  природных  систем*  представляют  собой  свод  функциональных  тенденционностей  данных  систем*,  которые  не  подменяют,  а 

дополняют  одна  другую,  воплощая  собой  функциональную  всеобъемлемость  тенденционностей  данных  систем*  на  их  сущностном,  факторном, 

процессуальном и явленческих системных концептуально‐функциональных уровнях. 

 

 

§ 1.4. Абсорбция, консервация, аккумуляция, динамичность и некоторые общие выводы 

 

Абсорбция,  консервация,  аккумуляция133  и  динамичность  служат  безусловными  единичными  узловыми  концептуальными  подразделениями  частного 

рядового концептуального раздела тенденционность общего тенденционно‐потенциального блока комплексной концепции системной жизнедеятельности 

любых  природных  систем*.  Все  эти  четыре  единичных  узловых  концептуальных  подразделения  частного  рядового  концептуального  раздела 

тенденционности любых природных систем* не подменяют одно другое, а дополняют одно другое, базируются одно на другом и следуют одно за другим: 

абсорбция  консервация  аккумуляция  динамичность, в рамках тенденционности данных систем*. 

Как  наглядно  видно  в  этой  принципиальной  причинно‐следственной  цепочке,  абсорбция  служит  первым  главенствующим  единичным  узловым 

концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  тенденционность  любых  природных  систем*.  Такое  первопричинное 

положение единичного узлового концептуального подразделения абсорбция частного рядового концептуального раздела тенденционность любых природных 

систем*  обусловлено  его  природным  концептуальным  предназначением  и  положением.  По  своему  концептуальному  определению  единичное  узловое 

концептуальное подразделение абсорбция любых природных систем* представляет собой тенденционное впитывание, поглощение данными системами* в 

целом и их  концептуальными и функциональными разделами и подразделениями всей  своей принципиальной внутрисистемной и  воздействующей извне 

системной жизнедеятельной информации и энергии. То есть посредством абсорбции в рамках любых природных систем* в целом и их концептуальных и 

функциональных  разделов  и  подразделений  происходит тенденционное  впитывание,  поглощение  всей  соответствующей  для  данных  систем*,  разделов  и 

подразделений системной жизнедеятельной информации и энергии.  

Вторым единичным узловым концептуальным подразделением тенденционности любых природных систем* служит консервация данных систем*. По 

своему  концептуальному  определению  консервация  —  это  тенденционное  сохранение  любыми  природными  системами*  и  их  концептуальными  и 



функциональными  разделами  и  подразделениями  впитанной,  поглощённой  посредством  абсорбции  информации  и  энергии  системной  жизнедеятельной 

данных  систем*  и  всех  их  разделов  и  подразделений.  Это  означает,  что  в  рамках  любых  природных  систем*  и  их  концептуальных  и  функциональных 

разделов  и  подразделений  наряду  с  тенденционным  впитыванием,  поглощением  соответствующей  системной  жизнедеятельной  информации  и  энергии 

обеспечивается тенденционное  сохранение  всей  этой информации и  энергии  данных  систем* и их разделов и  подразделений.  То  есть  единичное  узловое 

концептуальное  подразделение  консервация  любых  природных  систем*  служит  безусловным  дополнением  единичного  узлового  концептуального 

подразделения абсорбция данных систем* и безусловно следует за ним.  

Третьим  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  тенденционность  любых  природных 

систем*  служит  аккумуляция  данных  систем*.  Единичное  узловое  концептуальное  подразделение  аккумуляция  любых  природных  систем*  представляет 

собой тенденционное накопление данными системами* и их разделами и подразделениями своей соответствующей впитанной, поглощённой и сохранённой 

системной жизнедеятельной  информации  и  энергии.  Аккумуляция  любых  природных  систем*  базируется  на  консервации  и  основывается  на  абсорбции 

данных систем*, безусловно следует за ними и служит их тенденционным причинно‐следственным концептуальным продолжением.  

Четвёртым  единичным  узловым  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  тенденционность  любых  природных  систем*  служит 

динамичность данных систем*. Единичное узловое концептуальное подразделение динамичность любых природных систем* и их разделов и подразделений 

представляет  собой  тенденционную  поступательность  и  направленность  всех  видов  поглощённой,  сохранённой  концептуальной  и  функциональной 

системной  жизнедеятельной  информации  и  энергии  данных  систем*.  Динамичность  любых  природных  систем*  основывается  и  базируется  на 

аккумуляции, консервации и абсорбции данных систем*, является их единичным узловым концептуальным завершением и безусловно следует за ними. По 

аналогии  с  единичными  узловыми  концептуальными  подразделениями  абсорбцией,  консервацией  и  аккумуляцией 

единичное узловое концептуальное подразделение динамичность любых природных систем* в целом классифицируется, складывается матричным образом 

из  динамичностей  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  То  есть  классификации  динамичности  любых 

природных  систем*,  как  и  классификации  абсорбции,  консервации  и  аккумуляции  данных  систем*,  по  своей  принадлежности  к  концептуальным  или 

функциональным разделам и подразделениям называются соответственно концептуальными или функциональными. Здесь напрашивется вопрос: «Каковы 

классификации всех этих подразделений?» 

В целом на этот вопрос ответ уже дан ранее при концептуальной и функциональной классификациях тенденционности любых природных систем*. 

Эти  классификации  сформированы  на  принципах  системного  концептуального  и  функционального  построения,  включающих  в  себя  общую,  частную, 

единичную и особенную концептуальную и функциональную завершённость, обособленность, последовательность, направленность и связь любых природных 

систем*  и  их  концептуальных  разделов  и  подразделений  в  матричной  форме.  На такой  принципиальной  матричной  логике  основывается  и  безусловно 

действует универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности любых природных систем*. А также по такой логике подразделяются и 

классифицируются  все  концептуальные  и  функциональные  структурные  разделы  и  подразделения  данных  систем*.  И,  в  частности,  по  такой  аналогии 

классифицирована  тенденционность  любых  природных  систем*.  Поэтому  концептуальные  и  функциональные  классификации  абсорбции,  консервации, 

аккумуляции  и  динамичности  любых  природных  систем*  построены  на  тех  же  принципах  и  основах,  что  и  классификации  тенденционности  данных 

систем* и формируются аналогично. 

Завершая рассмотрение тенденционности любых природных систем* и её единичных узловых концептуальных подразделений абсорбция, консервация, 

аккумуляция и  динамичность, отметим следующее. 

1. Тенденционность и её единичные узловые подразделения абсорбция, консервация, аккумуляция и динамичность не бывают сами по себе, вне систем*, 

без 

систем*  и  служат  безусловными  концептуальными  подразделениями  общего тенденционно‐потенциального  концептуального  четвёртого  по  счёту  блока 

комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* и в своей концептуальной совокупности обеспечивают, поддерживают 

связь прошедшего, ранее свершившегося с настоящей действительностью данных систем*. 

2.  Все  эти  четыре  единичных  узловых  концептуальных  подразделения  любых  природных  систем*  частного  рядового  концептуального  раздела 

тенденционность  данных  систем*  состоят  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и 

связи:  абсорбция    консервация    аккумуляция    динамичность.  Где  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  абсорбция  служит 

первопричиной  частного  рядового  концептуального  раздела  тенденционность  любых  природных  систем*, 



единичное  узловое  концептуальное  подразделение  консервация  служит  причиной,  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  аккумуляция  – 

следствием, а единичное узловое концептуальное подразделение динамичность является следствием следствия частного рядового концептуального раздела 

тенденционность данных систем*. Все эти единичные узловые концептуальные подразделения любых природных систем* не подменяют, а дополняют одно 

другое,  базируются  одно  на  другом  и  следуют  одно  за  другим,  представляя  в  своей  совокупности  тенденционность  данных  систем*.  Вместе  с  тем 

тенденциозность любых природных систем* и её единичные и особенные концептуальные подразделения основываются, следуют за всеми концептуальными 

разделами  и  подразделениями  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока,  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы 

противоположностей,  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  данных  систем*.  В  свою  очередь  на  тенденционности  любых  природных 

систем* и на её концептуальных единичных и особенных подразделениях основываются и базируются действительность, потенциальность и возможность 

данных систем* и их единичные и особенные концептуальные подразделения.  

3.  Частный  рядовой  концептуальный  раздел  тенденционность  любых  природных  систем*  и  его  единичные  узловые  концептуальные  подразделения 

абсорбция,  консервация,  аккумуляция  и  динамичность  связаны  со  всеми  концептуальными  и  функциональными  разделами  и  подразделениями  данных 

систем*  и  принадлежат  им.  Именно  по  своей  принадлежности  к  концептуальным  или  функциональным  разделам  и  подразделениям  частный  рядовой 

концептуальный раздел тенденционность любых природных систем* и его единичные узловые концептуальные подразделения наделены и обладают своими 

соответствующими  концептуальными  и  функциональными  классификациями.  Концептуальные  и  функциональные  классификации  частного  рядового 

концептуального раздела тенденционность любых природных систем* и  его  единичных узловых концептуальных подразделений абсорбции,  консервации, 

аккумуляции и динамичности аналогичны для их общих, частных и единичных разделов и подразделений по своим принципам и основам.  

4.  Частный  рядовой  концептуальный  раздел  тенденционность  любых  природных  систем*  и  его  единичные  узловые  концептуальные  подразделения 

абсорбция, консервация, аккумуляция и динамичность не бывают раз и навсегда данными, утвердившимися, неизменными и изменяются по мере изменения 

данных систем* на протяжении всего их полного системного и в том числе жизненного цикла. Наиболее полное комплексное развитие тенденционность и её 

единичные  и  особенные  подразделения  получают  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды жизнедеятельности  любых  природных 

систем*. А наиболее низкое своё системное развитие они имеют в пионерный и финишный период жизненного цикла и на этапе зарождения и на этапе 

распада полного системного цикла данных систем*.  

 

 



Раздел 2. Действительность любых природных систем* 

 

§ 2.1. Концептуальное определение и 

положение действительности 

 

Понятие действительности в философии используется давно, но трактуется по‐разному. Например,   Гегель считал, что действительность — это 

единство  сущности  и  существования;  в  ней  имеет  свою  истину  лишённая  облика  сущность  и  лишённое  опоры  явление,  иначе  говоря,  неопределенная 

устойчивость и лишённое прочности многообразие134. И далее действительности он посвятил целые три главы, понять которые просто невозможно, не 

говоря уже о какой‐либо  связи  его действительности с реальной жизненной практикой. Советские последователи марксистско‐ленинской философии под 

действительностью  в широком  смысле  слова трактовали  всё  актуально  существующее — и  в  зародышевом,  и  в  зрелом,  и  в  увядающем  состоянии. Это 

единство единичного и общего, сущности и многообразных форм её проявления, необходимого и случайного. В более узком смысле под действительностью 

они имели в виду реализованную возможность — нечто уже ставшее, развившееся135. 

И в том, и в другом случае наблюдается полное  смешивание и подмена понятий, придание действительности не  свойственных ей определений, что 

делает данную философию теоретически запутанной и практически непригодной. 

В  различных  энциклопедических  словарных  изданиях  европейских  государств толкование  понятия  действительности  отличаются  в той  или  иной 

мере  и  разнятся  между  собой.  Так,  в  немецком  языке  в  понятии  «действительность»  содержится  важный  компонент  действия,  в  то  время  как  в 

древнегреческом  и  латинском  языках  действительность  идентична  с  истинностью,  а  во  французском  и  английском  языках  идентична  с  реальностью. 

Однако  в  немецком  языке  истинность  отличается  от  действительности  тем,  что  она  связана  с  очевидностью  (но  не  с  действием),  а  реальность  от 

действительности отличатся тем, что в ней содержится также и возможное136. 

Такое  различие  трактований  действительности,  как  и  различие  толкований  множества  других  концептуальных  и  функциональных  понятий, 

объясняется тем, что большинство их авторов формировали и формируют эти определения каждое в отдельности как бы само по себе, без комплексного 

принципиального  концептуального и функционального  системного  подхода их понимания,  классификации. Учитывая наличие  значительного множества 

всех  этих  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений,  их  определений  и  положений,  а  также  принимая  во  внимание,  что  каждый 

концептуальный  и  функциональный  раздел  и  подразделение  любых  природных  систем*  тесно  связан  с  другими  концептуальными  и  функциональными 

разделами  и  подразделениями  данных  систем*,  становится  понятным,  почему  происходили  и  происходят  смешивание,  подмена  или  узкостороннее  и 

одностороннее  трактования тех  или  иных  принципиальных  понятий.  Ни  один  исследователь,  будь  он  хоть  «семи  пядей  во  лбу»,  не  в  состоянии  дать 

истинные  природные  определения  всем  концептуальным и функциональным понятиям  (разделам),  без  комплексного  системного  подхода,  без  познания  и 

применения  концептуальных  и  функциональных  принципов  и  основ  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*, 

представленных в настоящей работе.  

Действительность не бывает сама по себе, вне систем*, без систем*. Действительность служит вторым частным рядовым концептуальным разделом 

общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  –  четвёртого  по  счёту  среди  общих  блоков  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Частный  рядовой  концептуальный  раздел  действительность  любых  природных  систем*  базируется  на 

частном  рядовом  концептуальном  разделе  тенденционность  и  на  всех  концептуальных  и  функциональных  разделах  и  подразделениях  общего 

концептуального причинно‐следственного блока, общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей и общего концептуального блока 

отрицания  отрицания  данных  систем*,  не  подменяет,  а  дополняет их.  Без  наличия и функционирования  всех  этих  концептуальных и функциональных 

блоков, разделов и подразделений любых природных систем* действительность данных природных систем* не имела бы места и не могла бы быть, так же, 

как  и  все  концептуальные  разделы  и  подразделения  не  имели  бы  места  без  действительности.  Что  же  тогда  представляет  собой  действительность  в 

концептуальном системном понимании? 

Действительность любых природных систем* — это всё то, что реально действует во всех её проявлениях и формах в каждый настоящий момент 

времени системной жизнедеятельности данных систем*. Под таким действием любых природных систем* следует понимать все виды функционирования и 

концептуального действия и взаимодействия данных систем* в целом и всех их структурных разделов и подразделений как в проявившемся (позитивном), 



так и в скрытом (негативном) виде. Основными критериями действительности любых природных систем* являются активность и пассивность данных 

систем*. Где активность служит базовым ведущим системным показателем действительности любых природных систем*, а пассивность служит основным 

сдерживающим  системным  показателем  действительности  данных  систем*.  При  этом  активность  и  пассивность  являются  не  только  критериями 

действительности любых природных систем*, но и служат базовыми составляющими для деления действительности данных систем* на принципиальные 

единичные  узловые  концептуальные  подразделения.  Для  простоты  понимания  и  наглядности  демонстрации  такого  подразделения  действительности 

любых природных систем* рассмотрим схему №21. 

На  схеме  изображен  направленный  вектор  в  виде  модели  ракеты  (стрелы  и  т.п.).  Данный  вектор  представляет  собой  универсальную  для  любых 

природных систем* классическую концептуальную схему действительности. Такая схематичная модель является не просто плодом воображения автора, а 

служит истинным отражением принципиального направления и деления частного рядового концептуального раздела действительность любых природных 

систем*  на  единичные  узловые  концептуальные  подразделения  данных  систем*.  Формируется  такой  концептуальный  вектор  действительности  любых 

природных систем* на базе тенденционности данных систем*. То есть направленный вектор действительности любых природных систем* строится на 

основе  системного  концептуального  сложения  всех  тенденций  данных  систем*,  воплощая  собой  их  общие  концептуальные  поступательность  и 

направленность,  а также  посредством и  в  результате  принципиального  деления  частного  рядового  концептуального  раздела  действительность  данных 

систем*  на  четыре  следующих  единичных  узловых  концептуально‐действительных  подразделения:  балластность;  пассивность;  активность; 

авангардность137. Все эти четыре единичных узловых подразделения любых природных систем* имеют место в каждый момент действительности данных 

систем*  и  вместе  с  тем  все  они  состоят,  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности, 

направленности и связи: балластность  пассивность  активность  авангардность.  

На  первый  взгляд  кажется  странным:  почему  именно  балластность  служит  первичным  единичным  узловым  концептуальным  подразделением 

действительности любых природных систем*? Казалось бы, что балластность сама по себе является самым пассивным разделом действительности любых 

природных систем*, меньше всего обладающим и дающим действий данным системам. Однако именно балластность играет главную, связывающую со всеми 

тенденциями, тенденционностями прошлого любых природных систем* основополагающую фундаментальную консервативную, а значит, первопричинную, 

стабилизирующую опорно‐сдерживающую концептуальную роль действительности данных систем*. Такая роль и концептуальное положение балластности 

любых  природных  систем*  не  случайны  и  подтверждаются  в  первую  очередь  тем,  что  из  всех  единичных  узловых  подразделений  частного  рядового 

концептуального  раздела  действительность  только  балластность  может  лучше  всех  принимать  и  служить  в  действительности  лучшим  носителем 

тенденционности  данных  систем*  и  её  динамичности.  То  есть  из  всех  единичных  узловых  подразделений  частного  рядового  концептуального  раздела 

действительности  любых  природных  систем*  балластность  лучше  авангардности,  активности  и  пассивности  несёт  собой  динамичность 

тенденционности  данных  систем*.  Более  того,  балластность  из  всех  подразделений  действительность  любых  природных  систем*  лучше  всего 

воспринимает  и  несёт  собой  сложившиеся  и  утвердившиеся  в  прошедшем  прошлом  сущностные  концептуальные  и  функциональные  фундаментальные 

принципы и основы данных систем* и их закономерности.  

Другими словами, балластность любых природных систем* — это не пустое место. Балластность любых природных систем* служит первопричинным 

консервативным  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  действительность,  обеспечивающим 

устойчивую связь всех тенденций тенденционности прошедшего прошлого с происходящей действительностью данных систем* и является их настоящим 

действительным  носителем.  Такова  безусловная  общая  принципиальная  концептуальная  тенденционно‐потенциальная  логика  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности любых природных систем*, которая подразделяет, определяет и расставляет по своим местам все концептуальные разделы 

и подразделения общего концептуального тенденционно‐потенциального блока данных систем*, связывает их и действует независимо от нашего сознания 

и  отношения  к  ней. Поэтому  здесь  в  полной мере можно  утверждать,  что  именно  балластность  любых природных  систем*  служит первым  единичным 

узловым концептуальным подразделением частного рядового концептуального раздела действительность данных систем*.  

Такое  определение  и  положение  единичного  узлового  концептуального  подразделения  балластность  любых  природных  систем*  сдерживают  и 

направляют действия единичных узловых концептуальных подразделений пассивность, активность и авангардность и вместе с тем не умаляют их роли и 

места,  концептуальных  определений  и  положений.  Единичные  узловые  концептуальные  подразделения  пассивность,  активность  и  авангардность  любых 

природных систем* обладают универсальными для данных систем* своими обособленными устойчивыми концептуальными определениями и положениями. 

Как  и  все  единичные  узловые  концептуальные  подразделения  частных  рядовых  разделов  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности, 



балластность, пассивность, активность и авангардность любых природных систем* не подменяют, а дополняют один другого, базируются один на другом 

и следуют один за другим.  

Вторым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  действительность  любых  природных 

систем*  служит  пассивность  данных  систем*.  Единичное  узловое  концептуальное  подразделение  пассивность  играет  сдерживающую  оппонентно‐

оппозиционную действенную роль системной жизнедеятельности любых природных систем*, направленную на удержание активности и авангардности и 

обеспечения устойчивой их связи с балластностью, а через неё с тенденциями всего старого, ранее сложившегося. Понятие пассивность хотя и принято 

автором  от  слова  пассив,  что  в  переводе  с  латинского  языка  означает passivus — недеятельный,  вместе  с тем пассивность  является  вторым  базовым 

подразделением  действительности  любых  природных  систем*.  Пассивность —  это такое  подразделение  действительности  любых  природных  систем* 

или, другими словами, — это такая системно‐жизнедеятельная позиция, роль в реальной настоящей действительности данных систем* и их разделов и 

подразделений, когда они, основываясь на балластности, находятся в действенном оппозиционном определении, положении, состоянии по отношению к их 

активности, сдерживают её в реальных условиях действительности и связывают её с их балластностью. Поэтому пассивность любых природных систем* 

по отношению к балластности данных систем* более активна и подвижна. Вместе с тем вся эта пассивная активность и подвижность любых природных 

систем*  направлена  от  балластности  и  несущих  её  тенденций  прошлого  к  сдерживанию  активности  данных  систем*  и  обеспечению  устойчивой  и 

достаточно действенной связи между ними.  

Третьим  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  действительность  любых  природных 

систем*  служит  активность  данных  систем*.  Единичное  узловое  концептуальное  подразделение  активность  любых  природных  систем*  базируется  на 

пассивности данных  систем* и  безусловно  следует  за ней. Понятие активность принято от  слова  актив,  что в переводе  с  латинского  aktivus  означает 

деятельный. Единичное узловое концептуальное подразделение активность любых природных систем* — это базовое деятельное подразделение частного 

рядового  концептуального  раздела  действительность,  в  рамках  которого  и  посредством  которого  обеспечивается  активное  функционирование  и 

жизнедеятельность  данных  систем*.  Именно  активность  любых  природных  систем*  и  их  разделов  и  подразделений  служит  ведущей  системной 

жизнедеятельной ролью, позицией, двигающей силой действительности данных систем* и их разделов и подразделений. Являясь третьим по счёту среди 

единичных узловых подразделений действительности и находясь в таком безусловном концептуальном положении, активность любых природных систем* 

вынуждена тащить и тащит за собой и пассивность, и балластность в реальной действительности из прошлого данных систем*. При этом и пассивность, 

и балластность любых природных систем* постоянно направляют и сдерживают активность данных систем*.  

Четвёртым  единичным  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  действительность  любых  природных  систем* 

является авангардность данных систем*. Единичное узловое концептуальное подразделение авангардность любых природных систем* базируется на всех 

единичных  узловых  подразделениях  действительности  и  в  первую  очередь  на  активности  данных  систем*  и  служит  их  безусловным  концептуальным 

завершением.  Единичное  узловое  концептуальное  подразделение  авангардность  любых  природных  систем* —  это  самое  активное  впереди  находящееся 

направленное  в  будущее  подразделение  действительности  по  отношению  к  общему  движению  или  направлению  жизнедеятельности  данных  систем*  и 

других подразделений их действительности. Авангардность — это такая роль, позиция действительности любых природных систем* и их структурных 

разделов и подразделений, которую можно сравнить с головным лицевым фасадом, более проницательным и направленным по пути движения, как правило, в 

будущее данных систем*. Возвращаясь к нашему примеру — направленному вектору действительности системной жизнедеятельности любых природных 

систем*, изображенному в виде ракеты, стрелы и т.п. на схеме № 21, следует отметить, что авангардность представляет собой переднюю лобовую часть 

или  наконечник  стрелы,  ракеты  действительности,  более  прочный,  пробивной,  постоянно  направленный  в  целинное  будущее,  определяющий  и  

прокладывающий в нём пути жизнедеятельности данных систем*.  

Находясь  впереди  других  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  по  направлению  действия,  движения  действительности 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  авангардность  данных  систем*  вынуждена  сталкиваться  с  окружающим  природным  миром  и  со  всем 

комплексом его проблем и жизненных условий. Поэтому авангардность любых природных систем* вынуждена учитывать, вычислять и предвидеть внешние 

условия,  пути  системного  движения,  взаимодействовать  с  внешним  системным  миром,  лоббировать  его  и  отражать.  Однако  авангардность  любых 

природных  систем*  не  бывает  сама  по  себе,  вне  систем*,  без  систем*.  В  первую  очередь,  авангардность тесно  связана  с  активностью,  пассивностью  и 

балластностью действительности данных систем* и при взаимодействии с внешним миром представляет собой и лоббирует в том числе их системные 



жизнедеятельные  интересы.  В  природной  действительности  активность,  пассивность  и  балластность  любых  природных  систем*  следуют  за 

авангардностью данных систем*, питают, двигают и сдерживают её.  

Таким образом, все четыре единичных узловых концептуальных подразделения частного рядового концептуального раздела действительности любых 

природных систем*: балластность, пассивность, активность и авангардность, не дублируют один другого, дополняют один другого, базируются один на 

другом и  следуют один  за  другим. При  этом  концептуальная последовательность подразделений  действительности  любых природных  систем*  обратна 

последовательности  жизнедеятельной  активности  данных  систем*.  То  есть  самое  последнее  единичное  узловое  концептуальное  подразделение 

действительности —  авангардность  любых  природных  систем*  является  самым  активным  в  жизнедеятельности  данных  систем*.  И  наоборот,  самое 

первое  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  действительности —  балластность  любых  природных  систем*  является  самым  пассивным  в 

системной деятельности, носителем тенденций прошлого данных систем*.  

Все четыре единичных узловых концептуальных подразделения действительности любых природных систем*: балластность, пассивность, активность 

и  авангардность  данных  систем*  подразделяются  на  свои  соответствующие  особенные  концептуальные  подразделения.  Однако,  как  уже  отмечалось 

неоднократно,  особенные  подразделения  любых  природных  систем*  в  настоящей  работе  не  классифицируются,  но  безусловно  предполагаются.  Далее  в 

следующих пунктах настоящей работы рассмотрим концептуальную и функциональную классификации действительности любых природных систем*. 

 

 

§ 2.2. Концептуальная классификация действительности любых природных систем* 

 

Действительность, являясь вторым частным рядовым концептуальным разделом общего концептуального тенденционно‐потенциального блока любых 

природных  систем*,  принадлежит  общим,  частным,  единичным  и  особенным  разделам  и  подразделениям  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  данных  систем*.  В  том  числе  действительность  любых  природных  систем*  на  общем  концептуальном  уровне  принадлежит 

концептуальным  разделам  и  подразделениям  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока,  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы 

противоположностей,  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания,  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  данных 

систем*. Действительность любых природных систем* в целом, как и все вышесформулированные концептуальные разделы и подразделения универсальной 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*,  классифи‐ 

цируется  матричным  образом  по  своей  принадлежности  концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям.  Именно  по  такой 

принадлежности  к  концептуальным  или  функциональным  разделам  и  подразделениям  классификации  действительности  любых  природных  систем* 

называются соответственно концептуальными или функциональными.  

Концептуальная классификация действительности любых природных систем* не бывает раз и навсегда утвердившейся, неизменной и изменяется по 

мере изменения  данных  систем* и их  концептуальных разделов и  подразделений.  Вместе  с тем  общие,  частные и  единичные  концептуальные разделы и 

подразделения  любых  природных  систем*  обладают  для  всех  систем*  аналогичными  принципами  и  основами,  которые  в  настоящей  работе 

рассматривались и представлялись неоднократно. В частности, классификации общих, частных и единичных концептуальных разделов и подразделений и 

продемонстрированы в матричной форме  в таблицах №  1 и № 8. По такой же  аналогии подразделяется,  классифицируется и  действительность  любых 

природных систем*. А учитывая, что частный рядовой концептуальный раздел действительность любых природных систем* состоит из своих следующих 

единичных  узловых  концептуальных  подразделений:  балластность,  пассивность,  активность  и  авангардность,  то  все  эти  единичные  концептуальные 

подразделения  классифицируются  аналогичным  образом.  Поэтому  в  дальнейшем,  в  целях  компактности  и  избежания  дублирования  изложения, 

классифицируя действительность любых природных систем*, следует понимать, что и балластность, пассивность, активность и авангардность данных 

систем* классифицируются аналогично.  

Так,  на  общем  концептуальном  уровне,  действительности  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем* 

складываются из действительности четырёх следующих один за другим частных рядовых концептуальных разделов данных систем*: действительности 

классификации    действительности  функционализации    действительности  критеризации    действительности  мотивации.  Откуда 

действительности  классификации,  в  свою  очередь,  подразделяются  на  действительности  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

концептуальных  подразделений:  действительности  именования    действительности  определения  действительности  положения   



действительности состояния. Действительности функционализации любых природных систем* включают в себя действительности четырёх единичных 

узловых  концептуальных  подразделений 

данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи: 

действительности  сущности   действительности  факторов   действительности  процессов   действительности  явлений.  Действительности 

критеризации  любых  природных  систем*  состоят  из  действительностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений  данных  систем*.  А  именно:  действительности  количества    действительности  свойств    действительности  качества   

действительности  меры.  Действительности  мотивации  любых  природных  систем*  складываются  из  действительностей  четырёх  единичных  узловых 

концептуальных 

подразделений,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  действительности 

закономерностей  действительности исключительности  действительности случайностей  действительности необходимостей. 

Действительности  общего  концептуального блока  единства  и  борьбы  противоположностей  любых  природных  систем*  подразделяются  на 

действительности четырёх следующих одна за другой частных пар противоположностей данных систем*: действительности центра и действительности 

периферии    действительности  системно‐производящего  подразделения  и  действительности  системно‐производительного  подразделения   

действительности содержания и действительности формы  действительности положительного и действительности отрицательного.  

 

Действительности  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  любых  природных  систем*  включают  в  себя  действительности  четырёх 

сменяющих  один  другого  частных  рядовых  концептуальных  разделов  —  этапов  данных  систем*:  действительности  этапа  зарождения   

действительности  этапа  развития   действительности  этапа  деградации   действительности  этапа  распада.  Каждый  из  этих  частных  рядовых 

разделов  —  этапов  действительности  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  любых  природных  систем*  состоит  из  своих 

соответствующих единичных узловых концептуальных подразделений. Так, действительности этапа зарождения любых природных систем* складываются 

из  действительностей  четырёх  сменяющих  одно  другое  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  —  периодов  данных  систем*: 

действительности периода оплодотворения  действительности периода формирования зародыша  действительности периода родового образования 

 действительности периода формирования плода. Действительности этапа развития любых природных систем* подразделяются на действительности 

четырёх сменяющих одно другое единичных узловых концептуальных подразделений — периодов данных систем*: действительности пионерного периода 

  действительности  образовательного  периода   действительности  базисного  периода   действительности  головного  развивающегося  периода. 

Действительности этапа деградации любых природных систем* включают в себя действительности четырёх сменяющих одно другое единичных узловых 

концептуальных  подразделений  –  периодов  данных  систем*:  действительности  основного  деградирующего  периода    действительности 

свёртывающегося  периода    действительности  завершающегося  периода   действительности  финишного  периода.  Действительности  этапа 

системного  распада  любых  природных  систем*  состоят  из  действительностей  четырёх  сменяющих  одно  другое  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений  –  периодов  данных  систем*:  действительности  периода  первичного  распада   действительности  периода  вторичного  распада  

действительности периода завершающего распада  действительности периода окончательного распада.  

Действительности  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  складываются  из  действительностей 

четырёх частных рядовых концептуальных разделов данных систем*, которые находятся между собой в следующей обособленности, последовательности, 

направленности  и  связи:  действительности  тенденционности   действительности  действительности   действительности  потенциальности  

действительности  возможности.  Где  действительности  тенденционности  любых  природных  систем*  подразделяются  на  действительности  четырёх 

следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*:  действительности  абсорбции   действительности 

консервации  действительности аккумуляции  действительности динамичности. Действительность действительности любых природных систем* 

включает  в  себя  действительности  четырёх  единичных  узловых    концептуальных  подразделений  данных  систем*,  которые  состоят  между  собой  в 

следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  действительности  балластности   действительности  пассивности  

действительности активности  действительности авангардности. Далее действительность потенциальности любых природных систем* состоит из 

действительностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*:  действительности 

методологичности    действительности  способности    действительности  мощности    действительности  потребности.  И  наконец, 

действительности возможности любых природных систем* складываются из действительностей четырёх следующих одно за другим единичных узловых 



подразделений  действительности  данных  систем*:  действительности  целесообразности   действительности  программности   действительности 

прогнозности   действительности вероятности.  

Здесь  следует  отметить,  что,  представляя  концептуальную  классификацию  действительности  любых  природных  систем*  как  частного  рядового 

концептуального  раздела  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности,  аналогичным  образом  классифицируются  и  его  единичные  узловые 

концептуальные подразделения балластность, пассивность, активность и авангардность данных систем*.  

 

 

§  2.3.  Функциональная  классификация  

действительности любых природных систем* 

 

Как  и  концептуальные  разделы  и  подразделения,  все  функциональные  общие,  частные,  единичные  и  особенные  разделы  и  подразделения  любых 

природных  систем*  наделены  своей  соответствующей  действительностью.  Действительность  любых  природных  систем*  в  целом  складывается 

матричным образом из действительностей всех функциональных разделов и подразделений данных систем*. Это означает, что действительности любых 

природных  систем*  в  целом  по  своей  принадлежности  к  функциональным  разделам  и  подразделениям  подлежат  функциональной  классификации. 

Функциональные классификации общих, частных и единичных разделов и подразделений аналогичны по своим универсальным принципам и основам для всех 

природных систем*. Функциональные классификации общих, частных и единичных разделов и подразделений любых природных систем* представлялись в 

настоящей  работе  неоднократно  и  демонстрировались  в  таблицах  №№  2,3,4,5,6,7,  и  этого  для  наглядности  достаточно.  Поэтому  здесь  далее 

функциональная  классификация  действительности  любых  природных  систем*  будет  изложена  в  простом  описании  функциональной  обособленности, 

последовательности, направленности и связи её разделов и подразделений без демонстрации табличной формы.  

Действительность любых природных систем* в целом состоит из действительностей двух следующих один за другим общих функциональных разделов 

данных систем*: действительности общего системно‐производящего функционального раздела  действительности общего системно‐производительного 

функционального  раздела.  Действительности  каждого  из  этих  общих  функциональных  разделов  любых  природных  систем*  подразделяются  на 

действительности  четырёх  своих  соответствующих  частных  функциональных  разделов  данных  систем*.  Так,  действительности  общего  системно‐

производящего  функционального  раздела  любых  природных  систем*  включают  в  себя  действительности  четырёх  следующих  частных  функциональных 

разделов  данных  систем*:  действительности  блока  системно‐производящей  саморегуляции    действительности  системной  организации   

действительности системной иррационализации  действительности системной рационализации.  

Где  действительности  частного  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  систем*  в  их  развитые  периоды 

жизненного цикла складываются из действительностей трёх частных рядовых функциональных разделов данных систем*: действительности системно‐

логической  регуляции,  действительности  системно‐энергетической  регуляции,  действительности  системно‐производящей  информации. 

Действительности всех этих частных рядовых функциональных разделов любых природных развитых систем* состоят из действительностей четырёх 

своих  соответствующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений.  В  частности,  действительности  системно‐логической  регуляции  любых 

природных  развитых  систем*  подразделяются  на  действительности  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных 

подразделений  данных  систем*:  действительности  системно‐логического  контроля    действительности  системно‐логической  диагностики   

действительности  системно‐логических  концепций  и  норм    действительности  системно‐логических  программ.  Действительности  системно‐

энергетической регуляции любых природных развитых систем* включают в  себя действительности четырёх  своих  единичных узловых функциональных 

подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи: 

действительности  системно‐энергетического  контроля   действительности  системно‐энергетической диагностики   действительности  системно‐

энергетических  концепций  и  норм   действительности  системно‐энергетических  программ.  Действительности  системно‐производящей  информации 

любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  действительностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  

подразделений данных систем*: действительности приёма первичной системно‐производящей информации  действительности комплексных системно‐

производящих  определений  и  заключений   действительности  памяти  системно‐производящей  информации   действительности  тиражирования 

системно‐производящей  информации.  Действительности  всех  этих  единичных  узловых  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных 



развитых  систем*  тесно  связаны  между  собой  и 

представляют собой действительность частного функционального блока разделов системно‐производящей саморегуляции данных систем*.  

Вторым частным разделом классификации действительностей общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых 

систем*  служат  действительности  частного  рядового  функционального  раздела  системной  организации  данных  систем*.  Действительности  частного 

рядового функционального раздела системной организации любых природных развитых систем* состоят из действительностей четырёх следующих одно 

за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  действительности  организационной  структуры   действительности 

функциональной  подготовки   действительности  организационно‐выборных  подразделений действительности  организационно‐исполнительных 

подразделений. 

Третьим частным разделом функциональной классификации действительностей общего системно‐производящего раздела любых природных развитых 

систем*  служат  действительности  частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  данных  систем*.  Действительности 

частного  рядового  функционального  раздела  системной  иррационализации  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  действительностей 

четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности, 

последовательности,  направленности  и  связи:  действительности  иррационализационно‐особенных  подразделений    действительности 

иррационализационно‐единичных  подразделений    действительности  иррациона‐  лизационно‐частных  подразделений    действительности 

иррационализационно‐общих функциональных подразделений. 

 Четвёртым  частным  разделом  классификации  действительностей  общего  функционального  системно‐производящего  раздела  любых  природных 

развитых систем* служат действительности частного рядового функционального раздела системной рационализации данных систем*. Действительности 

частного рядового функционального раздела системной рационализации любых природных развитых систем* включают в себя действительности четырёх 

следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  действительности  рационализационно‐общих 

подразделений   действительности  рационализационно‐частных  подразделений   действительности  рационализационно‐единичных  подразделений 

 действительности рационализационно‐особенных подразделений.  

Действительности всех этих четырёх частных функциональных разделов любых природных развитых систем*: действительности блока системно‐

производящей саморегуляции  действительности системной организации  действительности системной иррационализации  действительности 

системной рационализации, в своей общей функциональной совокупности представляют собой действительности общего системно‐производящего раздела 

данных систем*. А как известно, за действительностями общего функционального системно‐производящего раздела любых природных развитых систем* 

безусловно следуют действительности общего функционального системно‐производительного раздела данных систем*.  

Действительности общего функционального системно‐производительного раздела любых природных развитых систем* в свою очередь подразделяются 

на  действительности  четырёх  следующих  один  за  другим  частных  функциональных  разделов  данных  систем*:  действительности  частного 

функционального  блока  системно‐производительной  саморегуляции    действительности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐

производительных  средств    действительности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов   

действительности частного рядового функционального раздела координации и оптимизации.  

Пятым  в  целом  по  счёту  и  первым  частным  разделом  классификации  действительностей  общего  функционального  системно‐производительного 

раздела  любых  природных  развитых  систем*  служат  действительности  частного  функционального  блока 

системно‐производительной  саморегуляции  данных  систем*.  Действительности  этого  частного  функционального  блока  любых  природных  развитых 

систем*  состоят  из  действительностей  трёх  следующих 

частных рядовых функциональных разделов:  действительности  содержательной  системно‐производительной регуляции;  действительности формальной 

системно‐производительной  регуляции;  действительности  системно‐производительной  информации  данных  систем*.  Действительности  каждого  из 

этих трёх частных рядовых функциональных разделов любых природных развитых систем* складываются из действительностей своих соответствующих 

единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  тесно  взаимосвязаны  между  собой.  Из  них  действительности  частного 

рядового раздела содержательной системно‐производительной регуляции любых природных развитых систем* включают в себя действительности четырёх 

следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  действительности  содержательного  системно‐

производительного  контроля    действительности 



содержательной системно‐производительной диагностики  действительности содержательных системно‐производительных концепций, стандартов и 

норм    действительности  содержательных  системно‐производительных  программ.  По  такой  же  аналогии  подразделяются  и  классифицируются 

действительности частного рядового функционального раздела формальной системно‐производительной регуляции  любых природных развитых  систем*, 

которые  складываются  из  действительностей  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*: 

действительности формального системно‐производительного контроля действительности формальной системно‐производительной диагностики  

действительности  формальных  системно‐ 

производительных концепций, эталонов и норм  действительности формальных системно‐производительных проектов. Действительности частного 

рядового функционального раздела системно‐производительной информации любых природных развитых систем* состоят из действительностей четырёх 

единичных  узловых функциональных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности, 

направленности и  связи:  действительности приёма первичной  системно‐производительной информации   действительности комплексных  системно‐

производительных  определений  и  заключений    действительности  памяти  системно‐производительной  информации    действительности 

тиражирования системно‐производительной информации. 

Шестым  в  целом  по  счёту  и  вторым  частным  разделом  классификации  действительностей  общего  функционального  системно‐производительного 

раздела любых природных развитых систем* служат действительности частного рядового функционального раздела системно‐производительных средств 

данных  систем*.  Действительности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  средств  любых  природных  развитых 

систем* подразделяются на  действительности четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых функциональных подразделений  данных  систем*: 

действительности  основных  средств    действительности  транспортно‐механических  средств    действительности  приёма  и  содержания   

действительности топливно‐энергетических средств. 

Седьмым  в  целом  по  счёту  и третьим  частным  разделом  классификации  действительностей  общего  функционального  системно‐производительного 

раздела  любых  природных  развитых  систем*  служат  действительности  частного  рядового  функционального 

раздела  системно‐производительных  ресурсов  данных  систем*.  Действительности  этого  частного  рядового  функционального  раздела  любых  природных 

развитых  систем*  включают  в  себя  действительности 

единичных  узловых  подразделений  данных  систем*, 

которые  состоят  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи: 

действительности  природно‐сырьевых  ресурсов    действительности  системно‐продуктовых  ресурсов    действительности  системно‐бытовых 

ресурсов  действительности производительно‐товарных ресурсов. 

 Восьмым в целом по  счёту и четвёртым частным разделом функциональной классификации действительностей общего функционального  системно‐

производительного  раздела  любых  природных  развитых  систем*  служат  действительности  частного  рядового  функционального  раздела  координации и 

оптимизации  данных  систем*. Действительности частного рядового функционального  раздела  координации и  оптимизации  любых природных  систем* 

складываются  из  действительностей  своих  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  функциональных  подразделений:  действительности  связи  и 

оперативной  жизнедеятельной  информации   действительности  транспортировки  и  доставки  всех  видов  ресурсов   действительности  товарно‐

рыночного обмена  действительности определения жизнедеятельного рейтинга всех структурных разделов и подразделений данных систем*. 

Такова  классификация  действительностей  общих,  частных  и  единичных  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  в 

развитые периоды жизненного цикла данных систем*. Однако действительности любых природных систем* в целом, наряду с действительностями общих, 

частных  и  единичных  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*,  наделены  действительностями  своих  соответствующих  особенных 

функциональных  подразделений,  которые  в  настоящей  работе  не  классифицируются,  но  безусловно  предполагаются.  Поэтому  функциональная 

классификация  действительностей  любых  природных  систем*  в  целом  подразделяется  и  складывается матричным  образом  из  действительностей  всех 

общих,  частных,  единичных  и  особенных функциональных  разделов  и  подразделений  данных  природных  систем*.  Здесь  следует  ещё  раз  отметить,  что 

действительности любых природных систем*, являясь частным концептуальным разделом общего концептуального тенденционно‐потенциального блока 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*,  состоят  из  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

концептуальных  подразделений:  балластность    пассивность    активность    авангардность.  Все  эти  единичные  узловые  концептуальные 



подразделения  действительности  любых  природных  систем*,  как  и  сама  действительность  данных  систем*,  обладают  своими  принципиальными 

аналогичными концептуальными и функциональными классификациями.  

 

 

§ 2.4. Изменения действительности любых природных систем* и некоторые общие выводы 

 

Концептуальные и функциональные классификации действительности любых природных систем*, так же, как и классификации всех концептуальных и 

функциональных разделов и подразделений, не бывают раз и навсегда неизменными, установившимися и изменяются по мере изменения данных систем*. 

Самое низкое своё развитие концептуальные и функциональные классификации действительности любых природных систем* имеют на этапе системного 

зарождения и на этапе системного распада их полного системного цикла и в пионерный и финишный периоды жизненного цикла данных систем*. Наиболее 

всестороннее  комплексное  развитие  концептуальная  и  функциональная  классификации  любых  природных  систем*  получают  и  имеют  в  головной 

развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды  жизненного  цикла  данных  систем*.  Именно  для  этих  периодов  проводились  и  представлены 

концептуальные и функциональные классификации всех концептуальных разделов и в том числе действительности данных систем*.  

На основании всего вышеизложенного сделаем  следующие выводы. 

1. Действительность  не  бывает  сама  по  себе,  вне  систем*,  без  систем*. Действительность  любых  природных  систем*  служит  вторым безусловным 

частным 

рядовым концептуальным разделом общего тенденционно‐потенциального блока комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. 

По своему концептуальному определению частный рядовой концептуальный раздел действительность любых природных систем* представляет собой всё 

то, что действует в настоящий момент жизнедеятельности данных систем* во всех его позитивных и негативных проявлениях. 

2.  Частный  рядовой  концептуальный  раздел  действительность  любых  природных  систем*  подразделяется 

на  четыре  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделения  данных  систем*: 

балластность  пассивность  активность  авангардность. Если единичное узловое концептуальное подразделение балластность частного рядового 

концептуального раздела действительность любых природных систем* основывается на единичном узловом концептуальном подразделении динамичность 

частного  рядового  концептуального  раздела  тенденционность  данных  систем*,  то  единичные  узловые  концептуальные  подразделения  пассивность, 

активность  и  авангардность  любых  природных  систем*  основываются  на  единичном  узловом  концептуальном  подразделении  балластность  частного 

рядового концептуального раздела действительность данных систем*, следуют один за другим, не подменяют, а дополняют один другого. В этой цепочке 

балластность  служит  первопричиной,  связывающей  действительность  любых  природных  систем*  с  прошедшим  прошлым,  с  его  тенденциями.  А 

авангардность любых природных систем* хотя и является  самой деятельной и активной, идущей и направленной в будущее,  вместе  с тем она является 

четвёртым  завершающим  узловым  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  действительность  данных  систем*.  В  свою  очередь 

авангардность  любых  природных  систем*  служит  основанием  для  единичного  узлового  концептуального  подразделения  методологичность  частного 

рядового  концептуального  раздела  потенциальность,  безусловно  следующего  за  частным  рядовым  концептуальным  разделом  действительность  данных 

систем*. 

3.  Частный  рядовой  концептуальный  раздел  действительность  любых  природных  систем*  и  его  единичные  узловые  концептуальные  подразделения 

балластность,  пассивность,  активность  и  авангардность,  как  и  все  концептуальные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  данных  систем*,  наделены  и  обладают  своими  соответствующими  концептуальными  и  функциональными  классификациями. 

Классификации  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  или  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  в  целом  в  их 

развитые  периоды  жизненного  цикла  по  своим  концептуальным  или  функциональным  системным  принципам,  логике  и  основам  соответственно 

аналогичны между собой. 

4. Концептуальные и функциональные классификации   действительности любых природных систем* и её балластности, пассивности, активности и 

авангардности  постоянно  изменяются  по  мере  изменения  данных  систем*.  Наиболее  комплексное  всестороннее  развитие  концептуальные  и 

функциональные классификации действительности любых природных систем* получают в  головной развивающийся и основной деградирующий периоды 



жизненного цикла данных систем*. Именно для этих периодов системной жизнедеятельности представлены в настоящем разделе работы концептуальные 

и функциональные классификации действительности любых природных систем*. 

 

 



Раздел 3. Потенциальность любых природных систем*  

 

§ 3.1. Концептуальное положение и определение потенциальности 

 

Понятие потенциальность в российских энциклопедических и толковых словарях не определено и принято автором на основании слова потенциал (от 

лат. potentia – сила). Однако потенциал в комплексном системном смысле значительно шире, чем просто сила. Системный потенциал представляет собой 

реальное  наличие  всех  системных  знаний,  умений,  мощностей  (в том  числе  силы)  и  потребностей  данных  систем*.  Все  природные  системы*  обладают 

своим системным потенциалом. Вместе с тем любые природные системы* независимо от их размеров и функционального предназначения наделены своей 

соответствующей  системной  потенциальностью.  Понятие  системная  потенциальность  значительно  шире  понятия  системный  потенциал. 

Потенциальность – это принципиальная системная концептуальная реальность любых природных систем*, в рамках которой имеет место, определяется, 

обеспечивается, сохраняется и соизмеряется с действительностью потенциал данных систем*.  

Потенциальность — это не какое‐то абстрактное языковое понятие, принятое для того или иного условного смыслового оборота. Потенциальность 

служит  безусловным  третьим  после  тенденционности  и  действительности  частным  рядовым  концептуальным  разделом  общего  концептуального 

тенденционно‐потенциального  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Это  означает,  что  частный 

рядовой концептуальный раздел потенциальность любых природных систем* базируется на частных рядовых концептуальных разделах действительность 

и тенденционность данных систем*, безусловно следует за ними и является их концептуальным дополнением. Как и все частные рядовые концептуальные 

разделы, частный рядовой концептуальный раздел потенциальность любых природных систем* состоит из своих соответствующих единичных узловых 

концептуальных подразделений. И прежде чем представить единичные подразделения частного рядового концептуального раздела потенциальность любых 

природных  систем*,  важно  разобраться  и  понять:  почему  же  потенциальность  непосредственно  следует  за  действительностью  данных  систем*,  а  не 

наоборот?  

Объясняется это в первую очередь тем, что частный рядовой концептуальный раздел потенциальность любых природных систем* представляет собой 

знания, умения, мощности и потребности данных систем*. И эти знания, умения, мощности и потребности не определяются сами по себе, а выявляются, 

проверяются  и  уточняются  в  процессе  действительности  данных  систем*  на  момент  её  свершения.  Именно,  действительность,  являясь  реальной 

системной жизнедеятельной  практикой  любых  природных  систем*,  служит  главным  концептуальным мерилом  потенциальности  данных  систем*  и  их 

знаний,  умений,  мощности  и  потребностей.  Поэтому  частный  рядовой  концептуальный  раздел  действительность  любых  природных  систем*  служит 

причинным концептуальным основанием для частного рядового концептуального раздела потенциальность данных систем*. 

 Однако  не  весь  потенциал  любых  природных  систем*  выявляется  и  реализуется  в  действительности 

данных  систем*.  Любые  природные  системы*,  как  правило,  обладают  значительно  большим  системным потенциалом,  чем тот,  который  реализуется  в 

действительности  данных  систем*.  Эта  нереализованная  часть  системного  потенциала  любых  природных  систем*  представляет  собой  запас  данных 

систем*. Но и  этот нереализованный запас  системного потенциала любых природных систем* безусловно  соизмеряется на базе действительности и на 

основе сложившихся тенденций по пригодности, соответствию данного запаса системного потенциала нормативам реальной действительности данных 

систем*  и  их  системного  окружения.  Возможно,  значительная  часть  этого  запаса  потенциала  устарела,  не  соответствует  нормативам  настоящей 

действительности и потребностям данных систем* и их системного окружения, а какая‐то часть этого запаса является прогрессивной, передовой. Всё это 

определяется на  базе   тенденционности и  действительности в рамках потенциальности любых природных  систем* и  в первую очередь посредством  её 

методологичности. Что ещё раз подтверждает, что частный рядовой концептуальный раздел потенциальность любых природных систем* базируется на 

частном рядовом концептуальном разделе действительность и основывается на тенденционности данных систем* и безусловно следует за ними.  

Частный рядовой концептуальный раздел потенциальность любых природных систем*, как и все частные рядовые разделы, состоит из своих четырёх 

единичных  узловых  концептуальных  подразделений.  Так,  единичными  узловыми  концептуальными  подразделениями  частного  рядового  концептуального 

раздела  потенциальность  любых  природных  систем*  служат  методологичность,  способности,  мощности  и  потребности  данных  систем*.  Где 

методологичность  включает  в  себя  системные  знания  любых  природных  систем*;  способности  есть  не  что  иное  как  умения;  мощности  представляют 

энергетический потенциал; а потребности – это всё то, что потенциально требуется для жизнедеятельности данных систем*. Все эти единичные узловые 



концептуальные  подразделения  потенциальности  любых  природных  систем*  находятся  между  собой  в  следующей  безусловной  причинно‐следственной 

концептуальной обособленности, последовательности, направленности и связи: методологичность  способности  мощности  потребности данных 

систем*. Рассмотрим каждый из этих подразделений в отдельности.  

Первым единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового концептуального раздела потенциальности любых природных систем* 

служит методологичность данных систем*. Понятие методологичность принято автором на основе понятия методология, которое сложено из слов: метод 

и логия. Слово метод от греческого methodos — путь исследования, теория, учение; а слово логия от греческого logike — наука или совокупность научных 

теорий о  способах доказательств и опровержений и от греческого  logos — одного из основных понятий древнегреческой философии,  включающее в  себя 

одновременно:  «слово»  (предложение, высказывание, речь) и «смысл»  (понятие,  суждение,  основание)138. Однако в  современных языках и энциклопедических 

изданиях  словосочетание  методология  редко  применяемое,  недостаточно  определенное  понятие.  Так,  в  Советском  энциклопедическом  словаре  под 

методологией понимается  учение  о  структуре,  логичности организации, методах и  средствах деятельности139. А последователи марксистско‐ленинских 

идей, например, считали и считают всю марксистско‐ленинскую философию общенаучной методологией, опирающейся на познание и применение наиболее 

общих законов природы,  общества и мышления140. И хотя в действительности эта философия,  эта методология оказалась выдуманной, нежизненной, но 

само  заложенное  в  данном  примере  понимание  методологии  как  учения,  опирающегося  на  познание  и  применение  наиболее  общих  законов  природы, 

общества и мышления в некоторой мере соответствует истине. 

То  есть  эти  толкования  и  ряд  других  аналогичных  трактований  методологии  в  той  или  иной  степени  соответствуют  истинному  системному 

концептуальному  определению  методологии  любых  природных  систем*  в  целом.  Но  на  самом  деле,  во‐первых,  понятие  методология  любых  природных 

систем*  значительно  проще  и  вместе  с  тем  комплекснее,  всестороннее,  чем  приведённые  выше  толкования  о  ней,  во‐вторых,  эти  толкования  не 

раскрывают принципиальной системной концептуальной сути понятия методологичность данных систем*. Объясняется это тем, что методология любых 

природных систем* в целом складывается из методологий всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*, а не из каких‐

то отдельных сторон, понятных тому или иному философу, исследователю, идеологу. Методология любых природных систем* в целом представляет собой 

совокупность  всех  систематизированных  знаний  как  комплексного  системного  учения  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Однако 

методологичность любых природных систем* значительно шире, чем понятие методология данных систем*.  

Как отмечалось, методологичность служит единичным узловым подразделением частного рядового концептуального раздела потенциальности общего 

тенденционно‐потенциального  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*.  Поэтому  единичное  узловое 

концептуальное  подразделение  методологичность  любых  природных  систем*  связано  со  всеми  концептуальными  и  функциональными  разделами  и 

подразделениями  данных  систем*.  Единичное  узловое  концептуальное  подразделение  методологичность  любых  природных  систем*  в  целом  в  своей 

системной концептуальной совокупности складывается из методологичностей всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных 

систем*,  их  методологий,  знаний.  В  рамках  единичного  узлового  концептуального  подразделения  методологичность  любых  природных  систем* 

систематизируются все эти знания в виде конкретных методологий и методов системной жизнедеятельности данных систем* и всех их концептуальных 

и функциональных разделов и  подразделений  для их  каждого  принципиального  системного жизненного  периода  времени.  То  есть методологии и методы 

любых  природных  систем*  являются  продуктом,  конечным  результатом  методологичности  данных  систем*.  Рассмотрим  концептуально,  как  это 

происходит.  

Любые природные системы* посредством абсорбции, консервации, аккумуляции и динамичности впитывают, сохраняют, накапливают и направляют 

всю  тенденционную  информацию  о  ранее  свершившейся  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Вся  эта  тенденционая  информация  любых 

природных систем*, проявляясь и реализуясь в реальной действительности через балластность, пассивность и активность, далее, как правило, посредством 

действия  авангардности  систематизируется  в  рамках  единичного  узлового  концептуального  подразделения  методологичность  системной 

жизнедеятельности  данных  систем*.  То  есть  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  методологичность  частного  рядового  концептуального 

раздела  потенциальности  любых  природных  систем*  связано  и  основывается  в  первую  очередь  на  единичном  узловом  концептуальном  подразделении 

авангардность частного рядового  концептуального раздела  действительность данных  систем*. Именно авангардность как  действенное,  самое  активное 

подразделение  действительности  любых  природных  систем*  обеспечивает  в  реальной  действительности  основы  развития,  формирования 

методологичности  данных  систем*.  Поэтому  методологичность  любых  природных  систем*,  являясь  первым  единичным  узловым  концептуальным 

подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальности,  следует  непосредственно  за  единичным  узловым  концептуальным 



подразделением  авангардность  частного  рядового  концептуального  раздела  действительность  данных  систем*,  безусловно  основывается  на  нём  и  в 

действительности обеспечивается им. 

Вторым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальности  любых  природных 

систем*  служат  способности  данных  систем*.  Понятие  способности  в  философском  лексиконе  встречается  очень  редко  и  применяется  в  основном  в 

обыденном жизнедеятельном  общении. Под  способностями  чаще  всего  подразумевается  всё то,  что  умеет  делать  человек. Но  имеют место  и  другие  их 

толкования, например, под способностями понимаются только индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного 

осуществления  определённого  рода  деятельности.  В  такой  трактовке  способности  не  сводятся  к  знаниям,  умениям  и  навыкам,  а  обнаруживаются  в 

быстроте, глубине и прочности обладания способами и приёмами деятельности.141 Данное толкование не соответствует истинному системному понятию 

способности.  

На  самом  деле  под  концептуальным  определением  способности  любых  природных  систем*  следует  понимать  все  умения  данных  систем*,  включая 

врождённые  и  приобретённые,  осуществлять  и  обеспечивать  свою  системную  жизнедеятельность  во  всей  её  комплексной  концептуальной  и 

функциональной совокупности. К способностям любых природных систем*, в первую очередь, относятся умения владения знаниями, методологией, а также 

к  ним  относятся  умения  данных  систем*  взаимодействовать  с  системным  окружающим  миром  при  выполнении  своего  системного  функционального 

предназначения, роли. Способности любых природных систем* — это не только те умения, которые применяются в настоящей действительности данных 

систем*.  К  способностям  любых  природных  систем*  относятся  и  все  те  умения,  которые  могли  бы  быть  применены  в  настоящей  действительности 

данных  систем*,  но  не  были  использованы,  и  при  определенных  условиях  и  обстоятельствах  могут  быть  реализованными  в  будущем.  Именно  поэтому 

способности  любых  природных  систем*  относятся  к  потенциальности,  то  есть  способности  являются  единичным  узловым  концептуальным 

подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальности  данных  систем*  и  служат  концептуальным  основанием  для  их  будущих 

возможностей.  

Единичное  узловое  концептуальное  подразделение  способности  любых  природных  систем*  связано  со  всеми  концептуальными  и  функциональными 

разделами  и  подразделениями  данных  систем*  и  принадлежит  им.  То  есть  все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  любых 

природных  систем*  обладают  своими  соответствующими  способностями.  А  способности  любых  природных  систем*  в  целом  складываются, 

классифицируются в матричной форме из способностей всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. Это означает, 

что способности любых природных систем* по своей принадлежности к концептуальным и функциональным разделам и подразделениям данных систем* 

наделены, обладают своими соответствующими концептуальными и функциональными классификациями, которые будут представлены в дальнейшем, при 

классификации частного рядового концептуального раздела потенциальности данных систем*.  

В  первую  очередь  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  способности  любых  природных  систем*  основывается  на  единичном  узловом 

концептуальном подразделении методологичности данных систем* и безусловно следует за ним. Объясняется такое концептуальное положение единичного 

узлового  концептуального  подразделения  способности  любых  природных  систем*  тем,  что  способности,  представляя  собой  совокупность  всех  умений 

данных  систем*,  не  могут  иметь  места  и  развиваться  без  своих  соответствующих  знаний,  методологий.  Именно  единичное  узловое  концептуальное 

подразделение  методологичность  любых  природных  систем*  и  входящие  в  неё  системные  знания,  методологии  системной  жизнедеятельности  служат 

фундаментальным  концептуальным  основанием  для  узлового  концептуального  подразделения  способности  данных  систем*.  В  свою  очередь  способности 

любых природных систем* служат базовой основой для мощностей данных систем*.  

Третьим  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальности  любых  природных 

систем* служат мощности данных систем*. Понятие мощность физиками определяется как физическая величина N, измеряемая отношением работы А к 

промежутку  времени  t  (дельта  t),  в  течении  которого  она  (работа)  совершена142.  То  есть  мощность  пропорциональна  работе  А  и  обратно 

пропорциональна промежутку времени t, за который эта работа совершается. И если работа производится равномерно, то мощность можно определить 

следующей формулой N = А/t. При этом работа равна произведению силы Р на расстояние S перемещения точки приложения этой силы и на косинус угла & 

между  направлением  силы и  направлением  перемещения. Сама  работа характеризуется  числовым  значением и  представляет  скалярную  величину143: А = 

РScos&. И учитывая, что расстояние S может быть определено как произведение скорости движения V точки приложения силы на промежуток времени 

t, а именно:  S = Vt, то мощность при равномерной или усреднённой работе можно сформулировать так:  N = PS/tcos& или N = PVcos&. Где сила 

Р измеряется в килограммах (кг); расстояние S — в метрах (м); время t — в секундах (сек) или часах; скорость V = S/t измеряется как расстояние (м), 



делённое на промежуток времени; работа А измеряется в кг/м, а мощность N измеряется в кгм/сек, что представляет собой 1 ватт (вт). Мощность ещё 

измеряют в киловаттах (кВт), где 1 кВт равен 1000 вт.  

С таким определением мощности как прикладной физическо‐механической величины можно в известной степени согласиться. Тем более что данная 

формулировка  и  её  разновидности  общепризнанны,  применяются  и  оправдывают  себя  в  той  или  иной  мере  в  практической  жизнедеятельности  при 

создании  и  в  самой  работе  механических  приспособлений,  оборудования,  транспорта,  машин  и  механизмов.  Однако  в  системном  смысле  эта  формула 

мощности  слишком  проста,  примитивна  и  не  отражает многих  системных  принципиальных  концептуальных  характеристик,  параметров,  разделов  и 

подразделений природных систем*. Подтверждается это тем, что мощность по установленной физиками формуле определяется как отношение работы А к 

промежутку времени t, а работа, по их мнению, представляет собой чисто числовую, скалярную величину, значит и мощность получается чисто числовой, 

скалярной. Но в реальной жизни любых природных систем* число, величина отражает собой только количественную характеристику жизнедеятельности и 

в том числе мощности данных систем*.  

Вместе с тем любые природные системы* наряду с количественными характеристиками безусловно наделены своими соответствующими свойствами, 

качеством  и  мерой  и  другим  комплексом  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  А  все  концептуальные  и 

функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  и  в  том  числе  количество,  свойства,  качество  и  мера  в  рамках  данных  систем* 

обладают  своей  мощностью.  То  есть  мощность  любых  природных  систем*  классифицируется  и  складывается  матричным  образом  из  мощностей  всех 

концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Мощность  любых  природных  систем*  по  своей  концептуальной  и 

функциональной  принадлежности  представляет  собой  все  и  каждый  концептуальный  или  функциональный  раздел  и  подразделение  данных  систем*. 

Поэтому  мощность  любых  природных  систем*  не  может  быть  чисто  скалярной  и  в  своей  совокупности  по  принадлежности  в  частности  наряду  с 

количественной величиной представляет собой и свойства, и качество, и меру данных систем* и обладает своими соответствующими закономерностями, 

исключительностями, случайностями и необходимостями.  

 Например,  любая  работа  любых  природных  систем*  и  их  разделов  и  подразделений  наряду  со  скалярной,  количественной  величиной  имеет  своё 

системное назначение и обеспечивается для достижения определённых свойств, качества и меры данных систем* и в той или иной степени достигает их. 

Однако  при  одной  и той же  количественной  величине,  но  при  несоблюдении  процессов  производства,  процедур,  методологии  любой  работы или  при  не 

нормативных способностях её исполнения, положения и состояния (сопротивления) исполнителей, внешних условий и тому подобному свойства, качество 

и мера данной работы могут быть в итоге разными. А так как мощность любой работы любых природных систем* прямо пропорциональна данной работе, 

то  сказанное  в  той  же  аналогии  относится  и  к  мощности  данных  систем*.  То  есть  при  одной  и  тойже  количественной  величине  мощности  любых 

природных  систем*  и  их  разделов и  подразделений,  но  при  несоблюдении  процессов  производства, методологии  любой  работы или  при ненормативных 

способностях её исполнения, положения и состояния исполнителей, других внутренних и внешних условий данная мощность может быть недостаточной 

или, наоборот, сверхизбыточной, разрушительной, при которой не достигаются необходимые нормативные свойства, качество, мера, назначение данной 

работы, данной мощности данных систем*. 

 Другими словами, концептуальное определение мощности любых природных систем* значительно шире, всестороннее и объёмнее, чем её физическая 

формулировка. Как уже отмечалось, объясняется это в первую очередь тем, что все концептуальные и функциональные разделы и подразделения комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  наделены,  обладают  своей  мощностью.  В  частности,  своей  соответствующей 

мощностью  наделены, 

обладают  все  следующие  частные  и  единичные  концептуальные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*:  классификация  и  её  именования, 

определения, положения и состояния; функционализация и её сущности, факторы, процессы и явления; критеризация и её количество, свойства, качество и 

мера;  мотивация  и  её  закономерности,  исключительности,  случайности  и  необходимости;  центр  и  периферия;  системно‐производящая  и  системно‐

производительная    противоположности;  содержание  и  форма;  положительное  и  отрицательное;  системные  жизненные  циклы,  этапы,  периоды  и  фазы; 

тенденционность  и  её  абсорбция,  консервация,  аккумуляция  и  динамичность;  действительность  и  её  балластность,  пассивность,  активность  и 

авангардность;  потенциальность  и  её  методологичность  и  способности.  Наряду  с  концептуальными  разделами  и  подразделениями  любых  природных 

систем*  своей  соответствующей  мощностью  обладают  все  функциональные  разделы  и  подразделения  данных  систем*.  В  частности,  своей 

соответствующей  мощностью  наделяются  и  обладают  все  следующие  частные  разделы  любых  природных  систем*:  частный  функциональный  блок 

системно‐производящей  саморегуляции;  частный  функциональный  раздел  системной  организации;  частный  функциональный  раздел  системной 



иррационализации;  частный  функциональный  раздел  системной  рационализации;  частный  функциональный  блок  системно‐производительной 

саморегуляции;  частный  функциональный  раздел  системно‐производительных  средств;  частный  функциональный  раздел  системно‐производительных 

ресурсов; частный функциональный раздел координации и оптимизации данных систем*.  

Здесь  естественно  возникает,  напрашивается  вопрос:  посредством  чего  наделяются  мощностью  концептуальные  и  функциональные    разделы  и 

подразделения любых природных систем*?  

Как  установлено  в  вводной  части  настоящей  главы,  в  природном  мире  изначально  на  внешнем  видимом  горизонтальном  концептуальном  и 

функциональном  уровнях  системной  жизнедеятельности  имеет  место  безусловный  основополагающий  принцип  обособления,  последовательности, 

направленности и  связи  общего,  частного,  единичного  и  особенного  деления,  построения. Однако  этот принцип  не  действует  сам  по  себе,  а  безусловно 

взаимодействует с четырмя следующими один за другим общими концептуальными принципами комплексной концепции системной жизнедеятельности: 

общим причинно‐следственным принципом  общим принципом единства и борьбы противоположностей  общим принципом отрицания отрицания 

  общим  тенденционно‐потенциальный  принципом.  Все  эти  четыре  общих  концептуальных  принципа  любых  природных  систем*  расположены  по 

вертикали концептуальных матриц в строгой причинно‐следственной обособленности, последовательности, направленности и связи и взаимодействуют 

совместно с принципом общего, частного, единичного и особенного деления, построения в рамках данных матриц данных систем*.  

 В результате действия и взаимодействия всех вышеперечисленных основополагающего и общих концептуальных принципов в рамках концептуальных 

и функциональных матриц комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* выделяются общие, частные,  единичные и 

особенные разделы и подразделения данных систем*. Все эти общие, частные, единичные и особенные разделы и подразделения любых природных систем* в 

рамках частного рядового концептуального раздела классификация общего причинно‐следственного блока именуются, определяются и устанавливается их 

положение  и  состояние.  И  так  далее.  А  в  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальность  общего  тенденционно‐потенциального 

раздела данных систем* все они наделяются своей методологичностью, способностями, мощностью и потребностью. То есть в результате и посредством 

действия и взаимодействия основополагающего и всех общих принципов все общие, частные,  единичные и особенные концептуальные и функциональные 

разделы и подразделения комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* наделяются и обладают, в частности,  своим 

потенциалом,  а  в  его  рамках —  своими  соответствующими  методологичностью,  способностями,  мощностью  и  потребностью.  Именно  поэтому  все 

концептуальные разделы и подразделения любых природных систем* наделены, обладают своей соответствующей мощностью и выполняют в той или иной 

мере свою работу и своё концептуальное или функциональное предназначение. При этом мощность любых природных систем* в целом в своей совокупности 

складывается, классифицируется в матричной форме из мощностей всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*.  

Вместе с тем следует отметить, что любой концептуальный и функциональный раздел, подразделение любых природных систем* для своих системных 

концептуальных и функциональных жизнедеятельных нужд впитывает, накапливает, консервирует и потребляет различные виды энергии с учётом своего 

воспроизводства, а также оказывает сопротивление воздействию на них общих системных сил, что увеличивает расход энергии и сил данных систем*. И 

как отмечалось выше, при различных методологиях и способностях действия каждого концептуального и функционального раздела и подразделения любых 

природных  систем*,  их  соответствующие  концептуальные  и  функциональные  сопротивления,  потребление  могут  уменьшаться,  а  работа  и  мощность 

могут увеличиваться, возрастать до их определённых концептуальных и функциональных пределов. Однако в реальной действительности для выполнения 

той или иной работы мощности любых природных систем* в целом или их концептуальных и функциональных разделов и подразделений безусловно должны 

иметь  потенциальный  запас.  То  есть  мощности  любых  природных  систем*  должны  использоваться  не  полностью,  так  как  в  противном  случае  данная 

система*  или  её  разделы  и  подразделения  просто  погибнут,  прекратят  своё  существование.  Это  означает,  что,  с  одной  стороны,  любые  природные 

системы* в целом или их концептуальные и функциональные разделы и подразделения должны безусловно обладать своим потенциалом, запасом мощности, 

что,  как  правило,  и  происходит.  С  другой  стороны,  мощности  любых  природных  систем*  сами  служат  безусловным  подразделением  потенциальности 

данных систем* и основываются на их методологичности и способностях. Вот почему мощность любых природных систем* служит третьим единичным 

узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальности  и  безусловно  следует  за  единичными  узловыми 

концептуальными  подразделениями  методологичность  и  способности  данных  систем*.  И  в  свою  очередь  мощность  любых  природных  систем*  служит 

концептуальным базовым основанием для потребностей данных систем*.  

Четвёртым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальности  любых  природных 

систем*  служат потребности данных  систем*. Единичное  узловое  концептуальное подразделение потребности любых природных  систем*  базируется на 



всех  трёх  вышесформулированных  единичных  узловых  концептуальных  подразделениях:  методологичности,  способности  и  мощности,  частного 

концептуального раздела потенциальности данных систем* и является их безусловным концептуальным завершением. Под концептуальным определением 

потребности любых природных систем* следует понимать всё то, что принципиально требуется для комплексной системной жизнедеятельности данных 

систем*.  Однако  здесь  возникает  сомнение  и  напрашивается  вопрос:  почему  вдруг  всё  то,  что  принципиально требуется, то  есть  потребности  любых 

природных систем* являются их потенциалом и служат безусловным подразделением потенциальности данных систем*? 

Объясняется  это  тем,  что  потребности  любых  природных  систем*  являются  ведущими  побудительными  мотивами  жизнедеятельности  данных 

систем*.  Именно  всё  то,  что  принципиально  требуется  для  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  побуждает  природные  системы*  к 

функционированию,  к  действиям  в  реальной  действительности  данных  систем*.  Однако  в  своём  большинстве  не  все  потребности  любых  природных 

систем*  удовлетворяются  в  реальной  действительности  и  их  значительная  часть  остаётся  нереализованной,  потенциальной.  Поэтому  потребности 

любых  природных  систем*  в  целях  своего  удовлетворения  служат  принципиальными  узловыми  потенциальными  побудителями  движения,  направленной 

жизнедеятельности данных систем* из их потенциального настоящего в возможное будущее. Другими словами, потребности любых природных систем* 

являются безусловным узловым завершающим ведущим подразделением потенциальности, связывающим реальную действительность данных систем* с их 

возможным будущим. 

Все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  и  в  том  числе  единичные  узловые  концептуальные 

подразделения методологичность, способности и мощности данных систем* обладают своими соответствующими потребностями. Потребности любых 

природных  систем*  в  целом  складываются  из  потребностей  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Это 

означает,  что  единичное  узловое  концептуальное подразделение потребности любых природных  систем* по  своей принадлежности к  концептуальным и 

функциональным  разделам  и  подразделениям  данных  систем*  обладает  своими  соответствующими  концептуальными  и  функциональными 

классификациями. Такие классификации потребностей любых природных систем* по своим принципам и основам аналогичны классификациям всех других 

разделов  и  подразделений  и  далее  будут  представлены  в  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальности  данных  систем*.  Здесь 

следует отметить, что потребности любых природных систем* не бывают раз и навсегда неизменными и изменяются по мере изменения данных систем*.  

Итак,  частный  рядовой  концептуальный  раздел  потенциальности  любых  природных  систем*  подразделяется  на  четыре  следующих  одно  за  другим 

единичных  узловых  концептуальных  подразделения  данных  систем*:  методологичности    способности    мощности    потребности.  Все  эти 

единичные узловые концептуальные подразделения любых природных систем* не подменяют, а дополняют одно другого и так же, как и частный рядовой 

концептуальный  раздел  потенциальность  данных  систем*,  подлежат  концептуальной  и  функциональной  классификации.  Концептуальные  и 

функциональные классификации общих, частных и единичных разделов и подразделений любых природных систем* и в том числе классификации частного 

рядового концептуального раздела потенциальности и его единичных узловых концептуальных подразделений методологичности, способности, мощности 

и  потребности  данных  систем*  аналогичны  по  своим  концептуальным  и  функциональным  принципам  и  основам.  Поэтому  в  дальнейшем,  представляя 

концептуальные  и  функциональные  классификации  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальности  любых  природных  систем*,  следует 

понимать,  что  концептуальные  и  функциональные  классификации  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  методологичности,  способности, 

мощности и потребности данных систем* безусловно наделены той же аналогией.  

 

 

§ 3.2. Концептуальная классификация потенциальности любых природных систем* 

 

Концептуальная  классификация  частного рядового  концептуального раздела  потенциальности  любых природных  систем*  складывается матричным 

образом из потенциальностей общих, частных, единичных и особенных концептуальных разделов и подразделений данных систем*. И так как особенные 

подразделения 

в настоящей работе не классифицируются, то  здесь рассмотрим концептуальную классификацию только общих, частных и  единичных концептуальных 

разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*.  Аналогичная  классификация  ранее  в  настоящей  работе  представлялась  неоднократно  и  в 

принципиальной матричной форме продемонстрирована в таблице № 1 как универсальная классификация общих, частных и единичных концептуальных 

разделов и подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности природных систем*. 



Итак,  концептуальная  классификация  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальности  любых  природных  систем*  на  общем 

принципиальном концептуальном уровне данных систем* включает в себя потенциальности четырёх  следующих один за другим общих концептуальных 

блоков:  потенциальности 

общего  концептуального  причинно‐следственного  блока    потенциальности  общего  концептуального 

блока единства и борьбы противоположностей  потенциальности общего концептуального блока отрицания отрицания  потенциальности общего 

концептуального  тенденционно‐потенциального  блока.  Где  потенциальности  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока  служат 

первопричиной  среди  потенциальностей  общих  концептуальных  блоков  концептуальной  классификации  потенциальностей  любых  природных  систем*, 

потенциальности  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы противоположностей  служат причиной,  потенциальности  общего  концептуального 

блока  отрицания  отрицания  –  следствием,  а  потенциальности  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  являются  следствием 

следствия  среди потенциальностей общих концептуальных блоков концептуальной классификации потенциальности данных систем*. Потенциальности 

всех  этих  общих  концептуальных  блоков  любых  природных  систем*  в  свою  очередь  подразделяются  и  состоят  из  потенциальностей  четырёх  своих 

соответствующих частных концептуальных разделов данных систем*.  

В  частности,  потенциальности  общего  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  включают  в  себя  потенциальности  четырёх 

следующих  один  за  другим  частных  рядовых  концептуальных  разделов  данных  систем*:  потенциальности  классификации    потенциальности 

функционализации   потенциальности  критеризации   потенциальности  мотивации.  Как  наглядно  видно,  в  этой  причинно‐следственной  цепочке 

первым частным разделом потенциальностей общего концептуального причинно‐следственного блока любых природных систем* служат потенциальности 

классификации.  В  свою  очередь,  потенциальности  классификации  любых  природных  систем*  складываются  из  потенциальностей  четырёх  единичных 

узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*,  которые 

находятся между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности и  связи:  потенциальности именования   потенциальности 

определения   потенциальности  положения   потенциальности  состояния.  Вторым  частным  разделом  потенциальностей  общего  концептуального 

причинно‐следственного  блока  природных  систем*  служат  потенциальности  функциаонализации  данных  сисем*.  Потенциальности  частного  рядового 

концептуального  раздела  функцианализации  любых  природных  систем*  состоят  из  потенциальностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных 

узловых концептуальных подразделений: потенциальности сущности  потенциальности факторов  потенциальности процессов  потенциальности 

явлений  данных  систем*.  Третьим  частным  разделом  потенциальностей  общего  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  служат 

потенциальности  критеризации  данных  систем*.  Как  и  все  частные  рядовые  разделы,  потенциальности  критеризации  любых  природных  систем* 

включают в себя потенциальности четырёх следующих единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: потенциальности количества 

  потенциальности  свойств   потенциальности  качества   потенциальности  меры.  Четвёртым  частным  разделом  потенциальностей  общего 

концептуального  причинно‐следственного  блока  любых  природных  систем*  служат  потенциальности  мотивации  данных  систем*.  Потенциальности 

частного  рядового  раздела  мотивации  любых  природных  систем*  складываются  из  потенциальностей  четырёх 

единичных  узловых  концептуальных  подразделений,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности, 

последовательности,  направленности  и  связи:  потенциальности  закономерностей    потенциальности  исключительностей    потенциальности 

случайностей  потенциальности необходимостей данных систем*.  

Потенциальности  общего  концептуального  блока  единства  и  борьбы  противоположностей  любых  природных  систем*  подразделяются  на 

потенциальности  четырёх  следующих  одна  за  другой  частных  концептуальных  пар  противоположностей  данных  систем*:  потенциальности  центра  и 

потенциальности  периферии    потенциальности  системно‐производящих  подразделений  и  потенциальности  системно‐производительных 

подразделений  потенциальности содержания и потенциальности формы  потенциальности положительного и потенциальности отрицательного.  

Потенциальности  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  любых  природных  систем*  в  целом  состоят  из  потенциальностей  четырёх 

частных концептуальных разделов — этапов, которые следуют один за другим, сменяя один другого в следующей последовательности: потенциальности 

этапа 

системного  зарождения   потенциальности  этапа развития   потенциальности  этапа  деградации   потенциальности  этапа  системного распада 

данных  систем*.  Потенциальности  каждого  из  этих  четырёх  этапов  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  любых  природных  систем* 

включают в себя потенциальности четырёх своих соответствующих единичных узловых концептуальных подразделений — периодов данных систем*. В 



частности, потенциальности этапа зарождения любых природных систем* складываются из потенциальностей четырёх сменяемых одно другое единичных 

узловых  концептуальных  подразделений  —  периодов  данных  систем*:  потенциальностей  периода  оплодотворения    потенциальностей  периода 

формирования  зародыша потенциальностей  периода  родового  образования потенциальностей  периода  формирования  плода.  Потенциальности 

этапа  развития  любых  природных  систем*  подразделяются  на  потенциальности  четырёх  своих  следующих,  сменяемых  одно  другое  единичных  узловых 

концептуальных подразделений — периодов данных систем*: потенциальности пионерного периода  потенциальности образовательного периода  

потенциальности  базисного  периода   потенциальности  головного  развивающегося  периода.  Потенциальности  этапа  деградации  любых  природных 

систем*  состоят  из  потенциальностей  четырёх  следующих,  сменяемых  одно  другое  единичных  узловых  концептуальных  подразделений —  периодов 

данных  систем*:  потенциальностей  основного  деградирующего  периода    потенциальностей  свёртывающегося  периода    потенциальностей 

завершающего  периода    потенциальностей  финишного  периода.  Потенциальности  этапа  распада  любых  природных  систем*  включают  в  себя 

потенциальности  четырёх  следующих,  сменяемых  одно  другое  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  —  периодов  данных  систем*: 

потенциальности  периода  первичного  распада   потенциальности  периода  вторичного  распада   потенциальности  периода  завершающего  распада 

потенциальности периода окончательного системного распада.  

И,  наконец,  потенциальности  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  складываются  из 

потенциальностей  четырёх  частных  рядовых  концептуальных  разделов,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности, 

последовательности,  направленности  и  связи:  потенциальности  тенденционностей    потенциальности  действительности    потенциальности  

потенциальностей  потенциальности возможностей данных систем*. Потенциальности всех этих частных рядовых концептуальных разделов любых 

природных систем* подразделяются на потенциальности четырёх своих соответствующих следующих одно за другим единичных узловых концептуальных 

подразделений. Так, потенциальности тенденционностей любых природных систем* включают в себя: потенциальности абсорбции  потенциальности 

консервации    потенциальности  аккумуляции    потенциальности  динамичности  данных  систем*.  Потенциальности  действительности  любых 

природных  систем*  состоят  из  потенциальностей  четырёх  следующих  единичных  узловых  подразделений:  потенциальностей  балластности   

потенциальностей  пассивности    потенциальностей  активности    потенциальностей  авангардности    данных  систем*.  Потенциальности 

потенциальностей любых природных систем* складываются из потенциальностей четырёх единичных узловых подразделений, которые находятся между 

собой в следующей обособленности, последовательности, направленности и связи: потенциальности методологичности  потенциальности способностей 

  потенциальности  мощностей   потенциальности  потребностей  данных  систем*.  Потенциальности  возможностей  любых  природных  систем* 

подразделяются  на  потенциальности  четырёх  следующих  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  данных  систем*:  потенциальности 

целесообразности  потенциальности программности  потенциальности прогнозности  потенциальности вероятности.  

Таковы  основы  концептуальной  классификации  потенциальности  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений  любых 

природных систем*. Наряду с общими, частными и единичными концептуальными разделами и подразделениями любых природных систем* все особенные 

концептуальные  подразделения  данных  систем*  наделены,  обладают  своими  соответствующими  потенциальностями,  которые  в  настоящей  работе  не 

рассматриваются, но безусловно имеют место и предполагаются. Дополнительно к концептуальной классификации потенциальности любых природных 

систем* по своей принадлежности к функциональным разделам и подразделениям данных систем* подлежат функциональной классификации.  

 

 

§ 3.3. Функциональная классификация потенциальностей любых природных систем* 

 

Как  уже  отмечалось,  все  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  наделены  и  обладают  своими  соответствующими 

потенциальностями. А потенциальности любых природных систем* в целом по своей функциональной принадлежности складываются из потенциальности 

общих, частных,  единичных и особенных функциональных разделов и подразделений данных систем* и в  своей  системной  сово‐  купности представляют 

функциональную  классификацию  потенциальности.  Функциональные  классификации  общих,  частных  и  единичных  функциональных  разделов  и 

подразделений  любых  природных  систем*  по  своим  принципам  и  основам  аналогичны  для  любых  природных  систем*  и  для  развитых  периодов 

жизнедеятельности рассматривались  и  демонстрировались  в матричной форме  неоднократно.  Смотри таблицы №№ 2,3,4,5,6,7. По такой же  аналогии 

классифицируются  частный  рядовой  концептуальный  раздел  потенциальности  любых  природных  систем*  и  его  единичные  узловые  концептуальные 



подразделения: методологичность, способности, мощности, потребности. Поэтому в дальнейшем под функциональной классификацией потенциальности 

любых природных систем* следует безусловно подразумевать, иметь в виду и функциональные классификации методологичности, способности, мощности и 

потребности данных систем*. 

 В целом функциональная классификация потенциальности любых природных систем* подразделяется на два общих раздела, которые находятся между 

собой  в  следующей функциональной приоритетности: потенциальности общего функционального  системно‐производящего раздела   потенциальности 

общего  функционального  системно‐производительного  раздела  данных  систем*.  Потенциальности  каждого  из  этих  общих  функциональных  разделов 

состоят из потенциальностей четырёх своих соответствующих частных разделов. Так, потенциальности общего функционального системно‐производящего 

раздела  любых  природных  систем*  включают  в  себя  потенциальности  четырёх  следующих  один  за  другим  частных  функциональных  разделов  данных 

систем*:  потенциальности  системно‐производящей  саморегуляции    потенциальности  системной  организации    потенциальности  системной 

иррационализации   потенциальности  системной  рационализации.  Потенциальности  общего  функционального  системно‐производительного  раздела 

любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  потенциальностей  своих  следующих  частных  функциональных  разделов  данных  систем*: 

потенциальности системно‐производительной саморегуляции  потенциальности системно‐производительных средств  потенциальности системно‐

производительных ресурсов  потенциальности координации и оптимизации.  

Первым  частным  функциональным  разделом  потенциальностей  любых  природных  развитых  систем*  служат  потенциальности  блока системно‐

производящей  саморегуляции  данных  систем*.  Потенциальности  частного  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  любых 

природных  развитых  систем*  подразделяются  на  потенциальности  трёх  следующих  частных  рядовых  функциональных  разделов  данных  систем*: 

потенциальности  системно‐логической  регуляции;  потенциальности  системно‐энергетической  регуляции;  потенциальности  системно‐производящей 

информации.  Потенциальности  каждого  из  этих  трёх  частных  рядовых  разделов  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых 

систем* в свою очередь состоят из потенциальностей четырёх своих соответствующих единичных узловых функциональных подразделений. В частности, 

потенциальности  частного  рядового  функционального 

раздела  системно‐логической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя  потенциальности  четырёх  следующих  одно  за  другим 

единичных  узловых  функциональных  подразделений:  потенциальности  системно‐логического  контроля    потенциальности  системно‐логической 

диагностики  потенциальности системно‐логических концепций и норм  потенциальности системно‐логических программ. По такой же аналогии 

строятся потенциальности частного рядового функционального раздела системно‐энергетической регуляции данных систем*: потенциальности системно‐

энергетического  контроля   потенциальности  системно‐энергетической    диагностики   потенциальности  системно‐энергетических  концепций  и 

норм  потенциальности систем‐но‐энергетических программ. Потенциальности   частного рядового функционального раздела системно‐производящей 

информации  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из  потенциальностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  данных  систем*:  потенциальности  приёма  первичной  системно‐производящей  информации    потенциальности 

комплексных системно‐производящих определений и заключений  потенциальности памяти системно‐производящей информации  потенциальности 

тиражирования системно‐производящей информации. 

 

Вторым  частным  функциональным  разделом  потенциальностей  любых  природных  развитых  систем*  служат  потенциальности  частного  рядового 

функционального раздела системной организации данных систем*. Потенциальности частного рядового функционального раздела системной организации 

любых природных развитых систем* подразделяются на потенциальности четырёх единичных узловых функциональных подразделений данных систем*, 

которые  находятся 

между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  потенциальности  организационной  структуры   

потенциальности  функциональной  подготовки   потенциальности  организационно‐выборных  подразделений   потенциальности  организационно‐

исполнительных подразделений.  

Третьим  частным  функциональным  разделом  потенциальностей  любых  природных  развитых  систем*  служат  потенциальности  частного  рядового 

функционального  раздела  системной  иррационализации  данных  систем*.  Потенциальности  частного  рядового  функционального  раздела  системной 

иррационализации  любых  природных  развитых  систем*  состоят  из  потенциальностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

функциональных  подразделений:  потенциальности  иррационализационно‐особенных  функциональных  подразделений    потенциальности 



иррационализационно‐единичных  функциональных  подразделений   потенциальности  иррационализационно‐частных  функциональных  подразделений 

 потенциальности иррационализационно‐общих функциональных подразделений данных систем*.  

Четвёртым  частным  разделом  функциональной  классификации  потенциальностей  любых  природных  развитых  систем*  служат  потенциальности 

частного  рядового  функционального  раздела  системной  рационализации.  Потенциальности  частного  рядового  функционального  раздела  системной 

рационализации  любых  природных  систем*  включают  в  себя  потенциальности  четырёх  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных 

систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  потенциальности 

рационализационно‐общих  подразделений   потенциальности  рационализационно‐частных  подразделений   потенциальности  рационализационно‐

единичных подразделений  потенциальности рационализационно‐особенных подразделений.  

Пятым  в  целом  по  счёту  и  первым  частным  функциональным  разделом  потенциальностей  общего  функционального  системно‐производительного 

раздела 

любых  природных  развитых  систем*  служат  потенциальности  блока  системно‐производительной  саморегуляции  данных  систем*.  Потенциальности 

частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из 

потенциальностей  трёх  следующих  частных  рядовых  функциональных  разделов  данных  систем*:  потенциальности  содержательной  системно‐

производительной  регуляции;  потенциальности  формальной  системно‐производительной  регуляции;  потенциальности  системно‐производительной 

информации.  Потенциальности  всех  этих  трёх  частных  рядовых  функциональных  разделов  любых  природных  развитых  систем*  складываются  из 

потенциальностей  своих  соответствующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений,  которые  находятся  между  собой  в  тесной  связи.  Так, 

потенциальности частного рядового функционального раздела содержательной системно‐производительной регуляции любых природных развитых систем* 

состоят  из  потенциальностей  четырёх  следующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  данных  систем*:  потенциальности 

содержательного  системно‐производительного  контроля  потенциальности  содержательной  системно‐производительной  диагностики   

потенциальности  содержательных  системно‐производительных  концепций,  стандартов  и  норм    потенциальности  содержательных  системно‐

производительных  программ.  Аналогично  подразделяются  и  потенциальности  частного  рядового  функционального  раздела  формальной  системно‐

производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*:  потенциальности  формального  системно‐производительного  контроля   

потенциальности  формальной  системно‐производительной  диагностики    потенциальности  формальных  системно‐производительных  концепций, 

эталонов и норм  потенциальности формальных системно‐производительных проектов. Потенциальности частного рядового функционального раздела 

системно‐производительной  информации  любых  природных  развитых  систем*  включают  в  себя  потенциальности  своих  следующих  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  данных  систем*:  потенциальности  приёма  первичной  системно‐производительной  информации   потенциальности 

системно‐производительных  комплексных  определений  и  заключений    потенциальности  памяти  системно‐производительной  информации  

потенциальности  тиражирования  системно‐производительной  информации.  Потенциальности  всех  этих  двенадцати  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  взаимосвязаны  между  собой  и 

представляют  собой  в  своей  совокупности  потенциальности  функционального  блока 

системно‐производительной саморегуляции данных систем*. 

Шестым  в  целом  по  счёту  и  вторым  частным  разделом  потенциальностей  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых 

природных развитых систем* служат потенциальности частного рядового функционального раздела системно‐производительных средств данных систем*. 

Потенциальности частного рядового функционального раздела системно‐производительных средств любых природных развитых систем* складываются из 

потенциальностей  своих  четырёх  единичных  узловых  подразделений,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  функциональной  причинно‐

следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  потенциальности  основных  средств   потенциальности  транспортно‐

механических  средств   потенциальности приёма и  содержания  системно‐производительных  средств   потенциальности топливно‐энергетических 

средств. 

Седьмым  в  целом  по  счёту  и  третьим  частным  разделом  потенциальностей  общего  функционального  системно‐производительного  раздела  любых 

природных развитых систем* служат потенциальности частного рядового функционального раздела системно‐производительных ресурсов данных систем*. 

Потенциальности  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производительных  ресурсов  любых  природных  развитых  систем*  состоят  из 

потенциальностей  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых функциональных  подразделенй  данных  систем*:  потенциальности  природно‐



сырьевых  ресурсов    потенциальности  системно‐продуктовых  ресурсов    потенциальности  системно‐бытовых  ресурсов    потенциальности 

производственно‐товарных ресурсов. 

Восьмым в целом по  счёту и четвёртым частным разделом потенциальностей общего функционального  системно‐производительного раздела  любых 

природных  развитых  систем*  служат  потенциальности  частного  рядового  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  данных  систем*. 

Потенциальности  частного  рядового  функционального  раздела  координации  и  оптимизации  любых  природных  развитых  систем*  подразделяются  на 

потенциальности  четырёх  единичных  узловых  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  обособленности, 

последовательности,  направленности  и  связи:  потенциальности  оперативной  жизнедеятельной  связи  и  информации    потенциальности 

транспортировки и доставки всех видов ресурсов  потенциальности товарно‐рыночного обмена  потенциальности определения жизнедеятельного 

рейтинга всех разделов и подразделений. 

Такова классификация потенциальности общих, частных и единичных функциональных разделов и подразделений любых природных развитых систем*, 

которая наряду со своим системным логическим содержанием наделена своей матричной функциональной табличной формой. Потенциальности особенных 

функциональных  подразделений  любых  природных  систем*  в  настоящей  работе  не  классифицируются,  но  безусловно  предполагаются.  Поэтому  полная 

функциональная  классификация  потенциальности  любых  природных  систем*  в 

целом складывается матричным образом из потенциональностей всех общих, частных, единичных и особенных функциональных разделов и подразделений 

данных систем*.  

 

 

§ 3.4. Изменения потенциальностей любых природных систем* во времени и некоторые общие выводы 

  

Потенциальности любых природных систем* не бывают раз и навсегда сложившимися, устоявшимися, неизменными и изменяются по мере изменения 

данных систем* и всех их концептуальных и функциональных разделов и подразделений. Наименьшее своё развитие потенциальности любых природных 

систем* получают в  этапы  своего  системного  зарождения и  системного распада,  а также  в пионерный и финишный периоды жизненного цикла  данных 

систем*.  Наиболее  комплексное  всестороннее  своё  развитие  потенциальности  любых  природных  систем*  получают,  приобретают  в  головной 

развивающийся    и  основной  деградирующий  периоды  жизнедеятельности  данных  систем*.  Представленные  выше  классификации  общих,  частных  и 

единичных  концептуальных  и  функциональных  разделов  потенциальностей  универсальны  и  соответствуют  головному  развивающемуся  периоду  и 

основному деградирующему периоду любых природных систем*. Поэтому данные классификации потенциальностей любых природных развитых систем* 

наиболее комплексны и разветвлены. Завершая рассмотрение потенциальности любых природных систем*, отметим следующее.  

1. Потенциальность — это не условное или абстрактное понятие языковой речи и смыслового оборота. Потенциальности не бывают сами по себе, вне 

систем*,  без  систем*. Потенциальности служат безусловным третьим после тенденционности и действительности частным рядовым концептуальным 

разделом общего концептуального тенденционно‐потенциального блока комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. 

2. Частный рядовой концептуальный раздел потенциальности любых природных систем* в свою очередь складывается из четырёх единичных узловых 

концептуальных  подразделений  данных  систем*,  которые  находятся  между  собой  в  следующей  концептуальной  обособленности,  последовательности, 

направленности и связи: методологичности   способности  мощности  потребности. Все эти единичные узловые концептуальные подразделения 

частного рядового концептуального раздела потенциальности любых природных систем* не подменяют, а дополняют одно другое, следуют одно за другим и 

базируются  одно на  другом. При  этом,  частный рядовой  концептуальный раздел  потенциальности  любых природных  систем* и  его  единичные  узловые 

концептуальные  подразделения  и  в  первую  очередь  методологичность  основываются  на  частном  рядовом  концептуальном  разделе  действительности 

данных систем*. 

3.  Частный  рядовой  концептуальный  раздел  потенциальности  любых  природных  систем*  и  его  единичные  узловые  концептуальные  подразделения 

методологичности,  способности,  мощности  и  потребности  данных  систем*  обладают  своими  соответствующими  и  вместе  с  тем  аналогичными 

концептуальными и функциональными классификациями. Концептуальные и функциональные классификации потенциальностей любых природных систем* 

не бывают неизменными, раз и навсегда утвердившимися и изменяются по мере изменения данных систем* и всех их концептуальных и функциональных 



разделов  и  подразделений.  Наибольшее  своё  развитие  потенциальности  любых  природных  систем*  получают  в  головной  развивающийся    и  основной 

деградирующий периоды жизненного цикла данных систем*.  

4. Являясь третьим частным рядовым концептуальным разделом общего концептуального тенденционно‐потенциального блока комплексной концепции 

системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  потенциальности  служат  безусловным  базовым  концептуальным  основанием  для  частного 

рядового концептуального раздела возможности данных систем*. 

Раздел 4.  Возможности любых природных систем* 

 

§4.1.  Концептуальное определение и положение возможности  

 

Понятие возможности широко используется в различных областях жизнедеятельности человечества и считается философской категорией. Однако в 

различных энциклопедических и философских изданиях это понятие трактуется по‐разному. В частности, например,  одни последователи марксистско‐

ленинской  философии  под  возможностью  понимают  бытие  нового  в  его  потенциальном  состоянии144.  Другие  возможностью  называют  совокупность 

условий, предпосылок и причин появления нового, способность материи, действительности порождать новое145. В философском энциклопедическом словаре 

постсоветской  России,  авторы  которого  называют  себя  не  зависимыми  от  марксистско‐ленинской  идеологии,  считают  возможности  направлением 

развития,  которое  присутствует  в  каждом  жизненном  явлении  в  виде  тенденции.  Эта  тенденция,  заявляют  они,  может  быть  объяснена  только  как 

возможность.  Следовательно,  по  их  мнению,  возможность,  с  одной  стороны,  выступает  в  качестве  предстоящего  (экзистенциал),  раскрывающего 

содержание, с другой — как объясняющее, т.е. как категория146. 

Такие существенные различия трактований возможностей говорят о том, что понятие возможности не сформировано, не завершено и требует своего 

комплексного  системного  развития.  В  каждом  из  этих  толкований  есть  та  или  иная  близкая  к  системной  истине  сторона  возможностей  или  связь  с 

возможностями. Однако возможности – это не бытие нового в его потенциальном состоянии. Возможности – это не совокупность условий, предпосылок и 

причин  появления  нового  или  способность  какой‐то  универсальной  материи,  действительности  порождать  новое,  будущее.  Возможности  –  это  не 

тенденции,  не  потенциалы  развития.  Возможность —  это  не  какая‐то  абстрактная философская  категория,  раскрывающая  содержание  предстоящего 

будущего.  

Возможности  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  связаны  и  с  их  тенденциями  системного  развития,  вытекающими  из  прошлого,  и  с 

настоящей  действительностью,  создающей  совокупность  условий  для  появления  нового,  будущего.  Возможности  безусловно  связаны  с  потенциальными 

способностями и потребностями любых природных систем* создавать это новое будущее. Возможности связаны и с содержанием предстоящего будущего, в 

той или иной мере раскрывают его и стремятся его предвосхитить. Объясняется такая многосторонняя связь возможностей тем, что возможности не 

бывают сами по себе, без систем*, без их принципиальных разделов и подразделений. Возможности безусловно служат частным рядовым концептуальным 

разделом  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  и  принадлежат  всем  концептуальным  и  функциональным 

разделам  и  подразделениям  данных  систем*,  а  значит,  связаны  с  ними.  Поэтому  в  своей  совокупности  частный  рядовой  концептуальный  раздел 

возможности  любых  природных 

систем* в целом складывается и классифицируется матричным образом из всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений комплексной 

концепции данных систем*.  

Вместе  с  тем  частный  рядовой  концептуальный  раздел  возможности  любых  природных  систем*  обладает  своим  принципиальным  системным 

концептуальным  предназначением,  ролью,  не  дублирующими  предназначения,  роли  всех  других  концептуальных  разделов  и  подразделений  комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  По  своему  концептуальному  определению  частный  рядовой  концептуальный  раздел 

возможности  любых  природных  систем*  —  это  наиболее  целесообразное  программное  прогнозно‐вероятное  будущее  данных  систем*.  А  так  как 

возможность и само новое будущее не бывают сами по себе, а осуществляются и обеспечиваются системной жизнедеятельностью любых природных систем* 

и всеми концептуальными и функциональными разделами и подразделениями комплексной концепции данных систем*, то возможности служат и являются 

их безусловным частным рядовым концептуальным завершением. В этом и заключается главный смысл концептуального определения и концептуального 

положения частного рядового концептуального раздела возможности любых природных систем*.  



Другими  словами,  возможности  любых  природных 

систем* служат четвёртым последним частным рядовым концептуальным разделом общего тенденционно‐потенциального блока комплексной концепции 

системной жизнедеятельности данных систем*. Частный рядовой концептуальный раздел возможности любых природных систем* основывается на всех 

концептуальных  и  функциональных  разделах  и  подразделениях  общего  концептуального  причинно‐следственного  блока,  общего  концептуального  блока 

единства  и  борьбы  противоположностей,  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  данных  систем*.  А  в  рамках  общего  концептуального 

тенденционно‐потенциального  блока  частный  рядовой  концептуальный  раздел  возможности  любых  природных  систем*  базируется  на  всех  частных 

рядовых  концептуальных  разделах,  безусловно  следует  за  ними  и  состоит  с  ними  в  следующей  устойчивой  обособленности,  последовательности, 

направленности  и  связи:  тенденционность   действительность   потенциальность   возможность.  Все  эти  частные  рядовые  концептуальные 

разделы  общего  концептуального  тенденционно‐потенциального  блока  любых  природных  систем*  в  своей  концептуальной  совокупности  обеспечивают 

тенденциионную связь прошлого, ранее свершившегося с настоящей действительностью и потенциальный возможный переход в будущее данных систем*. 

Возможности любых природных систем*, как уже отмечалось, представляют собой наиболее целесообразное программное прогнозно‐вероятное будущее 

данных систем*. А это значит, что возможности любых природных систем*, являясь частным рядовым концептуальным разделом общего концептуального 

тенденционно‐потенциального  блока  комплексной  концепции  данных  систем*,  состоят  из  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

концептуальных  подразделений  данных  систем*:  целесообразность   программность   прогнозность   вероятность.  Все  эти  единичные  узловые 

концептуальные  подразделения  частного  рядового  концептуального  раздела  возможности  любых  природных  систем*  по  своим  концептуальным 

определениям и положениям не подменяют, а дополняют одно другое. При этом частный рядовой концептуальный раздел возможности любых природных 

систем*  базируется  в  первую  очередь  на  частном  рядовом  концептуальном  разделе  потенциальности  данных  систем*.  А  первое  единичное  узловое 

концептуальное  подразделение  целесообразность  частного  рядового  концептуального  раздела  возможности  любых  природных  систем*  основывается  на 

последнем единичном узловом концептуальном подразделении частного рядового концептуального раздела тенденционности, а именно:   на потребностях 

данных систем*.  То есть целесообразность любых природных систем* в первую очередь основывается на потребностях данных систем*.  

Отсюда  следует,  что первым  единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового  концептуального раздела  возможности любых 

природных систем* служит целесообразность данных систем*. Понятие целесообразность различными исследователями трактуется по‐разному, в одних 

случаях  —  с  приданием  ему  несвойственных  определений,  в  других  —  односторонне,  с  привязкой  только  к  деятельности  человека  или  только  к 

органическим системам*. 

Например, по мнению Ф. Ницше, целесообразность в природе есть дело случая. А например, наиболее прогрессивные философы (70‐е — 80‐е годы ХХ‐го 

века) Советского Союза В.Г. Афанасьев и И.Т. Фролов утверждали, что целесообразность находит своё выражение в совершенстве структуры, внутренней 

упорядоченности  компонентов  живой  системы,  в  их  органической  связи  и  взаимодействии147.  И  еще:  органическая  целесообразность,  проявляется  в 

характерных для живых систем* особенностях строения и функций, организации метаболических процессов, управления и регуляции, роста и развития и 

т.  п148.  В  философском  энциклопедическом  словаре  постсоветской  России  его  авторы  под  целесообразностью  понимают  целевую  определённость  (в 

противоположность каузальности — причинной определённости), которая возможна, поскольку ход мировых событий везде каузально детерминирован, 

тем самым поддается исчислению внутри известных граней и может направляться целеполагающим сознанием149. 

Не  будем  вступать  в  полемику по  этим  определениям целесообразности. В  каждом из них  есть  своя та или иная  доля истины. На  самом деле  своей 

соответствующей  целесообразностью  обладают  любые  природные    системы*  независимо  от  их  размеров  и  функционального  предназначения.  А  также 

целесообразностью  обладают  все  концептуальные  и  функциональные  общие,  частные,  единичные  и  особенные  разделы  и  подразделения  комплексной 

концепции системной жизнедеятельности данных систем*. Единичное узловое концептуальное подразделение целесообразность любых природных систем* 

в целом классифицируется и складывается матричным образом по своей принадлежности из целесообразностей всех концептуальных и функциональных 

разделов  и  подразделений  данных  систем*.  При  этом  единичный  концептуальный  раздел  целесообразность  любых  природных  систем*  базируется  на 

частном  рядовом  концептуальном  разделе  потенциальности  данных  систем*  и  на  его  последнем  единичном  узловом  концептуальном  подразделении 

потребности.  

Именно потребности любых природных систем* служит базовым концептуально‐потенциальным основанием для целесообразности данных систем*. 

Но  целесообразность  любых  природных  систем*  уже  не  является  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальности  данных 

систем*. Если потребности любых природных систем* служат завершающим узловым концептуальным подразделением потенциального настоящего данных 



систем*,  то  целесообразность  любых  природных  систем*  является  главенствующим  безусловным  узловым  концептуальным  подразделением  возможного 

будущего  данных  систем*.  Другими  словами,  целесообразность  любых  природных  систем*  служит  первым  единичным  узловым  концептуальным 

подразделением частного рядового концептуального раздела возможности комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. Однако 

такое концептуальное положение целесообразности, как и любого концептуального раздела, не раскрывает его концептуального определения. Поэтому здесь 

естественно напрашивается  вопрос:  в  чем  заключается  смысл  концептуального  определения  единичного  узлового подразделения целесообразность  любых 

природных систем*? 

Целесообразность любых природных систем* — это выбор целей для конкретного периода времени системной жизнедеятельности данных систем*. 

Цель  любых  природных  систем*  служит  продуктом  целесообразности  и  представляет  собой  определившиеся,  сформировавшиеся  и  проявившиеся 

направления и конечный результат стремлений системной жизнедеятельности данных систем*. Любые природные системы* наделены и обладают своими 

способностями определять, формировать свои возможные цели системной жизнедеятельности. Такой выбор целей любых природных систем* происходит 

не сам по себе, а посредством целесообразности на основе трёх ранее сформулированных частных рядовых концептуальных разделов общего тенденционно‐

потенциального блока: тенденционность, действительность и потенциальность данных систем* и их единичных узловых концептуальных подразделений. 

В  первую  очередь,  целесообразность  любых  природных  систем*  базируется,  учитывает  потребности,  мощности,  способности  и  методологичность 

(систематизированные знания) данных систем*. Вместе с тем целесообразность любых природных систем* реально основывается на действительности и 

тенденциях данных систем*. Однако целесообразность – это уже не тенденции прошлого, не настоящая действительность, не реальный потенциал любых 

природных систем*, целесообразность служит узловым основополагающим концептуальным подразделением возможного будущего данных систем*. Именно 

поэтому целесообразность не бывает сама по себе и служит безусловным единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового раздела 

возможности  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*,  связана  со  всеми  их  концептуальными  и  функциональными 

разделами и подразделениями и базируется на них. 

Вторым  единичным  узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  возможности  любых  природных  систем* 

служит  программность  данных  систем*.  Единичное  узловое  концептуальное  подразделение  программность  любых  природных  систем*  полностью 

основывается  на  единичном  узловом  концептуальном  подразделении  целесообразности  данных  систем*  и  является  его  безусловным  концептуальным 

дополнением. По своему концептуальному определению программность (от греч. programma — объявление, распоряжение) любых природных систем* есть 

программа,  планы  и  проекты  комплексного  обеспечения  целей  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Такие  программы,  планы  и  проекты 

обеспечения целей жизнедеятельности любых природных систем* определяются и выбираются данными системами* на базе всех своих концептуальных и 

функциональных разделов и подразделений. И это значит, что все концептуальные и функциональные общие, частные, единичные и особенные разделы и 

подразделения любых природных систем* наряду со своей целесообразностью наделены, обладают своей соответствующей программностью. Если в рамках 

единичного узлового концептуального подразделения целесообразность любых природных систем* определяются и устанавливаются для каждого момента 

времени потребные, но  достижимые направления,  ориентиры, приоритеты, то  есть цели  системной жизнедеятельности данных  систем*, то  в рамках 

единичного  узлового  концептуального  подразделения  программность  любых  природных 

систем* определяются и устанавливаются для этих моментов времени программы, планы и проекты, наполняющие, детализирующие эти цели.  

 В свою очередь, единичное узловое концептуальное подразделение программность любых природных систем* в целом классифицируется и складывается 

в  матричной  форме  из  программностей  всех  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  При  этом  программность 

каждого  концептуального  и  функционального  раздела  и  подразделения  любых  природных  систем*  основывается  на  целесообразности  своего 

соответствующего  концептуального  и  функционального  раздела  или  подразделения  данных  систем*.  Поэтому  концептуальные  и  функциональные 

классификации единичного узлового концептуального подразделения программность любых природных систем* полностью аналогичны концептуальным и 

функциональным  классификациям  единичного  узлового  концептуального  подразделения  целесообразность,  а  также  классификациям  частного  рядового 

раздела возможности данных систем* и представлены в таблицах № 10 и № 9 соответственно. 

Здесь следует еще раз отметить, что единичное узловое концептуальное подразделение программность любых природных систем* не бывает само по 

себе,  а  безусловно  основывается,  базируется  на  всех  единичных  подразделениях  и  в  первую  очередь  на  подразделениях  таких  частных  рядовых 

концептуальных  разделов,  как  тенденционность,  действительность  и  потенциальность  данных  систем*.  А  это  значит,  что  программность  любых 

природных систем*, безусловно, основывается и учитывает в том числе методологичности, способности, мощности и потребности, а также базируется на 



целесообразности  данных  систем*  во  всем  их  концептуальном  и  функциональном  классификационном многообразии. Определяя  и  формируя  программы, 

планы и проекты своей системной жизнедеятельности в рамках единичного узлового концептуального раздела программность, любые природные системы* 

и  их  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  тем  самым  расширяют  возможности  своей  системной  жизнедеятельности.  Таковы 

концептуальное определение и положение единичного узлового концептуального подразделения программность любых природных систем*. 

Третьим  единичным  узловым концептуальным подразделением частного рядового  концептуального  раздела  возможности  любых природных  систем* 

служит прогнозность данных систем*. Понятие прогнозность принято автором на основе слов прогноз, прогнозирование, прогностика. Все эти понятия в 

философии почти не используются и применяются как прикладные методы и способы определения различных прогнозов. 

Прогноз (от греч. prognosis — предвидение, предсказание) первоначально применялось, использовалось как предсказание хода болезни, затем вообще — 

как  всякое  конкретное  предсказание,  суждение  о  состоянии    какого‐либо  явления  в  будущем  на  основе  специальных  научных  исследований,  таких  как 

прогностика и прогнозирование. Как принято считать, прогностика в широком значении — это теория и практика прогнозирования, в узком значении 

—  наука  о  законах  и  способах  разработки  прогнозов.  Как  одна  из  форм  конкретизации  научного  предвидения  в  политике,  социальной 

сфере,  в производстве прогностика находится  во  взаимосвязи  с планированием, прогнозированием, проектированием,  управлением. В общем понимании 

считается, что прогнозирование — это разработка прогноза, а в узком значении прогнозирование представляет собой специальные научные исследования 

конкретных перспектив какого‐либо явления. В сложившейся практике, как правило, выделяют три следующих различных класса методов прогнозирования: 

экстраполяция,  моделирование,  опрос  экспертов150.  Однако  все  эти  сложившиеся  узкоприкладные  и  энциклопедические  определения  понятий  прогноза, 

прогностики и прогнозирования в целом не дают комплексного представления прогнозности любых природных систем* в их системном концептуальном 

смысле, назначении. 

Далее  постараемся  ответить  на  вопросы.  В  чем  заключается  смысл  концептуального  определения  прогнозности  любых  природных  систем*?  Чем 

отличается прогнозность любых природных систем* от программности и целесообразности данных систем*? 

Прогнозность  любых  природных  систем*,  как  целесообразность  и  программность,  служит  единичным  узловым  концептуальным  подразделением 

частного  рядового  концептуального  раздела  возможности  общего  тенденционно‐потенциального  блока  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  данных  систем*.  Если  в  рамках  единичного  узлового  концептуального  подразделения  целесообразность  любых  природных  систем* 

ставятся  ориентиры,  цели  данных  систем*  для  каждого  конкретного  периода  времени,  а  в  рамках  единичного  узлового  концептуального  подразделения 

программность любых природных систем* наполняются, детализируются эти цели в виде программ, планов, проектов, то есть даются ответы на вопрос: 

что делать для достижения этих целей данных систем*, то в рамках единичного узлового концептуального раздела прогнозность любых природных систем* 

определяются  и  устанавливаются  возможные  пути, методы,  способы,  средства  выполнения,  реализации  этих  программ,  планов  и  проектов  для  каждого 

данного  периода  времени,  то  есть  даются  ответы  на  вопросы:  как  делать,  как  выполнять  программы,  планы,  проекты  системной  жизнедеятельности 

данных систем*, какими путями их осуществлять, чтобы достигнуть свои цели? Поэтому единичное узловое концептуальное подразделение прогнозность 

любых  природных  систем*  безусловно 

базируется на  единичном узловом концептуальном подразделении программность и основывается на  единичном узловом концептуальном подразделении 

целесообразность данных систем*, следует за ними и является их концептуальным продолжением.  

Другими  словами,  в  рамках  единичного  узлового  концептуального  подразделения  прогнозность  любых  природных  систем*  обеспечивается  поиск, 

предвидение и  выбор путей,  способов, методов  достижения целей и реализации программ  системной жизнедеятельности данных  систем*  с  учётом всех 

внешних и внутренних меняющихся условий. При этом единичное узловое концептуальное подразделение прогнозность любых природных систем* в целом 

основывается,  базируется и учитывает не только  единичные узловые  концептуальные подразделения целесообразность и программность, но и все ранее 

сформулированные  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  данных  систем*.  Объясняется  это  тем,  что  все  концептуальные  и 

функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  обладают  своей  соответствующей  прогнозностью.  А  единичное  узловое 

концептуальное подразделение прогнозность любых природных систем* в целом классифицируется и складывается матричным образом из прогнозностей 

всех функциональных и концептуальных разделов и подразделений данных систем*. Поэтому функциональные и концептуальные классификации единичного 

узлового  концептуального  подразделения  прогнозности  любых  природных  систем*  аналогичны  классификациям  всех  функциональных  и  концептуальных 

разделов и подразделений, в том числе возможностей данных систем* и представлены в таблицах № 9 и № 10. Прогнозность любых природных систем*, как 

и программность, расширяет возможности данных систем*. 



Четвёртым единичным узловым концептуальным подразделением частного рядового концептуального раздела возможности любых природных систем* 

служит вероятность данных  систем*.  Понятие вероятность в философском системном лексиконе используется довольно редко и чаще всего применяется в 

математике, где для него создана специальная теория вероятности. Однако математическая теория вероятности в том виде, в котором она, как правило, 

применяется, не может представлять собой концептуальную вероятность любых природных систем*. Объясняется это тем, что математическая теория 

вероятности в основном направлена на изучение случайных процессов, событий, величин. Хотя в теории вероятности и есть некоторые исключения, в виде 

закона  больших  чисел,  согласно  которому  совокупное  действие  большого  числа  случайных факторов  приводит,  при  некоторых  весьма  общих  условиях,  к 

результату, почти не зависящему от случая151. Но в целом эта теория не обладает системными комплексными концептуальными принципами, основами, 

подходом. 

В философском энциклопедическом словаре,  например, под словом вероятный его авторы понимают: «в большей или меньшей степени претендующий 

на истину, не имея на то достаточно оснований». И далее они считают: «в повседневной жизни обычно вместо истины, к которой стремятся и которая 

трудна  и  совсем  недоказуема,  довольствуются  вероятностью»152.  С  таким  определением  вероятности трудно  согласиться.  Любой  человек,  сформировав 

какие‐либо  программы и  прогнозы  своих  действий,  каждый раз  соизмеряет  для  себя  степень  вероятности их  возможного  исполнения. Аналогично,  но  в 

своих  соответствующих  системных    возможностях,  поступают  любые  природные  системы*.  В  рамках  своего  соответствующего  единичного  узлового 

концептуального  подразделения  вероятность  любые  природные  системы*  независимо  от  их  размеров  и  функционального  предназначения  определяют, 

устанавливают степень вероятности реализации прогнозов и программ обеспечения и достижения целей системной жизнедеятельности данных систем*. 

То  есть  степень  вероятности  реализации  прогнозов  и  программ  обеспечения  и  достижения  целей  системной  жизнедеятельности  любых  природных 

систем* является конечным продуктом вероятности данных систем*. 

Вероятность  любых  природных  систем*  основывается  на  всех  концептуальных  и  функциональных  разделах  и  подразделениях  данных  систем*, 

учитывает  их  и  является  безусловным  единичным  узловым  концептуальным  завершением  их  полного  цикла  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности.  Вместе  с  тем  все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  обладают  своими 

соответствующими  вероятностями.  А  единичное  узловое  концептуальное  подразделение  вероятности  любых  природных  систем*  в  целом 

классифицируется и складывается в матричной форме из вероятностей всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. 

И это значит, что концептуальные и функциональные классификации единичного узлового концептуального подразделения вероятности любых  природных 

систем*  аналогичны  классификациям  всех    концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  и  в  первую  очередь  концептуальным  и 

функциональным классификациям возможности данных систем*. 

Итак,  возможности  любых  природных  систем*  являются  четвёртым  окончательным  частным  рядовым  концептуальным  разделом  общего 

концептуального  тенденционно‐потенциального  четвёртого  по  счёту  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*  и 

состоят  из  четырёх  своих  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделений:  целесообразность   программность  

прогнозность   вероятность.  Все  эти  единичные  узловые  концептуальные  подразделения  и  их  особенные  подразделения  любых  природных  систем*  не 

подменяют,  а  дополняют  одно  другое,  базируют  одно  на  другом  и  учитывают  одно  другое.  Все  эти  единичные  узловые  концептуальные  подразделения 

частного  рядового  концептуального  раздела  вероятности  любых  природных  систем*  обладают  аналогичными  концептуальными  и  функциональными 

классификациями.  Поэтому  в  дальнейшем,  проводя  и  представляя  концептуальные  и  функциональные  классификации  возможностей  любых  природных 

систем*,  безусловно  следует  иметь  в  виду,  понимать  и  подразумевать,  что  концептуальные  и  функциональные  классификации  целесообразности, 

программности, прогнозности и вероятности данных систем* будут аналогичными. 

Частный  рядовой  концептуальный  раздел  возможности,  являясь  безусловным  четвёртым  последним  частным  разделом  общего  концептуального 

тенденционно‐потенциального  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  не  бывает  сам  по  себе,  а 

принадлежит  всем  концептуальным  и  функциональным  разделам  и  подразделениям  данных  систем*.  Это  означает,  что  все  концептуальные  и 

функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  систем*  обладают  своими  возможностями.  Именно  по  своей  принадлежности  к 

концептуальным  или  к  функциональным  разделам  и  подразделениям  частный  рядовой  концептуальный  раздел  возможности  любых  природных  систем* 

наделён  соответственно  концептуальной  или  функциональной  классификациями.  Однако  здесь  несколько  нарушим  логику  последовательности 

классификаций: от концептуальной к функциональной, — и представим в первую очередь функциональную классификацию возможностей любых природных 

систем*153.  



 

 

§ 4.2. Функциональная классификация возможности любых природных систем* 

 

Функциональные  классификации  возможности  любых  природных  систем*  не  бывают  сами  по  себе,  а  определяются,  устанавливаются, 

классифицируются  по  реальному  и  возможному  наличию  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Все  функциональные  разделы  и 

подразделения  любых  природных  систем*  обладают  своими  соответствующими  возможностями.  Смысл  функциональной  классификации  возможности 

любых природных систем* заключается в том, что такая функциональная классификация в целом складывается матричным функциональным образом из 

возможностей всех функциональных разделов и подразделений данных систем*. Наибольшее всестороннее комплексное развитие функциональные разделы и 

подразделения  любых природных  систем*  получают,  приобретают, имеют,  как  правило,  в  головной развивающийся и  основной  деградирующий периоды 

своей системной жизнедеятельности. Именно в эти периоды жизненного цикла любых природных систем* функциональные классификации возможностей, 

как  и  всех  других  концептуальных  разделов  данных  систем*,  получают  и  имеют  своё  концептуальное  всестороннее  развитие.  Такая  классификация 

представляет  наибольший  интерес  для  развитого  общества,  государства,  предприятия,  человека.  Поэтому  такая  функциональная  классификация 

рассматривалась  в  настоящей  работе  неоднократно,  наделена  принципиальной  функциональной  аналогией  и,  в  частности,  для  возможностей  общих, 

частных и единичных функциональных разделов и подразделений любых природных развитых систем* представлена в таблице № 9.  

На основании данной функциональной классификации можно окончательно утверждать, что частный рядовой концептуальный раздел возможности 

любых природных систем* и его единичные узловые концептуальные подразделения целесообразность, программность, прогнозность и вероятность данных 

систем*  функционально  классифицируются  в  матричной  форме  по  своей  принадлежности  общим,  частным,  единичным  и  особенным  функциональным 

разделам и подразделениям данных систем*. 

 

 

§ 4.3. Концептуальная классификация возможности любых природных систем* 

 

В силу принадлежности ко всем концептуальным разделам и подразделениям комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных 

систем*, продемонстрированной в таблице № 1, частный рядовой концептуальный раздел возможности классифицируется аналогично. На основании чего 

можно утверждать, что концептуальная классификация частного рядового концептуального раздела возможности любых природных систем* аналогична 

концептуальным классификациям всех концептуальных разделов и подразделений данных систем*. Такая классификация частного рядового концептуального 

раздела возможности любых природных систем* представлена в таблице № 10.  

Как  видно  из  таблицы,  все  общие,  частные  и  единичные  концептуальные  разделы  и  подразделения  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем* обладают своими возможностями, а возможности соответственно принадлежат им. Однако, учитывая, что 

возможности  служат  частным  концептуальным  разделом  любых  природных  систем*  и  состоят  из  своих  следующих  четырёх  единичных  узловых 

подразделений,  а  именно:  целесообразность,  программность,  прогнозность  и  вероятность,  то  единичные  узловые  концептуальные  подразделения 

целесообразность, программность, прогнозность и вероятность данных природных систем* обладают аналогичными концептуальными классификациями. 

Таковы основы, логика универсальной комплексной классификации возможностей общих, частных и единичных концептуальных разделов и подразделений 

любых природных систем*. Вместе с тем следует отметить, что наряду с концептуальными классификациями возможностей общих, частных и единичных 

концептуальных  разделов  и  подразделений  любых  природных 

систем*  имеют место  и  подлежат  концептуальной  классификации  возможности  особенных  концептуальных  подразделений  данных  систем*,  которые  в 

настоящей работе не рассматриваются, но безусловно предполагаются.  

 

 

§ 4.4. Некоторые концептуальные выводы возможностей любых природных систем* 



 

1.  Возможность — это не  какое‐то  абстрактное  понятие,  применяемое  для  смыслового  оборота или  имеющее место  само  по  себе.  Возможности не 

бывают без  систем* и их функциональных и  концептуальных разделов и подразделений и  являются безусловным концептуальным разделом комплексной 

концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. 

2.  Возможности  любых  природных  систем*  служат  четвёртым  конечным  частным  рядовым  концептуальным  разделом  общего  концептуального 

тенденционно‐потенциального  блока  данных  систем*.  Возможности  любых  природных  систем*  основываются  и  базируются  на  всех  предыдущих 

концептуальных  разделах,  не  подменяет,  а  дополняют  их  и  следует  за  ними.  Все  концептуальные  и  функциональные  разделы  и  подразделения  любых 

природных  систем*  наделены  своими  соответствующими  возможностями.  А  возможности  любых  природных  систем*  в  целом  складываются  и 

классифицируются матричным образом из всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных систем*. 

3.  По  своему  концептуальному  определению  частный  рядовой  концептуальный  раздел  возможности  любых  природных  систем*  представляет  собой 

целесообразное программное прогнозно‐вероятное будущее данных систем*. Именно поэтому частный рядовой концептуальный раздел возможности любых 

природных систем* состоит из четырёх следующих одно за другим единичных узловых концептуальных подразделений данных систем*: целесообразность 

 программность   прогнозность  вероятность. 

4.  Возможности  любых  природных  систем*  и  их  целесообразности,  программности,  прогнозности  и  вероятности  не  бывают  раз  и  навсегда 

сложившимися,  неизменными  и  изменяются  по  мере  изменения  данных  систем*  и  их  внешних  условий.  Наиболее  комплексное  всестороннее  развитие 

возможности  любых  природных  систем*,  как  и  все  концептуальные  и  функциональные  разделы и  подразделения,  получают  в  головной  развивающийся  и 

основной  деградирующий  периоды  жизненного  цикла  данных  систем*.  Именно  поэтому  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  концептуальные  и  функциональные  классификации  возможностей  концептуальных  и  функциональных 

разделов  и  подразделений  данных  систем*  наиболее  развиты  и  разветвлены.  Такие  классификации  возможностей  общих,  частных  и  единичных 

концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*  и  их  целесообразности,  программности,  прогнозности  и 

вероятности продемонстрированы  в таблицах №  10 и № 9  соответственно. Особенные  концептуальные и функциональные подразделения  в  настоящей 

работе не классифицируются, но безусловно предполагаются. 

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Системные исследования и отдельные рекомендации систематизации жизнедеятельности  

общества, науки, бизнеса, человека 

Часть первая. Роль, значение, классификация наук 

 

Раздел 1. Сходство и отличие понятий теория, наука, метод, методология 

 

Прежде чем установить роль, значение, классификацию наук, необходимо разобраться в понятиях теория, наука, метод, методика, методология. Эти 

термины используются в реальной жизненной практике в том или ином сочетании, часто внося путаницу в смысл их обращения. И объясняется это тем, 

что все эти термины связаны между собой и переплетаются своими толкованиями. Поэтому для ясности определим смысловое принципиальное сходство и 

отличия всех этих понятий. 

 Так,  в  частности,  понятие  теория  (от  греч.  theoria —  рассмотрение,  исследование)  толкуется  как  логическое  обобщение  опыта,  общественной 

практики, отражающее закономерности развития природы и общества, а также совокупность основных положений, образующих раздел какой‐либо науки, 

мастерства154. Или теория трактуется как  система основных идей в той или иной отрасли знаний. В настоящее время теорией в противоположность 



голой эмпирии называют любое научное единство знания, в котором факты и гипотезы связаны в некоторую целостность, то есть такое научное знание, в 

котором  факты  подводятся  под  общие  законы,  а  связи 

между  ними  выводятся  из  последних.  Ко  всякому  теоретическому  познанию,  в  силу  того  что  теории  неизбежно  присущ  гипотетический  элемент, 

примешивается 

момент неуверенности; она приобретает вероятный характер, причём обнаружение каждого согласующегося с этой теорией факта увеличивает степень её 

достоверности, а обнаружение факта, противоречащего ей, делает её менее достоверной, вероятной155. 

И хотя теория является тем или иным отражением действительности или представлений о ней, она не появляется сама по себе. Любая теория по 

существу  является  основным  продуктом  деятельности  разумно  системно  мыслящих,  свободных  от  предрассудков  людей  или  людей  действующихи 

руководствующихся  знаниями,  ограниченными  рамками  своей  конкретной  науки.  Вместе  с  тем  каждая  наука,  для  того  чтобы  выжить,  стремится 

разработать, создать свою в той или иной мере научную теорию о той или иной области действительности, иначе без такой своей теории наука будет 

непродуктивной.  Поэтому  не  случайно  авторы  Философского  энциклопедического  словаря  науку  представляют  как  сферу  человеческой  деятельности, 

функцией которой является выработка и теоретическая схематизация объективных знаний о действительности156. 

Наряду  с  таким  определением  понятия  наука  имеют  место  и  другие  варианты  её  трактовки.  Так,  например,  авторы  Большого  толкового  словаря 

русского языка науку представляют как систему знаний о закономерностях развития природы и общества и способах воздействия на окружающий мир157. 

Из такого толкования следует утверждение, что наука, как и теория, тождественны по своим определениям и являются теми или иными частями знаний. 

С такой трактовкой термина наука согласиться нельзя. Потому что наука — это не знания, наука, как отмечалось выше, — это сфера профессиональной 

деятельности  человека,  в  результате  которой  вырабатываются,  производятся  знания  и  в  том  числе теории  о той  или  иной  стороне,  части,  области 

действительности. При этом очень важно понимать, что наука только тогда может быть продуктивной, во‐первых, когда она не ограничена какими‐то 

идеологическими  или теоретическими  догмами,  наделена,  владеет,  оперирует  комплексным  системным  подходом  и  охватывает  собой только  системно 

завершённые  стороны,  области,  разделы  реальной  действительности,  а  не  какие‐то  их  незавершённые,  искажённые  части,  во‐вторых,  если  она 

поддерживает, культивирует собой личностей, обладающих умственными теоретическими способностями, стимулирует их творческую активность. 

На основании изложенного выше можно утверждать, что наука — это сфера деятельности, а теория — это продукт, плод деятельности человека. И 

здесь естественно напрашиваются вопросы: «А как же это происходит в природной действительности? Имеются ли в реальной природе теории и науки? 

Если они есть, то неужели эти теории и науки являются раз и навсегда данными, установившимися, неизменными? Если они изменяются, то кто и как их 

создаёт  и  изменяет?»  В  значительной  степени  ответы  на  эти  вопросы  даны  в  четвёртом  разделе  второй  главы  настоящей  работы  в  рамках  общего 

тенденционно‐потенциального  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  и  единичного  концептуального 

подразделения методологичность. И  как  говорят  в таких  случаях:  повторение — мать  учения. Поэтому  представим  ещё  раз  принципы  и  определения 

методологичности и методологии,  и  на  этой  основе  раскроем такие  понятия,  как методика  и метод  системной жизнедеятельности  любых  природных 

систем*. 

Любые  природные  системы*  в  рамках  своей  системной  концептуальной  тенденционности  посредством  абсорбции,  аккумуляции  и  консервации 

впитывают, накапливают и сохраняют различную системную энергию и информацию. Далее вся эта разрозненная информация любых природных систем* 

систематизируется в границах единичного узлового концептуального раздела методологичность посредством методологии системной жизнедеятельности 

данных  систем*.  Это  означает,  что  любые  природные  системы*  независимо  от  их  размеров  наделены  и  обладают  своими  соответствующими 

методологичностью и методологией  своей  системной жизнедеятельности. При  этом, методологичность  любых  природных  систем*  служит  единичным 

узловым  концептуальным  подразделением  частного  рядового  концептуального  раздела  потенциальность  общего  концептуального  тенденционно‐

потенциального  блока  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  А  методология  любых  природных  систем*  является 

фундаментальным основополагающим системным продуктом, посредством которого и обеспечивается систематизация в рамках методологичности всей 

разрозненной  информации,  методов,  способов,  методик  данных  систем*.  То  есть  методология  служит  основным  базовым  средством методологичности 

любых природных систем*, систематизации методов, способов, методик, жизнедеятельности данных систем*. 

 Понятие методология происходит от греч: methodos — метод и logike — логия (учение или совокупность научных теорий о способах доказательств и 

опровержений) или logos — одного из основных понятий древнегреческой философии, включающее в себя одновременно: «слово» (предложение, высказывание, 

речь)  и  «смысл»  (понятие,  суждение,  основание)158.  Однако  в  современных  языках  и  энциклопедических  изданиях  словосочетание  методология  редко 



применяемое,  недостаточно  определенное  понятие.  Так,  в  Советском  энциклопедическом  словаре  под  методологией  понимается  учение  о  структуре, 

логичности организации, методах и средствах деятельности159. А в Большом толковом словаре русского языка под методологией понимается совокупность 

приёмов исследования, применяемых в научном познавании мира160. 

Как  установлено  ранее,  методологичность  служит  первопричинным  главенствующим  единичным  узловым  подразделением  частного  рядового 

концептуального раздела потенциальность любых природных систем*, а методология является его принципиальным основополагающим средством. Такое 

средство изначально закладывается любым природным системам* с момента их зарождения на генетическом уровне в рамках методологичности каждого 

структурного  подразделения  данных  систем*.  И  методологичность,  и  методология  любых  природных  систем*  не  бывают  раз  и  навсегда  данными, 

неизменными, утвердившимися и изменяются, развиваются, деградируют по мере изменения, развития или деградации данных систем* и их структурных 

подразделений. Изменения методологичности и методологии любых природных систем* происходят не сами по себе, а в процессе развития или деградации 

посредством принципов комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. Такие принципы действуют в рамках концептуальных и 

функциональных  матриц  любых  природных  систем*  одновременно  по  двум  перпендикулярно  расположенным  между  собой  сторонам,  направлениям 

концептуальных матриц данных систем*. По мере развития или деградации любых природных систем*, эти принципы вносят принципиальные изменения 

во все разделы и подразделения комплексной концепции системной жизнедеятельности и в том числе методологичности и методологии данных систем*. 

 Действие и классификация таких принципов подробно расписано во второй главе настоящей работы. Поэтому здесь не будем повторяться и отметим 

главное,  что  наибольшие  принципиальные  изменения  методологичности  и  методологии  любых  природных  систем*  происходят  при  смене  одного 

системного  уклада  другим.  То  есть  новый  системный  уклад  любых  природных  систем*,  построенный  на  новой  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности со своей методологичностью и методологией, сменяет старый системный уклад данных систем* со своей старой методологичностью и 

методологией. При этом новый системный уклад любых природных систем* получает своё последующее системное развитие, а старый системный уклад 

данных  систем*  со  своей  старой  методологичностью  и  методологией  деградируется  и  постепенно  отживает  в  недрах  нового  системного  уклада. 

Наибольшее своё развитие методологичности и методологии любых природных систем* получают в головной развивающийся и основной деградирующий 

периоды  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  А  наименьшее  своё  системное  развитие  методологичности  и  методологии  любых  природных 

систем* имеют в пионерный и финишный периоды жизненного цикла данных систем*. 

 В  рамках  своей  методологичности  любые  природные  системы*  посредством  методологии  каждого  своего  системного  жизненного  уклада 

разрабатывают,  систематизируют  методики,  методы  и  способы  своей  системной  жизнедеятельности  для  каждого  конкретного  принципиального 

момента времени каждого своего жизненного периода, уклада. Понятие метод исходит от греческого слова methodos, которое одними переводится как путь 

исследования, теория, учение, а другими — как путь, исследование, прослеживание. И в том, и в другом переводе смысл термина метод созвучен со смыслом 

понятия теория. Хотя в философских и толковых словарях понятие метод трактуется как способ достижения определённой цели, совокупность приёмов 

или операций практического или теоретического освоения действительности. Однако на самом деле это не верное и даже ошибочное толкование понятия 

метод.  В  комплексном  системном  концептуальном понимании метод не  сводится  и  нельзя  сводить  к  способу, так  как  это  совершенно  разные  понятия. 

Разберёмся в этом кратко и принципиально. 

Метод  в  своём  системном  определении —  это  комплексная  систематизированная  для  каждого  конкретного  момента  времени  информация  любых 

природных систем* о том, что делать для своей жизнедеятельности. А способ — это комплексная систематизированная для каждого конкретного момента 

времени информация данных систем* о том, как делать, как осуществлять, обеспечивать свою системную жизнедеятельность. Метод и способ системной 

жизнедеятельности любых природных систем* в целом складываются и представляют собой свод соответственно методов и способов всех структурных 

разделов и подразделений данных систем*. Метод и способ системной жизнедеятельности любых природных систем* в своей совокупности представляет 

собой  методику  жизнедеятельности  данных  систем*.  Методика  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  как  методы  и  способы 

представляет собой комплексную систематизированную информацию для каждого конкретного момента времени данных систем* о том, как делать и что 

делать для своей системной жизнедеятельности в данный момент времени. 

Подводя  итоги  определений теории,  науки,  методологичности,  методологии,  методики,  методов  и  способов,  можно  сделать  следующие  выводы.  Во‐

первых,  понятия  наука  и  методологичность  являются  аналогичными  по  своему  системному  смыслу.  Если  наука  служит  главенствующей  сферой 

деятельности  человека,  в  рамках  которой  систематизируется  вся  полученная  человечеством  информация  и  посредством  сформировавшихся  научных 

методологий  разрабатываются  различные  теории,  то  методологичность  служит  главенствующим  узловым  подразделением  потенциальности  любых 



природных систем*, в рамках которой посредством своей системной методологии систематизируется вся поступившая информация, разрабатываются 

для каждого конкретного момента времени методы и способы или, одним словом, — методики системной жизнедеятельности данных систем*. Во‐вторых, 

понятия  теория,  методика,  метод  и  способ  также  аналогичны  по  своему  смыслу  и  служат  системными  продуктами  соответственно  своих  наук  и 

методологичностей любых природных систем*. 

Далее  разберёмся:  чем  отличается методология  комплексной  концепции  системной жизнедеятельности  любых  природных  систем*  от методологии 

познания,  а  методология  познания —  от  методологии  практического  применения  общих  принципов  и  универсальных  основ  комплексной  концепции 

системной  жизнедеятельности  в  реальную  жизненную  практику  человека?  Ответы  на  эти  принципиальные  жизненно  важные  вопросы  достаточно 

просты. 

Методология  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных 

систем*  строится  и  направлена  от  глубинных  первопричинных  принципиальных  частных,  единичных  и  особенных  разделов  и  подразделений  общего 

причинно‐следственного концептуального блока через принципиальные частные, единичные и особенные разделы и подразделения общего концептуального 

блока  единства  и  борьбы  противоположностей  и  общего  концептуального  блока  отрицания  отрицания  к  принципиальным  частным,  единичным  и 

особенным разделам и подразделениям общего тенденционно‐потенциального концептуального блока. Методология такого комплексного принципиального 

деления,  построения  и  направления  обеспечивается  одновременным  действием  в  рамках  концептуальных  матриц  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  систем*  следующих  принципов.  По  горизонтали  концептуальных  матриц  —  основополагающего  принципа 

концептуального  деления,  построения,  действия  в  следующей  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  общее   частное  

единичное  особенное. По вертикали матриц любых природных систем* имеют место и действуют один за другим четыре следующих общих принципа 

концептуального  деления,  построения:  причинно‐следственный  принцип   принцип  единства  и  борьбы  противоположностей   принцип  отрицания 

отрицания  принцип тенденционной связи прошлого ранее свершившегося с настоящей действительностью и потенциального их перехода в возможное 

будущее данных систем*. Сказанное подробно рассмотрено во второй главе настоящей работы. 

В отличие от направленности действия концептуального системного деления, построения всех разделов и подразделений любых природных систем* и 

методологии такого деления, построения процесс познания и соответствующая ему методология познания направлены в целом принципиально наоборот. А 

именно:  от  находящихся  на  поверхности  концептуальных  разделов  и  подразделений  общего  тенденционно‐потенциального  концептуального  блока  и,  в 

частности,  от  реальных  системных  потенциалов,  действительности  и  тенденций  через  познание  жизненных  циклов,  этапов,  периодов  и  фаз  общего 

концептуального  блока  отрицания отрицания и познания принципиальных разделов и  подразделений  общего  концептуального  блока  единства и  борьбы 

противоположностей  к  глубинным  принципиальным  первоосновам  общего  причинно‐следственного  блока  комплексной  концепции  любых  природных 

систем*, к их сущности и классификации принципиальных первооснов. Например, такой подход познания системной жизнедеятельности природного мира: 

от проблем реальной действительности — к глубинным системным принципам и концептуальным первопричинам — автор настоящей работы в той 

или иной мере постарался соблюсти. Этой цели, в частности, посвящены вводная часть и первая глава настоящей работы. 

Процесс  и  методология  применения  системных  принципов  и  универсальных  основ  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 

природных  систем*  в  реальную  жизненную  практику  общества,  человека  в  целом  направлен  в  обратной  последовательности  направлению  процесса 

познания.  То  есть такой процесс  и  его методология направлены по  ходу  построения и  действия  комплексной  концепции  системной жизнедеятельности 

любых  природных  систем*.  А  это  значит,  что  применяя  и  внедряя  комплексную 

концепцию  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  в  реальную  жизненную  практику, 

необходимо следовать методологии её системного концептуального и функционального построения, обсобленности, последовательности, направленности и 

связи. Вместе с тем комплексная концепция любых природных систем* и её методология не бывают раз и навсегда данными, утвердившимися, неизменными 

и  изменяются  принципиально  для  каждого  принципиально  нового  цикла,  этапа,  уклада,  периода  жизнедеятельности  данных  систем*.  Более  того, 

применение  общих  принципов  и  универсальных  основ  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  к  конкретной 

жизненной практике человека, коллектива, общества в целом не может происходить без системного исследования этой их реально сложившейся жизненной 

практики,  её  правил  и  исключений,  особенностей  проблемных  вопросов  и  негативных  явлений.  Результатом таких  системных  исследований  являются 

диагноз  состояния  реальной  жизненной  практики  с  классификаций  всех  отклонений  от  действующих  нормативов,  разработка  новых  нормативов, 

соответствующих  новым  условиям  жизненной  практики  и  путей  лечения,  перестройки,  совершенствования  системы  жизненной  практики  на  данный 



период времени. И только на такой основе определяется и  устанавливается на конкретный этап, период времени конкретная методология применения 

принципов и универсальных основ комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* в практическую жизнь. 

Сказанное в той или иной мере давно используется в конкретной жизненной практике человечества. Например: при лечении или оздоровлении того 

или  иного  человека,  животного  или  растения;  в  предсудебной  и  судебной,  уголовной  и  проблемной  спорной  гражданской  практике;  при  строительстве, 

реконструкции,  ремонте  зданий,  сооружений,  оборудования  машин,  механизмов,  технических  средств  и  приспособлений.  А  также  при  оздоровлении, 

совершенствовании, перестройке или первичном внедрении комплексных или специальных систем организации и управления, социально‐психологической и 

экономической стимуляции всех видов работников передовых учреждений, фирм, компаний, предприятий, производств и их подразделений и объединений. 

Конкретные  отдельные  методологии  такого  системного  построения,  реконструкции,  врачевания  и  оздоровления  общества,  бизнеса,  человека  будут 

представлены в следующих частях настоящей главы. 

Здесь  важно  отметить,  что  применение  принципиальных  универсальных  основ  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 

природных систем* в реальную и особенно в социальную жизненную практику не происходит и не может происходить автоматически. Так как, во‐первых, 

универсальные основы комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* в своём принципиальном системном виде впервые 

только разработаны и представлены в настоящей работе, и,  естественно, пока  ещё не получили  своего широкого распространения. Во‐вторых,  любые,  в 

частности,  социальные  системы  обладают  целым  комплексом  своих  конкретных  системных  особенностей  и  в  каждый  момент  своей  системной 

жизнедеятельности находятся на своём конкретном уровне системного развития, что безусловно должно профессионально исследоваться и учитываться. 

В‐третьих, так как системные исследования, оздоровление общества, государства, бизнеса и человека осуществляются и производятся людьми, то в силу 

неправильного, искажённого восприятия, познания, усвоения и применения ими принципов системной жизнедеятельности значительная часть социальных 

систем управляется и функционирует не достаточно эффективно или просто неэффективно. Всё это в полной мере относится и к научной деятельности 

всех направлений современной науки. 

 



Раздел 2. Сложившаяся роль и значение наук 

 

Казалось бы, современная наука как самая передовая часть жизнедеятельности общества должна быть лучше организованной и более продуктивной, чем 

все  остальные  виды  деятельности  человечества.  В  некоторых  прогрессивных  государствах  и  крупных  корпорациях,  фирмах  по  отдельным  прикладным 

направлениям науки это в той или иной мере уже происходит и реализуется. Но в своём большинстве наука, как и другие виды человеческой деятельности, 

подвержена и охвачена всеми теми же, а чаще, даже большими проблемами, особенно на фундаментальных направлениях. Попробуем разобраться в этих 

проблемах кратко и принципиально. 

Первой  самой  главной  проблемой  фундаментальных  наук  и  в  первую  очередь  философии  и  физики  является  правильность  выбора  направления  и 

предмета исследования. Анализ основного вопроса, предмета, метода и полной безрезультативности философии уже проводился во вступительной части 

настоящей  работы.  Здесь  же  и  в  первой  главе  отмечалась  ошибочность,  нелепость  главных  физических  теорий,  объясняющих  природу  образования  и 

функционирования космического мира. За последние сто лет в фундаментальных направлениях физики не сделано ни одного принципиального открытия, 

позволяющего познать принципы и основы окружающего нас природного мира на планете Земля, за исключением прикладных направлений в молекулярной, 

ядерной, квантовой физике, оптике, аэродинамике,  электронике, информатике. И то большая часть этих прикладных направлений развилась не за счёт 

использования  фундаментальных  физических  открытий,  а  вопреки  им,  благодаря  своим  собственным  прикладным  открытиям,  изобретательству, 

новаторству прикладной инженерной механики, техники и прочих прикладных направлений. 

Такая безрезультативная деятельность философских и физических наук на своих главных фундаментальных направлениях говорит о неправильности 

выбора, с одной стороны, самих этих фундаментальных направлений, с другой стороны, не только методов и методик их поиска, разработки, но и самих 

фундаментальных  методологий  принципиального  построения  этих  методов  и  методик.  Здесь  естественно  напрашиваются  вопросы:  «Почему  это 

происходит  и  в  философии,  и  в  физике?  И  как  такое  могло  и  может  происходить?  Каким  образом  бесплодным  наукам  в  последние  сто  лет  удавалось 

удерживаться «на плаву», при этом поддерживать своё влияние на остальные и в том числе, казалось бы, самостоятельные науки?» 

Объясняется это, во‐первых, тем, что исторически сперва философия и далее филисофия и физика стояли у истоков нарождения всех наук. Как правило, 

именно  из  их  рядов  изначально  постепенно  отпочковывались,  отделялись  и  образовывались  все  остальные  науки.  Если  философия  была  начальной 

родословной  основой  и  как  бы  «царицей»  всех,  а  далее  общественных,  гуманитарных  наук,  то  физика  отделившись  от  филоофии  стала  начальной 

родословной основой и как бы «королевой» всех естественных наук. Они старались удерживать своё влияние на протяжении многих веков. И по сей день и 

философия, и физика пытаются выполнять роль консолидирующих наук, объединяющих все  сложившиеся науки. Если философия монополизировала в  своё 

время  и  продолжает  воздействовать  на многие  общественные,  гуманитарные  науки  и  даже  на  саму  физику, то  физика  распространяет  своё  влияние  и 

продолжает воздействовать на многие естественные науки. 

Это заложено в самой структуре и идеологии и философии, и физики. Философия в свою сферу деятельности включила философские основы большинства 

гуманитарных  наук,  а  физика  в  свою  структуру,  сферу  познания  в  основном  включила  большинство  естественных  наук  и  в  том  числе  не  только 

технические, но и такие науки, как астрономию, геологию, анатомию, биологию. Всё это заложено в учебную образовательную программу от дошкольных, 

школьных и до высших учебных заведений, учёных званий и степеней большинства государств, на этом воспитаны, образованы большинство специалистов 

в мире, сформированы различные государственные и международные программы и созданы различные бюджеты и стимулирующие фонды. 

Во вторых, и философы, и физики не разработали единого системного комплексного концептуального подхода к природному миру, и каждый пытается 

его на  свой манер или усложнить, или упростить. Одни философы гегелевского  склада мышления запутали,  смешали все понятия до такой  степени, что 

сделали  её  полностью  непригодной  к  жизненной  практике,  уделом  особых  «мудрецов».  Другие  философы  упрощают  природный  мир  и  приводят  его  к 

абстрактной  бесструктурной  материи  и  духу,  «скачут  по  верхушкам»  всех  определений,  находясь  как  бы  везде  и  выше  этого,  не  вникая  в  глубинную 

сущность природного мира, природных систем*, чтобы ни в чём не испачкаться, не скомпроментировать себя. В свою очередь многие физики все ответы о 

нарождении,  строении, формировании,  образовании и функционировании природного мира хотят получить в  два хода, например,  как мат в  два хода  в 

шахматах, но только «мат» хотят поставить всей природе. Они в основном пользуются, оперируют двумя понятиями масса и энергия. Поэтому для них 

весь природный мир, особенно космический — это просто летящие в хаосе массы, полученные в результате какого‐то чудотворного большого или любого 

другого взрыва, или мгновенного вздутия, сжатия какой‐то бесструктурной массы вещества, антивещества, или физического столкновения двух масс, когда 



за счёт удара отрывается от них в виде куска какая‐то часть, которая почему‐то вдруг становится планетой или её спутником со своим гравитационным 

полем и атмосферой. Всё это напоминает детские игры, когда дети природный мир понимают как одну большую сказку или сплошную войну. И сколько им 

ни объясняй, что природный мир и жизнь сложнее, многостороннее, комплексней, они всё равно будут жить своим детским умом, своими иллюзиями и будут 

играть в эти игры, до тех пор, пока не вырастут, пока не приобретут соответствующие жизненным реальностям природные системные знания. 

В третьих, несмотря на отсутствие единого комплексного системного подхода и разобщённости философских и физических наук, им, вместе с тем, 

удалось  в  той  или  иной  мере  договориться,  объединиться.  Так,  философы  всего  мира  объединились  и  нашли  понимание,  поддержку  в  ХХ  веке  на 

противостоянии  коммунистическим 

и  националистическим  идеям.  Физики  и  в  том  числе 

фундаментальных  направлений  получили  поддержку  в  основном  за  счёт  прикладных  открытий  и  создания  ядерного  оружия,  энергетики,  квантовой 

механики, электроники (усилителей, СВЧ, лазаров и прочих), телерадиотехники, связи, информации, освоения космоса и прочих. В целях своего выживания 

физикам‐космологам,  и  в том числе  астрономам,  удалось  договориться  о том,  что  вселенная произошла  в  результате Большого Взрыва,  вызванного,  как 

считают они, аннигиляцией при соединении  огромной массы материи и антиматерии. 

В‐четвёртых,  в  силу  отсутствия  комплексного  системного  и  глубинного  причинно‐следственного  подхода  не  была  разработана  (до  появления 

настоящей 

работы) комплексная концепция системной жизнедеятельности любых природных систем* и на этой основе не произведена истинная единая системная 

универсальная классификация наук и научных направлений, их разделов, подразделений и принципиальных методологий системной жизнедеятельности.Всё 

вышеизложенное  в  условиях  такого  положения  и  состояния  позволяло  до  настоящего  времени  философам  и  физикам  убеждать  свои  правительства, 

спонсоров в том, что фундаментальная наука дело трудное, и как результат — результатов нет ни у кого, но главное — идёт процесс который нельзя 

остановить. 

Надо  думать,  что  после таких  приведённых  выше  сравнений,  определений  и  оценок труда  философов  и  физиков  комплексная  концепция  системной 

жизнедеятельности любых природных  систем*,  представленная  в настоящей работе, или отдельные  её  части,  высказывания автора могут попасть под 

полное  замалчивание  или  разгромную  атаку  учёных  сложившихся  научных  сфер.  Но  у  автора  нет  опасения  на  эти  случаи,  так  как  представленная 

универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности любых природных систем* неубиенна и выдержит любые замалчивания или атаки на 

неё. Она рассчитана на реальные прогрессивные потребности жизненной практики, на  здравомыслящих людей, на передовых идеологов и политиков, на 

новое  поколение  и  с  их  активным  творческим  участием  проложит  себе  дорогу.  Она  безусловно  станет 

главнейшим  мировоззренческим  методологическим  средством  перехода,  движения,  преобразования  сложившейся  действительности  в  высокоразвитое 

организованное будущее. 

 



Раздел 3. Комплексная системная классификация наук 

 

В настоящее  время имеется несколько  отличающихся между  собой классификаций  сложившихся наук. Одни  специалисты делят все науки в целом на 

естествознание и мировоззренческие, другие — на физические и гуманитарные, третьи — на науки о природе и науки об обществе. При этом и первые, и 

вторые, и третьи свои соответствующие представленные выше классификации подразделяют ещё дополнительно на фундаментальные и прикладные. Из 

всех  приведённых  выше  наибольшее  признание  получила  классификация  наук  с  делением их  в  целом на  науки  о  природе  и технике  и  науки  об  обществе. 

Представим кратко такую классификацию. 

В такой классификации к наукам о природе и технике относят физику, математику, химию, биологию, геологию, астрономию, геофизику, биофизику, 

биохимию,  молекулярную  биологию,  архитектуру,  сельскохозяйственные,  медицинские  и  другие  науки.  К  наукам  об  обществе  относят  экономику, 

социологию  и  психологию,  филологию,  организацию  и  управление,  государство  и  право,  религиозные  науки,  философию.  Такое  подразделение  наук  в 

некоторой  степени  перекликается  с  представленной  в  настоящей  работе  классификацией функциональных  разделов  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем*. Напомним такую классификацию функциональных разделов и подразделений ещё раз и на этой основе дадим 

классификацию наук будущего развитого общества. 

Как подробно рассмотрено во второй главе настоящей работы, функциональные разделы и подразделения и на сущностном, и на факторном уровнях, а 

также процессы их функционирования и явления любых природных систем* в целом принципиально делятся на два общих функциональных раздела данных 

систем*:  общий  функциональный  системно‐производящий  раздел  и  общий  функциональный  системно‐производительный  раздел.  Оба  эти  общих 

функциональных  раздела  любых  природных  систем*,  хотя  состоят  между  собой  в  устойчивом  функциональном  единстве  и  борьбе,  вместе  с  тем  они 

наделены  следующим  прямым  функциональным  приоритетом:  общий  функциональный  системно‐производящий  раздел    общий  функциональный 

системно‐производительный раздел. Конечно, между  двумя  этими  общими функциональными разделами  любых природных  систем* имеется и  обратная 

общая функциональная связь, но она имеет вторичное, хотя безусловно важное принципиальное функциональное значение, но уже для следующего витка их 

совместного развития. Каждый из этих общих функциональных разделов любых природных систем* в их развитые периоды жизненного цикла  (то  есть 

развитых систем*) в свою очередь подразделяется на четыре своих соответствующих частных функциональных раздела. 

Так,  общий  функциональный  системно‐производящий  раздел  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  четырёх  частных  функциональных 

разделов,  которые находятся между  собой  в  следующей причинно‐следственной функциональной обособленности, последовательности, направленности и 

связи:  частный функциональный  блок  разделов  системно‐производящей  саморегуляции   частный функциональный  раздел  системной  организации  

частный функциональный раздел системной иррационализации  частный функциональный раздел системной рационализации данных систем*. Общий 

функциональный  системно‐производительный  раздел  любых  природных  развитых  систем*  включает  в  себя  четыре  следующих  один  за  другим  частных 

функциональных  раздела:  частный  функциональный  блок  разделов  системно‐производительной  саморегуляции   частный  функциональный  раздел 

системно‐производительных  средств   частный  функциональный  раздел  системно‐производительных  ресурсов   частный  функциональный  раздел 

координации и оптимизации данных систем*. 

 Все эти восемь частных функциональных разделов любых природных развитых систем* действуют одновременно в любой момент жизнедеятельности 

данных  систем*  и  вместе  с  тем  все  они  состоят  между  собой  в  следующей  общей  причинно‐следственной  системно‐логической  функциональной 

обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  частный  функциональный  блок  разделов  системно‐производящей  саморегуляции   

частный  функциональный  раздел  системной  организации    частный  функциональный  раздел  системной  иррационализации    частный 

функциональный раздел системной рационализации  частный функциональный блок разделов системно‐производительной саморегуляции  частный 

функциональный  раздел  системно‐производительных  средств   частный  функциональный  раздел  системно‐производительных  ресурсов   частный 

функциональный раздел координации и оптимизации данных систем*. Все эти восемь частных функциональных разделов любых природных систем* в их 

развитые  периоды  жизненного  цикла  являются  принципиально  специализированными,  не  подменяют  один  другого,  а  дополняют  один  другого.  Все  эти 

восемь частных функциональных разделов любых природных развитых систем* складываются из своих соответствующих специализированных единичных 

узловых и особенных функциональных подразделений, которые все вместе представляют собой совокупность всех функциональных разделов и подразделений 

данных систем*. 



Таким же образом, по той же системной принципиальной аналогии, как делятся и именуются общие, частные, единичные и особенные функциональные 

разделы  и  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  и  в  том  числе  развитого  общества,  жизнедеятельности  человека,  делятся  и 

классифицируются  все  функциональные  науки.  Объясняется  это  тем,  что  каждым  этим  природным  системным  безусловно  необходимым 

специализированным  общим,  частным,  единичным  и  особенным  функциональным  разделом  и  подразделением  любых  природных  систем*  должны 

заниматься и безусловно будут заниматься: контролировать, анализировать, синтезировать или, одним словом, — исследовать их — соответствующие 

функциональные  органы  системной  саморегуляции и  в том  числе  соответственно  специализированные  профессиональные  научные  организации    любого 

развитого государства. Строительство, первичное становление таких органов и в том числе научных специализированных организаций уже происходит 

сейчас  и  безусловно  произойдёт  и  получит  своё  комплексное  системное  функциональное  развитие  на  основе  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем*, которая подробно рассмотрена и представлена в настоящей работе. 

Это  означает,  что  все  функциональные  науки  в  целом  и  в  общем  принципиально  будут  подразделяться  и  безусловно  разделятся  на  системно‐

производящие  и  системно‐производительные.  Каждый  из  этих  общих  разделов  функциональных  наук  любого  развитого  государства,  общества  в  свою 

очередь  подразделяется  на  четыре  своих  соответствующих  функционально  специализированных  научных  направления.  Так,  системно‐производящие 

функциональные  науки  любого  развитого  государства,  общества  в  целом  будут  состоять  из  четырёх  частных  функциональных  разделов  наук,  которые 

будут  находиться  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  функциональной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи: 

функциональный раздел наук системно‐производящей саморегуляции  функциональный раздел наук системной организации  функциональный раздел 

наук  системной  иррационализации   функциональный  раздел,    наук  системной  рационализации.  Системно‐производительные  функциональные  науки 

любого  развитого  государства,  общества  аналогично  включают  в  себя  четыре  следующих  один  за  другим  частных  функциональных  раздела  наук: 

функциональный  раздел  наук  системно‐производительной  саморегуляции   функциональный  раздел  наук  системно‐производительных  средств  

функциональный  раздел  наук  системно‐ 

производительных ресурсов  функциональный раздел наук координации и оптимизации данного государства, общества. 

Все  эти  восемь  частных  разделов  функциональных  наук  складываются  из  своих  соответствующих  единичных  и  особенных  функционально 

специализированных научных подразделений. Системный синтез, разработка всех этих восьми частных разделов, направлений функциональных наук и их 

единичных  и  особенных  подразделений  любого  развитого  государства  обеспечиваются  соответственно  функционально  специализированными 

профессиональными  научными  организациями  или  отдельными  специалистами.  Такие  профессиональные  функционально  специализированные  научные 

организации, специалисты любого общества, государства безусловно выделятся и получат соответствующее образование и развитие по мере развития и 

функционального разделения всех сфер жизнедеятельности данного общества, государства. Все эти восемь частных разделов, направлений функциональных 

наук и их единичные и особенные подразделения должны исследоваться, изучаться, развиваться с учётом всех принципов и общих, частных, единичных и 

особенных концептуальных разделов и подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* и в том числе в их 

развитые периоды жизненного цикла. 

Такие  принципы  и  общие,  частные,  единичные  и  особенные  концептуальные  разделы  и  подразделения  любых  природных  и  в  том  числе  развитых 

систем*  и  их  связи  с  общими,  частными,  единичными  и  особенными  функциональными  разделами  и  подразделениями  данных  систем*  подробно 

рассмотрены во второй главе настоящей работы. Смысл таких принципов, основ и связей заключается в том, все общие, частные, единичные и особенные 

функциональные разделы и подразделения любых природных систем* принципиально, системно, матричным образом связаны со всеми общими, частными, 

единичными и особенными концептуальными разделами и подразделениями данных систем*. Именно такие системные принципы, основы и их матричные 

связи  должны  учитывать  функциональные  науки  каждого  функционального  направления,  раздела  и  подразделения  развитого  общества,  государства. 

Напомним ещё раз общие из них. 

Первым  основополагающим  принципом  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  расположенным  и 

действующим  по  горизонтали,  и  концептуальных,  и  функциональных  матриц,  служит  принцип  общего,  частного,  единичного  и  особенного  деления, 

построения данных систем*. Все названные четыре раздела этого принципа любых природных систем* находятся между собой в следующей обособленности, 

последовательности, направленности и  связи:  общее   частное   единичное   особенное. По  вертикали концептуальных матриц любых природных 

систем*  имеют место и  действуют четыре  следующих  один  за  другим  общих  принципа  концептуального  деления,  построения:  причинно‐следственный 

принцип   принцип  единства  и  борьбы  противоположностей   принцип  отрицания  отрицания   принцип тенденционной  связи  прошлого  ранее 



свершившегося  с  настоящей  действительностью  и  потенциального  их  перехода  в 

возможное  будущее  (тенденционно‐потенциальный  принцип)  данных  систем*.  Все  эти  общие  принципы  действуют  в  первую  очередь  в  рамках  своих 

соответствующих  следующих  один  за  другим  общих  одноимённых  концептуальных  блоков:  общего  концептуального 

причинно‐следственного блока   общего концептуального блока  единства и борьбы противоположностей   общего концептуального блока отрицания 

отрицания  

общего концептуального тенденционно‐потенциального блока. 

 Это  означает,  что  все функциональные  разделы и  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  связаны  с  этими  общими  концептуальными 

принципами  и  с  их  одноимёнными  соответствующими  блоками,  а  также  с  имеющими  место  в  их  рамках  частными,  единичными  и  особенными 

концептуальными  разделами  и  подразделениями  данных  систем*.  Поэтому  исследовать,  рассматривать,  изучать  все  функциональные  разделы  и 

подразделения любых природных систем* в рамках соответствующих функциональных наук нужно совместно с концептуальными принципами, разделами и 

подразделениями комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. Так,  в рамках общего концептуального причинно‐следственного 

блока  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  связаны  и  действуют  посредством  четырёх  частных  рядовых 

концептуальных разделов, которые состоят между собой в следующей причинно‐следственной системно‐логической обособленности, последовательности, 

направленности и  связи:  классификация   функционализация   критеризация   мотивация, —  системной жизнедеятельности  данных  систем*.  В 

рамках  всех  этих частных рядовых концептуальных разделов функциональные разделы и подразделения  любых природных развитых  систем*  связаны и 

действуют посредством своих соответствующих единичных узловых концептуальных подразделений. 

Поэтому  первым  частным  рядовым  концептуальным  разделом  исследований  служит  классификация  любых  природных  развитых  систем*, 

функциональные  разделы  и  подразделения  которых  связаны  и  действуют  посредством  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых 

концептуальных подразделений: именование  определение  положение  состояние всех разделов и подразделений данных систем*. В рамках частного 

рядового концептуального раздела функционализация функциональные разделы и подразделения любых природных развитых систем* и науки, исследующие 

их,  связаны  и  действуют  посредством  четырёх 

единичных  узловых  концептуальных  подразделений,  которые  состоят  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  системно‐логической 

обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  сущности   факторы   процессы   явления  данных  систем*.  В  рамках  частного 

рядового  концептуального  раздела  критеризация  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  связаны  и  действуют 

посредством четырёх следующих одно за другим единичных узловых концептуальных подразделений: количество   свойства   качество  мера всех 

разделов  и  подразделений  данных  систем*.  В  рамках  частного  рядового  концептуального  раздела  мотивация  функциональные  разделы  и  подразделения 

любых  природных  развитых  систем*  связаны  и  действуют  посредством 

четырёх  единичных  узловых  концептуальных  подразделений,  которые  состоят  между  собой  в  следующей 

причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  закономерности   исключительности   случайности  

необходимости данных систем*. 

В рамках общего концептуального блока единства и борьбы противоположностей функциональные разделы и подразделения любых природных развитых 

систем*  связаны и  действуют  посредством  четырёх  следующих  частных  концептуальных  пар  противоположностей:  центр  и  периферия   системно‐

производящие и системно‐производительные противоположности  содержание и форма  положительное и отрицательное. 

В рамках общего концептуального блока отрицания отрицания функциональные разделы и подразделения любых природных развитых систем* связаны 

и действуют посредством четырёх сменяемых один другого частных рядовых концептуальных разделов — этапов их полного системного цикла:  этапа 

зарождения  этапа развития  этапа деградации  этапа системного распада данных систем*. В рамках частного рядового концептуального этапа 

зарождения функциональные разделы и подразделения  любых природных развитых  систем*  связаны и действуют посредством четырёх  сменяемых один 

другого  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  —  периодов:  периода  оплодотворения   периода  формирования  зародыша   периода 

родового  образования   периода формирования  плода  данных  систем*.  В  рамках  частного  рядового  концептуального  этапа развития функциональные 

разделы и подразделения любых природных развитых систем* связаны и действуют посредством четырёх следующих сменяемых один другого единичных 

узловых  концептуальных  подразделений  —  периодов:  пионерного  периода    образовательного  периода    базисного  периода    головного 

развивающегося периода данных систем*. В рамках частного рядового концептуального этапа д градация функциональные разделы и подразделения любых е



природных развитых систем* связаны и действуют посредством четырёх сменяемых один другого единичных узловых концептуальных подразделений — 

периодов: основного деградирующего периода  свёртывающегося периода  завершающего периода  финишного периода данных систем*. И наконец, в 

рамках  частного  рядового  концептуального  этапа  системного  распада  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  развитых  систем* 

связаны и действуют посредством четырёх сменяемых один другого единичных узловых концептуальных подразделений — периодов: периода первичного 

системного распада  периода вторичного распада  периода завершающего распада  периода окончательного распада данных систем*. 

В рамках общего концептуального тенденционно‐потенциального блока функциональные разделы и подразделения любых природных развитых систем* 

связаны и действуют посредством четырёх частных рядовых концептуальных разделов, которые состоят между собой в следующей системно‐логической 

обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  тенденционность   действительность   потенциальность   возможности  данных 

систем*.  В  рамках  частного рядового  концептуального  раздела тенденционность функциональные  разделы и  подразделения  любых  природных  развитых 

систем*  связаны  и  действуют  посредством  четырёх  следующих  одно  за  другим  единичных  узловых  концептуальных  подразделений:  абсорбция  

аккумуляция  консервация  динамичность данных систем*. В рамках частного рядового концептуального раздела действительность функциональные 

разделы  и  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  связаны  и  действуют  посредством  четырёх  единичных  узловых  концептуальных 

подразделений,  которые  состоят  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи: 

балластность  пассивность  активность  авангардность данных систем*. В рамках частного рядового концептуального раздела потенциальность 

функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  связаны  и  действуют  посредством  четырёх  следующих  одно  за  другим 

единичных узловых концептуальных подразделений: методологичность  способности  мощности  потребности данных систем*. В рамках частного 

рядового  концептуального  раздела  возможности  функциональные  разделы  и  подразделения  любых  природных  развитых  систем*  связаны  и  действуют 

посредством  четырёх  единичных  узловых  концептуальных  подразделений,  которые  состоят  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной 

обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи:  целесообразность   программность   прогнозность   вероятность  системной 

жизнедеятельности данных систем*. 

Все функциональные науки, исследуя, разрабатывая, развивая свои соответствующие функциональные направления, разделы и подразделения, в полной 

мере  должны  учитывать  их  принципиальную  связь  со  всеми  вышепредставленными  общими,  частными  и  единичными  концептуальными  разделами  и 

подразделениями,  а  также  с  особенными  концептуальными  подразделениями,  которые  в  настоящей  работе  не  классифицируются,  но  безусловно 

предполагаются. Это означает, что все функциональные разделы и подразделения любых природных систем* могут познаваться и развиваться только в 

рамках комплексной концепции системной жизнедеятельности данных систем*. Комплексные концепции системной жизнедеятельности любых природных 

систем*  наделены  всеобщими  универсальными  принципами  и  основами,  которые  подробно  представлены  во  второй  главе  настоящей  работы.  Такие 

универсальные принципы и основы системной жизнедеятельности позволяют не только познавать любые природные и в том числе социальные системы* во 

всей  их  действительности,  сущности,  классификации  состояний  всех  разделов  и  подразделений  данных  систем*  и  их  отклонений  от  действующих 

концепций,  стандартов,  эталонов и норм, но на  этой основе найти, разработать, принять и внедрить в реальную жизненную практику пути лечения, 

саморегуляции, управления, развития данных природных, социальных систем*. 

 



Раздел 4. Системная взаимосвязь науки и практики 

 

Приведённая  выше  классификация  функциональных  наук  развитого  общества,  государства  представляет 

собой  и  требует,  с  одной  стороны,  высокую  профессиональную  специализацию  данных  наук,  научных  направлений,  с  другой  стороны,  их  комплексную 

концептуальную интеграцию по восьми частным специализированным функциональным разделам. Все эти восемь укрупнённых интегрированных и в то же 

время специализированных частных функциональных разделов, направлений функциональных наук, как отмечалось выше, состоят и находятся между собой 

в следующей причинно‐следственной функциональной обособленности, последовательности, направленности и связи: функциональные разделы, направления 

наук  системно‐производящей  саморегуляции    функциональные  разделы,  направления  наук  системной  организации    функциональные  разделы, 

направления наук системной иррационализации  фу кциональные разделы,   направления нау  системной рационализации  функциональные разделы, 

направления  наук  системно‐производительной  саморегуляции   функциональные  разделы,  направления  наук  системно‐производительных  средств  

функциональные  разделы,  направления  наук  системно‐производительных  ресурсов    функциональные  разделы,  направления  наук  координации  и 

оптимизации данного государства, общества. Все эти восемь специализированных частных функциональных разделов, направлений функциональных наук и 

их единичные и особенные системные функциональные подразделения должны обладать своими конкретными теориями, методиками в виде своих конечных 

продуктов. 

Вместе  с тем все эти специализированные функциональные разделы, направления, теории любых природных систем* только тогда могут получить 

своё  комплексное  системное  развитие,  когда  они  в  своей  совокупности  интегрированы  в  единое  комплексное  системное  учение  в  виде  комплексной 

концепции,  конституции  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Казалось  бы,  такая  комплексная  концепция  системной  жизнедеятельности 

любых  природных  систем*  уже  создана  в  настоящей  работе,  и  зачем  нужно  разрабатывать,  придумывать  что‐то  ещё.  Однако  в  настоящей  работе 

рассмотрены и представлены только универсальные принципы и основы такой комплексной концепции системной жизнедеятельности природных систем*. 

А для каждой природной системы*, для каждого конкретного этапа, уклада, периода системной жизнедеятельности комплексная концепция данных систем* 

наделена,  обладает  своими  принципиальными  концептуальными  и  функциональными  особенностями.  Поэтому  такие  комплексные  концепции, 

конституции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  и  в  том  числе  социальных  систем*  должны  разрабатываться,  корректироваться, 

реконструироваться,  утверждаться на профессиональной основе для каждого конкретного этапа,  уклада, периода системной жизнедеятельности данных 

систем*. 

Все  остальные  частные,  единичные  и  особенные  специализированные  функциональные  разделы,  направления,  теории  любых  природных  систем* 

безусловно 

должны  основываться,  учитывать  такие  единые  утверждённые,  действующие  комплексные  концепции,  конституции  системной  жизнедеятельности 

данных  систем*.  С  другой  стороны,  разработка,  корректировка,  реконструкция,  утверждение  каждой  конкретной  специализированной функциональной 

теории системной жизнедеятельности любых природных систем* должны производиться для каждого конкретного момента времени специализированных 

функциональных  разделов,  направлений  данных  систем*  с  учётом  всех  их  концептуальных  и  функциональных  особенностей.  Именно  поэтому 

специализированные функциональные науки или отдельные специалисты, разрабатывающие, корректирующие, реконструирующие, утверждающие все эти 

специализированные функциональные теории, должны работать каждый в своей сфере на профессиональной основе. И вместе с тем такая профессиональная 

деятельность  всех  специализированных  функциональных  наук  или  отдельных  специалистов  только  тогда  будет  наиболее  истинной,  продуктивной  и 

эффективной, когда она будет высокоорганизованной, стимулирующейся и базирующейся на реальной жизненной действующей практике. 

Взаимодействие  науки  и  практики,  особенно  в  прикладных  технических  направлениях,  происходит  уже  давно,  но  наибольшее  развитие  за  всю 

предыдущую историю такое взаимодействие науки и практики получило во второй половине ХХ века. Именно с этого времени началось бурное развитие 

научно‐технического  прогресса,  а  некоторые  обществоведы  называют  этот  период  периодом  научно‐технической  революции. 

Научно‐технический  прогресс  охватил  все  сферы  жизнедеятельности  человечества  и  не  только  в  области  производства,  но  и  в  области  торговли, 

информатики, образования, оздоровления, отдыха, развлечений и т.п. Всё это требовало и происходило в условиях перестройки всей системы организации 

и  управления,  рационально‐экономических  и  социально‐психологических  стимулов,  интересов  и  безусловной  перестройки,  развития  соответствующих 



одноимённых организационно‐управленческих, рационально‐экономических и социально‐психологических наук. Там, в тех организациях и государствах, где 

это происходило совместно, в комплексе, адекватно, добивались бульших и лучших результатов. 

Но,  как  правило,  перестройка  всей  системы  общественных  отношений,  организации  и  управления  и  перестройка  соответствующих  им  наук 

происходили и происходят с отставанием от развития производства и научно‐технического прогресса. Всё это приводило и приводит к кризисам: в так 

называемых советских социалистических странах с волюнтаристской планово‐распределительной системой — к кризисам дефицита, а в государствах с 

открытой  рыночной  системой —  к  кризисам  перепроизводства.  Именно  кризисы  были,  есть  и  будут  практическими  базовыми  побудителями  поиска 

новых и принципиальной перестройки действующих систем всех  государств и подразделений бизнеса,  а также  стимулов всех видов жизнедеятельности 

человечества.  Но  по  мере  развития  общества,  государств  и  создания  органов  системно‐производящей  и  системно‐производительной  саморегуляции 

государств, 

крупных  корпораций,  фирм  процессы  перестройки  действующих  систем  и  стимулов  будут  происходить  своевременно,  системно,  комплексно,  на  более 

высоком уровне развития. 

 Главным средством таких органов системно‐производящей и системно‐производительной саморегуляции служат системные исследования, структура, 

процессы  и  методология  которых  аналогичны  организационной  структуре,  процессам  и  методологиям  самих  этих  органов  системной  саморегуляции. 

Подробно такие органы системно‐производящей и системно‐производительной саморегуляции рассматривались для любых природных развитых систем* 

во второй главе настоящей работы. Структура, методология системных исследований будут кратко повторены далее во второй части третьей главы. И 

на  этой  основе  будут  практически  исследованы  отдельные  сферы,  области,  проблемы  настоящей  действительности  общества,  государства,  бизнеса  и 

человека и будут представлены в той или иной мере конкретные предложения, рекомендации их системного оздоровления. 

 

 

Часть вторая 

Раздел 1—2. Системно‐логическая и системно‐энергетическая 

регуляции природы, общества, бизнеса, человека 

 

В  соответствии  с  всеобщей  универсальной  комплексной  концепцией  системной  жизнедеятельности,  подробно  представленной  во  второй  главе 

настоящей  работы,  любые  природные  системы*  наделены  и  обладают  своим  частным  функциональным  блоком  разделов  системно‐производящей 

саморегуляции.  Наибольшее  своё  развитие  блок  разделов  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  систем*  получает  в  головной 

развивающийся и  основной  деградирующий периоды жизненного  цикла  данных  систем*  (для  сокращения  все  системы*  в  эти периоды  своего жизненного 

цикла  будем  в  дальнейшем  называть  просто  развитыми  системами*).  Именно  этот  функциональный  блок  любых  природных  развитых  систем* 

обеспечивает системно‐производящие исследования внешнего природного мира и в той или иной мере с учетом этого осуществляет и обеспечивает свою 

системную саморегуляцию как на сущностном, так и на факторном структурных функциональных уровнях. Блоки системно‐производящей саморегуляции 

любых  природных  развитых  систем*  и  на  сущностном,  и  на  факторном  структурных  функциональных  уровнях  служат  главными  первопричинными 

функциональными  блочно  связанными  разделами  среди  всех  частных  функциональных  разделов  сущностей  и  факторов  данных  систем*.  При  этом  на 

сущностном  функциональном  уровне  блок  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  осуществляет  саморегуляцию 

данных систем*. А на факторном структурном функциональном уровние блок системно‐производящей саморегуляции любых природных развитых систем* 

факторизует  саморегуляцию  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Вместе  с  тем  сущностный  и  факторный  блок  системно‐производящей 

саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  состоит  из  трёх  системно  взаимосвязанных  частных  рядовых  функциональных  разделов  данных 

систем*: системно‐логической регуляции; системно‐производящей информации; системно‐энергетической регуляции. 

Частный  рядовой  функциональный  блок  разделов  системно‐логической  регуляции  и  частный  рядовой  функциональный  блок  разделов  системно‐

энергетической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*  служат  двумя  противоположностями:  логической  и  энергетической  системно‐

производящей саморегуляции данных систем* и находятся между собой в единстве и борьбе. Их объединяет, дополняет и обеспечивает между ними связь и 



их  связь  с  внешним  и  внутренним  миром  любых  природных  развитых  систем*  частный  рядовой  функциональный  раздел  системно‐производящей 

информации  данных  систем*.  Взаимодействие  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производящей  информации  любых  природных 

развитых систем* с частными функциональными разделами системно‐логической регуляции и системно‐энергетической регуляции данных систем* будет 

представлено далее в следующем разделе настоящей части работы. Здесь же рассмотрим общую методологию функционирования подразделений частного 

рядового  функционального  раздела  системно‐логической  регуляции  и  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐энергетической  регуляции 

любых  природных  развитых  систем*,  которые  обладают  аналогичными  по  своей  общей  функциональной  роли,  назначению  единичными  узловыми, 

функциональными подразделениями. 

 

§ 1. Функциональный системно‐производящий контроль 

природы, общества, бизнеса, человека 

 

Первым  единичным  узловым  функциональным  подразделением  всех  видов  системной  регуляции  и  в  том  числе  системно‐логической  и  системно‐

энергетической регуляции и задачей системных исследований любых природных систем* служит контроль. Общее системное функциональное назначение 

всех видов контроля заключается в конкретной практической фиксации: именования, определения, положения и состояния любых исследуемых систем*, их 

функциональных,  критеризационных  и  мотивизационных  разделов  и  подразделений,  а  также  всех  видов  противоположностей  и  вырабатываемой  ими 

энергии,  жизненных  циклов,  этапов,  периодов  и  ритмов,  тенденций,  действительности,  потенциальности  и  возможностей  данных  систем* 

всесторонними  современными  действующими  методами,  способами  и  средствами.  Контроль  системной  жизнедеятельности  как  первый  элемент 

системных исследований, системной регуляции любых природных систем* осуществляется одновременно на сущностном и факторизуется на факторном 

функциональных  структурных  уровнях  в  каждый  конкретный  момент  жизнедеятельности  данных  систем*.  А  это  означает,  что  для  эффективной 

регуляции,  управления  любых  природных  систем*  и  в  том  числе  всех  видов  социальных  систем*  контроль  производится  или  должен  производиться 

регулярно  как на  уровне жизнедеятельности  сущностных  (управленческих)  органов функционирования, так и на  уровне жизнедеятельности факторных 

(производственных) структурных подразделений данных систем*. Под социальными системами будем понимать все сформировавшиеся юридические лица 

(фирмы,  корпорации и т.п.) и  государственные, муниципальные  учреждения,  службы,  органы и т.п.,  общественные  организации и партии и в том числе 

отдельные личности, специалисты и семьи как комплексные юридические социальные ячейки общества. 

Системно‐производящий  контроль  любых  природных  систем*  как  на  сущностном,  так  и  на  факторном  функциональных  структурных  уровнях 

подразделяется  на  системно‐логический  и  системно‐энергетический  контроль  данных  систем*.  Классификационные  основы  и  того,  и  другого  вида 

контроля в наиболее развитые периоды системной жизнедеятельности любых природных систем* рассмотрены ранее во второй главе настоящей работы в 

рамках  частных,  рядовых  функциональных  разделов  системно‐логической  регуляции  и  системно‐энергетической  регуляции  частного  функционального 

блока  системно‐производящей  саморегуляции  данных  систем*.  Где  системно‐логический  контроль  служит первым  единичным  узловым, функциональным 

подразделением  системно‐логической  регуляции  любых  природных  развитых  систем*,  а  системно‐энергетический  контроль  служит  первым  единичным 

узловым функциональным подразделением системно‐энергетической регуляции данных систем*. 

 

§ 1.1  Функциональный системно‐логический контроль 

 

Хотя все виды контроля принципиально необходимы и служат функциональными первопричинами для своих соответствующих видов исследований или 

регуляций, вместе с тем принципиальный функциональный системно‐логический контроль любых природных систем* наделён и обладает функциональным 

приоритетом  по  отношению  к  другим  видам  контроля  данных  систем*.  Объясняется  это  тем,  что  системная  логика,  системно‐логическая  регуляция 

любых  природных  систем*  служат  первопричинным  основанием  функционального  построения,  реконструкции,  функционирования  и  системного 

врачевания  данных  систем*  и  их  структурных  подразделений.  Общим  функциональным  назначением  системно‐логического  контроля  любых  природных 

систем*  является  получение  реальной  всесторонней  действительной  зафиксированной  информации  системно‐логического  именования,  определения, 

положения и состояния данных систем* и их внешнего окружения. А также: фиксации их системной логики функционирования всех структурных разделов 



и  подразделений;  логики  критериев,  мотивов,  циклов,  этапов,  периодов  и  ритмов  жизнедеятельности;  логики  тенденционности,  действительности, 

потенциальности  и  возможностей.  Другими  словами,  для  полного  понимания,  регуляции,  врачевания  системной  логики  жизнедеятельности  любых 

природных  систем*  системно‐логический  контроль  производится  или  должен  обязательно  производиться  принципиально  по  всем  действующим 

концептуальным и функциональным разделам и подразделениям данных систем*. 

Осуществляя и обеспечивая системно‐логический контроль логических принципов и основ системной жизнедеятельности любых природных развитых 

систем*,  системно‐логический  контрольный  орган,  как  и  любой  контрольный  орган,  контролёр,  во‐первых,  должен  знать  предмет  и  методику  своего 

контроля,  то  есть  должен  знать,  что  и  как  контролировать,  во‐вторых,  должен  уметь  использовать  и  применять  методику  своего  конкретного  вида, 

раздела, подразделения контроля. В противном случае такой незнающий или мало знающий, не умеющий работать контрольный орган, контролёр будет, 

как говорят в таких случаях: «обведён вокруг пальцев», а результат его функционирования будет неэффективен. Поэтому для любой и каждой природной 

системы* должна иметь место и имеет место своя соответствующая для данной системы* в данный момент времени комплексная концепция её системной 

жизнедеятельности  и  в  том  числе  методика  их  системно‐логической  регуляции,  системно‐логического  контроля,  которые  разрабатываются  органами 

системно‐логических концепций и норм и будут представлены далее. Комплексная концепция системной жизнедеятельности любых природных развитых 

систем* и методика контроля не бывают раз и навсегда установившимися, неизмененными и изменяются по мере изменения данных систем*. 

Для  социальных  систем*  комплексная  концепция  их  системной  жизнедеятельности  есть  не  что  иное,  как  конституции,  уставы  и  прочие  сводные 

принципиальные кодексы, принятые и утверждённые на конкретный период времени жизнедеятельности данных систем*. Все эти конституции, уставы, 

кодексы  должны  обладать  и  обладают  в  той  или  иной  мере  принципиальной  концептуальной  и  функциональной  логикой.  Однако 

реальная жизнь всегда сложнее, многостороннее, противоречивей и обладает множеством негативных нелогичных процессов и явлений, которые обладают 

своими  причинами  и  первопричинами.  Установить  глубинную  и  всестороннюю  причинно‐следственную  связь  социальной  жизнедеятельности  и 

нелогичных  отклонений  от  утверждённых,  действующих  конституций,  уставов,  кодексов  —  не  простая  системная  задача.  Для  этого,  безусловно, 

необходим  контроль  системного  логического  состояния,  функционирования,  поведения,  действий  потенциальных  возможностей  социальных  систем*.  В 

настоящее  время такой  контроль  проводится,  например,  на  уровне  органов,  служб  государственной,  корпоративной  и  другой  системной  безопасности 

различных  блоков  государств,  государств,  крупных  компаний  и  корпораций.  Такой  контроль  необходим  для  логической  системной  саморегуляции,  для 

развития, для борьбы с коррупцией и для общей системной безопасности, оздоровления системной жизнедеятельности планеты Земля. 

Методики такого системного логического контроля социальных систем* уже имеются в наличии и созданы в той или иной мере по наитию, поэтому 

различны  в  силу  различного  сложившегося  опыта,  ресурсов,  целей  и  задач.  Конечно,  методики  системно‐логического  контроля  системной 

жизнедеятельности  любых  природных  и  в  том  числе  социальных  систем*  должны  обладать  и  обладают  своими  теми  или  иными  системными 

особенностями. Вместе  с тем, так  как  концепции  системной жизнедеятельности  любых природных  систем*  с момента рождения  данных  систем* и их 

дальнейшего  построения, формирования,  образования,  развития, функционирования,  деградации наделены  едиными  для  всех  всеобщими  универсальными 

концептуальными и функциональными общими, частными и единичными принципами и основами, то и методики системного и в том числе логического 

контроля  данных  систем*  обладают аналогичными общими  универсальными принципами и  основами. Смысл их  заключается  в фиксации  современными 

эффективными методами  и  способами  всей  логики  системной жизнедеятельности  любых  природных  систем*  в  целом  и  их  концептуальных  разделов  и 

подразделений в целях проверки, получения глубинной всесторонней системно‐логической информации. 

§ 1.2. Классификация системно‐производящих видов энергии и системный энергетический контроль любых природных систем*  

 

Наряду  с  логикой  системной  жизнедеятельности  любые  природные  системы*  наделены  и  обладают  целым  комплексом  системной  жизнедеятельной 

энергии.  Классификация  всех  видов  системной  жизнедеятельной  энергии  в  настоящей  работе  не  проводилась,  поэтому  здесь  и  далее  в  этом  разделе 

совместно  с  определением  системного  энергетического  контроля  будут  представлены  наиболее  глубинные  малоизученные  системно‐производящие  виды 

энергии любых природных систем*. Любые виды и разновидности энергии не бывают сами по себе, без систем*, равно как и системы* не бывают и не могут 

быть  без  системной  жизнедеятельной  энергии.  Энергия,  с  одной  стороны,  служит  безусловным  двигающим,  побуждающим,  стабилизирующим, 

регулирующим  средством  любых  природных  систем*,  с  другой  стороны,  является  результатом  функционирования,  действия  и  взаимодействия 

функциональных и концептуальных разделов и подразделений данных систем*. 



Любые  природные  системы*  в  процессе  своей  жизнедеятельности,  функционирования  производят,  затрачивают,  воспроизводят  различные  виды 

энергии и посредством той или иной энергии воздействуют на своё окружение. Все виды и разновидности энергии любых природных систем* обладают 

своей  мощностью  и  силой  своего  действия,  которую  необходимо  соизмерять  с  реальной  действительностью  и  своими  конкретными  потребностями, 

целями, задачами и их регулировать. Именно поэтому любые природные системы* наделены своим соответствующим, функциональным органом системно‐

энергетической регуляции, посредством которого осуществляют и обеспечивают свою энергетическую регуляцию наряду с системно‐логической регуляцией 

в рамках блока системно‐производящей саморегуляции данных систем*. Первым единичным узловым функциональным подразделением частного рядового 

функционального раздела системно‐энергетической регуляции любых природных развитых систем* служит системно‐энергетический контроль. 

Системно‐энергетический контроль любых природных развитых систем* можно по‐другому назвать контролем системной жизнедеятельной энергии 

данных  систем*.  По  своему  общему  функциональному  назначению  системно‐энергетические  контрольные  органы  любых  природных  развитых  систем* 

осуществляют и обеспечивают или посредством этого вида контроля осуществляется и обеспечивается фиксация именования, определения, положения и 

состояния  всех  видов  энергии  данных  систем*  и  внешней  энергии.  В  рамках  системно‐энергетического  контроля  любых  природных  развитых  систем* 

фиксируется также следующее: функциональные характеристики, критерии и мотивы, источники, циклы, этапы, периоды и ритмы, тенденции, реальная 

действительность,  потенциальность  и  возможности  всех  видов  энергии  данных  систем*  и  их  окружения.  Такой  всесторонний  комплексный  системно‐

энергетический контроль каждого вида энергии любых природных развитых систем*, хотя и обладает своими соответствующими для данных систем* и 

данных  видов  энергии  особенностями,  вместе  с тем  отдельные  виды  контроля  системной  энергии  любых  природных  систем*  для  каждого  конкретного 

периода  жизнедеятельности  данных  систем*  наделены  общими  принципиальными  методологиями  и  методиками,  которые  не  бывают  раз  и  навсегда 

установившимися и изменяются по мере развития систем* и изменения методов, способов, ресурсов и средств контроля. 

Наиболее  распространенными  известными  видами  энергии,  необходимыми  для  жизнедеятельности  каждого  человека  и  всего  окружающего  людей 

природного мира служат гравитационная, магнитная, электромагнитная, световая, тепловая и звуковая энергия. Наряду с этим в природном мире имеет 

место  различное  множество  разновидностей  механической  энергии,  которые  обладают  своими  конкретными  мощностями,  силами  действия, 

взаимодействия. Такими, как, например,  сила ветра,  атмосферных осадков и давлений,  землетрясений, наводнений,  ледовых и  снеговых сходов,  оползней, 

сила инерции движения, падения метеоритов и других космических объектов, сила взрывов и другие убойные механические, разрушительные силы. Однако 

для жизнедеятельности любых природных  систем* имеют самое  важное и можно даже  сказать  самое  главное место  следующие  виды  энергии  системной 

саморегуляции:  системная  боль  и  системная  воля,  системный  страх  и  системная  вера  данных  систем*.  Дополнительно  к  вышеперечисленным  видам 

энергии  любые  природные  системы*,  как  правило,  в  силу  своей  природной  принадлежности  к  системно‐производящим  и  системно‐производительным 

системам* наделены и наделяются побуждающе‐возбуждающей энергией полового влечения и взаимодействия, которая служит энергетическим стимулом и 

средством продления и развития рода. 

Из  всех  названных  видов  энергии  наиболее  изучены  в  настоящее  время  электрическая,  электромагнитная,  световая,  тепловая,  звуковая  энергия  и 

различные разновидности механической энергии, а также побуждающе‐возбуждающая энергия полового влечения и взаимодействия животных и человека. 

Поэтому контроль этих видов энергии в той или иной мере осуществляется и обеспечивается в реальной жизненной практике человека теми или иными 

службами или самим человеком. Вместе с тем любые природные системы* осознанно или неосознанно в своём закономерном большинстве осуществляют и 

обеспечивают контроль всех видов своей внутренней  системной жизнедеятельной энергии. Каждый раз, приступая к той или иной работе,  действию и 

взаимодействию, каждая природная система* и в том числе человек, как правило, определяет и соизмеряет: хватит ли у него способностей, сил и энергии 

осуществить, сделать, выполнить ту или иную работу, действие, воздействие, взаимодействие? — при этом не иссякнуть, не сломаться и не истратить 

полностью свой системный, жизненный энергетический потенциал. 

Энергия ( от греч. energeis— действие, деятельность) — это не какая‐то общая количественная мера движения материи, связывающая воедино все 

явления природы, как об этом трактуется в некоторых энциклопедических словарях161. В природе нет, не бывает и не может быть энергии самой по себе. 

Так же как в природном мире нет и не может быть «закона сохранения энергии», который гласит, что энергия не исчезает бесследно, и что она переходит из 

одной формы в другую. Приведём пример обыкновенного взрыва в открытом или «закрытом» пространстве. Взрыв силой своей взрывной волны в одном 

случае  разрушает,  в  другом  —  уплотняет  находящиеся  в  зоне  его  действия  системы*  и  их  структурные  подразделения,  объекты  и  предметы. 

Спрашивается: «Куда в обоих случаях делась энергия? Может ли энергия переходить их одной форму в другую? И может ли энергия взрыва структурной 

разрушительной силы своим прямым действием создавать новую системную организованную саморегулирующуюся жизнь?» 



Прежде  чем  ответить  на  эти  вопросы  формулируем  главный  тезис  к  «закону  сохранения  энергии»:  «Энергия  не  является  из  другой  энергии  и  не 

переходит  одна  в  другую  сама  по  себе.  Энергия 

выполняет своё конкретное направленное действие». В приведённом выше примере энергия выполняет действие разрушения или уплотнения. А другие виды 

энергии  выполняют  свои  конкретные  действия  и  воздействия.  Все  виды  энергии не  переходят и  не могут  переходить из  одной формы и  одного  вида  в 

другую форму и в другой вид энергии сами по себе. 

Преобразование  энергии  из  одной  в  другую  осуществляется  и  обеспечивается  природными  системами*  и  их  структурными  подразделениями  и 

средствами. Все виды энергии являются результатом функционирования и действия любых природных систем* и их структурных подразделений. Все виды 

энергии имеют безусловное прикладное системное назначение, роль и не имеют места без систем*. Все природные системы* потребляют различные виды 

энергии,  производимые  другими  системами*  и  их  структурными  подразделениями  и,  в  свою  очередь,  служат  источниками  и  производителями  своих 

внутренних системных видов энергии и энергии внешнего воздействия. И хотя внешние источники энергии являются важным условием для зарождения, 

роста и функционирования систем*, вместе с тем любые природные системы* используют внешнюю энергию, перерабатывают её и сами вырабатывают 

целый комплекс своей системной жизненной энергии, посредством которой обеспечивается жизнедеятельность данных систем*. Рассмотрим сказанное на 

конкретных примерах. 

Ранее  в  первой  и  во  второй  главе  настоящей  работы  были  представлены  общие  принципы  системного  образования  и  действия  гравитационной  и 

магнитной энергии для сфер и, в частности, для нашей Метагалактики. А во второй части второй главы в рамках общего концептуального блока единства 

и борьбы противоположностей продемонстрированы концептуальные внутрисистемные источники, порождающие и образующие центростремительные и 

центробежные  силы,  электромагнитную  и  электрическую  энергию,  производяще‐производительную,  побуждающе‐возбуждающую  энергию  полового 

влечения,  энергию  системно‐производящей  и  системно‐производительной  саморегуляции.  На  этой 

основе здесь далее определим основные, позитивные системные виды энергии нашей Солнечной системы, оказывающие прямое принципиальное комплексное 

системное влияние на жизнедеятельность человека. 

Наша  Солнечная  система  в  настоящее  время  состоит  из  системно‐производящей  космической  системной  звезды  (Солнца)  и  её  системно‐

производительного  системного  спутника  (Юпитера),  а  также  нарождённых  ими  двух  принципиально  отличающихся  типов  планет:  системно‐

производящего  типа  (Марс,  Земля,  Венера,  Меркурий)  и  системно‐производительного  типа  (Плутон,  Нептун,  Уран,  Сатурн).  В  Солнечную  систему 

дополнительно входят различные спутники: Юпитера — 16 спутников; Земли — 1 спутник; Марса — 2 спутника; Сатурна — 23 спутника; Урана — 5 

спутников; Нептуна — 8  спутников; Плутона —  1  спутник,  а также  пояса  астероидов  и  отдельные  астероиды,  метеориты и  кометы.  Все  названные 

системные  формирования  за  исключением  метеоритов  и  отдельных  астероидов  строго  ориентированы  в  космическом  пространстве  и  имеют  свои 

устойчивые  космические  орбиты  вращения  вокруг  своих  космических  центристских  сфер,  систем.  Такая  строгая  ориентированность  и  устойчивая 

привязанность  орбит  обеспечивается,  в  первую  очередь, 

логикой  системного  космического,  организационно‐структурного построения,  во  вторую очередь,  гравитационными  силами притяжения центристских 

сфер, 

систем  и  выравниванием  силовых  значений  центростремительных  и  центробежных  сил  космических  центристских  сфер,  систем  нашей  Солнечной 

системы 

и вращающихся вокруг них природных космических спутников. 

В  частности,  вокруг  Солнца  вращаются  звёздный  системно‐производительный  спутник  Солнца — Юпитер,  все  восемь  планет  нашей  Солнечной 

системы,  крупные  астероиды  и  кометы  по  своим,  устойчивым  орбитам  и  строго  ориентированы  в  космосе  своими  осями.  При  этом  на  все  планеты, 

астероиды,  метеориты  и  кометы,  кроме  Солнца,  наиболее  существенно  силой  своей  энергии  влияет Юпитер  при  сближении  их  орбит.  Здесь  следует 

подчеркнуть,  что  все  планеты,  астероиды  и  кометы  нашей  Солнечной  системы  выполняют  своё  конкретное  природное  системное,  функциональное 

предназначение,  роль.  Вместе  с тем  все  планеты,  астероиды и  кометы одного и того же  системного функционального назначения,  например  системно‐

производящие  планеты:  Марс,  Земля,  Венера  и  Меркурий  —  имеют  различное  по  системной  жизненной  выгодности  преимущественное  системное 

космическое положение своей орбиты по отношению к Солнцу в каждый конкретный момент времени. Или, выражаясь сложившимся оборотным образным 

языком,  все  планеты,  астероиды и  кометы нашей Солнечной  системы,  а также  все  природные  системы*  планеты Земля  в  каждый  конкретный момент 



времени имеют разное по своему положению, выгодности своё «место под Солнцем» и в том числе по получению света, тепла и других видов энергии для 

своей системной жизнедеятельности. 

Это очень важный принципиальный тезис, так как он относится не только к нашей Солнечной системе, но и ко всем звёздным системам и ко всей 

Метагалактике  в  целом,  потому  что  разные  звёздные  системы,  разные  галактики  находятся  в  разном  по  своему  системному  положению  и  выгодности 

получения различной космической энергии. Это тезис природного системного естества. Его нельзя переделать на какой‐либо сказочный, фантастический, 

выдуманный  лад.  Даже  находясь  в  одной  однородной  бесструктурной  массе,  например  газообразной,  любые  элементы  или  части  этой  массы  будут 

находиться с краю или к центру этой массы, что ставит их в безусловно разное пространственное положение по отношению к любому источнику энергии 

внешнего или внутреннего  воздействия. Сказанное полностью противоречит «космологическому принципу»,  сформулированному и постулированному А. 

Эйнштейном  в  1917  году  в  статье  «Космологическое  обсуждение  общей  теории  относительности»,  который  утверждает,  что  ни  одна  из  усредненных 

характеристик  космической  среды  не  выделяет  преимущественного  положения  или  преимущественного  направления  в  пространстве.  На  самом  деле,  это 

совершенно не так. Всё окружающее нас земное и космическое пространство — это народившиеся или отживающие, развивающиеся или деградирующие 

природные системы* и их энергетические поля. Все природные системы* организационно структуризированы и обладают, в частности, своим центром и 

периферией, а также своим преимущественным выгодным в той или иной мере системным положением и направлением в пространстве по отношению к 

своим  системно  сопоставимым соседям, позволяющим получать  лучшее или худшее  внешнее  энергетическое  обеспечение.  В первую очередь,  это  связано  с 

наличием для данных систем* более благоприятных внешних системных и в том числе климатическо‐энергетических условий для их функционирования и 

всей системной жизнедеятельности. 

 Так, наша планета Земля  в настоящий период жизненного цикла находится  в  более  выгодном  системном жизненном и  в том числе  энергетическом 

положении  для  развития  и  жизнедеятельности  всего  органического  высокоорганизованного  природного  мира  по  отношению  ко  всем  другим  системно‐

производящим  планетам  нашей  Солнечной  системы.  Например,  в  полдень  на  экваторе  Меркурия  температура  поднимается  до  плюс  400  градусов,  а  в 

противоположной точке в то же  самое время она опускается до минус  200  градусов по шкале Цельсия. Температура Венеры вследствие так называемого 

парникового  эффекта  достигает  почти  500  градусов Цельсия. При  этом,  если Меркурий  полностью  лишен  атмосферы, то  атмосфера  Венеры  давит на 

поверхность в 90 раз сильнее земной атмосферы162. Температура на Марсе летом на экваторе чуть больше нуля градусов по Цельсию, однако большую часть 

времени климат там намного более суров, чем на Аляске или Антарктиде163. 

Вместе с тем на самой планете Земля разные водные акватории, континенты и государства находятся в разных природных системных и в том числе 

климатическо‐энергетических  жизненных  условиях.  Это  в  значительной  мере  сказывается  на  жизнедеятельности  мира  микроорганизмов  и  грибов, 

растительного  и  животного  мира  и  долгое  время  было  определяющим  условием  в  жизнедеятельности  человека.  Однако  в  настоящее  время  природные 

климатическо‐энергетические  жизненные  условия,  хотя  и  влияют  на жизнедеятельность  каждого  человека  и  человечества  в  целом,  но  они  не  являются 

самыми главными, определяющими для системного социального развития того или иного государства и для жизненного уровня проживающих в нем людей. 

Сегодня  имеется  множество  примеров,  когда  уровень  комплексного  социального  развития  государств  и  личности  выше  находящихся  в  худших 

климатическо‐энергетических  жизненных  условиях,  чем  уровень  комплексного  социального  развития  государств  и  личности,  находящихся  в  лучших 

климатическо‐энергетических условиях и наоборот. 

Например,  уровень  комплексного  социального  развития  государств  и  личностей  в  целом  в  настоящее 

время  Центральной  и  Северной  Европы  и  Северной  Америки  заметно  выше,  чем  уровень  комплексного  социального  развития  государств  и  личности 

Индокитая, Центральной и Западной Азии, Северной и Центральной Африки, центральной и значительной части Южной Америки, хотя климатическо‐

энергетические условия у первой группы государств менее благоприятные, чем у второй группы нашего примера. Но на более ранних этапах социального 

развития,  наоборот,  государства  Индокитая,  Персии,  Северной  Африки  были  социально  комплексней  развиты,  чем  народы  и  племена,  находящиеся  в 

худших природных климатическо‐энергетических условиях. Это говорит о том, что климатическо‐энергетические условия играют более важную роль в 

жизнедеятельности  человечества  на  ранних  этапах  социального  развития.  А  на  более  развитых  этапах  социального  развития  главенствующую  роль 

играет системно‐логическая саморегуляция и системная организация социальных систем*, государств, республик, хотя ни в коей мере нельзя уменьшать 

значение влияния климатическо‐энергетических условий на жизнедеятельность людей любых государств. 

Наряду с благоприятными природными климатическо‐энергетическими условиями, которые в целом для всех обеспечиваются Солнцем, планета Земля 

обладает своим преимущественным положением и состоянием по отношению к другим системно‐производящим планетам Солнечной системы. Но такое 



преимущественное  благоприятное  положение  для  органической  жизнедеятельности  планеты  Земля  было  не  всегда.  Когда‐то  в  ранние  периоды  своего 

системного  сферического  развития  планета  Земля  была,  жила  в  своих  таких  же  аналогичных  природных  климатическо‐энергетических  условиях, 

положении  и  состояний,  в  которых  сегодня  находятся  Меркурий  и  Венера,  а  Марс  когда‐то  был  в  таком  же  благоприятном  для  своего  планетного 

системного развития положении и  состоянии,  в  каком  сегодня находится планета Земля.  Все  это происходило и  происходит в  полном  соответствии  с 

представленной в настоящей работе универсальной комплексной концепцией системной жизнедеятельности любых природных систем*, но в конкретных 

природных условиях применительно к нашей Солнечной системе. 

И  хотя  Солнце  играло  и  играет  здесь  свою  приоритетную  системно‐производящую  космическую  роль, 

немалое  значение  в  системной  жизнедеятельности 

планеты  Земля  и  других  планет  оказывал  и  оказывает  Юпитер  как  системно‐производительный  космический  «отец»  всех  планет  нашей  Солнечной 

системы. Юпитер, являясь системно‐производительной звёздной системной противоположностью нашей системно‐производящей космической звезды по 

имени  Солнце,  выполняет  свою  звёздную  системно‐производительную  роль.  И  в  первую  очередь  Юпитер  обеспечивает  содержательную  и  формальную 

системную саморегуляцию нашей Солнечной системы и в том числе планет. А также обеспечивает внешнюю системно‐производительную общую защиту и 

корректировку координации Солнца и всех планет нашей Солнечной системы и выполняет другие системно‐производительные функции. Обеспечивается 

это в основном посредством соответствующего системно‐производительного информационного и силового энергетического воздействия Юпитера на них. 

Всё это имело место во все времена жизнедеятельности нашей Солнечной системы, действует сегодня, и будет действовать до окончания жизненного цикла 

нашей Солнечной системы. 

Другими принципиально  важными  внешними  энергетическими  силами  являются магнитные  бури,  периодически  возникающие на Солнце,  и  газовые 

солнечные ветра заряженных частиц, которые оказывают на жизнедеятельность планеты Земля импульсное системное энергетическое влияние. Потоки 

заряженных частиц и магнитные потоки воздействуют в первую очередь на ионосферу и на магнитосферу планеты Земля, возбуждают их,  заставляют 

работать,  не  дают  расслабляться  и  тем  самым,  с  одной  стороны,  активизируют  их,  с  другой  стороны,  придают  им  периодический  электрический  и 

магнитный  импульс.  Все  это,  безусловно,  сказывается  на  жизнедеятельности  всего  органического  мира  планеты  Земля  и  в  том  числе  человека,  на  его 

здоровье и деятельность. В своём природном нормативном объёме эти потоки в целом оказывают системное, позитивное влияние на жизнедеятельность 

планеты Земля и человека. 

Ко  всем  вышеперечисленным  видам  внешних  системных  жизненных  условий  и  источникам  энергий,  создаваемых  и  обеспечиваемых  Солнцем  и 

Юпитером, следующими служат условия и энергия, которые исходят от Луны как системно‐производительной космической планетной сферы. Луна служит 

принципиальным  системно‐производительным  жизненным  спутником  нашей  системно‐производящей  космической  планетной  сферы  Земля.  Ранее  в 

настоящей  работе  подробно  объяснялось:  чем  космические  системно‐производящие  сферы  отличаются  от  космических  системно‐производящих  систем, 

хотя по внешнему виду и те, и другие представляют собой сферы. Главное отличие их заключается в следующем. Системно‐производящие сферы нарождают 

из 

своих недр  во  все  стороны  свои  соответствующие факторные  структурные  сферы,  которые  состоят из  блоков родословных  ветвей,  из  которых  в  свою 

очередь нарождаются родословные ветви и далее — системы. А системно‐производящие системы нарождают новые системно‐производящие и системно‐

производительные  себе  подобные  системы  (как,  например,  это  делают  все  органические  системы)  или  новые  системно‐производящие  и  системно‐

производительные  сферы  (как,  например,  это  делают  космические  системы).  Так  в  принципе  делятся  и  строятся  природные  системные  сферическо‐

иерархические структурные уровни. 

Ранее  уже отмечалось, что наша системно‐производящая планетная сфера Земля, пройдя пионерный и образовательный периоды своего развития,  в 

базисный период своего жизненного цикла объединилась со  своей системно‐производительной планетной сферой Луной в производяще‐производительную 

системную  пару  планетных  сфер:  Земля‐Луна.  В  результате  их  энергетического  производяще‐производительного  системного  объединения  и 

взаимодействия,  а  также  благоприятного  системного  положения  и  комплексных  природных  системных  условий,  создаваемых  в  том  числе  Солнцем  и 

Юпитером и, в частности, при помощи фотосинтеза, в недрах системно‐производящей планетной сферы Земля (в её океанах и в атмосфере) зародилась и 

народилась  природным  системным  способом  органическая  жизнь  в  виде  первичных  пионерных  органических  блоков  родословных  ветвей,  органических 

родословных ветвей и органических систем. При этом роль системно‐производительной планетной сферы, которую ошибочно назвали именем женского 



рода Луна, во всём процессе нарождения органического мира планеты Земля и его дальнейшего развития играет существенное принципиальное «отцовское» 

природное системно‐производительное и в том числе энергетическое влияние и значение. 

Теперь  рассмотрим  основные  системные жизненные  виды  энергии  нашей  системно‐производящей  природной  космической  сферы  по  имени  планета 

Земля, народившей и обеспечивающей системные условия для органической жизни. Так же, как и все природные сферы, наша планета Земля с момента своего 

зарождения  в  соответствии  с  комплексной  концепцией  системной жизнедеятельности  любых  природных  систем*  наделена  своими  соответствующими 

центром и периферией. В результате системного концептуального взаимодействия центра и периферии планеты Земля возникает ускоренное вращение 

центра  (ядра)  посредством  чего,  по  аналогии  взаимодействия  ротора  и  статора,  образуется 

устойчивое электромагнитное поле и электрическая энергия, которые, проходя через различные структурные слои центра и периферии нашей планеты, 

преобразуются в различные виды системной жизненной энергии164. Здесь представим только принципиальные факторные виды энергии планеты Земля, 

оказывающие функциональное факторное воздействие на жизнедеятельность всех системных, структурных подразделений Земного шара. 

Первым наиболее глубинным и первопричинным функциональным факторным видом энергии планеты Земля, как и любых природных систем*, служит 

энергия системно‐производящей саморегуляции. Принципиальная универсальная модель системно‐энергетической регуляции любых природных систем* в их 

развитые периоды жизненного  цикла подробно рассмотрена  во  втором разделе  первой части  второй  главы настоящей работы. Однако там не  указано, 

какими  разновидностями  природной  регуляционной  энергии  оперирует  системно‐энергетическая  регуляция  любых  природных  систем*.  А  главное,  нет 

ответов  на  вопросы:  как  появляются  и  взаимодействуют  между  собой  разновидности  энергии  системно‐энергетической  регуляции  данных  систем*  и 

каким образом они выполняют, реализуют своё концептуальное назначение и функциональную роль? Принципиальные методологические ответы на эти 

вопросы  будут  даны  далее  в  настоящей  главе.  Здесь  же  повторим  ещё  раз  именования  основных  разновидностей  энергии  системно‐энергетической 

регуляции любых природных систем* и в том числе планеты Земля. 

Итак,  любые  природные  системы*  независимо  от  их  размеров  и  функционального  назначения  и  в  том  числе  планета  Земля  обладают  четырьмя 

следующими  принципиально  отличающимися  одна  от  другой  разновидностями  энергии  системно‐производящей  саморегуляции,  которые  для  лучшего 

понимания  назовём  уже  сложившимися  устоявшимися  именованиями:  вера,  страх,  воля,  боль.  Попробуем  разобраться  в  концептуальных  определениях 

каждой  из  этих  четырёх  природных  разновидностей  энергии  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  систем*.  Боль  —  это 

чувствительная, реагирующая, реакционная, сигнализирующая разновидность энергии системной регуляции любых природных систем*, фиксирующая как 

датчик  все  внешние,  ощутимые  воздействия  и  внутренние  негативные,  функциональные  отклонения  данных  систем*.  Воля —  это  энергия  быстрого 

противодействия  и  действия  любых  природных  систем*,  реагирующая  на  боль  и  концентрирующая  к  месту  возникшей  боли  находящиеся  в  её  ведении 

энергетические ресурсы быстрого реагирования данных систем*, или внимание к проблемным системным вопросам и вопросам обеспечения, выполнения и 

реализации сложившихся системных жизненных целей. Страх — это базовая причинная разновидность энергии системно‐производящей саморегуляции 

любых природных систем*, активизирующая или расслабляющая волю, мобилизирующая все жизненные энергетические силы данных систем* для решения 

экстремальных  проблемных  вопросов  или  для  обеспечения,  выполнения,  реализации  главнейших,  жизненных  целей  и  в  том  числе  продления  рода, 

самосохранения и т.п. Вера — это главенствующая первопричинная стабилизирующая сплачивающая и настраивающая разновидность энергии системно‐

производящей саморегуляции любых природных систем*, регулирующая страхом, волей и болью данных систем*. 

Наверное,  по  этому  поводу  найдется  немало  оппонентов,  которые  заявят,  что такие  разновидности  системной  регуляционной  энергии  относятся 

только  к  человеку  и,  может  быть,  в  некоторой  мере  к  животным  и  что  нельзя  это  переносить  или  относить  ко  всем  природным  и  в  том  числе  к 

космическим системам*. Однако на самом деле это не так. Все природные системы*, как уже отмечалось, независимо от их размеров и функционального 

назначения  в  периоды  своей  системной  жизнедеятельности  наделены  и  обладают  своими  конкретными  системными  верой,  страхом,  волей  и  болью, 

которые  не  бывают  раз  и  навсегда  устоявшимися  и  изменяются  по  мере  изменения  данных  систем*.  Системное  логическое  обоснование  и  некоторые 

реальные жизненные примеры, подтверждающие это утверждение, будут приведены чуть далее в этом разделе и в следующих разделах при формировании 

основ методологий  энергетической  диагностики,  разработки  энергетических  концепций и  норм,  а также  при  разработке  основ методологии  программ 

системно‐энергетической регуляции. 

 В  частности,  например,  Солнце  обеспечивает  общую  системно‐производящую  энергетическую  регуляцию  всех  структурных  подразделений  нашей 

солнечной  системы. Это  в  первую очередь  обеспечивается посредством магнитных бурь и  взрывов протуберанцев,  называемых  солнечными  вспышками, 

которые в зависимости от своей системной целевой направленности и силы действия являются следствием волевой и страховой регуляционной, солнечной 



энергией. По такой же системной регуляционной аналогии обеспечивается и происходит энергетическая, волевая и страховая регуляция планеты Земля. К 

ним относятся, например, на атмосферном и  гидросферном структурных сферических уровнях такие волевые и  страховые разновидности энергии,  как 

шторма, тайфуны, торнадо, ураганы, цунами, «эль‐ниньё». Все эти энергетические явления планеты Земля, как и все природные явления, не бывают сами по 

себе,  а  являются  безусловным  следствием  процессов  природной  системной  саморегуляции  нашей  планеты  и  порождены  своими  причинами  и 

первопричинами.  Для  каждого  конкретного  вышеперечисленного  энергетического  явления  имеются  свои  принципиальные  процессуальные  природные 

процедуры, причины и первопричины, которые пока ещё недостаточно изучены. Но все они обладают своей соответствующей природной функциональной 

ролью системной волевой или страховой регуляции жизнедеятельности структурных подразделений Земного шара. 

Наряду  с  болью,  волей,  страхом и  верой,  которые  в  своей  совокупности представляют  собой  энергию  системно‐производящей  саморегуляции,  любые 

природные  системы*  наделены  системной  организационно‐функциональной  или,  одним  словом,  административной  энергией.  Этот  вид  энергии  в 

принципиальной  частной  причинно‐следственной  цепочке  функциональных  видов  системно‐производящей  энергии  любых  природных  систем*  является 

причинным,  то  есть  вторым  частным  функциональным  видом  энергии  данных  систем*.  Организационно‐функциональная  энергия  любых  природных 

систем*  базируется  на  энергии  системно‐производящей  саморегуляции  данных  систем*  и  служит  её  безусловным  системным  энергетическим 

функциональным дополнением. В частности, для всей планеты Земля единым организационно‐функциональным или административным видом энергии, как 

и для любых природных космических сфер, служит гравитационная энекргия, которая действует в рамках так называемого гравитационного поля. Природа 

образования и принципы системного действия гравитационной энергии,  гравитационного поля представлялись ранее в первой главе при рассмотрении 

жизненных циклов Метагалактики. 

Функциональное  назначение,  роль  организационно‐функциональной,  административной  энергии  любых  природных  систем*  и  в  том  числе 

гравитационного  поля  состоит в том,  что  эта  энергия,  обладая  стабильными  устойчивыми  силами притяжения,  пронизывает  собой  все  структурные 

подразделения  данных  систем*  объединяет  их  в  единое  системное  административное  пространственно‐территориальное  формирование.  Эта  энергия 

любых  природных  систем*  не  позволяет  структурным  подразделениям  данных  систем*  произвольно  размещаться,  расползаться,  разлетаться  в 

пространстве,  особенно  по  вертикали,  заставляя  их  в  первую  очередь  развиваться,  двигаться  по  горизонтали,  формируя,  таким  образом,  свою 

территориальную  региональную,  структурную  всесторонность,  всеобъемлемость.  Организационно‐функциональная,  административная  энергия  любых 

природных систем* и в том числе гравитационное поле планеты Земля создаёт всем структурным подразделениям данных систем*, планеты Земля равные 

организационно‐функциональные,  административные  условия,  тем  самым  заставляя  их  вступать  в  жёсткую  конкурентную  борьбу,  интенсивно 

перестраивать свою внутреннюю структуру не выпячиваться слишком высоко и удерживать, поддерживать общее равномерное системное развитие. 

Третьим  видом  функциональной  системно‐производящей  энергии  любых  природных  систем*  является  иррационализационная  энергия,  которая,  в 

частности,  для  космических  систем*  именуется  магнитной  энергией,  магнитным  полем.  Этот  вид  функциональной  энергии  не  обладает  таким 

устойчивым  стабильным  действием,  каким  обладает функциональная  административная  энергия,  а  имеет  периодически меняющийся  функциональный 

характер  иррационализационного  или,  другими  словами,  применительно  к  органическим  системам  эмоционально‐чувствительного  системного 

функционального  назначения.  Все  природные  системы* 

независимо  от  их  размеров  и  функционального  предназначения,  роли  наделяются  с  момента  их  системного  зарождения  конкретным  устойчивым  на 

протяжении всей системной жизни данных систем* функциональным иррационализационным (эмоционально‐чувствительным) типом своего характера. 

Под  функциональным  иррационализационным  энергетическим  типом  характера  любых  природных  систем*  следует  понимать  функциональную 

способность  данных  систем*  воспринимать  в  ощущениях  все  внешние  и  свои  внутрисистемные  процессы  жизнедеятельности,  чувствительно 

функционировать и в том числе реагировать на них в том или ином иррационализационном (эмоционально‐чувствительным) темпераменте. В природном 

мире  имеет  место  целый  комплекс  энергетических  иррационализационных  типов  характеров  природных  систем*  и  их  разделов  и  подразделений. 

Функциональные  основы  всех  и  каждого  типа  иррационализационного  (эмоционально‐чувствительного)  характера,  темперамента  любых  природных 

систем*  закладываются  и  устанавливаются  конкретной  действующей  на  момент  зарождения  данных  систем*  разновидностью  магнитного  поля  их 

системно‐производящей 

центральной  космической  сферы.  Рассмотрим:  какие  иррационализационные  типы  характеров  имеются,  установлены  и  классифицированы  на  планете 

Земля. 



На протяжении многих  веков жизнедеятельности человечества  установлено и  сегодня  общепринято,  что все  люди во  всех  странах,  континентах и 

островах  Земного  шара  независимо  от  национальности,  но  с  учётом  их  половой  принадлежности,  обладают  в  своём  преимущественном  большинстве 

аналогичной организационной структурой с одинаковым количеством своих внутренних органов и системным функциональным назначением каждого из 

этих  органов.  Вместе  с  тем,  наряду  с  таким  организационным  функциональным  сходством  внутренних  структурных  органов  люди  принципиально 

отличаются  между  собой  по  своим  психологическим,  эмоционально‐чувствительным  или,  другими  словами,  иррационализационным  типам  характера. 

Сегодня имеется несколько классификаций типов характеров, темпераментов психологии различных людей, но наибольший интерес из них представляет 

так называемый «астрологический гороскоп» типов характеров. 

Само понятие гороскоп (от греч. — время и — смотрю, наблюдаю) трактуется как предсказание, а «астрологический гороскоп» — как предсказание 

по звёздам и, в частности, предсказание по звёздам типов характеров. В этом гороскопе имеется двенадцать психологических  (иррационализационных) 

типов характера человека, каждый из которых именован названиями созвездий на момент своего рождения и имеет продолжительность своего действия 

один месяц. Однако, на самом деле все эти двенадцать типов характеров, как правило,  закладываются не на момент рождения ребёнка, а на момент его 

зарождения в период оплодотворения. А именно: 

стрелец  с 23.11 по 21.12  с 21.02 по 20.03 

козерог  с 22.12 по 20.01  с 21.03 по 20.04 

водолей  с 21.01 по 20.02  с 21.04 по 20.05 

рыбы  с 21.02 по 20.03  с 21.05 по 21.06 

овен  с 21.03 по 20.04  с 22.06 по 22.07 

телец  с 21.04 по 20.05  с 23.07 по 23.08 

близнецы  с 21.05 по 21.06  с 24.08 по 23.09 

рак  с 22.06 по 22.07  с 24.09 по 23.10 

лев  с 23.07 по 23.08  с 24.10 по 22.11 

дева  с 24.08 по 23.09  с 23.11 по 21.12 

весы  с 24.09 по 23.10  с 22.12 по 20.01 

скорпион  с 24.10 по 22.11  с 21.01 по 20.02 

То  есть  наивно  считать,  что,  зарождаясь  9  месяцев  в  утробе  матери,  плод  будущего  ребёнка  развивается  без  типа  характера  и  характер 

приобретается только на момент рождения ребёнка. Вместе с тем легко подсчитать, что продолжительность этого гороскопа равна целому году жизни 

нашей планеты Земля. Поэтому, руководствуясь комплексной концепцией  системной жизнедеятельности природы и общества,  автор пришёл к выводу и 

теоретически  системно определил,  что формирование  энергетических функциональных характеров всех  структурных подразделений Земного шара и,  в 

частности,  человека  на  двенадцать  принципиально  отличающихся  один  от  другого  иррационализационных  (психологических)  типов  характера 

происходит не из космоса, как это утверждают астрологи, а имеет чисто земное природное происхождение. И обеспечивается это посредством действия и 

воздействия магнитного поля планеты Земля, которое циклично, периодически меняется. 

По восточному лунному календарю начало каждого года принято считать с 11‐12 февраля, но годовой цикл вращения Земли вокруг Солнца на 10,8 суток 

длиннее. Поэтому не случайно именно с 21‐23 февраля начинает закладываться первый, авангардный тип характера, который принято называть Стрелец. 

И  хотя  Стрельцы  фактически  рождаются,  как  правило,  с  23  ноября  по  21  декабря,  психологический  (иррационализационный)  тип  характера  их 

закладывается с 21 февраля по 20 марта этого же года. То есть в первый месяц начала каждого года по восточному календарю зарождаются стрельцы и далее 

идут другие типы характера в соответствии с привёденной ранее таблице. 

К  такой  частной  помесячной  классификации  типов  характеров  необходимо  присовокупить  общие  годовые  периодически  повторяющиеся  циклы, 

влияющие  на  формирование  иррационализационных  (психологических)  характеров,  которые  с  давних  времён  образно  сравнительно  с  характерными 

чертами  различных  животных  подмечены  и  определены  восточным  гороскопом.  Каждый  общий  цикл  такого  гороскопа  включает  в  себя  двенадцать 

периодов,  равных  по  продолжительности  одному  полному  году  жизни,  вращения  планеты  Земля  вокруг  Солнца  или  365  (366)  дней.  Каждый  из  этих 

двенадцати  годов  общего  цикла  принципиально  отличаются  между  собой  по  иррационализационным  (психологическим)  типам  характера,  которые 



образуются  в  этот  год.  Все  двенадцать  периодов —  годов  этого  общего  цикла  в  восточном  гороскопе  образно  и  достаточно  сравнительно  эффектно 

именованы названиями различных видов животных. А именно: 

 

  Обезьяна  Петух  Собака  Кабан  Крыса  Вол  Тигр  Кролик  Дракон  Змея  Лошадь  Овца 

        (Свинья)    (Бык)    (Кот)        (Коза) 

  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931 

  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942  1943 

  1944  1945  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955 

  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967 

  1968  1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979 

  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 

  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003 

2004        2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

 Описание  каждого  общего  иррационализационного  (психологического)  типа  характера  восточного  (японского,  китайского  и  т.п.  )  гороскопа 

представлено во многих книгах и, в частности, в книге «Звёзды и судьбы» (МПП «Лира», МП «Инфаком». Издательство «Исида», 1991 г.). 

Основываясь на логике изложенных выше гороскопов, следует отметить, что, определяя и устанавливая психологические, иррационализационные типы 

характера  каждого  конкретного  человека  и  других  структурных  подразделений  планеты  Земля,  необходимо  начинать  с  общей  классификации  по  годам 

(восточного гороскопа) и на этой основе далее определять, устанавливать каждый тип характера по иррационализационным месяцам (астрономического 

гороскопа). То есть рассматривать оба гороскопа нужно в системной и в первую очередь временнуй последовательности, направленности, совокупности и 

связи.  Эту  логику  безусловно  следует  учитывать  при  энергетическом  контроле  иррационализационных  (психологических)  типов  характера  любых 

природных  систем*  планеты  Земля.  Все  это  подтверждает  прямой  функциональный  приоритет  системный  логики  любых  природных  систем*  по 

отношению к системной энергетики данных систем*. И, в частности, говорит о том, что системный логический контроль любых природных систем* и его 

методология обладают функциональным приоритетом к системному энергетическому контролю данных систем* и его методологии. 

Четвёртым  видом  функциональной  системно‐производящей  энергии  любых  природных  систем*  является  рационализационная  энергия,  которая 

представляет  собой  не  что  иное,  как  тепловую  энергию  данных  систем*.  Все  природные  системы*  независимо  от  их  размеров  и  функционального 

предназначения  в  той  или  иной  мере  получают  извне,  впитывают,  производят  сами  и  рационально  используют  тепловую  энергию.  Тепловая  энергия, 

например,  как  и  финансовые  средства  в  обществе,  является  меновым  эквивалентом  всех  видов  энергии  данных  систем*.  Более  подробно  рациональная, 

тепловая энергия будет рассмотрена далее в § 2.2. настоящей части работы. Здесь же отметим, что избыток тепловой энергии любых природных систем*, 

как и избыток финансовых средств социальных систем*, снижает активность и в том числе энергопроизводящую, деловую, трудовую. Большой недостаток 

тепловой  энергии  приводит  к  «лихорадочному»  её  поиску,  что,  в  частности,  приводит  к  движению  системно‐производительные  космические  системы, 

сферы,  как правило,  в  базисный период их  созревания, развития. Так  как тепловая  энергия является  системно‐производящим видом  энергии, то  есть  её 

производят преимущественно  или  она  служит прерогативой  производства  системно‐производящих  систем*, то  системно‐производительные  системы*, 

двигаясь в космическом пространстве своего родословного звёздного скопления или скопления аналогичных по своей природе космических сфер в поисках в 

том числе подходящего для себя недостающего ему системно‐производящего тепла. В результате чего они могут попасть и в своём большинстве попадают в 

организационно‐функциональную зону притяжения, гравитации соответствующих им системно‐производящих систем*, сфер и становятся их системно‐

производительными спутниками. 

Завершая  общее  знакомство  с  системно‐производящим  энергетическим  контролем  любых  природных  систем*  в  целом,  отметим,  что  наряду  с 

фиксацией  классификации  (именования,  определения,  положения  и  состояния)  всех  видов  системной  энергии  любых  природных  систем*  для  полного 

представления  и  понимания  необходимы  фиксации  всех  принципиальных  концептуальных  разделов  и  подразделений  всех  и  каждого  вида  системно‐

производящей энергии данных систем*. К ним относятся фиксация функциональных основ сущностей, факторов, процессов и явлений всех видов энергии 

любых  природных  систем*,  их  разделов  и  подразделений,  критерий  и  мотивов,  источников,  циклов,  этапов,  периодов  и  ритмов,  а  также  сложившихся 

тенденций  и  действительности,  реальных  потенциальностей  и  возможностей  этих  энергий  в  каждый  момент  жизнедеятельности  данных  систем*. 



Наряду с этим подлежат фиксации концептуальные характеристики всех внешних видов энергии, оказывающих на исследуемые системы* принципиальное 

энергетическое  воздействие.  Только  такая  всесторонняя  на  внешнем  и  на  внутреннем  системном,  структурном  уровне  любых  исследуемых  систем* 

фиксация  концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  всех  видов  энергии  создаст  полную  системную  энергетическую  картину 

исследуемых систем* в каждый принципиальный момент времени. 

Конечно,  это  не  исчерпывающая  информация  о  классификации  видов  энергии,  о  системно‐энергетическом  контроле  и  его  общей  методологии.  По 

существу, в настоящей работе даётся только общее представление классификации и общее определение функционального назначения, роли энергетического 

контроля, как и других разделов системной саморегуляции и их методологий. И хотя функциональное назначение, роль энергетического контроля любых 

природных  систем*  в  целом  остается  неизменным  на  протяжении  всей  жизнедеятельности  данных  систем*,  вместе  с  тем  методология  и  особенно 

методики энергетического контроля, как и других видов контроля и разделов и подразделений системных исследований, системной саморегуляции любых 

природных систем*, не бывает раз и навсегда устоявшимися и изменяются по мере принципиального изменения данных систем* и их методов, способов, 

средств и ресурсов. Наряду  с  вышеизложенным,  следует ещё раз отметить, что энергетический контроль,  как и любые другие виды контроля, не имеет 

своего  полного  самостоятельного  концептуального  значения  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  а  служит  всего  лишь 

первопричинным  единичным  узловым  функциональным  подразделением  системных  исследований,  системной  саморегуляции  и  является  основанием  для 

системной диагностики данных систем*. 

 

 

§ 2. Функциональная системно‐производящая диагностика 

природы, общества, бизнеса, человека 

 

В  предыдущем  параграфе  даны  определения  общей  методологии  системного  логического  и  системного  энергетического  контроля  любых  природных 

систем*.  Однако,  как  отмечалось  ранее,  любые  виды  контроля  и  в  том  числе  логический  и  энергетический  контроль  не  имеют  самостоятельного 

системного  значения.  Они  служат  первыми  единичными  узловыми  функциональными  подразделениями  соответствующих  системных  исследований  или 

системной  саморегуляции любых природных  систем*  в их развитые периоды жизненного цикла.  Все  виды контроля и  в том числе  системно‐логический 

контроль  и  системно‐энергетический  контроль  любых  природных  систем*  служат  первопричинными  функциональными  основаниями  для 

функционирования и формирования соответствующих диагностик состояния всех концептуальных и функциональных разделов и подразделений данных 

систем* и окружающего их мира.  

Понятие  диагностика  принято  от  греческого  diagnostikos —  способный  распознавать.  Однако  на  самом  деле  это  понятие  по  своему  определению 

несколько шире. Все виды диагностики, диагностических подразделений любых природных систем*, основываясь на достоверной информации, полученной в 

результате  контроля  каждого  конкретного  вида  исследований,  детально  анализируют  всю  эту  документально  зафиксированную  информацию  с  целью 

определения  сложившихся  причинно‐следственных  связей  всех  функциональных  и  концептуальных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Далее,  в 

рамках диагностики конкретных системных исследований или диагностических функциональных подразделений любых природных систем* посредством 

сравнения сверяются результаты анализа с действующими комплексными концепциями и нормативами системной жизнедеятельности данных систем* в 

каждый  конкретный  принципиальный  момент  времени.  На  основании  такого  комплексного  системного  сравнения  классифицируются,  а  это  значит, 

именуются,  определяются  и  устанавливаются  реальные  состояния  и  отклонения  всех 

концептуальных и функциональных разделов и подразделений любых природных систем* от действующих концепций и нормативов данных систем*. Такие 

классификации состояния и отклонений любых природных систем* производятся во все принципиальные моменты системной жизнедеятельности данных 

систем*. 

Классификации реального состояния и отклонений всех концептуальных и функциональных разделов любых природных систем* в конкретный момент 

времени  принято  именовать  диагнозом  данных  систем*.  То  есть  диагноз  является  конечным  результатом,  продуктом  диагностики  любых  природных 

систем*.  По  своему  функциональному  положению  диагностика  любых  природных  систем*  служит  вторым  единичным  узловым  функциональным 

подразделением  каждого  конкретного  соответствующего  частного  рядового  функционального  раздела  системных  исследований,  системной  регуляции 



данных систем*. В частности,  в рамках системно‐производящих системных исследований или  системно‐производящей саморегуляции любых природных 

систем*  системно‐логическая  диагностика  служит  вторым  единичным  узловым  функциональным  подразделением  частного  рядового  функционального 

раздела системно‐логической регуляции данных систем*. А системная энергетическая диагностика любых природных систем* служит вторым единичным 

узловым функциональным подразделением частного рядового функционального раздела системно‐энергетической регуляции данных систем*. 

Методики всех видов системных диагностик не бывают устоявшимися, утвердившимися на все времена полного системного цикла любых природных 

систем* и изменяются по мере изменения данных систем* и изменения методов,  способов,  средств и ресурсов диагностики данных систем* Наименьшее 

свое  развитие  методики  диагностики  любых  природных  систем*  имеют  в  пионерный  и  финишный  периоды  жизненного  цикла  данных  систем*.  А 

наибольшее свое развитие методики диагностики любых природных систем* получают, приобретают, как правило, в головной развивающийся и основной 

деградирующий периоды жизнедеятельности данных систем*. Поэтому методики системной диагностики любых природных систем* в целом определяются 

и устанавливаются для каждого принципиально отличающегося периода полного системного цикла данных систем*. 

Далее  представим  определения  общих  методологий  системно‐логических  диагностик  и  системно‐энергетических  диагностик  любых  природных 

систем* и приведём некоторые примеры их действия и применения в реальной жизненной практике. 

 

 

§ 2.1. Функциональная системно‐логическая диагностика и в том числе революционных преобразований России 

 

Первопричинным  основанием  и  функциональной  потребностью  для  системно‐логической  диагностики 

любых  природных  систем*  служит  комплексный,  всесторонний  достоверный  документированный  системно‐логический  контроль  данных  систем*,  что 

принципиально определено и установлено выше. Другими словами, для функционирования и обеспечения комплексной всесторонней  системно‐логической 

диагностики  любых  природных  систем*  безусловно  необходимы  все  реально  зафиксированные  результаты  системно‐логического  контроля  всех 

концептуальных  и  функциональных  разделов  и  подразделений  данных  систем*.  Поэтому  системно‐логическая  диагностика  любых  природных  систем* 

служит  причинным  вторым  единичным  узловым  функциональным  подразделением  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐логической 

регуляции  данных  систем*.  Единичный  узловой  функциональный  раздел  системно‐логической  диагностики  любых  природных  систем*  не  подменяет,  а 

дополняет системно‐логический контроль данных систем* и служит его безусловным, функциональным продолжением. 

В  рамках  системно‐логической  диагностики  производится,  а  единичный  узловой,  функциональный  раздел  системно‐логической  диагностики  любых 

природных систем* производит принципиальный системный анализ зафиксированных результатов системно‐логического контроля данных систем*. На 

основании  детального  принципиального  системно‐логического  анализа  в  рамках  системно‐логической  диагностики  или  единичный  узловой 

функциональный  раздел  системно‐логической  диагностики  любых  природных  систем*  определяет  и  устанавливает  все  причинно‐следственные  связи 

реального  системно‐логического  состояния  данных  систем*.  Далее,  базируясь  на  классификации  системно‐логического  состояния,  единичный  узловой 

функциональный раздел системно‐логической диагностики любых природных систем* сравнивает их с действующими системно‐логическими концепциями 

и  нормами,  посредством  чего  именует,  определяет  и  устанавливает  отклонения  всех  функциональных  и  концептуальных  разделов  и  подразделений  от 

действующих системно‐логических концепции и норм. Конечным результатом, продуктом системно‐логической диагностики любых природных систем* 

являются  классификации  системно‐логического  состояния  и  системно‐логических  отклонений,  что  именуется  системно‐логическим  диагнозом  данных 

систем*. 

Здесь  рассмотрим  некоторые  заслуживающие  внимания,  примеры  нарушения  принципиальной  системной  логики  как  в  теоретической,  так  и  в 

практической областях. А также проведём принципиальную системно‐логическую диагностику жизнедеятельности России с 1917 по 1991 год и становления 

России  на  природный  цивилизованный  путь  развития.  Смысл  первого  примера  заключается  в  нарушении  системной  логики  трактовки  всего  хода 

общественного  развития,  нарушения  логики  теории  классовой  борьбы  и  социальных  революций  основоположниками  коммунистического  учения.  По  их 

убеждению,  история  общества  есть  история  развития  и  смены  общественно‐экономических  формаций165.  Категория  общественно‐экономической 

формации, как считается, впервые была разработана К. Марксом и Ф. Энгельсом и развита в трудах В.И. Ленина166. Общественно‐экономическая формация 

— это определенный тип общества, цельная социальная система, функционирующая и развивающаяся по своим специфическим законам на основе данного 

способа производства167. По их мнению, каждая общественно‐экономическая формация представляет собой ступень в развитии человеческого общества. При 



этом  они  выделяют  пять  основных  общественно‐экономических  формаций,  отличающихся  друг  от  друга  по  господствующим  в  своё  время  формам 

собственности  (производственным  отношениям):  первобытно‐общинная,  рабовладельческая,  феодальная,  капиталистическая,  коммунистическая.  Они 

утверждают,  что  на  смену  первобытно‐общинному  строю,  в  рамках  которого  происходило  становление  человека  в  родовой  —  племенной 

неантагонистической среде, пришли антагонистические классовые формации — рабовладельческая, феодальная, капиталистическая. Для них характерно 

социальное 

неравенство, эксплуатация человека человеком, борьба классов168. 

С  таким  определением  и  последовательной  смены  первых  четырёх  типов  формаций  в  некоторой  степени  можно  согласиться,  хотя  на  самом  деле 

формаций,  укладов  не  четыре,  а  три —  с  другими  природными  системными  назначениями  и  названиями,  так  как  рабовладельческая  и  феодальная 

формации по своим принципам владения и правам продажи рабов и крепостных не отличаются между собой. Но об этом позднее. Сейчас же продолжим 

анализ марксистско‐ленинского учения. 

По убеждению основоположников этого учения борьба классов, классовая борьба, которая порождается противоположностью положения в обществе и 

противоречием  интересов  различных  классов,  на  самом  деле  является  двигателем  развития  антагонистических  обществ169.  По  их мнению,  буржуазные 

социологи и сторонники реформизма, правые социалисты отрицают закономерность классовой борьбы и утверждают, что двигателем прогресса является 

«сотрудничество классов». Если это так, то автор настоящей работы считает, что на  самом деле в природном мире и в том числе в обществе имеют 

место оба  вышеназванных определения,  которые обеспечиваются  единым общим концептуальным принципом любых природных  систем* — принципом 

единства и борьбы противоположностей. То есть, выражаясь их языком, оба противоположных класса каждой антагонистической общественной формации 

или  уклада находились и находятся  в  единстве и  борьбе. Однако теоретики  каждой из  спорящих  сторон пытались  выделить и  обосновать только  свою 

точку зрения, при этом допуская явный нелогизм, а даже подтасовки. 

Так, К. Маркс и Ф. Энгельс в Манифесте коммунистической партии характеризовали основные формы классовой борьбы до возникновения капитализма: 

«Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме 

друг  к  другу,  вели  непрерывную,  то  скрытую,  то  явную  борьбу,  всегда  кончающуюся  революционным  переустройством  всего  общественного  здания  или 

общей гибелью борющихся классов»170. В этом утверждении допущено три принципиальных системных и в том числе логических ошибки. Во‐первых, классы 

не  находились  в  вечной  антагонистической  борьбе,  а  они  состояли  и  находились  в  единстве  и  борьбе.  Такова  логика  противоположностей  комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  и  другого  пути  развития  общества  не  было  и  не  могло  быть.  Во‐вторых,  борьба  не  всегда  кончалась 

революционным  переустройством  всего  общественного  здания.  В  значительном  большинстве  в  обществе  проводились  постепенные,  эволюционные 

перемены.  А  революционные  переустройства  общества  в  понимании  их  авторами  манифеста  приводили  в  реальной  жизненной  практике  только  к 

разрушению,  деградации и нищете. В‐третьих,  общей  гибели борющихся  классов не  было никогда,  за исключением исчезнувших цивилизаций, история и 

причины исчезновения которых не изучены. В обществе действительно, говоря языком авторов манифеста, погибали угнетающие и угнетаемые, но только 

отдельные из них и только в отдельных случаях. В истории общественного развития не было общей гибели борющих классов, а происходила смена одной 

пары борющихся классов на  другую пару  борющихся  классов при  смене  одной общественно‐экономической формации  (уклада) на  другую. При  этом новая 

формация и её классы зарождались в недрах другой действующей формации. Как правило, такое зарождение происходило и происходит в базисный период 

действующей  формации  с  момента  сбавления  темпов  прироста  действующей  формации171.  Вновь  народившаяся  формация  получает  своё  развитие 

совместно со своими классами в недрах действующей родительской лидирующей формации. Но приходит время, когда действующая формация и её классы 

растрачивают свой системный общий потенциал развития и начинают деградировать. И когда деградация действующей лидирующей формации получает 

устойчивый  тенденционный  характер,  новая  развивающаяся  формация  со  своими  противоположными  классами,  находящимися  в  единстве  и  борьбе, 

захватывают  действующее  лидирующее  положение.  Именно  в  этот  момент  происходят  так  называемые  социальные  революции,  смены  лидирующего 

действующего  положения  одной  деградирующей  общественно‐экономической  формации  и  её  классов  на  другую  развивающуюся  формацию  со  своими 

классами.  При  этом  утратившая  своё  лидирующее  положение  деградирующая  общественно‐экономическая  формация  и  её  классы  не  уничтожаются,  а 

постепенно продолжают деградировать и со временем естественным путём отживают. 

Далее в Манифесте коммунистической партии и в других  своих теоретических работах К. Маркс и Ф. Энгельс, развивая тему  смены общественно‐

экономических формаций и борющихся классов, в нарушение принципиальной исторической логики общественного развития вдруг приходят к выводу, что 

наиболее  угнетаемый  класс  капиталистической  общественно‐экономической  формации  —  пролетариат  должен  свергнуть  и  обязательно  свергнет 



угнетающий  его  класс —  буржуазию.  Однако  логика  хода  истории  общества,  которая  продемонстрирована  выше,  установила  и  говорит  совершенно  о 

другом. А именно, выражаясь их же классификацией, при смене рабовладельческого строя на феодальный строй борющиеся классы: рабовладелец и раб или 

патриций  и  плебей рабовладельческого  строя  утратили  своё  лидирующее действующее  положение  и  уступили  основное  преимущественное  влияние  на 

государственную  власть  борющимся  классам  феодального  строя:  помещику  и  крепостному.  (Хотя  все  эти  пары  классов  принципиально  не  отличаются 

между собой.) При смене феодальной, феодально‐монархической общественно‐экономической формации на капиталистическую оба противоположных класса 

феодального  строя:  помещик  и  крепостной,  —  в  результате  своей  общей  деградации  уступают  своё  лидирующее  классовое  положение  другой  паре 

противоположных классов капиталистического общества: капиталисту и пролетариату. 

А  это  значит,  что  в  истории  общества  одна  пара  противоположных  классов  уступает  своё  лидирующее  положение  другой  паре  противоположных 

классов  при  смене  деградирующей  формации  развивающейся  формацией.  Спрашивается:  «На  основании  чего  К.  Маркс,  Ф.  Энгельс  и  другие  теоретики 

пришли к выводу о том, что пролетариат под руководством коммунистической партии свергнет или должен свергнуть капиталистический класс и от 

этого общество получит большее развитие и всем станет жить лучше в их придуманном коммунистическом «раю»?» Налицо явное нарушение логики хода 

истории  общественного  развития,  подлог  и  фальсификация  системных  исследований.  И  здесь  не  имеет  значения  —  какими  целями  или  благими 

намерениями они при этом руководствовались. 

Второй логический пример в продолжение этой темы. В частности, К. Маркс и Ф. Энгельс, являясь одними из основоположников коммунистической 

идеи, в более зрелые свои годы пришли к выводу, что коммунизм — как самое высокоразвитое бесклассовое общество, может победить в большинстве более 

развитых капиталистических стран. При этом они и особенно К. Маркс и его последователи не отказались от теории социальной революции, в которой 

пролетариат,  по  их  мнению,  как  более  организованная  и  сознательная  часть  всех  трудящихся  победит  и  свергнет  в  революционной  борьбе 

капиталистический класс. Однако этого не происходило, и капиталистические более передовые государства продолжали развиваться. Хотя развитие их не 

происходило только по восходящей кривой и наряду с ростом были безусловные спады и кризисы. Но это были в основном кризисы перепроизводства. Все 

кризисы  являются  результатом  действия  природного  системного  общего  концептуального  принципа  периодической  смены  циклов  и  ритмов 

жизнедеятельности,  который назван в настоящей работе общим принципом отрицания отрицания комплексной концепции любых природных  систем*. 

Кризисы необходимы для отдыха, осмысления и для общей принципиальной структурной перестройки всех социальных систем* и в том числе перестройки 

укладов всего общества. 

Поэтому Ульянов‐Ленин сформировал свою теорию победы пролетариата над капиталистами в отдельно взятой менее развитой стране по принципу 

слабого звена, то есть где тонко — там и рвётся. Этот принцип действительно имеет место в природе, но он является принципом разрыва связей и, как 

правило, приводит к разрушению и в том числе общественного мировозздания. Основываясь на таком разрушительном принципе Ульянов‐Ленин безусловно 

понимал  его  последствия,  так  как  неоднократно  утверждал,  что  революция  «есть  такое  преобразование,  которое  ломает  старое  в  самом  основном  и 

коренном…»172. Такую разрушительную разбойническую логику революции не восприняли даже его соратники по партии и в том числе такие последователи 

марксизма,  как  Плеханов  Г.В.,  Мартов  Л.  (Цедербаум Ю.О.),  которые  считали,  что  коммунистическая  революция  может  победить  только  в  развитых 

капиталистических странах, а в России действует ещё феодально‐монархический уклад и что нельзя перепрыгивать через целую исторически необходимую 

капиталистическую формацию. 

Для того чтобы привлечь хотя бы часть марксистов на свою сторону и как‐то обосновать свою революционную теорию, Ульянову‐Ленину пришлось, с 

одной стороны, написать целую работу с названием: «Развитие капитализма в России», а с другой стороны, доказывать, что к коммунизму можно прийти 

другим  путём:  через  социализм.  Поэтому  в  отличие  от  Маркса  Ульянов‐Ленин  свою  революцию  назвал  не  социальной  или  коммунистической,  а 

социалистической.  Вместе  с тем,  по  его  убеждению и  утверждению  его  сторонников,  «феодализм и  капитализм имеют однотипную  основу — частную 

собственность,  вследствие  чего  новый  капиталистический  способ  производства  возникал  и  развивался  стихийно  и  эволюционно  уже  в  феодальном 

обществе. В отличие от этого, буржуазная и социалистическая экономика в своей основе диаметрально противоположны: первая базируется на частной 

собственности на средства производства, вторая — на общественной собственности на средства производства; капиталистический строй — это строй 

эксплуатации  человека  человеком,  социализм  навсегда  освобождает  человека  от  эксплуатации»173.  По  их  мнению,  именно  поэтому  социализм  как 

общественный строй не может возникнуть в условиях и капитализма, и феодализма. Он может быть осуществлен лишь революционным путём. При этом 

неважно, в какой стране и на каком этапе её социальной жизнедеятельности, но лучше всего в более отсталой стране — как наиболее слабом звене среди 

капиталистических или феодальных обществ. 



В  этом  примере  продемонстрированы  явные  нарушения  не  только  логики  хода  всего  исторического  общественного  развития,  но  и  логики  теории 

прихода  коммунистической  формации,  которая  по  замыслу  её  идеологов,  в  частности К. Маркса,  должна  наступить  в  большинстве  наиболее  развитых 

капиталистических государств революционным путём, посредством объединившегося пролетариата во главе с коммунистической партией. Ульянов‐Ленин 

и его единомышленники из этой теории позаимствовали только последнее, переработав на свой лад: свершить революцию посредством пролетариата и 

любых  других  недовольных  классов,  сословий,  военных,  во  главе  с  организованной  магической  коммунистической  партией,  жаждущей  власти  и 

захватывающей власть в свои руки. И совершить такую революцию они считали возможным только в наиболее слабой стране. Свою революционную идею 

они наполнили особенно жестким разрушительным смыслом: не просто свержение всех эксплуатирующих классов, а их уничтожение и уничтожение, на их 

взгляд, всего отсталого, старого или инакомыслящего. И надо сказать, что у них это получилось. 

Такой  слабой,  отсталой  страной  оказалась  Россия,  измождённая  войнами,  кризисом  царского,  феодально‐монархического  уклада,  слабостью  и 

чрезмерным демократизмом развивающейся буржуазии и её политических партий. Эту ситуацию сумели использовать Ульянов‐Ленин и его сторонники, 

применив  целый  комплекс  нецивилизованных  идеологических  и  политических  хитросплетений  и  уловок.  К  ним  относятся:  во‐первых,  тезисы,  лозунги: 

«Долой войну», «Мир и свобода», «Вся власть Советам», «Земля крестьянам» и другие, которые не исполнялись, но в виде будущего «пряника» помогли им 

мобилизовать массы и особенно уставшие от войны войска в силу, способную к политическому государственному перевороту, сломить и удержать власть. 

Во‐вторых, различные соглашения и сепаратные договора с отдельными оппонентами и политическими противниками. Эти соглашения и договора, как 

только появилась возможность, коммунистами сразу нарушались, а своих политических оппонентов и противников они тут же уничтожали. В‐третьих, 

повсеместный террор и насилие, посредством создания Чрезвычайных комиссий (ЧК), наделённых правом расстрела на месте, и революционных отрядов по 

изыманию  всего,  по  их  мнению,  награбленного  или  просто  излишков  и,  в  частности,  продовольствия  у  крестьян  посредством  продразвёрстки  с 

показательными расстрелами недовольных с целью устрашения других174. 

Об этом писалось, пишется и говорится до сих пор и наверное будет отмечаться, вспоминаться в дальнейшем. Поэтому оставим эти злокачественные 

разрушительные  революции  и  «военный  коммунизм»  для  более  подробных  документальных  исследований  и  для  соответствующей  исторической  оценки. 

Здесь далее рассмотрим самое главное фундаментальное, произошедшее без малого за 80 лет после октябрьской революции в жизнедеятельности партийно‐

советской России в духе логики или алогизма приводимых выше примеров. 

Захватив власть и внедряя свои задумки, партия «большевиков» разрушила государственное, социальное и в том числе политическое, законодательное, 

судебное,  информационное  и  другое  общественное  устройство  России.  Если  в  царской  России  Ульянова‐Ленина  за  то,  что  он  призывал  к  восстаниям, 

насильственным методам, свержению действующей власти, отправляли в отдалённые места на вольное поселение, где он мог читать, писать, встречаться 

с женщинами, друзьями, охотиться и жить на свободе, то после Октябрьской революции по его приказам, указам и настоянию за инакомыслие или любое 

возмущение,  сопротивление  разбою  и  грабежам  уничтожались  или  отправлялись  на  каторжные  работы  и  в том  числе  в  концлагеря миллионы  людей.  В 

таких  условиях  беспредела  значительная  часть  интеллигенции,  специалистов  всех  видов  покинула  страну.  Именно  эти  люди  были  генераторами, 

трансформаторами, носителями и проповедниками всех идей, знаний и умений развивать общество и обеспечивать его устойчивое функционирование. По 

существу партия большевиков во главе с Ульяновым‐Лениным уничтожила в этот период весь социальный мозговой, управленческий, культурный генофонд 

России.  Поэтому  здесь  можно  утверждать,  что  с  момента  вступления,  выражаясь  определениями  коммунистов  или  социалистов,  в  буржуазно‐

демократическую формацию,  которая  началась  с  февральской  революции  1917  года  (а  правильно  сказать:  с  момента  вступления  в  свой  базисный  период 

системной жизнедеятельности) страна свалилась в первобытно‐общинный социальный уклад. То есть разрушение было такой глубины, величены и силы, 

что Россия оказалась, попала в большое первобытно‐общинное общество. 

По  мнению  обществоведов,  первобытно‐общинный  уклад  характеризуется  двумя  главными  показателями:  вождизм  и  натуральное  хозяйство.  Чем 

больше, выше эти два характерных социальных показателя, тем ближе общество к первобытно‐общинному укладу. И вождизм, и натуральное хозяйство 

получили, начиная с  1918 года, своё главное, полное место, значение, влияние и действие в Советской России. Далее первобытно‐общинный уклад в период 

правления Сталина постепенно перерос в рабовладельческий уклад, когда большая часть людей просто стали рабами партии и её вождя в условиях жестокой 

расправы над «врагами народа» посредством тюрьм, концлагерей, крепкого меча, кнута и маленького пряника, в виде постоянно обновляющихся лозунгов, 

починов, планов в целях светлого будущего, «райского» коммунизма. После смерти Сталина — вождя голодных и нищих, рабовладельца по сути, обладающего 

начальным образованием церковно‐приходской школы, в Советском Союзе наступил период партийного монархическо‐феодального уклада. 



В этот период было раскрепощено крестьянство, началась поддержка творческой интеллигенции, было повсеместно введено среднее и развито высшее, 

особенно техническое образование. С приходом председателя Совета Министров СССР Косыгина А.Н. (1964—1980) опережающими темпами развивалась 

техническая наука и в какой‐то период было официально объявлено, что в Советском Союзе по количеству имеется 1/4 (одна четвёртая) часть учёных всего 

мира.  В  это  время  бурно  развивается  отраслевая  промышленность.  Однако  вся  экономика  была  в  основном  ориентирована  на  военно‐промышленный 

комплекс, на сырьевые отрасли и на саму себя. На потребительском промтоварном и продовольственном рынке был огромный дефицит. За всеми товарами 

были очереди. Так, например, варёную колбасу не более 2—3 сортов можно было купить только в Москве или в отдельных областных центрах в редкие часы 

в больших очередях. А за шапкой из меха кролика, которые продавались очень редко, в Москве нужно было простоять в очереди 3—4 часа и если повезёт, то, 

возможно,  купишь  с  первого  или  второго  раза.  Поэтому  качество товаров  было  низким,  особенно  бытовой техники,  аппаратуры,  мебели.  Значительно 

отставало машиностроение и электроника. И вот теперь мы подошли к третьему примеру нарушения системной логики. 

С 1970‐х годов в СССР было начато и велось множество строек в различных отраслях, особенно в топливно‐энергетическом комплексе. В частности, в 

разработку  нефтяных  и  газовых  месторождений  и  в  строительство  атомных  электростанций  не  жалели  ни  сил,  ни  средств175.  Однако  в  целом 

строительство  особенно  первых  энергоблоков  атомных  электростанций  велось  в  целом  с  2‐кратным  превышением  нормативных  сроков  и  затрат. 

Происходило  это  за  счёт  низкого  уровня  организации  и  управления  строительством,  отсутствия  экономических  рычагов  и  стимулов  всех  категорий 

работников,  сложившихся политических и  экономических догм,  отсутствия знаний и умений их применения руководителями и линейными инженерно‐

техническими  работниками  (ИТР).  А  также  полного  незнания  и  редкого  применения  эффективных  социально‐психологических  методов  стимуляции, 

управления. Вместе с тем нужно отдать должное, что в меру своих знаний большая часть ИТР старалась работать на совесть, не щадя и не считаясь со 

своим здоровьем. Но вся система организации, управления, стимуляции была на таком низком уровне, что это не могло изменить реального положения и 

хода дел. 

Освоение  нефтяных  и  газовых  месторождений  и  строительство  атомных  электростанций  происходило  в  отдаленных  местах  от  имеющихся 

строительных подразделений, мощностей и в условиях большого дефицита строительных кадров, то есть начинать приходилось с нуля. А это значит, что 

сначала нужно было создавать какое‐то первое пионерное жильё и объекты социальных нужд, изыскивать в пределах страны кадры, их обучать и строить 

первичную пионерную строительную базу, и на этой основе далее строить нормальные жилые и социальные объекты, основную строительную базу, дороги, 

подъезды,  связь  и  прочие  объекты  строительной  инфраструктуры. И только  после  создания  необходимых  условий,  системы  организации,  управления  и 

строительных  мощностей  можно  было  начинать  обустройство  нефтяных  и  газовых  месторождений  и  строительство  главных  корпусов  атомных 

электростанций  или  любых  других  крупных  объектов.  Такова  логика  системного,  жизненного  развития  и  хода  большого  отдалённого  строительства. 

Однако в реальной жизненной практике советского социалистического строительства это происходило в основном не так. 

Например, строительство Калининской АЭС (атомной электростанции) начато с лета  1973 года, а уже в  1974 году, когда была сооружена небольшая 

пионерная  строительная  база  и  не  было  еще  построено  ни  одного  объекта  основной  строительной  базы  (проектной  мощностью  многократно 

превышающей  пионерную  базу)  и  ещё  не  было  дорог,  при  большом  дефиците  кадров,  началось  строительство  главных  корпусов  АЭС  и  руководство 

рапортовало в ЦК КПСС (Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза) с публикацией в газете «Правда», что первый энергоблок 

Калининской АЭС будет введён в действие в 1978 году. И началась штурмовщина. В 1977 году для ИТР (инженерно‐технических работников) было негласно 

объявлено  полувоенное  положение,  когда  первое  планерное  совещание  начиналось  в  7  часов  утра,  а  последние  заканчивались  в  8—9  часов  вечера,  после 

которых приходилось ещё вносить корректировки работ в ночные смены, и так каждый день. Отношения руководства с подчиненными были построены на 

сверхжестком прессинге, запугивании партийными взысканиями и лишением карьеры, на унижении и оскорблении одних для того, чтобы боялись другие. 

Так как планы работ давались в два раза больше, чем их реально можно было выполнить, а организация строительства была на нижайшем уровне. Никого не 

волновало,  что  у тебя  нет рабочих,  не  выданы  чертежи,  отсутствовала  доставка материалов  на  объект,  и  каждый  прораб  должен  был  сам  «выбивать» 

механизмы  и  искать  необходимые  ему  строительные  конструкции  на  близлежащих  колхозных  полях,  где  их  разгружали  навалом  из‐за  отсутствия 

строительной базы и элементарных складских площадок. И хотя строительной техники было много, её все время не хватало по многим обстоятельствам. 

Бездарного использования транспортных средств из‐за отсутствия централизованных поставок, когда на один и тот же склад приезжали на машинах, 

грузоподъемностью 10—20 тонн различные прорабы с соседних объектов за одними и теми же материалами; рукавицами, гвоздями, электродами и тому 

подобным, — общим весом 100—1000 кг. В силу отсутствия дорог и подъездов машины приходилось таскать бульдозерами, и они часто ломались. А так как 

не была создана необходимая ремонтная база, то строительную технику не успевали ремонтировать, и выход её на работу составлял около 50%. И это 



только  часть  простых  повседневных  внутренних  проблем  строительства.  Был  ещё  ряд  других  тактических  и  текущих  просчётов,  отсутствие 

экономических стимулов и другое. Поэтому ввод первого энергоблока Калининской АЭС документально был произведён только в конце 1984 года, а реальная 

устойчивая выдача электроэнергии началась только летом 1985 года. То есть строительство первого энергоблока велось более 11 лет вместо 5,5 лет по опыту 

мировой практики, со значительно большими затратами. 

На  этом  примере  продемонстрированы  принципиальные  нарушения  логики  стратегии  развития  строительства  и  текущей  организации 

строительного производства. Аналогичное происходило в той или иной степени и на других крупных стройках, в частности, на Курской и Смоленской 

АЭС,  а  также  при  обустройстве  Уренгойского  газоконденсатного  месторождения  и  ряда  нефтяных  месторождений  Западной  Сибири.  И  дело  здесь  не 

только и столько в руководителях строек, строительных трестов, главков и министерств. Такова была общая система и политика государства и в первую 

очередь коммунистической партии. 

Происходило  это  по  следующим  причинам.  Во‐первых,  полный  монополизм  одной  партии  и  приверженность  её  коммунистическим  совершенно  не 

природным,  не жизненным догмам,  которые принципиально не перерабатывались,  а только приукрашивались и наполнялись новыми  лозунгами.  То  есть 

полное отсутствие системного комплексного подхода, незнание и неумение управлять государством в постоянно меняющихся жизненных обстоятельствах. 

Во‐вторых, отсутствие выборности в партии и монархическая пожизненная единоличная власть генерального секретаря. Назначение на все руководящие 

партийные уровни велось, как правило, не по деловым способностям, а по личной преданности, по умению в любых обстоятельствах говорить: есть, будет 

сделано и лицеприятные слова вышестоящим. За это каждый республиканский, областной, районный городской, партийный руководитель на своём уровне 

получал  беспредельную  власть  феодального  типа  и  соответственно  массу  социальных  и  в  том  числе  материальных  привилегий.  Именно  по  этим  двум 

главным  характерным признакам:  первый — партийный монарх  на  самом  верху,  второй — преданный партийный феодал  ниже, — данная  система 

названа  партийной  монархическо‐феодальной.  Такая  система  породила  концентрацию  в  руководящем  партийном  аппарате  низкоквалифицированных 

кадров, преданно и безропотно служащих верхам и умеющих общими фразами высокопарно говорить о коммунистических идеалах перед массами людей. В‐

третьих,  так  как  эта  партия  пыталась  занять  в  обществе  руководящую  и  направляющую  роль  во  всех  сферах  жизнедеятельности  и  пыталась 

контролировать  всех  и  вся  по  поверхностным,  промежуточным  количественным  показателям  и  формальным  признакам  приверженности  идеям 

коммунизма, то в стране образовалась повсеместная система, с одной стороны, обмана и приписок по всем показателям и в некоторых случаях до 50%, а с 

другой  стороны, награждения грамотами, орденами и медалями за них. И не важно, что не получилось конечного результата или конечные результаты 

оказались очень низкими. Ведь у всех такое же положение дел и ничего тут не поделаешь. В‐четвёртых, партийная монархическо‐феодальная монополия, 

низкоквалифицированные  кадры  партийного  аппарата,  приверженность  коммунистическим  догмам,  различная  «братская  помощь»  коммунистическим 

партиям и тоталитарным режимам всего мира, отсутствие системного подхода, сплошные приписки привели к неправильным и нереальным программам 

и  планам,  к  полной  системной  несбалансированности  всего  государственного  устройства  и,  с  одной  стороны,  к  повсеместному  дефициту  всего  и  вся,  с 

другой  стороны,  к  чрезмерному  накоплению  и  затариванию  всего,  что  случайно  попадётся.  Дефицит  и  чрезмерное  накопление  привели  к  снижению 

функциональных  свойств  и  к  низкому  качеству  всех  видов  ресурсов,  средств,  товаров  и  труда.  В‐пятых,  государственная  собственность  на  землю, 

недвижимость,  средства  производства,  инвестиции,  отсутствие  экономических  стимулов  и  уравниловка  в  зарплате  породили  повсеместную 

бесхозяйственность.  А  именно:  с  одной  стороны,  варварское  использование  земли,  недр,  природных  ресурсов;  неэффективно  работающие  предприятия, 

организации  и  учреждения,  чрезмерное  количество  ломанных,  переломанных,  брошенных:  техники,  конструкций  и  материалов,  различных  отходов;  с 

другой стороны — хищение, воровство. 

Всё  это вместе взятое не просто отдельные недостатки или проблемы роста, а  единая неприродная  субъективно‐волюнтаристски сформированная 

система,  центральным  головным  и  административно‐кадровым  органом  которой  являлся  партийный монархически‐феодальный режим.  Эта  система  и 

этот режим, хотя и были построены в своей основе на принципах феодально‐монархического уклада, но партийная монархически‐феодальная система в 

значительной степени отличалась от царского монархическо‐феодального уклада. Царский феодально‐монарх, основах, ценностях; во‐вторых, базировался 

на  частной  собственность  на  землю,  ресурсы,  объекты  недвижимости  и  другое.  Поэтому  в  недрах  царского  уклада  естественным  природным  путём 

народилась в своё время новая системная буржуазно‐демократическая, а правильно сказать, базисная формация системной жизнедеятельности российского 

общества. Этого в недрах партийного волюнтаристского монархическо‐феодального режима естественным путём не могло произойти, так как в корне 

подавлялось  любое  инакомыслие,  свобода,  предпринимательство.  А  так  как  вся  эта  государственная  субъективно‐волюнтаристская  система  во  главе  с 

партийным монархическо‐феодальным режимом исчерпала свои возможности, то она вошла в устойчивый системный кризис. 



 Из  этого  положения  был  только  один  правильный  логический  выход  —  это  комплексное  системное  реформирование  всего  государственного  и 

партийного уклада. Но осуществить это в таких сложившихся условиях можно было только сверху. То есть посредством системной логической программы 

и  воли  генерального  секретаря  партии,  его  окружения  и  партийных  руководителей  в  регионах.  Что  в  своё  время  пытался  делать  Ульянов‐Ленин 

посредством НЭП (новой экономической политики), когда убедился в бесперспективности продразвёрстски и «военного коммунизма». По этому пути пошла 

коммунистическая партия Китая. И что отчасти начал делать М.С. Горбачев. 

Конечно,  отдельные  системные  действия М.С.  Горбачева:  предоставление  определенных  информационных  свобод  и  плюрализм  мнений,  выборность 

народных  депутатов,  создание  президентской  власти,  предоставление  некоторых  хозяйственных  свобод  регионам  и  руководителям  предприятий  и 

организаций,  введение  кооперативных форм  предпринимательства  (кооперации)  и  некоторое  другое —  были  позитивным  началом  и могли  дать  свои, 

последующие плоды. Но отсутствие комплексного системного подхода, непоследовательность действий, отсутствие воли, излишняя демократия к старым 

партийным кадрам, неумение подобрать команду единомышленников, пренебрежение и боязнь изменить принципиально ценообразование, экономическую 

политику и ввести регулированные рыночные отношения привели к резкому ухудшению экономической ситуации, особенно на потребительском рынке. То 

есть  в  магазинах  практически  исчезли  все товары  и  в  первую  очередь  продукты  питания. Поэтому  повсеместно  ввели талонную,  карточную  систему. 

Однако  она  не  могла  никаким  образом  исправить  положение,  так  как  сформировалась  большая  диспропорция  между  накоплением  денежных  средств  у 

предприятий и  населения,  с  одной  стороны,  и  реальной  нехваткой товаров  и  очень  заниженными ценами на них,  с  другой  стороны.  Всё  это  привело  к 

углублению  общего  кризиса  сложившейся  государственной  общественной  системы.  Республики,  края  и  области  стали  вводить  жесткие  ограничения  на 

вывоз товаров со своих территорий, тем самым ещё больше ухудшили ситуацию и обострили отношения с центром. Центр начал оказывать давление на 

регионы, а регионы стали объединяться в различные группы и блоки противостояния. В это самое время развились сепаратистские настроения и движения 

в  республиках Прибалтики,  Закавказья,  Средней  Азии,  обострились  межнациональные  конфликты.  А  региональные  группы  краев  и  областей  объявили  о 

своей  готовности  объединиться  в  новые  республики  и  разделе  страны.  То  есть  кризис  созрел  до такой  глубины,  что  распад  был  бы  неминуем. И  это  в 

стране,  наполненной  вооружением  и,  главное,  атомным  оружием,  способным  многократно  уничтожить  всё  живое  на  планете  Земля.  В  такой  стране  с 

голодным, полунищим, отчаянным народом, где большая часть мужского населения прошла военную подготовку в армии, а часть имела практику Афганской 

войны, последствия её развала были просто непредсказуемыми и, возможно, катастрофическими не только для России. 

Поэтому соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), подписанное в августе 1991 года в Беловежской Пуще, было естественной 

системной логической необходимостью. И здесь, в этот сложный исторический момент, центральное консолидирующее значение сыграл глава Российской 

Республики Б.Н. Ельцин. В период с 1991 по 1993 год при его активном ведущем участии свершились события, аналогичные тем, которые произошли в России 

в 1917 году, но только в обратном порядке, по полному низвержению основ партийного монархическо‐феодального режима и далее остатков всей советской 

системы, а также сверхцентрализованного министерско‐ведомственного государственного хозяйственного устройства. В этот период был ликвидирован 

самопровозглашённый, но обладающий реальной силой государственной военной мощи армии и спецслужб СССР, так называемый ГКЧП (государственный 

комитет  по  чрезвычайному  положению);  был  практически  реорганизован  Союз  Советских  Социалистических  Республик  (СССР)  и  запрещена 

коммунистическая  партия СССР;  введены  свободные торговые  отношения  рыночного типа  и  рынок  был  быстро  наполнен товарами;  стабилизированы 

отношения центра Российской Федерации с регионами посредством заключения договоров и соглашений с разделением полномочий; представлена реальная 

свобода слову и информационным структурам; сформирована и принята на данный период цивилизованная системная конституция, закрепившая важные 

человеческие  ценности,  разделение  президентской,  законодательной,  исполнительной  и  других  ветвей  и  уровней  власти;  конституционно  заложена 

многопартийность, частная и другие формы собственности на средства производства, объекты движимости и недвижимости, а также на землю; начата 

масштабная приватизация государственной собственности и стабилизация курса рубля. 

Другими словами, в это сложное кризисное и поистине революционное историческое время было определено и заложено достаточно прочное основание 

и  начато  строительство  нового  цивилизованного  базисного  общественного  здания.  Сделать  это  в  тех  условиях  можно  было  только  сверху,  обладая 

знаниями и волей, подстать настоящему строителю, имя которого Борис Ельцин. Конечно, это не значит, что жизнь в одночасье стала лучше. Необходимы 

годы,  десятки  лет  кропотливого  профессионального  труда.  И  не  того  труда, 

который  был  в  «социалистической  стране  Советов»  и  который  за  исключением  отдельных  отраслей  не  соответствовал  ни  российским,  ни  мировым 

стандартам. 



Заканчивая  рассмотрение  примеров  истории  алогизма  социалистическо‐коммунистической  идеи  и  логики  проведённых  над  российским 

многострадальным  народом  субъективно‐волюнтаристских  экспериментов,  а  также  логики  фундаментальных  системных  преобразований 

государственного устройства России, отметим следующее. 

1.Коммунистическая идея не природна, не жизненна, полностью придумана и её построение невозможно, поэтому она не реализуется никогда. 

 2. В России с её народом проведён преступный ужасный эксперимент, которому не может быть оправдания, кроме единственного, что большинство 

здравомыслящих людей и государств всего мира поняло и долго будет помнить, что так жить нельзя. 

 3.  С  начала  проведения  этого  эксперимента,  то  есть  с  октября  1917  года  по  октябрь  1993  года  Россия  ускоренным  неприродным  субъективно‐

волюнтаристским путём прошла три следующих уклада, периода своей жизнедеятельности (применяя по аналогии классификацию К. Маркса и Ф. Энгельса): 

первобытно‐общинный,  рабовладельческий,  партийный  монархическо‐феодальный.  Однако,  согласно  универсальной  системной  концептуальной 

классификации жизненных циклов, следует выделить только два разных по своей сути системных периода: пионерный и образовательный. Объясняется это 

следующим. Так как системное устройство общества было разрушено до основания, то страна в условиях догматического субъективно‐волюнтаристского 

режима  прошла  ускоренным  неприродным  варварским  путём  свои  соответствующие  для  данной  системы  пионерный  и  образовательный  периоды. 

Пионерный период с 1917 по 1953 г. — период первичного становления догматичной волюнтаристской системы. Образовательный период  (с 1954 по 1993 г.) 

начался  с  первого  осмысления  предыдущего  периода  и  повсеместного,  обязательного  восьмилетнего,  а  далее  десятилетнего  образования.  В  этот  период 

созданы профессиональные технические училища, техникумы, институты, научные учреждения. Однако обучение было однобоким: в основном техническим, 

сперва  с  отсутствием  и  далее  с  созданием  идеологически  искажённых,  не  соответствующих  природной  действительности  экономических,  социально‐

психологических, организационно‐управленческих знаний. 

 4. Россия в значительной мере приступила к  строительству и созданию новой цивилизованной системной жизни, основание и фундамент которых 

можно считать заложенными в конце ХХ века. Такое строительство и такое создание должно базироваться на мировом социальном практическом опыте, 

на  принципах  всеобщей  универсальной  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  с  учётом  своих  конкретных  природных  системных 

государственных, социальных, климатических и прочих существенных её особенностей. 

 

 

§ 2.2. Системно‐энергетическая диагностика и в том числе тепловой энергии, природы торнадо 

 

Как и другие виды диагностики, функциональная системно‐энергетическая диагностика любых природных систем* в их развитые периоды жизненного 

цикла основывается  на  результатах  соответствующего  профессионального  системного  энергетического  контроля  данных  систем*.  Вследствие  чего 

системно‐энергетическая  диагностика  любых  природных  развитых  систем*  служит  вторым  единичным  узловым  функциональным  подразделением 

частного  рядового  функционального  раздела  системно‐энергетической  регуляции  данных  систем*.  Системно‐энергетическая  диагностика  любых 

природных  развитых  систем*,  выполняя  свою  диагностическую  роль,  не  подменяет  системно‐энергетический  контроль  данных  систем*  и  является  его 

безусловным функциональным продолжением. 

Единичное  узловое  функциональное  подразделение  системно‐энергетической  диагностики  любых  природных  развитых  систем*  производит  или  в 

рамках  системно‐энергетической  диагностики  системных  исследований  производится  всесторонний  комплексный  анализ  всех  зафиксированных 

результатов  системно‐энергетического  контроля  данных  систем*  или  системных  исследований.  На  основании  такого  детального  принципиального 

анализа в рамках системно‐энергетической диагностики любых природных развитых систем* определяется и устанавливается реальное энергетическое 

состояние всех разделов и подразделений данных систем*. Далее на базе классификации энергетического состояния любых природных развитых систем* в 

рамках системно‐энергетической диагностики именуются, определяются и устанавливаются, а значит, классифицируются все энергетические отклонения 

полученной классификации энергетического состояния данных систем* от действующих энергетических концепций и норм. В результате чего именуется, 

определяется и устанавливается всесторонний системный диагноз энергетического состояния любых природных систем*. 

Ранее в §  1.2. при классифиции функциональных назначений системно‐производящих видов энергии была определена системная функциональная роль 

завершающего  системно‐производящего  рационализационного  вида  энергии  со  сложившимся  названием  тепло  и  тепловая  энергия.  Кратко  повторим 

функциональную  роль  всех  системно‐производящих  видов  энергии  и  далее  более  подробно  проанализируем  рационализационную,  тепловую  энергию 



природных систем*. Так,  если  свет и электромагнитные волны представляют собой информационные виды энергии любых природных систем*,  вера  

страх   воля   боль,  служат  разновидностями  энергии  системно‐производящей  регуляции,  гравитация  служит  административной  энергией,  а 

магнитная  энергия  (поле)  выполняет роль иррационализационной  энергии, то тепловая  энергия, тепло  является рационализационной  энергией  данных 

систем*.  Это  означает,  как  отмечалось  ранее,  что тепловая  энергия  или  тепло  по  аналогии  с  финансами  в  общественной  жизнедеятельности  служит 

меновым эквивалентом всех видов деятельности любых природных систем*, активизирует, удовлетворяет или расслабляет рациональные интересы всех 

функциональных разделов и подразделений данных систем*. Рассмотрим сказанное более подробно. 

Определение  и  функциональное  назначение,  роль  рационализационности  любых  природных  систем*  принципиально  представлялись  в  настоящей 

работе  во  второй  главе  в  разделах  сущности  и  факторы.  В  переводе  на  сложившуюся  терминологию  применительно  к  общественной  жизни 

рационализационность есть не что иное, как экономические отношения. Однако экономические отношения, как и понятие экономика, — это только часть 

понятия рационализационности. Для того  чтобы  вести  дело и  обеспечивать нормальную жизнедеятельность  любых природных  систем* и  в том числе 

общества  в  целом,  фирм,  компаний,  организаций,  предприятий  и  семьи,  различные  средства  и,  в  частности,  финансы,  нужно  не  просто  экономить,  а 

необходимо рационально вести все стороны, области, разделы и подразделения своего дела и всей своей жизнедеятельности. Рационализационность — это 

комплексное  системное  понятие  любых  природных  систем*.  Оно  включает  в  себя,  во‐первых,  рациональное  ведение  жизнедеятельности  с  учётом 

необходимых и достаточных расходов на  создание  системы саморегуляции,  управления и обеспечение функциональной профессиональной подготовки, на 

создание условий и стимуляции интересов работающих, на оборудование, транспорт и материалы, на производство, рекламу и продажу своей продукции и 

т.п.,  с  учётом  потребного  на  рынке  количества,  свойств,  качества  и  реальной  стоимости  данной  продукции  данных  систем*.  Во‐вторых, 

рационализационность включает в  себя экономию всего и вся  с  учётом рациональности в целях получения прибыли, необходимой для лучшей жизни, для 

содержания  и  развития  производства,  а  также  производственной  и  социальной  инфраструктуры,  которые  обеспечиваются,  как  правило,  за  счёт 

отчисления  налогов  и  создания  различных  фондов.  Поэтому  рационализационность  в  отличие  от  понятия  экономика,  экономические  отношения  более 

полное комплексное понятие, а значит, имеет более правильное системное именование. 

Главным, основным разделом, категорией,  средством рационализационности, экономических отношений любого общества служат финансы, которые 

являются меновым  эквивалентом  всех  видов жизнедеятельности  данного  общества. Однако  в  природной жизнедеятельности  любых природных  систем* 

нет финансов, но такую природную рационализационную меновую функциональную роль данных систем* выполняет тепловая энергия, тепло. Не случайно 

среди  людей  бытует  выражение,  смысл  которого  заключается  в  следующем:  если  деятельность,  экономика  корпораций,  предприятий  не  активные,  еле 

тлеющие, то они или не эффективные, или не достаточно разогреты, имея в виду недостаточность финансовых средств. Но бывает и наоборот, когда из‐

за избытка финансовых средств, так же как и тепла, теряется активность, продуктивность жизнедеятельности любых природных систем*. На основании 

чего можно обоснованно утверждать, что тепловая энергия, тепло служат меновым эквивалентом рационализационности любых природных систем* или 

рационализационным видом энергии. Как и финансы, тепловая энергия обладает принципами своего происхождения, накопления, движения и обмена. Все 

природные  системы*  для  обеспечения  своей  системной  жизнедеятельности  нуждаются  в  тепловой  энергии.  Поэтому  они  производят,  накапливают  и 

рационально используют свою тепловую энергию. 

 Однако  производимой  любыми  природными  системами*  тепловой  энергии  хватает  только  на  поддержание  своего  внутреннего  системного 

функционирования,  а  для  обеспечения  своей  внешней жизнедеятельности и  выполнения  своего  природного функционального назначения в  изменяющихся 

внешних  климатических  условиях  требуются  и  имеют  место  внешние  источники  тепловой  энергии.  Такие  внешние  источники  тепла  для  всех  своих 

структурных  подразделений  порождают  и  обеспечивают  в  природном  мире  системно‐производящие  (материнские)  системы*  большего  порядка  или 

родительско‐материнского  уровня. К ним относятся, например: Солнце,  как  системно‐производящая  система, народившая и обеспечивающая теплом все 

планеты  нашей  Солнечной  системы*;  Земля,  как  системно‐производящая  сфера,  народившая  и  поддерживающая,  регулирующая  все  сферы 

жизнедеятельности  всех  структурных  подразделений  нашей  планеты  и  в  том  числе  человека;  большинство  мам  любых  животных  и  людей.  Попробуем 

разобраться глобально, на некоторых примерах, как это происходило и происходит на планете Земля. 

В ранние периоды своего системного развития Земная сфера была значительно ближе к Солнцу и температура с солнечной стороны достигала 400—

500 градусов Цельсия, как в настоящий период на Меркурии и Венере. Такая температура не пригодна для органической жизни, но она была благоприятной 

для  формирования  первичной  атмосферы,  которая  имела  огромную  высоту,  сопоставимую  с  атмосферой  Венеры,  поддерживая  высокотемпературный 

парниковый эффект, необходимый для создания различных газовых соединений. Далее, по мере удаления планеты Земля от Солнца, температура снижалась 



и достигла такого уровня, когда из газового состояния начала конденсировать вода и выпадать осадками, в результате чего, таким образом, постепенно 

сформировалась гидросфера. При этом в то же самое время видоизменялась атмосфера и постепенно становилась более жизненной. И так как первичная 

образовавшаяся гидросфера была не чистой, а в соединениях с различными химическими соединениями, выпавшими в осадок из атмосферы при конденсации 

воды, то  первичные  водоёмы  (на  первых  порах  ещё  не  было  единого Мирового  океана)  имели  различное  по  составу  своё  состояние,  но  были  достаточно 

теплыми.  Именно  эти  химические  соединения  и  в  том  числе  щелочного  или  кислотного  умеренного  типа  стали  прародителями  первичных 

микроорганических  видов  жизни,  которые  по  мере  развития  в  том  числе  в  соответствующих температурных  условиях  планеты  Земля  и  воздействия 

Солнца и Луны постепенно генетически разделились на родословные ветви микроорганизмов, растений, грибов, животных и далее человека. 

Но оставим подробности и отметим главное. По мере удаления планеты Земля от Солнца и уменьшения темпов роста и борьбы структурных слоёв, в 

частности,  литосферы,  за  счёт  движения  которой  образуется  основная  тепловая  энергия  (вулканы,  теплые  течения,  гейзеры  и  т.п.),  температура  на 

поверхности  Земной  сферы  постоянно  изменялась,  создавая  необходимые  системные  рационализационные,  тепловые  жизненные  условия  для  различных 

структурных  подразделений.  Вместе  с  тем  планета  Земля,  действуя  по  принципам  всеобщей  универсальной  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности,  создавала в  литосфере  запасы различных видов органического топлива,  консервируя посредством  складок платформ литосферы в  её 

глубинах  всю  выполнившую  свою  функциональную  роль  органическую  жизнь.  Поэтому  в  настоящее  время  литосфера  является  источником  внешней 

тепловой  энергии  планеты  Земля,  поддерживающим  и  регулирующим  тепловой  баланс  жизнедеятельности  всех  органических  и  структурных 

подразделений. Однако  органическое топливо  (уголь,  газ,  горючие  продукты нефтепереработки и  другие),  которые  служат  сегодня  базовым источником 

тепла для жизни человека и бездарно используются как двигающая сила машин и механизмов или для различных производств, не бесконечно и постоянно 

уменьшается.  Что  требует  разумного  развития  атомной  энергетики  и  гидроэлектроэнергии  и  поиска,  развития  других  видов  энергии  и  энергетики, 

например, водородной с учётом роста населения всей планеты Земля, его потребностей и обеспечения социального и технического прогресса. 

Считается,  что  одной  из  серьёзных  современных  проблем  человечества  является  проблема  глобального  потепления.  Но  эта  проблема  в  основном 

искусственная, созданная человеком, его нелогичным сжиганием и использованием природных органических источников тепла в других целях: для получения 

механической  энергии  в транспортных  средствах и  в  различных производствах. Повышенный тепловой  эффект  создают атомные  электростанции,  он 

получается за счёт использования для их охлаждения огромного количества воды. Это говорит о том, что большинство здравомыслящих людей, особенно 

тех, кто определяет сегодня политику развития государств, а также политику энергетических программ, пока соглашаются со сложившимся положением 

дел или не знают, не разобрались в природном назначении различных видов системной энергии. Потому, что основным наиболее эффективным источником 

механического  движения  служит  электрическая  энергия  экологическая  чистота  и  КПД  (коэффициент  полезного  действия)  электроэнергии  в 

транспортных средствах значительно выше, чем при использовании органического топлива в двигателях внутреннего сгорания. Это безусловно доказано и 

теоретически, и практически в железнодорожном и троллейбусном транспорте и первыми разновидностями электромобилей. Наиболее эффективными, 

экологически чистыми и перспективными являются электромобили с турбогенераторами на водородном топливе, которые аккумулируются в графитовых 

твёрдых батареях (тепловых элементах). Поэтому создание таких электромобилей и сети водородных заправочных станций становится главной задачей 

человечества. 

Возвращаясь к проблеме глобального потепления, отметим, что наиболее серьёзной она является для американского континента и в первую очередь для 

Соединенных  Штатов  Америки.  Связано  это  в  основном  с  огромным  количеством  транспортных  средств,  использующих  органическое  топливо,  и 

различных  промышленных  производств,  загрязняющих  атмосферу  экологически  вредными  отходами  процесса  сгорания  или  избыточным  теплом.  В 

частности,  тепловое  загрязнение  атмосферы  создают  атомные  электростанции.  Все  это  вместе  в  своей  совокупности  создает  парниковый  тепловой 

экологически  грязный  эффект.  Безусловно,  это  отражается  и  пагубно  влияет  на  всю  экосистему  США  и,  главное,  на  жизнь  людей.  Конечно,  находясь  в 

окружении  двух  океанов,  атмосфера  США  пополняется  свежими  потоками  воздуха  и  проветривается.  Однако  не  случайно  именно  в  атмосфере  США 

возникает  самое  большое  в  мире  количество  торнадо,  смерчей,  обладающих  огромной  разрушительной  силой.  Почему  же  и  как  принципиально  это 

происходит? 

У автора нет исходной полностью проконтролированной достоверной информации, чтобы в полной мере объяснить системную природу образования 

торнадо. Но, основываясь на принципах комплексной концепции системной жизнедеятельности природы и общества, можно с наибольшей достоверностью 

приблизиться  к  истине. И  происходит  это так.  Образуясь  над  океанами  или морями  в теплых  субтропических  климатических  зонах,  огромные массы 

влажных,  паровых  облаков  удерживают  и  несут  собой  большое  количество  тепла.  Двигаясь  посредством  ветров,  которые  возникают  из‐за  перепадов 



давления  в  атмосфере  в  процессе  действия  и  движения  циклонов  и  антициклонов,  эти  огромные  тепловые  массы  облаков  периодически  встречаются  с 

холодными массами облаков, двигающимися с севера  . По существу это встреча двух циклонов: теплого и холодного. И здесь начинаются их естественное 

природное  взаимодействие  и  борьба.  Если  холодный  циклон  сильнее,  то  происходят  обильные  осадки  и  различные  по  мощности  неразрушительные 

завихрения воздуха. Но  если теплый циклон значительно  сильнее холодного, то возникают совершенно другие процессы. Во многом зависит, под какими 

углами оба циклона между собой встречаются и какова мощность обоих циклонов. Поэтому результаты такого столкновения могут быть разными. Или 

более теплый циклон полностью или частично выдавливает холодный циклон со своего курса, изменяя его и частично меняя свой курс. Или при лобовом 

столкновении более холодный и жесткий, устойчивый по своей структуре меньший по размерам, циклон рассекает огромные, но более мягкие массы теплого 

циклона и тем самым проникает всей своей массой или частично вовнутрь теплого циклона. И здесь происходит ожесточенная схватка. 

Громадный  по  своей  массе  теплый  циклон,  охватив  со  всех  сторон  более  меньший  холодный  циклон  или  его  часть,  стремится  своим  теплом 

нейтрализовать,  поглотить  холодный  циклон,  оказывая  на  него  воздействие,  давление  со  всех  сторон. Под  действием такого  давления  холодные  массы 

воздуха  начинают  вращаться,  захватывая  вокруг  себя  теплые  воздушные  массы  и  вращая  их.  Но  давление  большой  массы  теплых  влажных  облаков 

продолжается,  поэтому:  во‐первых,  тепло  постепенно  проникает  в  холодные  массы  и  уменьшает  их  в  размерах,  во‐вторых,  под  действием 

центростремительных  сил  заставляет  сжиматься холодные массы,  а  посредством центробежных  сил  заставляет их  вращаться  ещё  быстрее. При  этом 

холодные сжатые массы и, значит, с большим удельным весом подобно большому буру или штопору, вращаясь с огромной скоростью и захватывая теплые 

массы,  начинают  опускаться  вниз.  А  далее  развитие,  мощь  и  продолжительность  торнадо  (смерча)  зависит  от  оставшейся  массы  сжатого  холодного 

воздуха  и  его  состава.  То  есть  большая  масса  сжатого,  холодного  воздуха  оказывает  более  продолжительное  сопротивление,  однако,  если  в  её  состав  в 

основном  входят  пары  влаги  без  всяких  газовых  примесей,  то  тепло  достаточно  быстро  проникает  в  её  недра  и  торнадо  угасает  и  прекращает  своё 

действие.  Но  если  холодные  массы  смешаны  с  газообразными  выбросами  в  атмосферу  отходов  различных  производств,  сжигания  мусора  и  прочей 

жизнедеятельности людей, то их сопротивление и соответственно действие торнадо будет более мощным и продолжительным. 

Сказанное  в  полной  мере  соответствует  возникновению  в  атмосфере  и  действию  торнадо  на  территории  США.  В  сложившемся  климате  США 

преобладают северо‐западные холодные, юго‐восточные теплые и восточные менее теплые ветра, которые приносят собой соответствующие антициклоны 

и  циклоны.  Именно  за  счёт  лобового  столкновения  огромных  теплых  циклонов  и  меньших  по  размеру  холодных  циклонов  по  представленному  выше 

сценарию зарождаются и функционируют торнадо. И происходит это в основном в центральной части США, где сложился даже так называемый «коридор» 

торнадо, в котором чаще всего они образуются и действуют. Данный «коридор» расположен по диагонали с юга центральной части США на северо‐восток. 

Это свидетельствует о том, что в своём большинстве в этом «коридоре» сталкиваются юго‐восточные мощные теплые циклоны и северо‐западные менее 

мощные холодные циклоны. Проходя над северо‐западной,  северной и центральной частью США, где  сосредоточены промышленные объекты и различные 

транспортные средства, холодные циклоны аккумулируют собой теплые газообразные отходы различных производств и транспорта и за счёт теплового 

загрязнения атмосферы США, во‐первых, уменьшаются в размерах и утрачивают свою мощь, во‐вторых, поднимаются выше на уровень теплых циклонов. 

Поэтому они, как правило, не выпадают в осадки и продолжают своё следование преимущественно на юго‐восток, сталкиваясь в центральной части США с 

огромными массами теплых юго‐восточных или восточных умеренно теплых циклонов. 

Здесь не будем повторять всю природу зарождения, развития и действия торнадо, она принципиально представлена ранее. Но отметим главное: чем 

больше  загрязнена  атмосфера  газообразными  отходами  транспортных  средств  и  различных  производств,  тем  вероятность  торнадо,  его 

продолжительность  и  сила  действия  больше.  Такое  комплексное  системное  обоснование  торнадо  (смерчей)  противоречит  некоторым  сложившимся 

гипотезам, в частности, представляющим торнадо (смерчей) в виде аэродинамической трубы, которая как большой пылесос втягивает в себя все, что ей 

попалось на пути. Однако объяснить, а тем более обосновать природу образования такой «трубы» и какими реальными средствами, силами, каким образом 

она втягивает в себя всё и вся, авторы этих гипотез не смогли, заявляя, что этот вопрос сложный и его нужно тщательно изучать. На самом деле, во время 

активного  действия  торнадо  (смерча)  за  счёт  своей  огромной  скорости  вращения  и  захвата  за  собой  воздушных  масс  он  разрушает  на  своём  пути  и 

воздушными завихрениями захватывает собой, приподнимает и переносит на малые расстояние посильные ему более плоские предметы и объекты со всеми 

вытекающими  последствиями.  А  захват,  всасывание  и  перенос  на  небольшие  расстояния  некоторых  предметов  и  прочего,  в  том  числе  водных  масс, 

возможно только на деградирующем этапе действия торнадо, когда он утрачивает свою основную мощь и начинает отрываться от поверхности земли и 

водоёмов. В этот период холодный центральный воздушный стержень торнадо прекращает своё сопротивление и окружающие его тёплые воздушные массы, 



вращающиеся по инерции ещё с достаточно большой скоростью, подымаются вверх и создают за собой разряжение, за счёт чего подымают и всасывают 

собой и по ходу движения несут различные посильные предметы, воду и т.п. 

Наряду с торнадо не менее интересна системная природа и ураганов, и теплого течения «эль‐ниньё». Но в отличие от торнадо, которые являются 

случайными негативными  явлениями  атмосферы  и  неразумной  деятельности  отдельных  обществ  людей,  ураганы  и  «эль‐ниньё»  выполняют  природную 

регуляционную функциональную роль планеты Земля. Однако оставим эти явления, как и другие энергетические проблемы и классификацию их диагнозов, 

для следующих специальных системных исследований. 

 

 

§3. Комплексные концепции и нормы системно‐производящей саморегуляции 

природы, общества, бизнеса, человека 

 

Во второй главе настоящей работы представлены принципы и универсальные основы общих, частных и единичных концептуальных и функциональных 

разделов и подразделений комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. Вместе  с тем согласно этой концепции все 

природные  системы*  и  в  том  числе  различные  общества,  государства,  подразделения  бизнеса,  люди  наделены  и  обладают  целым  комплексом  своих 

системных особенностей. При этом комплексные концепции системной жизнедеятельности любых природных систем* и их особенности принципиально 

изменяются  для  каждого  уклада,  периода  полного  системного  жизненного  цикла  данных  систем*.  Другими  словами,  комплексные  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем*, общества, бизнеса, человека и их нормы определяются, устанавливаются и уточняются или изменяются 

для каждого принципиального периода их жизненного цикла и принципиального изменения. 

Осуществляются и обеспечиваются определения, уточнения, изменения и утверждения комплексных концепций и норм системной жизнедеятельности 

любых  природных  и  в  том  числе  социальных  развитых  систем*  посредством  частных  функциональных  разделов  и  подразделений  (блоков)  системно‐

производящей  и  системно‐производительной  саморегуляции  данных  систем*.  Если  функциональные  разделы  и  подразделения  системно‐производящей 

саморегуляции любых природных развитых систем* определяют, устанавливают, уточняют, изменяют и утверждают системно‐производящие концепции, 

нормы жизнедеятельности  данных  систем*, то функциональные разделы и подразделения  системно‐производительной  саморегуляции  любых природных 

развитых систем* определяют, устанавливают, уточняют, изменяют и утверждают системно‐производительные концепции, нормы жизнедеятельности 

данных  систем*.  Где  системно‐производящие  концепции,  нормы  любых  природных  развитых  систем*  принципиально  подразделяются  на  системно‐

логические  и  системно‐энергетические  концепции,  нормы,  а  системно‐производительные  концепции,  нормы  включают  в  себя  системно‐содержательные 

концепции, нормы, стандарты и системно‐формальные концепции, нормы и эталоны данных систем*. 

В  настоящей  части рассмотрим  общие  принципы  системно‐логической  и  системно‐энергетической  концепций и  исследуем их  наиболее  актуальные 

проблемы. 

 

 

§ 3.1. Системно‐логические концепции и нормы и в том числе ухода от налогов 

 

Системно‐логические концепции и нормы системной жизнедеятельности любых природных систем* не могут реально создаваться и развиваться сами 

по себе. Основанием и базой для них служат системно‐логический контроль и системно‐логический диагноз. По своему определению системно‐логические 

концепции  и  нормы  любых  природных  систем*  представляют  собой  синтез  системно‐логических  диагнозов  жизнедеятельности  данных  систем*. 

Осуществляется  и  обеспечивается  разработка,  совершенствование,  реконструкция  и  утверждение  системно‐логических  концепций  и  норм  любых 

природных развитых систем* в рамках единичных узловых функциональных разделов системно‐логических концепций и норм, которые служат третьими 

единичными  подразделениями  частных  рядовых  функциональных  разделов  системно‐логической  регуляции  данных  систем*.  А  частные  рядовые 

функциональные разделы системно‐логической регуляции, в свою очередь, служат первыми частными рядовыми разделами частных функциональных блоков 

системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  на  их  сущностном  и  факторном  уровнях  и  обладают  функциональным 



приоритетом  по  отношению  к  частным  рядовым  функциональным  разделам  и  подразделениям  системно‐энергетической  регуляции  данных  систем*. 

Поэтому и системно‐логические концепции и нормы любых природных развитых систем* обладают прямым функциональным приоритетом по отношению 

к системно‐энергетическим концепциям и нормам данных систем*. 

Системно‐логические  концепции  и  нормы  системной  жизнедеятельности  любых  природных  развитых  систем*  строятся  на  логических  общих, 

частных,  единичных  и  особенных  принципах  комплексной  концепции  данных  систем*.  Однако  логика  этих  принципов  такова,  что  в  ней  особенные 

принципы  любых  природных  развитых  систем*  подчинены  и  отражают  собой  единичные,  частные  и  общие  принципы  данных  систем*.  Единичные 

принципы системно‐логических концепций и норм любых природных развитых систем* подчинены и отражают собой частные и общие принципы данных 

систем*. Частные принципы любых природных развитых систем* подчинены и отражают собой общие принципы системно‐логических концепций и норм 

данных  систем*.  Во  второй  главе  настоящей  работы  концептуально  рассмотрены  общие,  частные  и  единичные  универсальные  принципы  логического 

построения  и  классификации  общих,  частных  и  единичных  разделов  и  подразделений  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых 

природных систем*. Поэтому здесь не будем повторяться, но отметим ещё раз следующее. 

Системно‐логические  концепции  любых  природных  систем*  представляют  собой  не  только  логику  системного  деления  и  построения,  но  и 

классификацию всех концептуальных и функциональных принципов,  основ, разделов и подразделений системной жизнедеятельности данных систем*. По 

существу  продемонстрированные  ранее  принципы  и  универсальные  основы  классификации  общих,  частных  и  единичных  концептуальных  и 

функциональных разделов и подразделений есть не что иное, как принципы и основы системно‐логических концепций любых природных систем*. Системно‐ 

логические концепции и нормы системной жизнедеятельности любых природных систем* не бывают раз и навсегда данными, принятыми, установленными 

и принципиально изменяются по мере принципиального изменения данных систем*. Наименьшее своё развитие системно‐логические концепции и нормы 

имеют в пионерный и финишный периоды жизненного цикла, а наибольшее комплексное всестороннее развитие системно‐логические концепции и нормы 

получают в основной развивающийся и основной деградирующий периоды жизнедеятельности данных систем*. 

Применительно к  обществу и  государству,  как  его  базовой  комплексной  социальной  системе,  системно‐логические  концепции и представляют  собой 

конституции всех и каждого конкретного государства, а нормы — это кодексы, законы и указы системного логического построения, состояния, действия и 

взаимодействия  всех  структурных  разделов  и  подразделений  данных  государств.  И  как  известно  из  истории,  конституции,  концепции  системной 

жизнедеятельности  любых  государств  изменялись  принципиально  только  при  принципиальных  изменениях  системных  жизненных  укладов  данных 

государств. А  нормы — кодексы,  законы и  указы  системно‐логического  действия  и  взаимодействия  всех  структурных  разделов  и  подразделений  любых 

государств  изменялись  и  изменяются  значительно  чаще,  по  мере  текущего  изменения  жизнедеятельности  данных  государств.  В  большинстве 

цивилизованных  государств  конституции,  кодексы  и  законы  применяются,  как  часто  говорят,  на  общечеловеческих  логических  принципах 

жизнедеятельности.  Однако  все  конституции,  кодексы  и  законы  каждого  конкретного  государства  обладают  целым  комплексом  концептуальных  и 

функциональных принципиальных особенностей. 

Для  корпораций,  компаний,  фирм,  предприятий  и  любых  общественных  организаций  системно‐логическими  концепциями  служат  их  юридически 

зарегистрированные  уставы  и  учредительные  договора.  А  нормами  являются  утверждённые  принципиальные  положения,  постановления,  договора, 

протоколы, приказы графики и т.п.: о организационной структуре в целом и структурных подразделений; о правах, обязанностях и ответственности; о 

системных  логических  взаимоотношениях  и 

распорядке; об предоставлении регуляционной, управленческой информации и отчётности; о всех видах критериев оценки деятельности всех структурных 

подразделений; о разделе прибыли, фондах и централизованных отчислениях; о рационализационной стимуляции и оплате всех видов деятельности и т.п. 

Все  эти  виды  и  разновидности  концепций  и  норм  корпораций,  компаний,  фирм,  предприятий  и  общественных  организаций  должны  в  целом 

соответствовать универсальным принципам комплексной концепции системной жизнедеятельности природных, общественных систем*. И вместе с тем 

все  виды,  разновидности  концепций и норм  каждой  конкретной  корпорации,  компании, фирмы,  предприятия,  общественной  организации должны быть 

концептуально  и  функционально  системно‐логически  увязаны  с  учётом  всех  своих  внутренних  и  внешних  факторов,  реальностей,  способностей, 

возможностей, условий для каждого периода жизнедеятельности данных корпораций, компаний, фирм, предприятий, общественных организаций. 

Системно‐логическая  регуляция:  создание,  реорганизация,  совершенствование,  системная  увязка  концепций  и  норм  с  универсальными  системно‐

логическими принципами, внешними и внутренними условиями, реалиями каждого государства и всех его структурных подразделений и их утверждение не 

происходят  сами  по  себе.  Это  может  и  должно  осуществляться  и  обеспечиваться  соответствующими  квалифицированными  профессиональными 



структурными  подразделениями  в  виде  научных,  законодательных  учреждений,  центров,  институтов,  органов,  организаций  и  прочих  заведений.  В 

цивилизованных обществах такое формирование концепций и норм в той или иной мере происходило и происходит на государственном, законодательном, 

предпринимательском и общественном уровнях, что безусловно даёт свои конкретные системные плоды. Однако в целом происходит это по наитию на 

базе сложившего предыдущего опыта. Но жизнь, научно‐технический прогресс и все системные отношения не стоят на месте и постоянно изменяются, что 

требует новых концептуальных и функциональных системно‐логических комплексных знаний, подходов и  умений их применения в реальную жизненную 

практику. Поэтому  самую первоосновную принципиальную роль  во  всех  этих процессах  должна  сыграть и  безусловно  сыграет только  представленная  в 

настоящей работе всеобщая универсальная комплексная концепция системной жизнедеятельности любых природных и в том числе социальных систем*. 

Здесь  не  будем  исследовать,  подвергать  синтезу  действующие  конституции  и  системно‐логические  акты  различных  государств,  оставим  их  для 

отдельных системных исследований. А рассмотрим одну из серьёзных проблем, сложившуюся между государствами и подразделениями бизнеса, — проблему 

ухода от уплаты налогов наиболее распространенными способами и дадим системные рекомендации по их решению. Эта проблема особенно актуальна для 

современной России. 

В  частности,  Правительство  РФ,  руководствуясь  целями,  лозунгом  активизации  предпринимательской  деятельности  и  благими  намерениями, 

упростило создание, регистрацию акционерных обществ и частных компаний и работу с ними до такой степени, что повсюду в разных городах и районах 

свободно уже несколько лет подряд создаётся множество так называемых фирм‐«однодневок». Такие фирмы‐«однодневки» создаются частными лицами, как 

правило,  по  подложным  документам  или  с  использованием  немощных  инвалидов,  пенсионеров,  а  также  акционерными  обществами,  компаниями 

практически  не  ведущими  свою  деятельность.  В  эти  фирмы‐«однодневки»  по  различным  фиктивным  договорам  и  актам  исполнения  этих  договоров 

направляются денежные средства, которые тут же обналичиваются, уходя практически от всех налогов. А фирмы‐«однодневки», не представляя никаких 

отчётов в налоговые инспекции или направляя фиктивные отчёты, через полгода, год просто бросаются. При этом никто из учредителей или каких‐либо 

государственных органов не занимается расследованием происходящего или принуждением их закрытия. Поэтому таких брошенных фирм, в частности, в 

Российской Федерации сотни тысяч. 

Через фирмы‐«однодневки», образованные в пределах страны и в обширных зонах, проходят основные, уведённые от налогов суммы. И это происходит 

во  всех  сферах  деятельности  и  в  том  числе  банковской,  страховой  и  других  сферах  жизнедеятельности  государства.  Конечно,  в  реальной  жизненной 

практике  имеется  и  ряд  других  способов  ухода  от  уплаты  налогов.  Это  наличие  и  получение  различных  налоговых  льгот,  а  как  только  льготы 

заканчиваются,  деятельность этих фирм прекращается, поддерживается на минимуме или эти фирмы, как и фирмы‐«однодневки», просто бросаются в 

виде «умерших», никому не нужных. Обе эти разновидности ухода от уплаты налогов сходны между собой. Существуют и другие виды частичного и полного 

ухода из налогооблагаемой зоны. В первую очередь, посредством неучтенной продукции и неучтенного наличного оборота, но это отдельная тема. А вот на 

первые две разновидности ухода от налогообложения в сфере безналичного оборота попробуем выработать некоторые системные нормы. 

Для  этого  изначально  нужно  изменить  сложившийся  подход  к  созданию  и  регистрации  компаний,  фирм,  организаций,  предприятий,  банков,  бирж, 

страховых обществ и т.п. Необходимо однозначно понимать, что это комплексные системно завершённые самостоятельные, юридические лица, которые, 

как  и  человек,  семья,  служат  безусловными  структурными  подразделениями  государства,  общества.  Если  человек,  семья  представляют  собой  главное 

основополагающие  системные  структурные  подразделения, то  компании,  корпорации,  организации,  предприятия,  банки,  биржи,  страховые  общества  и 

прочие  юридические  лица  служат  базовыми  системными,  структурными  подразделениями  государства,  общества.  Поэтому  подход  к  нарождению, 

регистрации, становлению, образованию юридических лиц должен быть таким же системным нормативно, законодательно строгим, как и к нарождению, 

регистрации,  воспитанию  и  образованию  ребёнка.  Конечно,  на  каждом  этапе,  системном  периоде  жизнедеятельности  общества  такой  подход  к 

деторождению, регистрации, воспитанию физического и юридического лиц  (выражаясь сложившейся терминологией) не может быть одинаков и по мере 

изменения  общества,  каждого  конкретного  государства  изменяется.  Рассмотрим  отдельные  принципиальные  нормы  такого  подхода  в  цивилизованном 

государстве. 

Нарождение новых юридических лиц должно производиться по единой системной концепции жизнедеятельности государства и всех его структурных 

подразделений.  Общей  для  всех  видов  деятельности  должна  быть  норма,  которая  обязала  бы  всех  учредителей,  с  одной  стороны,  обладать  реальными 

обоснованиями  своей  идеи  бизнеса,  дела  и  достаточным  капиталом  с  подтверждающими  документами  для  создания  и  обеспечения  функционирования 

производственных, управленческих мощностей для каждого конкретного вида бизнеса, дела. С другой стороны, все учредители пропорционально своей доли 

в уставном капитале должны нести полную экономическую (всем своим капиталом) и юридическую ответственность, в том числе уголовную, за нанесение 



ущерба  третьим  лицам  на  всем  протяжении  деятельности  вновь  создаваемого  юридического  лица.  Все  организации,  фирмы,  компании,  выдавшие 

экспертные,  аудиторские  заключения,  гарантии,  предварительные  договора  аренды,  лизинга,  финансирования,  страхования,  несут  особенную 

экономическую и юридическую ответственность за ненадлежащее исполнение и за отказ выполнения своих обязательств вновь создаваемому юридическому 

лицу в объеме услуг по своим договорам. 

Регистрация  новых  юридических  лиц  должна  вестись  по  строго  ограниченному  количеству  видов  деятельности,  по  каждому  из  которых 

предоставляется комплекс программных, обосновывающих и подтверждающих документов в соответствии с принципами определённой выше нормы. Все 

сложившиеся  организационно‐правовые формы  собственности:  государственная,  муниципальная,  

акционерная, частная, смешанная могут иметь место, за исключением общества с ограниченной ответственностью. При этом необходимо подчеркнуть 

ещё раз, что все учредители вновь создаваемого юридического лица несут полную экономическую (всем своим капиталом) и уголовную ответственность за 

нанесение  ущерба третьим  лицам  действиями  или  бездействием  нового  юридического  лица  пропорционально  объема  средств  в  его  уставном  капитале. 

Занятие другими видами деятельности, не определёнными учредительными документами, должно пресекаться и наказываться экономически. При резком 

сокращении  или  полном  прекращении  деятельности  любого  действующего  предприятия  на  срок  более  квартала,  полугода  налоговые  службы  обязаны 

передавать  информацию  для  расследования  в  Налоговую  полицию.  Налоговая  полиция  всех  уровней  должна  обладать  полномочиями,  обязанностями  и 

ответственностью всестороннего расследования всех вариантов ухода от налогов, подготовкой и ведением дел в Арбитражных судах в случаях сокрытия, 

ухода от уплаты, а при необходимости передавать дела в прокуратуру для заведения уголовных дел. 

Такие  строгие  нормы  пресечения,  отсечения  безответственного  бизнеса,  приносящего  государству  и  людям  многомиллиардные  убытки,  должны 

компенсироваться достаточно низкими налогами, стимулирующими и поддерживающими развитие реального конкурентноспособного бизнеса. Все это не 

может  произойти  само  собой.  Здесь  нужны  знания,  умения,  желание  и  воля  государства,  всех  его  ветвей  власти.  Вместе  с  тем  после  таких  действий 

закономерно  возникает  проблема  оттока  частных  вкладчиков,  которые  имеют  финансовые  средства,  но  в  силу  своей  занятости,  неумения  управлять, 

незнания  реальных  деталей  и  особенностей  и  в  условиях таких  строгих  норм  ответственности юридических  лиц  в  своём  большинстве  категорически 

откажутся  вкладывать  свои  капиталы  в  акции  юридических  лиц.  Однако  как  ни  странно —  это  совершенно  правильно  и  справедливо  по  четырём 

причинам. 

Во‐первых,  огромное  количество  частных  вкладчиков,  которые  практически  не  участвуют  в  делах юридических  лиц,  выйдут из  учредителей  и тем 

самым упростят управление юридическим лицом и  сделают его  эффективным. Во‐вторых,  эти вышедшие из  учредителей  частные  вкладчики  уменьшат 

степень  своего  риска  и  переживание  за  свои  капиталы  и  тем  самым  придадут  стабильность  обществу.  В‐третьих,  это  повысит  ответственность 

учредителей  и  исполнительной  администрации,  так  как  основным  способом  привлечения  частных  капиталов  у  лиц,  не  желающих  участвовать  в 

управлении,  станут  облигации  и  векселя.  В‐четвёртых,  договора  займа  будут  производиться  только  через  банки  и  инвестиционные  фонды,  компании, 

которые  в  силу  своей  профессиональности  и  наделёнными  законодательно  полномочиями  и  обязанностями,  с  одной  стороны,  должны  и  будут  строго 

следить за использованием кредитных и инвестиционных средств, с другой стороны, должны и будут нести ответственность перед своими учредителями 

и заёмщиками за эффективность своей работы. Только такой подход является наиболее прогрессивным, цивилизованным. 

 

 

§ 3.2. Системно‐энергетические концепции и нормы и в том числе веры 

 

По  аналогии  с  системно‐логическими  концепциями  и  нормами  системно‐энергетические  концепции  и  нормы  системной жизнедеятельности  любых 

природных систем* не могут определяться, устанавливаться, изменяться сами по себе без достоверных результатов системно‐энергетического контроля и 

системно‐энергетического диагноза жизнедеятельности данных систем*. Производство новых и изменение действующих системно‐логических концепций 

и  норм  любых  природных  систем*  может  действительно  происходить  и  получаться  только  в  процессе  синтеза  системно‐энергетических  диагнозов 

системной жизнедеятельности данных систем* и в том числе классификаций всех их принципиальных отклонений от действующих системно‐логических 

концепций  и  норм.  И  чем  более  реальными,  всесторонними,  комплексными  будут  системно‐энергетические  диагнозы,  тем  возможности  создания  и 

развития системно‐энергетических концепций и норм могут быть более вероятными. 



Разработка,  совершенствование,  реконструкция  системно‐энергетических  концепций  и  норм  системной  жизнедеятельности  любых  природных, 

социальных,  государственных  систем*  и  надзор  за  их  соблюдением 

осуществляются  на  сущностном  и  обеспечиваются  на  факторном  структурных  уровнях  соответственно  единичными  узловыми,  функциональными 

подразделениями системно‐энергетических концепций и норм данных систем*. По своему функциональному положению единичные узловые подразделения 

системно‐энергетических  концепций  и  норм  любых  природных  систем*  являются  третьими  по  счёту  после  единичных  узловых  функциональных 

подразделений  системно‐энергетического  контроля  и  системно‐энергетической  диагностики  частных  рядовых  функциональных  разделов  системно‐

энергетической  регуляции  данных  систем*. В  свою  очередь  частный  функциональный  раздел  системно‐энергетической  регуляции  любых  природных 

систем* базируется на частном рядовом функциональном разделе  системно‐логической регуляции и по  своему функциональному положению является  его 

частной  функциональной  противоположной  парой  в  рамках  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  данных  систем*.  Поэтому 

системно‐энергетические  концепции  и  нормы  любых  природных  общественных,  государственных  систем*,  хотя  и  обладают  своей  безусловной 

функциональной обособленностью, вместе с тем они основываются и учитывают системно‐логические концепции и нормы данных систем*. 

Системно‐энергетические  концепции  и  нормы  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  строятся  на  системных  энергетических 

общих, частных единичных и особенных принципах комплексной концепции данных систем*. И так как системная энергетика любых природных систем* 

не  бывает  сама  по  себе,  а  является  следствием  функционирования  структурных  подразделений  данных  систем*,  то  есть  производится,  генерируется, 

трансформируется, направляется ими, то системная энергия любых природных систем* принадлежит производящим её функциональным структурным 

подразделениям  данных  систем*.  Именно  поэтому  системная  энергия  любых  природных  систем*  именуется  и  в  целом  классифицируется  по  своей 

принадлежности соответствующим структурным подразделениям данных систем*. 

Во второй части второй главы настоящей работы подробно классифицированы универсальные функциональные разделы и подразделения сущностей, 

факторов,  процессов  любых  природных  развитых  систем*  и  рассмотрены  принципы  их функционирования.  А  классификация  видов  системной  энергии 

любых  природных  систем*  представлена  разрозненно,  кратко  и  не  полностью  и  только  для  системно‐производящих  её  видов  в  рамках  второй  части 

третьей  главы  и  безусловно  требует  своей  доработки.  Вместе  с  тем  можно  определенно  утверждать,  что  все  принципиальные  функциональные 

подразделения  любых  природных  систем*  производят  свой  конкретный  вид  энергии,  которым  обеспечивают  другие  функциональные  разделы  и 

подразделения данных систем*. И здесь необходимо понимать, что все функциональные структурные подразделения любых природных систем* пользуются, 

используют для своего функционирования и для взаимодействия с внешним миром все виды системной энергии. 

Повторим  принципиальные  виды  системно‐производящей  энергии  любых  природных  систем*.  Световая  и  электромагнитная  энергии  любых 

природных систем* представляют собой информационные энергии и производятся соответствующими подразделениями системной информации данных 

систем*.  Вера,  страх,  воля,  боль  любых  природных  систем*  служат  разновидностями  энергии  системно‐производящей  саморегуляции  и  обеспечиваются 

подразделениями  системно‐энергетической регуляции данных  систем*.  Гравитация как устойчивое притяжение  любых природных  систем*  есть не что 

иное, как организационно‐функциональный, административный вид энергии данных систем*. Магнитное поле представляет собой иррационализационную 

энергию  и  производится  соответствующими  подразделениями  системной  иррационализации  данных  систем*.  А  тепловая  энергия  любых  природных 

систем* является рационализационной энергией и обеспечивается подразделениями системной рационализации данных систем*. 

Все виды и разновидности системной и в том числе системно‐производящей энергии любых природных систем* обладают своими соответствующими 

концепциями  и  нормами,  которые  в  своей  системной  совокупности  представляют  собой  комплексную  системную  энергетическую  концепцию  и  свод 

энергетических  норм  данных  систем*.  Концепции и  нормы  каждого  вида,  разновидности  энергии, так же  как  и  комплексная  системная  энергетическая 

концепция  и  свод  норм  любых  природных  систем*,  строятся  на  общих,  частных,  единичных  и  особенных  принципах  данных  систем*.  Комплексная 

системная  энергетическая  концепция  и  свод  норм,  а  также  концепции  и  нормы  каждых  видов,  разновидностей  энергий  любых  природных  систем*  не 

бывают раз и навсегда установившимися и изменяются по мере изменения данных систем*. Наименьшее своё развитие энергетические концепции и нормы 

любых природных систем* имеют в пионерный и финишный периоды своего жизненного цикла, а наиболее всестороннее комплексное развитие получают в 

головной  развивающийся  и  основной  деградирующие  периоды  жизнедеятельности  данных  систем*.  Энергетические  концепции  и  нормы  всех  видов  и 

разновидностей энергий достойны внимания, но в качестве примера рассмотрим только общие концептуальные принципы регуляционной разновидности 

энергии со сложившимся именованием вера применительно к общественной жизненной практике. 



Вера  любых  природных  систем*  представляет  собой  первопричинную  основополагающую  разновидность  главной  из  всех  видов  энергии —  энергии 

системной энергетической регуляции данных систем*. По своему системному функциональному предназначению вера выполняет роль стабилизационной 

фундаментальной разновидности регуляционной энергии любых природных систем* и служит основанием для страха, воли и боли данных систем*. Вера — 

это системное комплексное понятие и не бывает само по себе, а принадлежит конкретным природным системам* и охватывает все стороны системной 

жизнедеятельности данных систем*. Вместе с тем в рамках любых природных систем* вера обладает своей устойчивой энергетической обособленностью и 

самостоятельностью,  что  позволяет  ей  иметь  свой  устойчивый,  определённый  выше  функциональный  энергетический  статус  и  действовать 

соответственно в целях системно‐энергетической регуляции в рамках данных систем*. 

В свою очередь вера любых природных систем* основывается на мировоззрении, на системной логике, которые по существу образуют веру, наполняют 

её устойчивым принципиальным системным фундаментальным смыслом и логикой, тем самым способствуют её формированию, стабилизации. С другой 

стороны, имеет место обратная связь через боль, волю и страх. Если вера любых природных систем* своей стабильностью не может урегулировать страх и 

боль и усилить, направить волю на «истинный» путь, то вера потеряет устойчивость и приведёт данные системы* к неуверенности. И здесь свою роль 

выполняют или должны выполнить системная логика, мировоззрение, исследуя и разъясняя происходящее. Если им не удаётся стабилизировать веру любых 

природных систем*, вера приведёт данные системы* к полному глубинному энергетическому расстройству. В результате чего любые природные системы*, 

как правило, впадают в депрессию. А сама вера данных систем* или разуверуется во всём и становится нестабильной или под действием другой логики, 

мировоззрения впитывает их, изменяет свою логику и суть, переуверуется и стабилизируется. Аналогичным образом образуется, действует и изменяется 

не только фундаментальная мировоззренческая вера любых природных систем*, но и вера, уверенность во всех сферах текущей жизнедеятельности данных 

систем*. 

Далее принципиально рассмотрим одно из подразделений веры общества — религию. Все виды и разновидности религий различных народов основаны 

в своём большинстве на беспрекословной вере в духов, идолов святого духа, бога, обладающего по их канонам всемогуществом и беспредельной силой. Каждый 

конкретный  вид  религии  уверует  в  духа,  идола,  бога  со  своим  именованием,  а  разновидности  религий  отличаются  трактовкой  различных  положений, 

обрядов того или иного божественного учения, но в целом смысл, назначение всех видов, разновидностей религий аналогичны. В своём большинстве религия 

выполняла и выполняет стабилизационную роль и главным образом масс общества, поэтому она природно системно необходима. 

Как известно, все религии строятся, функционируют, действуют по своим божественным учениям, концепциям, сводам норм в виде библий, коранов, 

канонов  и  т.п.  Все  виды  религии  в  силу,  как  правило,  амбиций  религиозных  лидеров,  их  понимания,  толкования  положений  божественных  учений 

подразделяются  на  различные направления,  которые  в  целом  можно  именовать  как  правого,  центристского  и  левого  толка.  Если  правые  религиозные 

течения  —  это  наиболее  прогрессивные  направления,  более  приближенные  к  реалиям  жизни,  к  её  принципиальным  изменениям,  а  центристские 

разновидности религии представляют собой умеренное религиозное большинство, то религиозные течения левого толка — это фанатичные и в том числе 

экстремистские  направления  различных  религий,  способных  к  самопожертвованию  и  разрушению  чуждого  им  по  убеждениям.  Такие  догматичные 

экстремистские  левые  течения  представляют  для  общества  наибольшую  опасность  и  их  деятельность  должна  строго  регламентироваться,  а  при 

необходимости  жестко  пресекаться  всеми  имеющимися  методами,  всем  арсеналом  средств  и  сил  системного  регулирования  и  в  том  числе  быстрого 

реагирования. 

§ 4. Цели и программы системно‐производящей саморегуляции 

природы, общества, бизнеса, человека 

 

 Завершающим  принципиальным  звеном  системных  исследований,  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  систем*  является 

определение,  разработка,  корректировка,  реконструкция  целей  и  программ  системно‐производящих  разделов,  областей  и  сторон  жизнедеятельности 

данных  систем*.  В  системной  совокупности  цели  и  программы  системно‐производящей  саморегуляции  должны  быть  и  являются,  как  правило, 

комплексными,  включающими  в  себя  системно‐логические  и  системно‐энергетические  цели  и  программы.  Это  позволяет  любым  природным  системам* 

выживать,  развиваться  или  с  наименьшими  потерями  деградировать  в  различных  всё  время  изменяющихся  внешних  и  внутренних  жизнедеятельных 

условиях, приспосабливаться к ним и соответственно изменяться самим. Те природные системы*, которые не в состоянии обеспечить своей комплексной 

системно‐производящей саморегуляции, обречены на вымирание и безусловно отмирают. 



Однако,  чтобы  обеспечить  свою  системно‐производящую  саморегуляцию,  недостаточно  определить,  разработать,  скорректировать, 

реконструировать  свои  цели  и  программы  жизнедеятельности.  Конечной  задачей,  необходимостью  любых  природных  систем*  является  их  реальное 

практическое  внедрение  в  жизнедеятельность  данных  систем*.  Поэтому,  во‐первых,  все  эти  цели,  пути  и  программы  системно‐производящей 

саморегуляции любых природных систем* хотя и базируются на потребностях данных систем*, но они должны быть реалистичными и соответствовать 

действительности.  По  представленной  выше  системной  логике,  методологии  построения  и  функционирования  системно‐производящей  саморегуляции 

любых  природных  систем*:  от  всесторонних  достоверных  системных  логических  и  энергетических  контроля,  диагностики,  концепций  и  норм —  к 

комплексным  целям  и  программам  системно‐производящей  саморегуляции  всей  жизнедеятельности  данных  систем*,  вероятность  комплексных  целей, 

путей и программ наиболее высока. Во‐вторых, для практического осуществления, обеспечения, реализации всех утверждённых целей и программ любым 

природным системам* безусловно необходима и органы системно‐производящей саморегуляции, должны быть наделены и обладать системно‐производящей 

энергией, которая подразделяется, как установлено ранее, на веру, страх, волю, боль. 

Разработка,  корректировка,  реконструкция  целей  и  программ  системно‐производящей  саморегуляции  и  их  соответствующая  силовая  реализация 

любых природных систем* должны осуществляться, обеспечиваться и, как правило, осуществляются и обеспечиваются специальными профессиональными 

структурными  подразделениями,  квалифицированными  специалистами  данных систем*.  Все  эти  специализированные  структурные  подразделения, 

специалисты  любых  природных  систем*  и  их  результаты функционирования:  логические  и  энергетические  цели,  программы,  пути жизнедеятельности, 

регуляции  —  не  бывают  раз  и  навсегда  сформировавшимися,  установившимися  и  изменяются  по  мере  изменения  данных  систем*.  Наибольшее 

всестороннее  комплексное  развитие  все  эти  программно‐целевые  и  силовые  структурные  подразделения  любых  природных  систем*  и  результаты  их 

функционирования  получают  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды жизненного  цикла  данных  систем*.  Рассмотрим основные 

принципы функционирования программно‐целевых и силовых структурных подразделений применительно к обществу, государству, бизнесу. 

 

 

§ 4.1  Системно‐логические цели и программы общества, государства, бизнеса 

 

Системно‐логические  цели  и  программы  любых  цивилизованных  обществ,  государств,  видов  бизнеса  служат  конечным  функциональным  звеном  их 

системно‐логической регуляции. Формируются такие цели и программы любых цивилизованных обществ,  государств,  видов  бизнеса  соответствующими 

одноимёнными  структурными  подразделениями  системно‐логической  регуляции  данных  обществ,  государств,  видов  бизнеса.  В  своей  деятельности 

структурные  подразделения  системно‐логической  регуляции  безусловно  должны  и  несомненно  будут  основываться  на  установленных  всесторонних 

комплексных  диагнозах  системно‐логического  состояния  и  всех  принципиальных  отклонений  своего  конкретного  общества,  государства,  вида  бизнеса  и 

базироваться  на  их  соответствующих  утвердившихся  действующих  системно‐логических  концепциях  и  нормах  данных  обществ,  государств,  видов 

бизнеса. 

Только при таких условиях и профессионализме системно‐логических структурных подразделений целей и программ, а не работающих разово от случая 

к  случаю,  результаты  их  функционирования  будут  наиболее  реалистичными  и  эффективными.  Функциональное  назначение,  роль  системно‐логических 

структурных подразделений целей и программ обществ,  государств, различных видов бизнеса  заключается,  как отмечалось ранее,  в разработке новых и 

корректировке,  реконструкции  действующих  принципиальных  целей  и  программ  создания,  совершенствования,  врачевания  всего  своего  внутреннего 

системного  устройства  (регуляционного,  организационного,  социально‐психологического  и  рационально‐экономического),  а  также  системно‐логических 

целей и программ внешних действий и взаимодействий данных обществ, государств, видов бизнеса. Завершающим функциональным головным системно‐

логическим органом целей и программ обществ, государств, видов бизнеса является высший совет всех главных системных специалистов и уполномоченных 

учредителей обществ, государств, видов бизнеса, обладающих необходимой и достаточной квалификацией, во главе с председателем, президентом, который 

утверждает  стратегию  и  тактику  этих  целей  и  программ,  а  также  соответствующие  организационные,  социально‐психологические  и  рационально‐

экономические системы и главные кадровые назначения. Однако на этом функциональная роль, задачи системно‐логических структурных подразделений 

целей  и  программ  не  заканчиваются.  Они  должны  производить  авторский  надзор  за  внедрением  разработанных  ими  целей  и  программ  в  реальную 

жизненную практику и обладать для этого соответствующими действенными полномочиями. 



Конечно,  это  только  общие  принципиальные  определения  функциональной  роли  системно‐логических  целей  и  программ  любых  цивилизованных 

обществ,  государств,  видов  бизнеса.  И  для  каждого  конкретного  общества,  государства,  вида  бизнеса  имеются  те  или  иные  системные  особенности, 

которые  следует  учитывать  дополнительно  к  общим принципам и  основам при формировании  органов  системно‐логических целей и  программ данного 

общества,  государства,  вида  бизнеса.  Здесь  не  будем  исследовать,  как  это  реально  происходит  в  различных  обществах,  государствах,  видах  бизнеса. 

Отметим только  общее  и  главное,  что  в  большинстве  обществ,  государств,  видах  бизнеса  эта  работа  не  имеет  комплексного  системного  характера  и 

требует своего безусловного развития, совершенствования. 

 

 

§ 4.2  Системно‐энергетическее цели и программы общества, государства, бизнеса 

 

Системное  построение,  функционирование  структурных  подразделений  системно‐энергетических  целей  и  программ  общества,  государства,  сфер 

бизнеса происходит по той же аналогии, что и структурных подразделений системно‐логических целей и программ. Функциональное, ролевое отличие их 

состоит  лишь  том,  что  структурные  подразделения  системно‐энергетических  целей  и  программ  осуществляют  и  обеспечивают  разработку  новых  и 

реконструкцию, подготовку действующих системно‐энергетических целей и программ жизнедеятельности своих соответствующих обществ,  государств, 

сфер бизнеса, а также утверждение стратегии и тактики этих целей, программ и авторский надзор за их внедрением в реальную жизненную практику. 

Сюда  входят  цели  и  программы:  стимуляции  цивилизованной  веры,  уверенности,  настроя  всех  структурных  подразделений  и  в  том  числе  человека; 

системная  регуляция,  предупреждения,  локализации  различных  религиозных,  идеологических,  политических,  национальных,  этнических,  социально‐

психологических,  экономических,  экологических  кризисов,  конфликтов;  создания,  развития,  реорганизации  специализированных  структурных 

подразделений  (сил) текущего поддержания порядка,  быстрого реагирования,  оборонных мобилизационно‐страховых; потребности,  сбалансированности, 

рационального использования световой и тепловой энергии. 

Цели и программы всех этих системно‐производящих видов, разновидностей энергии обществ, государств, сфер бизнеса решаются в настоящее время в 

основном  разрозненно,  обособленно  в  рамках  комитетов,  советов  и  других  структур  безапасности.  И  в  первую  очередь  потому,  что  в  этой  области 

отсутствует  единая  принципиальная  комплексная  системная  методология.  Это  всесторонние  взаимосвязанные  энергетические  разделы 

жизнедеятельности любого  общества,  государства,  сфер бизнеса,  безусловно требующие комплексного  системного подхода. К ней  относится  в том числе 

предупреждение, борьба:  с внешними конкурентами, противниками; с внутренними умышленными незаконными преступниками, разрушителями чужого 

имущества,  цивилизованных  основ  общества,  государства,  сфер  бизнеса.  Особое  место  в  современных  условиях  занимают  предупреждение  и  борьба  с  

реальным  бандитизмом,  милитаризмом,  терроризмом,  религиозным  экстремизмом  и  другими  преступлениями  силового  характера.  Пока  методологии 

таких  предупреждений,  борьбы  складываются  в  основном  из  практики.  Однако  имеют  место  универсальные  комплексные  основы  системного 

предупреждения,  противостояния,  противодействия  бандитизму,  милитаризму,  терроризму,  религиозному  экстремизму,  которые  могут  и  должны 

разрабатывать, развивать профессионалы с учётом всех особенностей. Вместе с тем жизнь постоянно изменяется, и меняют свою тактику и действия, 

особенно  террористы,  преступники  всех  видов,  поэтому  методологии,  методы  и  способы  противостояния  им  должны  изменяться,  развиваться, 

совершенствоваться. 

 

 



Раздел 3. Системно‐производящая информация и саморегуляция 

 природы, общества, бизнеса, человека 

 

Системно‐производящая  саморегуляция  любых  природных  систем*  и  в  том  числе  социальных  систем  и  организма  человека,  как  уже  неоднократно 

отмечалось в настоящей работе, осуществляется на сущностном и факторизуется на факторном структурных функциональных уровнях данных систем* 

посредством их трёх следующих внутрисистемных частных рядовых функциональных разделов: системно‐логической регуляции; системно‐энергетической 

регуляции;  системно‐производящей  информации.  Все  эти  три  частных  рядовых  раздела  обладают  структурной  и  функциональной  обособленностью. 

Вместе с тем, в рамках каждой природной системы* все эти три частных рядовых функциональных раздела непосредственно системно взаимодействуют 

между  собой,  формируя  в  своей  совокупности  и  на  сущностном,  и  на  факторном  уровнях  соответственно  сущностные  и  факторные  блоки  системно‐

производящей  саморегуляции.  Если  сущностные  функциональные  блоки  системно‐производящей  саморегуляции  осуществляют  системно‐производящую 

саморегуляцию любых природных систем* как бы изначально первопричинно, то факторные функциональные блоки системно‐производящей саморегуляции 

факторизуют системно‐производящую саморегуляцию данных систем* до получения её конечного результата. 

Принципиальное  функциональное  действие  трёх  частных  рядовых  функциональных  разделов  блока  системно‐производящей  саморегуляции  любых 

природных систем* и на сущностном, и на факторном уровнях аналогичны для данных систем*. Универсальные функциональные основы такого действия и 

взаимодействия подробно представлялись во второй главе настоящей работы в разделе сущности и факторы любых природных развитых систем* и в том 

числе для развитого общества. Поэтому здесь не будем детально повторяться, а отразим только их принципиальную функциональную суть и рассмотрим 

некоторые наиболее выразительные примеры, проблемы современной практики общества, государства, бизнеса, человека. 

Частные рядовые функциональные разделы системно‐логической и  системно‐энергетической регуляции любых природных развитых систем*  служат 

двумя  главными  регуляционными  противоположностями  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  данных  систем*.  А  частный 

рядовой  функциональный  раздел  системно‐производящей  информации  любых  природных  развитых  систем*  служит  промежуточным  разделом, 

находящимся  по  своему  функциональному  положению  между  частным  рядовым  функциональным  разделом  системно‐логической  регуляции  и  частным 

рядовым  функциональным  разделом  системно‐энергетической  регуляции  данных  систем*  (для  наглядности  смотри  схемы  №№  13  и  16).  На  такой 

функциональной  специализации и принципах  устроен  главный  головной мозг человека. По  этой аналогии  строится и продолжает  строиться  системно‐

производящая саморегуляция наиболее развитых социальных государственных систем. 

Частный рядовой функциональный раздел системно‐производящей информации любых развитых социальных систем*, во‐первых, получает, разделяет 

на системно‐логическую и системно‐энергетическую всю системно‐производящую информацию, соответственно оформляет её для внутреннего системного 

восприятия  и  передаёт  эту  разделённую  информацию  специальным  исключающим  коррупцию  путём  профессиональным  специализированным  частным 

рядовым  функциональным  подразделениям  системно‐логической  и  системно‐энергетической  регуляции  данных  систем*.  Во‐вторых,  создаёт  условия  для 

проведения открытой полемики, дискуссий подразделений системно‐логических и системно‐энергетических диагнозов по всем принципиальным системно‐

производящим  проблемам  и  принимает  определения  и  заключения  при  неразрешённых  нормативных,  законодательных  спорах  по  ним.  В‐третьих, 

систематизирует,  ведёт  учёт,  сохраняет,  создаёт  условия  и  выдаёт  для  профессионального  и  широкого  пользования  всей  системно‐производящей 

информации  данных  систем*.  В‐четвёртых,  выбирает  наиболее  актуальную,  трансформирует  её  для  восприятия  отдельных  групп  или  широких  масс, 

размножает и распространяет всю системно‐производящую информацию для всех структурных подразделений данных систем*. Таким образом, частный 

рядовой функциональный раздел  любых развитых природных и  в том числе  социальных  систем*,  с  одной  стороны,  обеспечивает  взаимодействие между 

собой  частных  рядовых  функциональных  разделов  системно‐логической  регуляции  и  системно‐энергетической  регуляции  данных  систем*,  с  другой 

стороны, обеспечивает их оперативную связь с внешним миром и со всеми внутренними своими соответствующими структурными подразделениями. 

Вся эта перечисленная выше функциональная деятельность частного рядового функционального раздела системно‐производящей информации любых 

развитых  природных,  социальных  систем*  обеспечивается  четырьмя  своими  следующими  один  за  другим  единичными  узловыми  функциональными 

подразделениями: приёма первичной  системно‐производящей информации   системно‐производящих определений и  заключений   памяти  системно‐

производящей  информации   тиражирования  системно‐производящей  информации.  Уже  своими  именованиями  каждое  из  этих  единичных  узловых 

функциональных  подразделений  говорит  об  одном  главном  своём  функциональном  назначении.  Однако  полная  функциональная  роль  каждого  из  них 



значительно  шире.  А  связь  каждого  из  этих  единичных  узловых  подразделений  частного  рядового  функционального  раздела  системно‐производящего 

раздела  любых  развитых  природных,  социальных  систем*,  хотя  и  основывается  на  причинно‐следственном  принципе,  но  значительно  сложнее. 

Продемонстрируем сказанное для социальных развитых систем* с анализом отдельных примеров реальной действительности. 

 

§1. Приём первичной системно‐производящей информации развитого общества 

 

Первыми единичными узловыми, функциональными подразделениями частных рядовых функциональных разделов системно‐производящей информации 

любых  социальных  развитых  систем*  служат  подразделения  приёма  первичной  системно‐производящей  информации  данных  систем*.  Эти  единичные 

узловые,  функциональные  подразделения  обеспечивают  приём,  регистрацию,  разделение  на  системно‐логическую  и  системно‐энергетическую  и 

соответствующее  оформление  всей  зарегистрированной,  разделённой  первичной  системно‐производящей  информации.  Вся  эта  первичная  разделённая 

системно‐производящая  информация  подлежит  обязательному  системно‐логическому  и  системно‐энергетическому  профессиональному  экспертному 

контролю,  которые  проводятся  оперативно  под  строгую  уголовную  ответственность  государственными  или  независимыми  экспертами,  экспертными 

организациями  на  основании  закрытых  аукционов,  построенных  на  тендерно‐лотерейных  принципах.  Аукционы  по  выбору  контрольных  экспертов, 

экспертных  организаций  проводятся  подразделениями  приёма  первичной  системно‐производящей  информации.  По  результатам  контроля  если  не 

подтверждается  первичная  информация,  то  она  аннулируется  и  возвращается  заявителю,  который  в  безакцептном  порядке  оплачивает  затраты  на 

проведение  экспертизы.  Если  факты  подтверждаются,  то  вся  соответствующим  образом  оформленная  документация  в  виде  дел  со  своим  номером 

направляется  по  установленной  процедуре  подразделениями  приёма  первичной  системно‐производящей  информации  посредством  закрытых  аукционов, 

проводимых  на  тендерно‐лотерейной  основе  по  трём  следующим  функциональным  направлениям:  во‐первых,  конкретным  подразделениям  системно‐

производящих  комплексных  определений  и  заключений,  которые  сегодня  принято  называть  одним  ёмким  словом  суды;  во‐вторых,  подразделениям 

системно‐логических  расследований  (следственные  органы,  отдельные  профессиональные  специалисты);  в‐третьих,  подразделениям  системно‐

энергетических (нравственно‐этических) расследований. 

Чем  обосновано  такое  системное  безусловное  выделение  подразделений  приёма  первичной  системно‐производящей  информации  в  структурно 

обособленные  функциональные  единицы  для  каждого  развитого  административного  социального  образования?  Ответ  на  этот  вопрос  рассмотрим  на 

примерах реальной жизненной практики Российской Федерации. 

Сегодня  в  жизнедеятельности  Российского  государства  имеются шесть  принципиально  отличающихся  официальных  функциональных  направлений, 

куда принимаются различные жалобы или заявления от физических и юридических лиц по жизненным проблемам и отклонениям от действующих норм, 

законов, о нарушении договорных отношений и т.п. К этим официальным направлениям относятся: во‐первых, администрации всех уровней; во‐вторых, 

милиции, полиции, службы безопасности; в‐третьих, прокуратуры; в‐четвёртых, арбитражные, гражданские, уголовные конституционные суды, военные 

трибуналы; в‐пятых, народные депутаты всех уровней; в‐шестых, службы информации, прессы, радио, телевидение. Эти структурные подразделения всех 

уровней и имеют свои приёмные, регистрационные  службы и  службы по первичной проверке поступивших жалоб и  заявлений,  за исключением народных 

депутатов. Все это приводит,  с  одной  стороны, к полному функциональному дублированию, когда часто одна и та же проблема в разных ведомствах на 

разных  уровнях  регистрируется  и перепроверяется  первично,  для того  чтобы  принять  её  к  делопроизводству,  в  общем итоге множество раз.  С  другой 

стороны, каждое ведомство обладает полным произволом при приёме заявлений, жалоб, предложений и ходатайств. 

Если функциональное  дублирование  по  регистрации,  перерегистрации и  первичной  перепроверке  одной  и той же  проблемы,  заявления,  информации 

приводит к излишним затратам, перегрузкам различных ведомств, то произвол и даже манипуляции с приёмом заявлений, жалоб, ходатайств обычная 

практика  почти  всех  ведомств.  Особенно  это  имеет  место  в  милициях,  полициях,  прокуратуре.  В  этих  подразделениях  любое  заявление,  жалоба, 

ходатайство могут быть приняты любым числом и переписываться по смыслу столько, сколько нужно им. Более того, чтобы улучшить свои показатели, 

милиция,  полиция,  прокуратура  оказывают  часто  серьезное  давление  на  заявителей  и  даже  с  угрозами  и  запугиванием.  Поэтому  значительная  часть 

заявлений, таким образом, не принимается, отсеивается. А сами проблемы при этом остаются нерешёнными. 

Такой  произвол,  такое  состояние  и  положение  вышеперечисленных  ведомств,  безусловно,  неэффективны,  не  способствуют  развитию  системной 

саморегуляции  общества,  государства,  бизнеса.  Именно  поэтому  выделение,  образование  самостоятельного  функционального  подразделения  приёма 



первичной  системно‐производящей  информации  является  первой  функциональной  системной  необходимостью  развитого  общества,  государства.  Это 

позволит:  во‐первых,  упростить  и  упорядочить  приём,  регистрацию,  первичную  проверку  всех  жалоб,  заявлений,  ходатайств;  во‐вторых,  повысить 

ответственность всех заявителей, так как теперь в случаях недостоверности информации затраты на контрольные проверки данной информации будут 

нести  заявители;  в‐третьих,  лишит  возможности  ведомства  манипулировать,  переделывать,  как  хочешь,  и  отсеивать  заявления,  ходатайства;  в‐

четвёртых, сократит чиновнический аппарат и расходы на управление. И, наконец, действуя в рамках единого подразделения приёма исходной системно‐

производящей  информации,  имеется  и  появляется  возможность  профессионального  распределения,  перераспределения  между  судами  (гражданскими, 

уголовным, арбитражными, третейскими, конституционными и прочими) и следственными органами, специалистами по их профессионализму и реальной 

количественной загрузке ведение дел по всем ранее переданным в производство заявлениям, жалобам, проблемам, спорам и т.п. 

 

§ 2. Формирование системно‐производящих определений и заключений развитого общества и российская следственная и 

судебная практика 

 

Вторыми единичными узловыми функциональными подразделениями частных рядовых функциональных разделов системно‐производящей информации 

любых социальных развитых систем* служат подразделения системно‐производящих определений и заключений данных систем*. Эти единичные узловые 

подразделения  основываются  на  результатах  функционирования  единичных  узловых  подразделений  приёма  первичной  системно‐производящей 

информации данных систем* и являются их безусловным, функциональным продолжением. Единичные узловые функциональные подразделения  системно‐

производящих  определений и  заключений  (суды)  уже  своим названием  в  значительной  степени  отвечают на  вопрос  о  своём  системном функциональном 

назначении.  Однако  здесь  необходимо  принципиально  понимать,  что  системно‐производящие  определения  и  заключения,  хотя  и  являются  конечной 

продукцией  данных  структурных  подразделений  любых  социальных  развитых  систем*,  вместе  с  тем  формирование  их  происходит  и  обеспечивается 

только  на  базе  системно‐логических  и  системно‐энергетических  диагнозов  и  классификации  всех  отклонений  от  действующих  системно‐производящих 

концепций,  норм,  законов  данных  систем*,  при  обязательном  участии  уполномоченных  профессиональных  представителей  надзора  за  концепциями, 

законами, нормами и адвокатских профессиональных подразделений или отдельных специалистов защиты. 

Для социальных развитых систем*, государств это должно обеспечиваться и происходить следующим образом. Все заявления, ходатайства, жалобы и 

прочие  информационные  сообщения  о  системно‐производящих  проблемах,  отклонениях  от  системно‐производящих  норм  и  о  спорах  по  договорным 

отношениям, проверенные и засвидетельствованные на закрытой аукционной основе с подразделениями системно‐логического и системно‐энергетического 

контроля и оформленные в виде дел со своим номером службами приёма первичной системно‐производящей информации, попадают в первую инстанцию 

соответствующего  суда  (гражданского,  арбитражного, третейского,  конституционного и прочих). В  этой инстанции  закрытым методом на тендерно‐

лотерейных принципах определяются судья, арбитр и представители следственных органов системно‐логической и системно‐энергетической (в том числе 

социально‐психологической и нравственно‐этической) диагностики, а также представителей надзора за соблюдением действующих системно‐логических и 

системно‐энергетических норм по каждому сложному, затрагивающему интересы многих дел. В таких судебных делах, процессах представители по надзору 

должны  наблюдать  и  добиваться  соблюдения  норм  не  только  по  существу  проблемы,  отклонений,  но  и  норм  процедурного  характера  судебного 

делопроизводства.  Для  простых  арбитражных  договорных  дел  по  желанию  спорящих  сторон  первичная  инстанция  суда  может  определять  на  тех  же 

тендерно‐лотерейных  принципах  судей,  арбитров,  которые  могут  работать,  принимать  определения  и  решения  суда  без  представителей  системно‐

логических  и  системно‐энергетических  следственных  органов  и  органов  надзора.  Все  суды  наряду  с  первичной  инстанцией  должны  обладать  своими 

соответствующими апелляционной и кассационной инстанциями. 

Далее попробуем разобраться в том, что из себя представляют и как в настоящее время обеспечиваются контрольные, следственные, прокурорские и 

судебные  виды деятельности в Российской Федерации. Как известно,  сегодня  в России  следственной работой по расследованию различных преступлений 

занимаются МВД, прокуратура и в том числе военная, Налоговая полиция, таможенные службы, Федеральная служба безопасности, которые обладают своей 

аналогичной  базой  и  кадровым  составом  работников.  При  этом  и  те,  и  другие  обладают  своими  системами  сбора  и  контроля,  достоверности 

доказательной базы. Другими словами, во всех этих ведомствах наблюдается в значительной степени подмена и дублирование следственной деятельности. 

А  учитывая,  например,  что  главной  задачей  МВД  является  наведение  порядка  текущей  повседневной  жизни  общества  на  каждой  территории,  то 



отношение к следственной работе у них происходит по остаточному принципу. В прокуратуре это имеет место с точностью до наоборот. Следственной 

работе  уделяется  основное  внимание,  а  вот  надзору  за  исполнением  законов,  норм,  что  является  главной  функцией  прокурорских  органов,  уделяют 

внимание  по  остаточному  принципу.  И  как  результат  эффективность  работы МВД  и  прокуратуры  по  их  главным  функциональным  направлениям  не 

высока,  от  чего  страдает  сама  следственная  деятельность.  Поэтому  задача  здесь  заключается,  с  одной  стороны,  в  отделении  следственных  функций, 

деятельности  из  МВД,  прокуратуры,  Налоговой  полиции,  таможенных  служб,  Федеральной  службы  безопасности  и  в  создании  единого  системного 

комплексного самостоятельного государственного профессионального органа системно‐логических расследований, обладающего своими соответствующими 

полномочиями и структурными подразделениями во всех административных регионах, районах, городах России, а также профессиональных частных фирм 

и  индивидуальных  специалистов  по  системно‐логическим  расследованиям,  с  другой  стороны  —  в  создании  профессиональных  органов,  фирм, 

индивидуальных специалистов по системно‐энергетическим расследованиям. 

Формирование самостоятельных органов системно‐логического и системно‐энергетического расследования необходимая, важная, но не первоочередная 

организационная, структурная задача создания системно‐производящей саморегуляции государства, общества. Первыми являются, как отмечалось выше, 

задачи  создания  подразделения  приёма  первичной  системно‐производящей  информации  со  своим  комплексом  ранее  перечисленных  функциональных 

полномочий,  а  также,  подразделений  системно‐логического  и  системно‐энергети‐ 

ческого  контроля,  которые  должны  быть  наделены  своими  соответствующими  полномочиями  и  необходимой  современной  технической  базой.  И  здесь 

играют огромную роль нормативы, законодательство о представлении в суды доказательной информации и проведение её экспертизы. Эта нормативная, 

законодательная часть  системной предсудебной  контрольной,  следственной и  далее  судебной практики в  настоящий момент недоработана,  устарела и 

требует своей полной реконструкции. Рассмотрим сказанное несколько подробней. 

Так,  в  действующем  Гражданском  кодексе  РФ  понятия  доказательства  и  экспертизы  нормативно  не  определены  и  регулируются  только  главой  6 

Арбитражного  процессуального  кодекса  (АПК)  РФ  и  главой  6  Гражданского  процессуального  кодекса  (ГПК)  РСФСР.  Обе  эти  главы  Арбитражного  и 

Гражданского  процессуальных  кодексов  в  значительной  степени  аналогично  трактуют  понятие  и  виды,  представление  и  истребование,  осмотр  и 

исследование,  относимость,  допустимость  и  оценку  доказательств.  Вместе  с  тем  они  несколько  по‐разному  толкуют  и  регламентируют  назначение  и 

порядок  проведения  экспертизы.  Если  арбитражный  процессуальный  кодекс  (АПК)  РФ  даёт  право  для  разъяснения  возникших  при  рассмотрении  дела 

вопросов, требующих специальных познаний, арбитражному суду назначить проведение экспертизы своим определением, но только по ходатайству лиц, 

участвующих в деле. То Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РСФСР, который действует ещё с советских времён, предоставляет гражданскому суду 

право назначать экспертизу и вопросы по ней своим определением по своему усмотрению, без ходатайств или заявлений спорящих сторон. И хотя АПК РФ 

предоставляет  формальное  право  лицам,  участвующим  в  деле,  предоставлять  вопросы,  по  которым  требуется  получить  заключение  экспертов,  и 

представлять предложения по кандидатурам экспертов. Однако окончательное содержание вопросов и выбор экспертов производит Арбитражный суд по 

своему  усмотрению.  Поэтому  в  целом  по  сути  этих  проблем  АПК  РФ  и  ГПК  РСФСР  мало  чем  отличаются  между  собой.  Тем  более  что  определения  и 

арбитражного, и гражданского судов по назначению экспертизы, экспертов, вопросов экспертизы не подлежат обжалованию и обжаловать их невозможно. И 

это ещё не всё. В случае недостаточной ясности и неполноты заключения эксперта (такое бывает сплошь и рядом, так как экспертиза производится по 

специальным вопросам, в которых, как правило, не разбираются судьи, а понятие недостаточная ясность и неполнота трактуются широко),  суд может 

назначить дополнительную экспертизу, при этом неограниченное количество раз, поручив её проведение тому же или другому эксперту, а также может 

назначить  повторную  экспертизу. И  хотя  в  АПК  РФ  и  ГПК  РСФСР,  продекламировано,  что  заключение  любого  эксперта  исследуют  в  заседании  суда  и 

оценивают наряду  с  другими  доказательствами,  суд  вполне  может  из  различных  и  даже  противоположных  по  смыслу  и  выводам  заключений  экспертов 

выбрать по своему внутреннему усмотрению то, что считает нужным. 

 Эксперты, выдавая противоположные и часто просто фиктивные, «купленные» той или иной стороной заключения, не несут за их достоверность в 

реальной  практике  никакой  ответственности,  несмотря  на  то,  что  в  Уголовном  кодексе  РФ  имеется  ст.  307,  предусматривающая  штрафы  и  даже 

принудительные работы до двух лет. Эта статья не работает, так как доказать заведомую ложность заключений экспертов невозможно из‐за отсутствия 

такой процедуры. Сами суды это не могут сделать, да им этого и не нужно, потому что, как отмечалось выше, они без проблем могут назначить повторную 

или  дополнительную  экспертизу  и  могут  пользоваться  или  нет  заключениями  экспертов.  И  у  них  нет  цивилизованных  системных  регламентаций, 

определяющих не только полномочия, но ответственность и все процедуры этих полномочий и ответственности как арбитражных, так и гражданских 

судов.  Поэтому  все  суды  Российской  Федерации  по  своим  процессуальным  кодексам  и  в  том  числе  по  Уголовному  кодексу  в  силу  своих  неограниченных 



полномочий  и  широты  статей  Уголовного  кодекса  обладают  судебным  беспределом.  В  таких  условиях  правосудие  в  значительной  степени  зависит  от 

мировоззрения, нравственности, целей, убеждений и интересов судей всех видов и всех уровней судов. 

Казалось бы Уголовный процессуальный кодекс (УПК) РСФСР как более строгий свод судебно‐процессуальных норм и правил должен быть более системно 

регламентирован,  представляя  необходимые  и  достаточные  права,  полномочия  и  процедуры  ответственности  следственным  и  судебным  органам, 

пострадавшим и  обвиняемым,  свидетелям и  экспертам,  защитникам и  представителям надзора. Однако такое  не  имеет места. Права  одних  сведены  к 

минимуму и просто декламированы, а права других расширены до беспредела, а ответственность не регламентирована, её при наличии беспредельных прав 

практически сложно установить. Таким беспределом в УПК РСФСР главным образом наделён и обладает суд и в некоторой степени следственные органы, 

прокурор. Рассмотрим сказанное более подробно. 

Например, собирание всех видов любых доказательств по находящимся в их производстве делам могут проводить следователи, прокуроры и суд. В том 

числе:  вызывать  в  порядке,  установленном  настоящим  Кодексом,  любое  лицо  для  допроса  или  для  дачи  заключения  в  качестве  эксперта;  производить 

осмотры,  обыски  и  другие  предусмотренные  настоящим  Кодексом  следственные  действия;  требовать  от  предприятий,  учреждений,  организаций, 

должностных  лиц  и  граждан  представления  предметов  и  документов,  могущих  установить необходимые  по  делу фактические  данные  и  восстановление 

бухгалтерского учёта за счёт собственных средств; требовать производства ревизий и документальных проверок176. В этом примере продемонстрированы 

широта  и  равенства  полномочий  следователей,  прокурора  и  судей.  Однако  это  равенство  предоставлено  только  на 

стадии  собирания  доказательств  и  в  том  числе  при  проведении  экспертизы,  которая  может  назначаться  следователем,  прокурором  и  судьями  при 

производстве дознания, предварительного следствия и при судебном разбирательстве. А конечное решение принимает только суд, руководствуясь только 

своими убеждениями. То есть суду предоставлены беспредельные полномочия от собирания доказательств, их оценки — до принятия решений. 

При  таких  сверхшироких  полномочиях  суда  возникает  вопрос:  «Каким  же  образом  происходит  и  реализуется  беспредел  следственных  органов, 

прокурора?» Здесь наибольший интерес представляют собой два направления, цели и пути, которые чаще всего имеют место в  современной российской 

предсудебной и судебной практике. Первые цель и путь направлены на закрытие дела или в крайнем случае на максимальное смягчение приговора. Вторые 

цель и путь, наоборот, направлены на максимальное увлечение сроков наказания. 

Первые цель, направление, путь обеспечиваются при наличии следующих условий: во‐первых, при совершении преступления чиновником или человеком, 

за которого ходатайствуют высокопоставленные работники различных государственных, депутатских ведомств, которые существенно могут повлиять 

на должностной рост данных следователей, прокуроров, судей; во‐вторых, при ходатайстве по личным, родственным связям работников среднего звена в 

обмен,  как  правило,  услуга  за  услугу;  в‐третьих,  при  финансовой  оплате  по  сложившимся  тарифам  за  закрытие  уголовного  дела  или  за  «смягчение» 

приговора; в‐четвёртых, при различных смешанных вышеперечисленных вариантах. Вторые цель и путь, направленные на увеличение сроков наказания, 

имеют место в основном в двух случаях: во‐первых, при большом общественном резонансе совершенного преступления; во‐вторых, при политическом заказе 

высокопоставленных  чиновников,  от  которых  зависит  карьера,  благосостояние  следователей,  прокуроров,  судей.  Теперь  рассмотрим:  как  же  это 

происходит, реализуется в реальной жизненной практике. 

После  совершения  преступления  лицами,  личность  которых  определена  и  за  которых  есть  кому  ходатайствовать  или  произвести  оплату,  он(и)  в 

первую  очередь  пытаются  договориться  с потерпевшей  стороной,  используя  весь  арсенал  средств и методов.  Если ничего не  получается, то переговоры 

ведутся с работниками органов дознания для сведения состава преступления на нет или сокрытия тех или иных существенных улик и т.п. Если ничего не 

получается и преступление невозможно закрыть на  стадии дознания в органах по их ведению МВД, ФСБ, налоговой полиции и т.п., то тогда весь  упор 

делается на смягчение приговора через органы прокуратуры. И это, как правило, получается по следующим причинам. Главная причина состоит в том, что 

Уголовный кодекс Российской Федерации, который принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации, подписан Президентом РФ в  1995 г. и в 

который  в  1998—1999  годах  посредством  Федеральных  законов  внесены  дополнения  и  поправки,  трактует  назначение  наказания  и  каждую  статью 

наказания  так  широко,  что  позволяет  за  среднее  преступление  получить  или  небольшой  штраф  или  срок  исправительных  работ  до  5  лет.  И  даже  за 

убийство, если обосновать, что оно совершено в состоянии аффекта, в целях обороны или по неосторожности, можно получить ограничение свободы менее 1 

года, но не более 2—3 лет. 

Другая  принципиальная  причина,  позволяющая  добиться  смягчения  приговора  через  органы  прокуратуры  заключается  в  том,  что  именно  в  этих 

органах  возбуждаются,  определяются  уголовные  дела  и  ведётся  не  только  расследование  и  надзор  за  исполнением  законов  органами  дознания  и 

предварительного  следствия, но и надзор за исполнением  закона на  всех  стадиях  уголовного  судопроизводства,  а также прокурор в  суде  выполняет роль 



государственного  обвинителя.  И  если  следователь  прокуратуры  и  прокурор  будут  требовать  перед  судом  небольшое  наказание  обвиняемому  и 

соответственно  подготовят  уголовное  дело,  то  суд,  как  правило,  удовлетворит  их  требование.  Так  как  «наш  суд —  самый  гуманный  суд  в  мире».  И 

наоборот.  Если  следователь  прокуратуры  и  прокурор  будут  настаивать  перед  судом  о  самом  большом  наказании  обвиняемого,  как  правило,  по  делам, 

имеющих  большой  общественный,  политический  резонанс,  суд  Российской  Федерации  в  большинстве  своём  станет  на  их  сторону.  Так  как  «наш»  суд, 

следственные  органы  и  органы  прокуроры  низкооплачиваемые,  зависимые  от  администрации  и  от  других  вышестоящих  инстанций,  поэтому  он — 

достаточно отзывчивый и «послушный» суд в мире. Хотя бывают и имеют место исключения из этого сложившегося правила. 

И  дело  здесь  не  в  каких‐то  отдельных  следователях,  прокурорах  и  судьях,  а  в  сложившейся  низкоорганизованной  неэффективной  государственной 

системе  органов  системно‐производящей  саморегуляции  Российской  Федерации.  Принципиальная  модель  таких  органов  для  развитых  природных, 

государственных,  социальных  систем* представлялась  в настоящей работе ранее и представляется  в  данной третьей  главе. Построение таких органов 

системно‐производящей саморегуляции как «главного головного мозга» государства, общества, бизнеса безусловно необходимо. А это требует познания и 

осмысления принципиальных основ всеобщей универсальной комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных и в первую очередь 

социальных развитых систем*. 

 

§ 3. Подразделения памяти системно‐производящей информации 

 

Третьими  единичными  узловыми,  функциональными  подразделениями  частных  рядовых  функциональных  разделов  системно‐производящей 

информации  любых  социальных  развитых  систем*  служат  подразделения  памяти  системно‐производящей  информации  данных  систем*.  Эти 

подразделения любых социальных систем* осуществляют и обеспечивают систематизацию, учёт, сохранение и выдачу всей принципиальной существенной 

системно‐производящей информации данных систем*. К такой информации, в первую очередь, относятся комплексные определения и заключения по всем 

спорным, проблемным вопросам жизнедеятельности общества,  государства, а также системно‐логическая и системно‐энергетическая диагностическая и 

концептуальная,  нормативная  информация.  Поэтому  единичные,  узловые,  функциональные  подразделения  памяти  системно‐производящей  информации 

социальных  развитых  систем*  базируются  на  единичных  узловых  подразделениях  системно‐производящих  комплексных  определений  и  заключений  и 

напрямую взаимодействуют с единичными, узловыми функциональными подразделениями системно‐логических и системно‐энергетических концепций и 

норм данных систем*. 

Систематизация, учёт,  сохранение и выдача всей принципиальной существенной системно‐производящей информации любых социальных развитых 

систем* необходимы не только как источник для познания, для разработки, совершенствования концепций и норм, но и как методологическая база для всей 

практической  жизнедеятельности  данных  систем*.  По  мере  изменения  любых  социальных  систем*,  как  правило,  соответственно  изменяются  и 

подразделения памяти системно‐производящей информации данных систем*. Наибольшее комплексное всестороннее своё развитие подразделения памяти 

системно‐производящей  информации  любых  социальных  систем*  получают  в  головной,  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды 

жизнедеятельности данных систем*. Единичные узловые функциональные подразделения памяти системно‐производящей информации любых социальных 

развитых систем* служат системной информационной базой для функционирования единичного узлового функционального подразделения тиражирования 

системно‐производящей информации данных систем*. 

 

§ 4. Подразделения тиражирования системно‐производящей информации 

 

Четвёртыми  единичными  узловыми  функциональными  подразделениями  частных  рядовых  функциональных  разделов  системно‐производящей 

информации  любых  социальных развитых  систем*  являются подразделения тиражирования  системно‐производящей информации  данных  систем*. Эти 

единичные  узловые  подразделения  любых  социальных  развитых  систем*  базируются  на  единичных  узловых  функциональных  подразделениях  памяти 

системно‐производящей информации и напрямую взаимодействуют с  единичными узловыми функциональными подразделениями  системно‐логических и 

системно‐энергетических целей и программ данных систем*. Единичные узловые функциональные подразделения тиражирования системно‐производящей 

информации  любых  социальных  развитых  систем*  выбирают  актуальные,  трансформируют  (для  восприятия  теми  или  иными  структурными 



подразделениями)  системно‐логические  и  системно‐энергетические  цели,  программы,  информацию  и  далее  размножают  и  распространяют  всю 

существенную принципиальную системно‐производящую информацию данных систем*. 

Единичные узловые функциональные подразделения тиражирования системно‐производящей информации любых социальных развитых систем* служат 

завершающими  конечными  подразделениями  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  данных  систем*.  Подразделения 

тиражирования  любых  развитых  социальных  систем*  в  первую  очередь  объединяя,  трансформируя,  а  по  существу  перерабатывая  всю  системно‐

производящую информацию для восприятия каждым структурным подразделением, далее размножают и распространяют её и тем самым обеспечивают 

связь  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  со  всеми  структурными  подразделениями 

данных  систем*.  Поэтому  единичные  узловые  подразделения  тиражирования  системно‐производящей  информации,  как  и  все  подразделения  частного 

рядового раздела системно‐производящей информации, должны быть высокопрофессиональными, политически нейтральными, отвечающими за чистоту и 

достоверность  информации,  без  искажения  её  на  свой  какой‐либо  заинтересованный  или  приукрашивающий  лад.  Рассмотрим,  как  это  происходит  в 

настоящее время в российской информационной практике. 

В  настоящий  период  в  Российской  Федерации  любые  радио‐,  телетрансляционные  редакционные  компании  и  издательские  редакции  периодической 

печати  могут  заниматься  от  любой  оперативной  «бульварной»  информации  до  аналитических  исследований  и  диагностирования,  политических  и 

религиозных  проповедей,  критики  и  прогнозов  всех  сфер  жизнедеятельности  общества,  государства.  По  существу  здесь  нет  никаких  цивилизованных 

профессиональных регламентаций, за исключением малоэффективной ответственности за публичную клевету, оскорбления, а также запретов пропаганды 

фашистских, неофашистских насильственных идей захвата государственной власти. И учитывая, что в стране нет нейтральных, независимых органов 

приёма  первичной  системно‐производящей  информации  и  отсутствуют  профессиональные  органы  системно‐логического  и  системно‐энергетического 

контроля,  диагностики,  нормирования  и  прогнозирования,  то  многие  редакционные  трансляционные  и  издательские  компании  пытаются  на  свой  лад 

заполнить эти ниши. 

То  есть  редакционные  компании  сами  ищут,  собирают,  контролируют,  анализируют,  устанавливают  диагноз,  нормируют,  прогнозируют, 

редактируют и тиражируют любую информацию о жизни общества, государства. По принципу: он и швея, и жнец, и на дуде игрец. При этом в своей основе 

и  в  значительном  большинстве  трансляционные  и  издательские  редакции  строят  свою  работу  на  сенсациях  или  на  выполнение  экономических  и 

политических заказов  спонсоров. В  сложившейся российской практике последних лет двадцатого века и начала двадцать первого века особенно наглядно 

используются различные политические заказы при выборных кампаниях, получившие названия: «грязные выборные технологии». Когда на того или иного 

кандидата  соперника  на  любом  выборном  уровне:  от  президента  до  главы  местного  самоуправления  —  готовятся  и  через  различные  источники 

информации и в первую очередь трансляционные и издательские «выливается» множество компрометирующего, в большинстве своём не соответствующего 

действительности,  вымышленного  или  подтасованного  информационного  материала,  с  одной  целью:  понизить  рейтинг  конкурента  по  выборам,  или 

наоборот, незаслуженное чрезмерное захваливание, приукрашивание тех или иных, как правило, своих протежируемых кандидатов. 

Всё  это  происходит  в  атмосфере такого  подавляющего  психологического  прессинга  и  информационной  компрометирующей  истерии,  что  не  имеет 

ничего  общего  с  цивилизованным  демократическим  обществом  и  это  можно  назвать  информационным  беспределом.  Однако  дело  здесь  не  только  и  не 

столько в информационной системе Российской Федерации, а во всём устройстве органа системно‐производящей саморегуляции Российского государства. 

Аналогичный орган, например, естественным природным системным путём и образом сформировался у людей как организованных систем и называется он 

главным  головным  мозгом  каждого  конкретного  человека.  Принципиальная  системная  функциональная  модель  такого  органа  системно‐производящей 

саморегуляции любых природных и в том числе социальных развитых систем* представлялась в настоящей работе неоднократно. Так вот, в Российском 

государстве по существу низко развит орган системно‐производящей саморегуляции или, другими словами, по системной аналогии с устройством человека 

в  Российской Федерации  низко  развит  главный  головной  мозг  государственной  общественной  саморегуляции.  То  есть  имеются  отдельные,  системно  не 

связанные,  непрофессиональные  его  части,  за  исключением  отдельных  добросовестных  профессиональных  следователей,  прокуроров,  судей,  народных 

депутатов, журналистов. 

 

 



Раздел 4. Системно‐производительная саморегуляция 

любых социальных развитых систем* 

 

Системно‐производительная  саморегуляция  по  аналогии  с  системно‐производящей  саморегуляцией  любых  природных  и  в  том  числе  социальных 

развитых систем* осуществляется на сущностном и факторизуется на факторном функциональных структурных уровнях соответственно сущностными 

и  факторными 

частными  функциональными  блоками  системно‐производительной  саморегуляции  данных  систем*.  Если  осуществляют  и  факторизуют  системно‐

производящую саморегуляцию любых природных, социальных развитых систем* соответственно сущностные и факторные частные функциональные блоки 

разделов  системно‐производящей  саморегуляции  данных  систем*,  то  осуществляют  и  обеспечивают  системно‐производительную  саморегуляцию  любых 

природных, социальных развитых систем* сущностные и факторные частные функциональные блоки системно‐производительной саморегуляции данных 

систем*.  В  дальнейшем  в  целях  сокращения  при  применении термина  системно‐производительная  саморегуляция  любых  природных  развитых  систем* 

следует понимать системно‐производительную саморегуляцию и на сущностном, и на факторном структурных функциональных уровнях данных и в том 

числе социальных систем*. 

По  аналогии  с  частным  функциональным  блоком  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  частный 

функциональный блок системно‐производительной саморегуляции данных систем* состоит из трёх частных рядовых функциональных разделов. Однако, 

если  частный  функциональный  блок  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  включает  в  себя  частные  рядовые 

функциональные разделы системно‐логической регуляции и системно‐энергетической регуляции, которые функционируют и взаимодействуют между собой 

посредством  частного  рядового  раздела  системно‐производящей  информации  данных  систем*,  то  частный  функциональный  блок  системно‐

производительной саморегуляции любых природных развитых систем* состоит из частных рядовых функциональных разделов содержательной системно‐

производительной  регуляции  и  формальной  системно‐производительной  регуляции,  которые  связаны  и  взаимодействуют  между  собой  посредством 

частного рядового функционального раздела системно‐производительной информации данных систем*. 

Наибольшее всестороннее развитие частный функциональный блок системно‐производительной саморегуляции, как и частный функциональный блок 

системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*,  получает  в  головной  развивающийся  и  основной  деградирующий  периоды 

жизнедеятельности  данных  систем*. Далее  представим  основные  принципы построения  подразделений и функционирования  частного функционального 

блока системно‐производительной саморегуляции для развитых социальных систем* и рассмотрим некоторые сложившиеся проблемные примеры в этой 

сфере жизнедеятельности на рубеже второго и третьего тысячелетий. 

 

§ 1. Приём и контроль системно‐производительной информации 

 

Первым единичным узловым функциональным подразделением блока разделов системно‐производительной саморегуляции любых социальных развитых 

систем*,  связанным  с  внутренним  и  внешним  окружением  данных  систем*,  служит  подразделение  приёма  первичной  системно‐производительной 

информации.  Это  единичное  узловое  функционально  специализированное  подразделение  обеспечивает  документальный  приём177,  разделение  на 

содержательную  и  формальную,  надлежащее  оформление  всей  системно‐производительной  информации  о  техническом  состоянии  всех  системно‐

производительных средств (зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, прочих основных средств; механизмов, транспорта, оборудования, оснастки 

и т.п.; производства всех видов энергии и горюче‐смазочных средств), системно‐производительных ресурсов (всех видов природно‐сырьевых, гигиеническо‐

медикаментно‐продуктовых,  системно‐бытовых,  промышленных  товаров,  ресурсов),  координации  и  оптимизации  (всех  видов  связи,  технической 

информации,  полиграфической  продукции  и  рекламы;  транспортировки,  доставки  всех  видов  средств,  ресурсов,  продукции;  рыночно‐товарного  обмена; 

профессионально‐рейтингового  производства).  Далее  всю  эту  разделенную  и  надлежащим  образом  оформленную  информацию  единичный  узловой 

функциональный  раздел  приёма  первичной  системно‐производительной  информации  поставляет  соответственно  подразделениям  содержательного 

системно‐производительного контроля и формального системно‐производительного контроля. 



Но поставка, передача всей этой информации подразделениям содержательного и формального контроля происходит не автоматически, а посредством 

закрытых аукционов, проходящих на тендерно‐лотерейных принципах. Подразделения, отдельные специалисты содержательного и формального контроля 

должны  быть  только  профессиональными,  обладающими  соответствующими  лицензиями,  аттестатами.  Руководители  этих  подразделений  и  сами 

отдельные  контролёры  должны  нести  уголовную  и  экономическую  ответственность  за  достоверность  результатов  контроля.  Контроль  производится 

всеми  современными  средствами,  методами  и  способами  с  целью  получения  всесторонней  достоверной  технической  системно‐производительной 

информации контролируемого объекта, продукта, вида деятельности в строго определенные сроки. 

После  проведения  контроля  вся  документально  зафиксированная  и  надлежащим  образом  оформленная  системно‐производительная  информация 

поставляется подразделениями содержательного и формального системно‐производительного контроля, возвращается единичному узловому подразделению 

приёма  первичной  информации.  Это  подразделение  опять  посредством  тендерно‐лотерейных  закрытых  аукционов  передаёт  документально 

зафиксированные  результаты  контроля  соответственно  подразделениям  содержательной  системно‐производительной  диагностики  и  формальной 

системно‐производительной  диагностики178. Процесс  передачи  оформляется  документально. После  чего  один полный  экземпляр результатов  контроля  и 

передачи подразделениям диагностики направляется в первичную инстанцию технического суда по месту заявителя. 

§ 2. Технические суды и подразделения содержательной и формальной 

системно‐производительной диагностики 

 

Технические  суды  с  момента  получения  пакета  надлежащим  образом  оформленных  документов  своим  определением  устанавливают  дату  судебного 

разбирательства  и  отправляют  эти  определения  заявителю,  ответчику,  подразделениям  содержательной  и  формальной  диагностики.  Подразделения 

содержательной  и  формальной  диагностики  посредством  детального  анализа  результатов  контроля  и  всего  арсенала  современных  методов,  способов  и 

средств устанавливают параметры технического соответственно содержательного и формального состояния подлежащего диагнозу объекта, товара, вида 

деятельности.  Далее  на  основании  действующих  стандартов,  эталонов,  норм  и  правил  подразделения  содержательной  и  формальной  диагностики 

определяют  все  имеющиеся  отклонения,  классифицируют их  и  устанавливают  диагноз технического  состояния  подлежащего  диагнозу  объекта, товара, 

вида деятельности. Документально оформленный диагноз поставляется в технический суд к определенному судом сроку и уполномоченные представители 

(представитель)  подразделений  диагностики  докладывают  суду  результаты  диагноза  и  отвечают  на  вопросы  суда,  заявителя,  ответчика  или  их 

уполномоченных прокуроров, адвокатов. На основании всестороннего детального разбирательства технический суд выносит своё решение, которое может 

быть  обжаловано  в  судах  высшей инстанции  в  соответствии  с  действующими процессуальными  кодексами. Вступившие  в  силу  решения,  постановления 

технических судов обязательны для исполнения. Если информация претензии не подтверждается, то все затраты на проведение контроля и диагностики, 

а также действующие государственные пошлины по решению суда ложатся на заявителя. Если информация претензии подтверждается, то все эти расходы 

плюс потери, убытки заявителя по решению суда ложатся на ответчика. 

Все  определения,  решения,  постановления  технического  суда  первичной,  апелляционной,  кассационной,  верховной  инстанции  направляются  судом 

заявителю, ответчику, подразделениям диагностики. А архивный экземпляр  суда после полного вступления в  силу определений, решений, постановлений 

направляется в специальное подразделение памяти технической (системно‐производительной) информации. 

 

§ 3. Подразделение памяти системно‐производительной информации, 

содержательных и формальных концепций, стандартов, эталонов, норм и правил 

 

Подразделение  памяти  системно‐производительной  информации  развитого  общества  обеспечивает  приём,  систематизацию,  учёт,  сохранность  и 

выдачу  всей  систематизированной  системно‐производительной  информации.  Получив  и  систематизировав  всю  и  в  том  числе  судебную  системно‐

производительную  информацию,  обязательно  направляет  заверенные  копии  всей  этой  информации  электронной  или  другой  специальной  почтой 

подразделениям содержательных и формальных концепций, стандартов, эталонов, норм и правил. Эти подразделения изучают и синтезируют, обобщают 

всю  эту  содержательную  и  формальную  информацию  соответственно  и  корректируют,  реконструируют  действующие  и  разрабатывают  новые 

содержательные  и  формальные  концепции,  стандарты,  эталоны,  нормы  и  правила.  Далее  все  эти  скорректированные,  реконструированные  или  вновь 



разработанные содержательные и формальные концепции, стандарты, эталоны, нормы и правила утверждаются специально выбранными для этих целей 

профессиональными содержательными и формальными советами специалистов. 

Все утверждённые содержательные и формальные концепции, стандарты, эталоны, нормы и правила секретариаты этих советов поставляют по двум 

обязательным  направлениям:  подразделениям  памяти 

системно‐производительной  информации  и  подразделениям  соответственно  содержательных  системно‐ 

производительных  программ  и  формальных  системно‐производительных  проектов.  В  свою  очередь  подразделения  памяти  системно‐производительной 

информации  систематизируют,  учитывают  и  сохраняют  эту  информацию,  а  также  весь  перечень  вновь  поступившей  информации  направляет 

подразделениям тиражирования системно‐производящей информации с указанием объёма, сроков её тиражирования и даты проведения тендера (конкурса) 

на  её  тиражирование.  Далее  в  установленное  время  проводится  тендер  (конкурс)  с  определением  победителя,  которому  и  передаётся  право  на 

тиражирование данного издания с определением минимального объёма, тиража. Передача всей информации, тендеры могут проводиться по специальной 

электронной  или  какой‐то  другой  скоростной  современной  связи,  работающей  в  режиме  реального  времени,  с  выводом  всей  информации  на  мониторы 

участвующих в этом процессе специалистов. 

 

§ 4. Подразделения содержательных системно‐производительных программ, 

формальных системно‐производительных проектов и тиражирования 

системно‐производительной информации 

 

Получив  утверждённые  содержательные  и  формальные  системно‐производительные  концепции,  стандарты,  эталоны,  нормы  и  правила  от 

соответствующих  подразделений  напрямую,  подразделения  содержательных  системно‐производительных  программ  и  формальных  системно‐

производительных  проектов  проводят  конкурс  на  корректировку,  реконструкцию  действующих  и  разработку  новых  системно‐производительных 

программ  и  проектов.  По  результатам  конкурса  и  выбрав  из  различных  проектов  наиболее  эффективные  решения,  эти  подразделения  вырабатывают 

соответствующие, наиболее правильные всесторонние содержательные программы и формальные проекты. Далее эти программы и проекты направляются 

на утверждение в специально выбранные для этих целей профессиональные советы соответствующих конкретных специалистов, которые рассматривают, 

утверждают  или  отклоняют  программы  и  предложения  и  выносят  соответствующие  постановления.  Подразделения  содержательных  системно‐

производительных программ и формальных системно‐производительных проектов осуществляют и обеспечивают авторский надзор за внедрением всех 

своих утверждённых программ и проектов. 

По  всем  утвержденным  программам  и  проектам  подразделения  содержательных  системно‐производительных  программ  и  формальных  системно‐

производительных  проектов  проводят  соответствующие  конкурсы  электронным  способом  в  режиме  реального  времени  среди  подразделений 

тиражирования системно‐производительной информации. Подразделения тиражирования системно‐производительной информации, выигравшие конкурс, 

редактируют  эти  программы  для  доступного  восприятия  специалистами  структурных  подразделений  и широкими  слоями  населения,  общества.  Далее 

подразделения тиражирования системно‐производительной информации размещают заказ на тендерной основе на тиражирование определенного тиража 

конкретной системно‐производительной информации и в установленные сроки распространяют всю эту информацию в электронных версиях (компакт‐

диски и т.п.) или в печатном виде. 

 

 

Часть третья. 

Здоровый деятельный человек — базовая ценность развитого общества 

 

Развитое  общество,  государство  и  все  сферы  бизнеса  не  могут  иметь  места,  функционировать  без  здорового,  профессионально  подготовленного, 

деятельного  человека.  Именно  поэтому  они  в  той  или  иной  мере  заинтересованы  в  сохранении,  развитии  здоровья  и  повышении  профессиональной 



подготовки и дееспособности человека. С этой целью уже сейчас в передовых предприятиях, корпорациях, государствах создаются те или иные условия для 

нормального обучения, труда, жизнедеятельности человека. Но в развитом обществе всё это должно проходить системно, комплексно, цивилизованно, что 

безусловно окупится с лихвой. Однако в первую очередь в сохранении и поддержании своего здоровья, дееспособности и профессионального уровня должен 

быть заинтересован сам человек. Поэтому в семье, в обществе, в государстве, в бизнесе должны быть созданы такие условия, требования и интересы, чтобы 

каждый человек постоянно стремился укреплять своё здоровье, дееспособность и повышать свой профессионализм. 

К  таким  условиям,  требованиям  и  интересам  относятся,  во‐первых,  широкая  разъяснительная  работа 

в  семье,  начиная  с  рождения,  в школе,  в  различных  профессиональных  учебных  заведениях,  в  подразделениях  бизнеса,  государства,  общества  о том,  что 

здоровье, знания, умения являются главным достоянием каждого человека и как их обеспечить. Во‐вторых, стимуляция развития и функционирования сфер 

комплексного  оздоровления,  обучения,  в  которых  должны  прививаться  конкретные  навыки,  развиваться  способности  каждого  человека  укреплять  своё 

здоровье,  знания  и  умения.  В‐третьих,  должны  повсеместно  проводиться  конкурсы,  соревнования,  состязания,  олимпиады  по  выявлению  наиболее 

способных,  лучших  и  для  определения  рейтинга  каждого  человека  во  всех  сферах  жизнедеятельности  со  соответствующей  социально‐психологической  и 

экономической  стимуляцией. И  наконец,  во  всех  сферах  деятельности  должна  быть  создана  и  действовать  реальная  конкуренция,  посредством  которой 

менее способные должны отсеиваться, переквалифицироваться, встать в очередь в какие‐то биржи труда и получать минимальные установленные дотации 

государства. 

Такое  же,  но  даже  более  жесткое  отношение  должно  быть  ко  всем  структурным  подразделениям  общества,  государства,  бизнеса  с  момента  их 

нарождения,  создания,  образования.  Дополнительно  к  вышеизложенному,  применительно  к  структурным  подразделениям,  учредители  всех  этих 

структурных  подразделений  и  их  директорат  должны  нести  персональную  ответственность  за  результаты  работы,  за  надлежащее  использование 

привлеченных средств. За деятельностью таких структурных подразделениях должен проводиться комплексный принудительный контроль исследования 

их работы по представленной во второй части настоящей главы методологии и при необходимости по решению суда такие структурные подразделения 

должны подлежать санации, банкротству. 

Наряду с вышеизложенным следует отметить, что не все люди с момента своего рождения и в процессе жизнедеятельности обладают одинаковыми 

способностями.  В  первую  очередь  это  обусловлено  их  врожденными  функциональными  наклонностями  и  иррациональным  типом  характера.  Под 

функциональными наклонностями и иррациональным типом характера каждого человека  следует понимать целеустремленность,  силу  воли,  врожденное 

стремление к лидерству, способность характера, наделённого тем или иным психологическим темпераментом (реакцией), воспринимать окружающий мир, 

осуществлять,  обеспечивать  свою жизнедеятельность,  взаимодействовать,  общаться  с  людьми. Это в той или иной мере  передаётся по наследству,  как 

правило, через поколение, а в значительной степени закладывается магнитным полем Земли в процессе зарождения каждого человека179. 

И  хотя  люди  все  разные,  однако  отдельные  категории из них  обладают общими принципиальными характерными  врожденными функциональными 

склонностями.  Одна  категория  людей  склонна  заниматься  контрольной,  диагностической,  научно‐исследовательской,  законотворческой  работой, 

выработкой  идей  и  целей.  Вторая  категория  людей  склонна  к  пропаганде  идей,  пристрастию  к  вере,  вероисповеданию  или  обладает  способностями 

энергетического  врачевания,  воздействия  на  других  людей.  Третья  категория  способна  мыслить  общими  категориями,  может  отличать  следствие  от 

причины, преобразовывать цели и идеи в конкретные практические задачи и планы действий, подбирать под них выполнение конкретных исполнителей, 

общаться  со  всеми  ровно,  стимулировать  их,  наказывать  и  поощрять,  то  есть  обладают  административными,  организаторскими  способностями. 

Четвёртые  склонны  к  технической  стороне  дела  и  не  могут  руководить,  управлять  людьми,  они,  как  правило,  могут  быть  хорошими  исполнителями, 

техническими специалистами. Пятые склонны к гуманитарным областям деятельности и т.п. 

Все  врожденные  функциональные,  иррациональные  и  прочие  характеристики  каждого  человека —  это  не  какая‐то  второстепенная  особенность, 

которую  можно  учитывать  или  не  учитывать.  Это  основополагающие  врождённые  характерные  склонности  людей,  определяющие,  устанавливающие, 

ограничивающие  их  системные  жизнедеятельные  способности  и  возможности.  Вместе  с  тем,  в  процессе  жизнедеятельности  каждого  человека  эти 

склонности образуются, развиваются в конкретные способности или деградируют, в зависимости от целого комплекса внешних и внутренних параметров, 

факторов,  условий. Реально комплексно  системно человек может развиваться в обществе,  в бизнесе и в других областях деятельности. Образовавшись и 

развившись  до нормального  системного  уровня,  люди,  как  правило,  развивают и  образуют  само  общество  и  все  сферы  его жизнедеятельности. Поэтому 

человек (человечество), общество, бизнес тесно связаны между собой. 



Ранее во второй главе общество было именовано ноосферной группой планеты Земля. А человек, бизнес и другие сферы деятельности — структурными 

подразделениями ноосферной группы. Все они являются следствием общего системного развития нашей Земной системно‐производящей сферы, которая в 

свою очередь является следствием развития нашей Солнечной системы, нашей Галактики и нашей Метагалактики. Все они вместе взятые нарождаются, 

функционируют,  развиваются,  деградируют  по  единым  принципам  и  основам  всеобщей  универсальной  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности,  которая  для  каждой  конкретной  сферы,  блока  родословных  ветвей,  системы  обладает  целым  комплексом  своих  системных 

особенностей. Рассмотрим некоторые наиболее существенные принципы, основы и особенности человека и бизнеса. 

 



Раздел 1. Комплексный системный подход к здоровью каждого человека 

 

Одна из основных заповедей бизнеса  гласит: береги здоровье для более крупных дел. Эту заповедь вполне можно отнести ко  всей жизнедеятельности 

человечества. То  есть делая что‐либо  в  своей жизни,  каждый человек  должен постоянно  соизмерять  свои  силы и  возможности,  чтобы не надорвать  своё 

здоровье. Он как бы всегда  обязан твердить  себе,  что более  крупные дела  у него  впереди. И  это не  значит, что человек  должен трудиться  без  усердия и 

отдачи, так как в таких случаях он не добьётся успеха, не получит удовлетворения от результатов своего труда. Поэтому каждый человек обязан обладать 

реальным потенциалом своего здоровья, чтобы иметь запас своей прочности, делать дело и добиваться успехов. 

Встречаясь ежедневно, иногда прощаясь или за праздничным столом люди часто желают друг другу здоровья. Понятно, что это общепринятый ритуал 

и в нём есть свои позитивные зерна. Однако чудес в природе не бывает. Здоровье к нам не пришло и не приходит с небес. Откуда и как берётся здоровье? 

Попробуем разобраться системно, принципиально. 

Каждый  человек  представляет  собой  высокоорганизованное  биоорганическое  существо.  Как  уже  отмечалось  в  настоящей  работе,  по  своей 

организационной структуре, по количеству и функциональной роли внутренних органов все люди планеты Земля независимо от национальности в своём 

преимущественном  большинстве  построены  одинаково.  И так  как  человек  является  главным  плодом,  результатом  системного  развития  нашей  Земной 

системно‐производящей сферы, нашей Солнечной системы, нашей Галактики, функционирующих все вместе и каждый в отдельности по единым принципам 

и  основам  всеобщей  универсальной  комплексной  концепции  жизнедеятельности,  то  это  говорит  о  том,  что  организм  каждого  человека,  его  здоровье 

находится  в  гармонии  с  природным  окружением  и  обладает  изначально  принципиальным  комплексным  системным  саморегулирующимся  жизненным 

потенциалом. 

Одним из главных показателей такого потенциала является здоровая нормально продуктивная продолжительность жизни людей. Многие специалисты 

по долголетию, перечисляя десятки, как правило, одних и тех же примеров долгожителей всей планеты Земля, проживших от 120 до 160 лет, почему‐то со 

свойственной  им  убедительностью  пытаются  утверждать,  что  каждый  человек  должен  жить  по  крайней  мере  до  140  лет.  В  то  время,  когда  реальная 

средняя продолжительность жизни людей на рубеже 2‐го и 3‐го тысячелетий меньше 70 лет. Поэтому здесь, как и при любых системных исследованиях и 

прогнозах, нужно быть реалистами. Но в  главном,  о  чём с большинством специалистов по  здоровому образу жизни,  долголетию можно  согласиться, что 

значительное  число  людей  в  настоящий  период  не  только  не  знают,  как  комплексно  системно  обеспечивать  своё  здоровье,  но  и  своим  образом  жизни, 

неправильным питанием, злоупотреблением медикаментами, алкоголем, табаком вредят своему здоровью и значительно сокращают свою жизнь. 

На  основании  изложенного  выше  естественно  возникают  вопросы.  Какого  реального  предела  может  достичь  средняя  продолжительность  жизни 

большинства людей планеты Земля в третьем тысячелетии? И как жизнь людей сделать здоровой, продуктивной, счастливой? 

По мнению автора,  средняя продолжительность жизни большинства людей с нормальным здоровьем в третьем тысячелетии может достигнуть 90 

лет. Это серьёзный рубеж и он не придёт сам по себе, автоматически. Он может быть обеспечен комплексным системным путём в результате огромной 

работы  всего  человечества,  его  государств,  структурных  разделов  и  подразделений,  кропотливого труда  каждого  человека.  Рассмотрим  сказанное  более 

подробно. 

Смысл  комплексного  системного  подхода  к  здоровью  людей  состоит  в  том,  что  такой  подход  должен  и  позволяет  учитывать  все  общие,  частные, 

единичные и особенные концептуальные и функциональные разделы и подразделения комплексной концепции системной жизнедеятельности, влияющие на 

здоровье каждого человека, определить их принципы и основы. И в первую очередь установить действие на организм и внутри организма общих системных 

концептуальных  принципов:  причинно‐следственного,  единства  и  борьбы  противоположностей,  отрицания  отрицания,  тенденционно‐потенциального, 

— которые ранее представлены в настоящей работе. Такой подход позволяет определять диагноз состояния организма каждого человека и на этой основе 

устанавливать  конкретные  пути  оздоровления,  укрепления,  развития,  поддержания  здоровья  для  каждого  периода,  отрезка  времени жизни  (жизненного 

цикла)  людей.  В  своей  совокупности  комплексный  системный  подход  представляет  собой  знания,  методологию  здорового  образа жизни  людей  в  целом  и 

особенности  каждого  человека. И так  как  здоровье  каждого  человека  во многом  зависит от него  самого, то  владеть такими  знаниями должны  все  люди, 

каждый  человек  любого  развитого  общества,  а  не  только  какие‐то  отдельные  специалисты.  Хотя  безусловно  специалисты  должны  знать  больше  и 

разбираться в проблемах здоровья лучше, более профессионально. 



Итак, первой необходимостью обеспечения здоровья каждого человека служит методология — знание всех сторон, разделов, проблем, вершин и глубин 

здорового  образа жизни,  его развития, поддержания,  укрепления. Эти  знания очень  важны и будут представлены чуть далее  в  следующем параграфе. Но 

одних знаний, мировоззрения совершенно недостаточно, чтобы люди начали заниматься своим здоровьем всерьёз и надолго. Для этого необходим целый 

комплекс оснований, условий, потребностей и желаний, которые рассмотрим здесь кратко, принципиально. 

Первым внешним условием служит здоровье прародителей (бабушки и дедушки), матери и отца, обеспечивающих оплодотворение зародыша будущего 

ребёнка. Вторым внешним условием служит здоровье матери на этапе зарождения, формирования плода. Третьим внешним условием является природная 

экологически нормальная внешняя среда при рождении ребёнка, в детстве и далее в жизни каждого конкретного человека. Четвёртым внешним условием 

являются продукты питания и в том числе вода, средства гигиены, медикаменты, сигареты, алкоголь и т.п., которые дают каждому человеку с момента его 

рождения  и  далее  по  жизни  его  родители,  воспитатели  или  употребляет,  питается  он  сам  в  силу  сложившихся  традиций  его  окружения,  которым  он 

следует и к которым он привыкает. 

Последующие  принципиальные  основания,  которые  каждый  человек  должен  получить,  почерпнуть,  усвоить из  внешних источников  его  окружения  и 

которые становятся главными, фундаментальными его внутренними системными методами, способами, средствами, силами осуществления, обеспечения 

соблюдения здорового образа жизни. К ним относятся, во‐первых, мировоззрение, методология, комплексные системные знания о здоровом образе жизни. Во‐

вторых, вера, убеждения каждого человека в том, что здоровый образ жизни, крепкое здоровье, долгожительство — это не просто благо отдельных людей, 

данное природой или каким‐нибудь высшим разумом, богом, судьбой. Здоровье — это безусловная природная системная основа и жизненная необходимость 

каждого  человека.  В‐третьих,  главные  цели  жизнедеятельности  отдельных  людей,  ради  достижения  которых  люди  жертвуют  многим,  даже  своим 

здоровьем. В‐четвёртых, страх, воля, боль каждого человека, посредством которых человек заставляет или может заставить себя соблюдать комплексный 

системный жизненный подход и заниматься в полной мере своим здоровьем. 

И наконец, побудительным мотивом сохранения, укрепления, врачевания, развития здоровья каждого человека является состояние его организма. Когда, 

например, здоровье особенно не беспокоит и люди ничего не делают, чтобы его укреплять, сохранять, развивать. Или когда здоровье подорвано до такой 

степени, что люди готовы делать всё, чтобы его восстановить. Или, наоборот, здоровье человека настолько развито в результате целого комплекса мер, 

гигиены,  питания,  упражнений,  которые  становятся  образом  его  жизни,  потребностями,  при  удовлетворении  которых  люди  получают  живительное 

удовольствие. 

 



Раздел 2. Методология здоровой жизни и долголетия 

 

Долгая  результативно‐продуктивная,  с  нормальным,  хорошим  здоровьем  жизнь  должна  стать  и  быть  главным  смыслом,  целью  каждого  человека  с 

раннего его детства и до глубокой старости. Это должно культивироваться, прививаться каждому человеку с момента его рождения в процессе воспитания, 

образования,  жизнедеятельности.  Здоровье,  результативность,  долголетие  граждан  должно  стать  основным  показателем,  девизом  любого  развитого 

общества, государства, всего человечества. Поэтому комплексная подробная методология здоровой жизни и долголетия должна быть главной настольной 

или карманной книгой всех, большинства людей планеты Земля. 

Человечество  во  все  времена  в  лице  различных  одержимых  личностей,  знахарей,  практических  специалистов,  учёных и т.п.  искало  и ищет методы, 

способы,  средства,  пути  к  здоровью,  врачеванию  и  долголетию.  И  сегодня  в  этой  области  имеется  множество  знаний,  учений,  методологий  и  их 

направлений, а также культивирующих их научных и практических подразделений и отдельных специалистов или считающих себя таковыми. В настоящей 

работе  не  ставится  задачи  контроля,  анализа,  классификации  всех  и  поиска  или  разработки  комплексного  системного  учения  или  подробных 

профессиональных методов,  способов,  путей и  средств,  оздоровления,  врачевания,  долголетия. Оставим  это  занятие  для  конкретных  профессиональных 

исследований. Здесь, в настоящем параграфе рассмотрим наиболее общие принципиальные комплексные системные подходы к здоровью людей. 

Итак,  человек —  это  природно  исторически  сформировавшаяся  биоорганическая  высокоорганизованная  система.  Как  и  у  всех  систем*,  организм 

человека функционально  завершён,  наделён  своим природным  системным функциональным назначением,  построен  и  разделён  общими  концептуальными 

принципами  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  и  обладает  целым  комплексом  общих,  частных,  единичных  и  особенных 

концептуальных и функциональных разделов и подразделений. 

Первым основополагающим всеобщим принципом любых природных систем*, общества, человека служит принцип обособленности, последовательности, 

направленности и  связи  следующих  разделов:  общего   частного   единичного   особенного.  Этот  принцип  имеет место,  действует  изначально  в 

природном мире  везде  и  во  всем:  в  концептуальном  и  функциональном  построении,  функционировании,  жизнедеятельности  любых  природных  систем*, 

общества,  человека.  Его  безусловно  необходимо  учитывать  и  использовать  везде  и,  в  частности,  при  исследовании,  обследовании  организма  человека, 

определении диагноза и путей врачевания, укрепления и развития здоровья каждого конкретного человека. Это означает, что при комплексном системном 

подходе сперва должны обследоваться, отслеживаться, врачеваться, укрепляться общие и частные подсистемы, органы организма каждого человека, а потом 

уже на основе этого — единичные и особенные подсистемы, органы данного человека. Но это не значит, что единичными и особенными подсистемами, 

органами  организма  любого  человека  можно  пренебречь.  Ни  в  коем  случае.  Для  любых  природных  систем*,  для  каждого  человека  на  всех  этапах  их 

системного жизненного цикла и общие, и частные, и единичные, и особенные подсистемы, органы имеют безусловное принципиальное, концептуальное и 

функциональное  значение. И  вместе  с тем  общие  подсистемы,  органы  каждого  человека  обладают  концептуальным и функциональным приоритетом по 

отношению к частным, единичным и особенным разделам и подразделениям, частные — обладают приоритетом по отношению к единичным и особенным 

разделам и подразделениям, а  единичные подсистемы и органы обладают концептуальным и функциональным приоритетом по отношению к особенным 

разделам и подразделениям данных систем*. Как отмечалось ранее во второй главе настоящей работы, принцип деления, построения, функционирования, 

действия: общего, частного, единичного, особенного — имеет место и направлен по горизонтали концептуальных и функциональных матриц комплексной 

концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*  и  в  том  числе  человека.  Это  необходимо  знать,  понимать  и  использовать  при 

классификации всех отклонений, болезней и установлении диагноза каждого человека. 

Первым  общим  краеугольным  принципом  концептуального  и  функционального  подразделения,  построения,  функционирования,  врачевания  любых 

природных  систем*  и,  в  частности,  организма  человека,  который  имеет  место  и  действует  по  вертикали  матриц,  служит  причинно‐следственный 

принцип. Этот принцип делит и выстраивает все общие, частные, единичные и особенные разделы и подразделения концептуальных и функциональных 

матриц в следующей обособленности, последовательности, направленности и связи: первопричины  причины  следствия следствия следствий. Все 

следствия следствий следуют за своими следствиями, которые имеют свои причины, а причины порождаются первопричинами. Так, на поверхности жизни 

любых природных систем* мы сталкиваемся, видим следствия следствий, к которым, в частности, относятся явления. Все явления появляются в процессе 

функционирования  своих  соответствующих  факторных  структурных  подразделений,  например  органов  систем,  подсистем  организма,  деятельность 

которых осуществляется сущностными структурными подразделениями данных систем*, например мозговых центров и нервных систем человека. Такова 



прямая причинно‐следственная связь. Однако, уже функционирование сущностных и факторных структурных подразделений: мозговых центров, нервной 

системы, всех органов, систем и подсистем любого человека, зависит от сложившегося состояния, здоровья данного человека. 

Вторым  общим  принципом  построения,  выделения,  жизнедеятельности  каждого  человека,  действующим  по  вертикали  концептуальных  и 

функциональных матриц данного человека, служит принцип единства и борьбы противоположностей. Посредством этого принципа в организме каждого 

человека  обосабливаются  и  состоят  в  устойчивом  единстве  и  борьбе  четыре  следующие  пары  противоположностей:  центр  управления  организмов, 

подсистем и  периферия  организмов,  подсистем и  всего  организма  человека;  системно‐производящие  и  системно‐производительные  противоположности 

(половое разделение на мужчину и женщину и разделение главного головного мозга на логическо‐смысловое и эмоциональное полушария); содержание и форма 

всех  органов,  подсистем и  всего  организма;  положительное и  отрицательное, — которые имеют место  с момента  зарождения  человека и изменяются, 

развиваются  или  деградируют  по  мере  изменения  каждого  человека.  Посредством  взаимодействия  всех  этих  четырёх  пар  противоположностей 

вырабатываются различные виды системной энергии, которые служат главными движущими силами функционирования, развития, деградации не только 

организма, но и всей жизнедеятельности каждого человека. 

Третьим  общим  принципом  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  общества,  человека,  действующим  по  вертикали  концептуальных  и 

функциональных матриц комплексной концепции их жизнедеятельности, является принцип системной цикличности, ритмичности или, как он назван в 

настоящей  работе:  принцип  отрицания  отрицания.  Посредством  действия  этого  принципа  люди  в  своём  большинстве  проходят  последовательно  все 

этапы своего полного системного цикла. Этап зарождения  этап развития  этап деградации  этап системного распада. Каждый из этих этапов, 

как правило, состоит из своих принципиально отличающихся между собой периодов, наибольший интерес из которых представляют периоды первых трех 

этапов. Для наглядности сказанного обратимся ещё раз к универсальной модели полного системного цикла любых природных систем*. Смотри схему №19. 

В результате и посредством совместного действия всех принципов системной жизнедеятельности любых природных систем* каждый из системных 

периодов жизненного цикла представляет собой системный уклад, в рамках которого каждая система*, каждый человек наделён своей соответствующей для 

данного уклада, например, для детства, отрочества, юности, зрелого развивающегося уклада, — комплексной концепцией системной жизнедеятельности и 

в том  числе  своими функциональными  состояниями, тенденциями,  потенциалом и  возможностями. Это  означает,  что  для  каждого  следующего  один  за 

одним уклада (периода) полного системного цикла: уклада оплодотворения  уклада формирования зародыша  уклада родового образования  уклада 

формирования плода  пионерного уклада (детства)  образовательного уклада (отрочества)  базисного уклада (юности)  головного развивающего 

уклада (первой зрелости)  основного деградирующего уклада (второй зрелости)  свёртывающего уклада (старости)  завершающего уклада (вялости) 

  финишного  уклада  (дряхлости) —  каждый  человек  обладает  для  каждого  конкретного  периода  (уклада)  своими  системной  жизненной  концепцией, 

функциональными тенденциями, действительностью, потенциалом, возможностями и соответствующим подходом к здоровью. Именно поэтому методы, 

способы,  средства,  подходы  к  формированию,  укреплению  здоровья,  врачеванию  для  каждого  системного  жизненного  уклада  (периода)  каждого  человека 

различны. И вместе с тем для всех людей каждый жизненный уклад аналогичен по своим общим и частным концептуальным и функциональным принципам 

и основам. Рассмотрим некоторые из этих принципов и основ более подробно для различных укладов (периодов) жизненного цикла людей. 

В частности, даже на протяжении этапа зарождения, который длится, как правило, всего девять месяцев, происходит смена четырёх вышеназванных 

следующих системных укладов: уклада оплодотворения  уклада формирования зародыша  уклада родового образования  уклада формирования плода. 

В  процессе  зарождения  каждого  человека  по  существу  повторяется  в  ускоренном  темпе  вся  эволюция  биосистемного  построения  организма  людей  от 

одноклеточных  микроорганизмов  (спермы)  до  высокоорганизованных  саморегулирующих  систем.  И  это  не  простая  линейная  эволюция,  а  эволюционно‐

революционный  процесс,  когда  каждый  системный  уклад  со  своей  концепцией  системной  жизнедеятельности  и  функциональными  тенденциями, 

действительностью,  потенциалом  и  возможностями  сменяет  другой  уклад  революционным  путём.  Однако  каждые  новые  уклады  основываются  на 

системных достижениях предыдущих укладов и сменяют отжившие уклады тогда, когда они выполнили свою системную функциональную роль, назначение. 

Поэтому смена каждого уклада для каждого человека, в том числе на этапе его зарождения, происходит ощутимо, кризисно, болезненно. 

Другими  словами,  каждый  уклад — не  прямолинейный жизненный  период,  а  комплексный  системный жизненный  цикл,  состоящий  из  своего  этапа 

развития  и  этапа  деградации.  Любой  системный  уклад  закладывается  и  развивается  в  недрах  предыдущего  системного  уклада  жизни  человека,  его 

зародыша,  плода.  И  развившись,  каждый  уклад  прорывается  из  недр  предыдущего  уклада  при  деградации  предыдущего  уклада  и  устанавливает  своё 

лидирующее  системное  положение.  Поэтому  в  каждый  момент  времени  состояние  здоровья  и  подходы  к  здоровью,  к  врачеванию  каждого  конкретного 

человека, его зародыша, плода разные и должны соответственно пониматься и учитываться. 



 

§ 1. Этап зарождения 

 

Например,  с  момента  оплодотворения  и  зарождения  зародыша  посредством  действия  магнитного  поля  планеты  Земля  закладываются 

иррационализационные  характерактерные  принципы  и  основы  психологии  каждого  человека.  И  так  как  параметры  функционирования,  действия 

магнитного  поля  земной  сферы  циклично  существенно  изменяются  по  годам  и  месяцам,  то  соответственно  одинаково  аналогично  формируются  и 

принципиально  отличаются между  собой по  годам и месяцам характеры функционирования  людей. Как  отмечалось  в  §  1.2.,  раздела  1—2, части второй, 

третьей главы настоящей работы, принципы и основы характеров функционирования закладываются не по годам и датам рождения, как об этом твердят 

астрологи,  а  по  годам  и  датам  периода  оплодотворения  и  зарождения  зародыша  каждого  конкретного  человека.  По  народным  приметам,  наблюдениям 

здоровье  людей  различных  типов  характеров  существенно  отличается  между  собой,  поэтому  тип  характера  каждого  конкретного  человека  нужно 

безусловно принципиально системно определять, понимать и учитывать его влияние на здоровье на протяжении всей жизни данного человека. 

В  период  (уклад)  родового  образования  этапа  зарождения  каждого  человека  наряду  с  продолжением  общего  развития  типа  характера  и  других 

системных  основ  зарождения  происходит  закладка,  развитие,  становление  родовых,  генетически  передаваемых  концептуальных  и  функциональных 

особенностей родословной  ветви  данного  человека.  В  первую  очередь  передаются, формируются,  как  правило,  родовые  особенности  бабушек и  дедушек,  а 

далее,  в  той  или  иной  мере —  характерные  особенности  родителей  каждого  зарождаемого  человека.  Вместе  с  позитивными  родовыми  особенностями 

передаются или могут быть переданы те или иные негативные родовые особенности. В этот период, по мнению автора настоящей работы, происходит 

половое зарождение каждого будущего человека, на что безусловно влияют родовые генетические принципиальные особенности прародителей и родителей. 

Все это вместе взятое должно изучаться, исследоваться и учитываться. 

И  наконец,  в  период  (уклад)  формирования  плода  дополнительно  к  общему,  частному  и  единичному  системному  развитию  и  к  вышеназванным 

особенностям определяются, закладываются и устанавливаются те или иные индивидуальные концептуальные и функциональные особенности организма 

каждого человека. Здесь следует отметить, что на протяжении этапа зарождения на формирование зародыша, на родовое образование, на формирование 

плода,  то  есть  на  зарождение  и  здоровье  будущего  человека,  оказывает  влияние  образ  жизни,  здоровье,  питание  (в  том  числе  курение,  приём  алкоголя, 

наркотиков, медикаментов) матери. Всё это говорит о том, что здоровье каждого человека в значительной мере закладывается уже на этапе зарождения 

данного  человека.  Поэтому  этот  этап,  его  системные  уклады  должны  быть  исследованы,  изучены  и  разработаны  его  принципиальные  комплексные 

системные методологии. 

 

§ 2. Детство 

 

После  рождения  ребёнка  в  детстве  (пионерном  периоде,  укладе)  имеет  место  и  действует  на  его  здоровье,  становление,  развитие  целый  комплекс 

несколько  аналогичных  и  вместе  с  тем  принципиально  отличающихся  внешних  условий.  При  этом  внутреннее  развитие  каждого  человека  происходит 

природным  системным  цикличным  укладным  способом  по  высокоорганизованной  саморегулирующейся  концептуально‐генетической  программе  данного 

человека. И здесь в основном, как правило, системному развитию ребёнка не нужно мешать за исключением или в случаях серьёзных негативных патологий 

организма.  В  этот период,  как  и  во  все  периоды,  должны  быть  созданы  соответствующие  необходимые  внешние  условия  и  закладываться,  прививаться 

внутренние  знания,  способности,  потребности  к  здоровому  образу  жизни,  к  развитию,  к  физическому,  психологическому,  нравственному,  умственному 

образу жизни, труду. 

Внешние  условия  и  внутренние  знания,  способности  и  потребности  не  должны  быть  тепличными,  искаженными,  однобокими,  а  должны  иметь  и 

носить  комплексный  системный  характер.  Поэтому  они  полностью  зависят  от  имеющихся,  сложившихся  знаний,  желаний,  последовательности  и 

настойчивости родителей, воспитателей, специалистов этой сферы, устоев и культуры, программ региональной администрации, государства, общества. 

Как  известно,  в  природном  мире  имеет  место  природный  системный  способ  получения  здорового  потомства —  это  способ  естественного  отбора,  в 

котором  выживают  в  большинстве  своём  здоровые  и  сильные.  Человечество  должно  учиться  у  природы,  не  искажать  её  главных  принципов  и  основ,  не 

отрываться от неё и вместе тем искать свои цивилизованные системные комплексные методы,  способы,  средства формирования, врачевания, развития 



здоровья ребёнка, человека, и в том числе посредством развития интересов, соревнований, конкурсов. Прежде чем приступить к рассмотрению некоторых 

из них, сформулируем наиболее общие задачи, необходимости, подходы к здоровью каждого ребёнка и взрослого человека. 

Первыми к ним относятся адаптация, развитие иммунитета, приспособление ребёнка, человека к тем внешним условиям, где он родился, живёт. Не 

менее  важной  задачей  служит  обеспечение  правильного  построения,  развития,  врачевания,  функционирования  всего  организма  как  одного  целого 

системного  формирования,  внутренних  систем  и  органов  ребёнка,  человека  с  учётом  его  психологии.  Следующей  системной  необходимостью 

формирования, поддержки, развития здоровья является развитие, становление умственных и эмоционально‐энергетических знаний, способностей, умений 

и навыков каждого ребёнка, человека ориентироваться во внешней среде, соизмерять свои способности, силы, возможности, и нормально обеспечивать свою 

системную жизнедеятельность. И наконец, завершающей комплексной системной необходимостью каждого ребёнка, человека являются равнопрочность и 

запас  прочности и мощности  всех  подсистем,  органов  его  организма.  Все  эти  перечисленные  задачи,  необходимости,  подходы  к  развитию,  укреплению, 

врачеванию, формированию здоровья для каждого системного жизненного уклада наделены и обладают общими и универсальными, частными и единичными 

принципами и основами и вместе с тем каждый из них обладает своими соответствующими особенностями. 

 

 



Раздел 3. Некоторые исследования истории медицины 

 

§ 1. Практика и философия индусской йоги 

 

В  современной  жизненной  теории  и  практике  сложилось  немало  рекомендаций  развития,  укрепления  здоровья,  врачевания  людей  различными 

природными, народными методами. В этой связи наибольший интерес представляют собой проверенные тысячелетиями, веками философия, методология 

и практический опыт индийских йогов и других близких к ним по принципам и идеологии течений, направлений, школ. Общее и главное, что объединяет их, 

—  это  то,  что  они  уделяют 

своему  организму повышенное  в той или иной мере  комплексное  системное  внимание. Развивают его физиологические и  духовные  стороны:  от  гигиены, 

культуры, техники питания, дыхания, физических упражнений (асан) до развития силы воли, концентрации внимания, воли к различным органам, больным 

местам, успокаивающего, врачующего воздействия на них, медитации и духовного, чувственного развития человека. 

В  совокупности  эти  знания  представляют  собой  целое  учение,  подразделяющееся  на  несколько  разделов,  главными,  основополагающими  из  которых 

являются хатха‐йога и раджа‐йога. В этом учении собрано много природной принципиальной системной мудрости, опыта здоровой жизни, оздоровления, 

врачевания, которые в той или иной степени позаимствовали, использовали и используют различные школы, специалисты в Америке, в Европе и на других 

континентах. Рассмотрим отдельные принципы и примеры этого опыта. 

Первое,  что  оказывает  существенное  влияние  на  здоровье  каждого  человека  на  протяжении  всей  его  жизни  —  это  гигиена  и  естественное, 

сбалансированное, раздельное питание. Принципы гигиены общеизвестны и заключаются в чистоте и очистке своего местонахождения, внешних условий, 

внешнего  облика,  внутренних  органов,  продуктов  питания  и  т.п.  Смысл  самого  естественного,  сбалансированного  питания  состоит  в  том,  чтобы  в 

большей  степени  употреблять  свежую  растительную  пищу.  Все  продукты  питания  при  этом  йоги,  как  правило,  подразделяют  на  щелочные,  то  есть 

обладающие преимущественно щелочной (углеводной) основой, и на кислотные, обладающие преимущественно кислотной (белковой) основой. Связано это с 

тем,  что  переработка,  пищеварение  этих  продуктов  происходит  существенно  по‐разному.  Если  щелочная  (углеводная)  и  особенно  крахмалосодержащая 

пища,  а также нейтральная растительная пища начинает перевариваться во рту под  воздействием и  в  соединении  со  слюной, поэтому  её нужно очень 

тщательно пережевывать до жидкого,  свободно проникающего внутрь человека без  глотания, то кислотную и особенно мясо‐молочную пищу, по мнению 

отдельных  йогов,  нужно  разжевывать  только  для  удобства  глотания.  Поэтому  щелочные  и  кислотные  в  своей  основе  продукты  йоги,  как  правило, 

принимают,  употребляют  раздельно,  в  разное  в  течени  дня  время.  Вместе  с  тем,  значительная  часть  йогов  питаются  растительной  пищей,  то  есть 

вегетарианцы. 

Вторым принципиальным достижением школы йогов является полное глубокое медленное дыхание свежим воздухом. В обыденной жизни люди в своём 

преимущественном большинстве дышат естественно верхней частью легких, то есть при таком поверхностном дыхании задействована всего  1/3 часть 

лёгких. Это означает, что 2/3 части лёгких у большинства людей в работу вступают очень редко: при беге и других значительных физических нагрузках 

или  сильных  эмоциональных  всплесках,  испуге  и  т.п.  В  таких  случаях  говорят:  открылось  «второе  дыхание».  У  нетренированных  и  курящих  людей 

открытие второго дыхания происходит тяжело, болезненно и требует больших затрат энергии. А у некоторых людей происходит атрофирование нижней 

большей части лёгких, что приводит часто к их заболеванию и даже к смертельным исходам. Но главное — это приводит к постепенному отравлению 

организма и значительному сокращению продолжительности жизни людей. 

Применяя в виде  ежедневных процедур полное  глубокое медленной дыхание,  особенно в  сочетании с физическими упражнениями и медитацией, йоги 

улучшают не только очистку организма от ядовитых токсинов, растворенных в углекислоте, и излишков углекислоты, но также, по их мнению, снабжают 

каждую клетку организма системной жизненной космической энергией (праной), на самом деле существование которой научно не установлено. По мнению 

автора, энергетический прилив во время полного, медленного глубокого дыхания свежим воздухом является сугубо «земным» и в первую очередь имеет место 

в результате очистки организма каждого человека от токсинов и излишков углекислоты (процедура такой очистки будет подробно представлена далее), в 

процессе чего происходит внутренняя системная и в том числе энергетическая саморегуляция и генерация внутренней положительной энергии. Всё это 

происходит лучше всего совместно с выполнением асан или с медитацией, расслаблением и концентрацией внимания к больным, усталым, напряженным во 



время  выполнения  упражнений  (асан) местам,  что  в  своей  совокупности  обеспечивает  эффективное  ускоренное  самоврачевание, тренировку  людей  и  их 

отдельных органов или даёт общий прилив положительной системной жизненной энергии. 

Третьим  принципиальным  достижением  учения  и  практики  йогов,  оказывающим  существенное  влияние  на  здоровье  людей,  являются  статические 

упражнения —  позы,  которые  называются  асанами.  Эти  позы  выполняются  в  медленном  физическо‐статическом  темпе  и  рассчитаны,  во‐первых,  на 

растяжение  скелета  организма  в  его  суставах;  на  растяжение  нервных  волокон —  нервотоков,  сухожилий  системы  управления  организмом  каждого 

человека в целом и в том числе: центральной, периферийной, вегетативной, соматической нервных систем; на растяжение кровеносных сосудов системы 

кровообращения. Во‐вторых, значительная часть статических физических упражнений — это так называемые обратные, перевёрнутые позы, например, 

стойка  на  голове  и  ряд  связанных  с  ней  асан  (Саламба, Ширшасана,  Саламба  Сарвангасана,  Халасана  и  т.п.).  В  процессе  этих  упражнений,  находясь  в 

перевёрнутом  состоянии,  посредством  силы  гравитации  имеет  место  обратное  статическое  воздействие  на  все  органы  и  системы  человека  и 

обеспечивается избыточно‐достаточный приток крови к голове. В результате чего в сочетании с полным медленным глубоким дыханием происходит в той 

или иной мере саморегуляция, самоврачевание внутренних органов и всех систем организма. В‐третьих, эти упражнения во всем своём комплексе снимают 

напряжение перегруженных ранее различных групп мышц и позволяют развивать недозагруженные слаборазвитые мышцы. Главный принцип статических 

упражнений — это оздоровление, развитие организма человека посредством спокойных статических расслаблений и нагрузок, приучая его к ним, что для 

здоровья даёт, как считают йоги, больший эффект, чем динамические упражнения. Эти упражнения рекомендуется делать в промежутке между приёмами 

пищи или натощак, соблюдая заповедь: не навреди. 

Четвёртым  достижением  йоги  является  развитие медитационно‐волевых  и  умственно‐духовных  способностей  людей,  оказывающих  принципиальное 

влияние не только на здоровье, но и на всю жизнедеятельность этих людей. Эта область йоги называется раджа‐йогой. Она имеет несколько отличающихся 

толкований.  Но  здесь  отметим  раджа‐йогу  как  наиболее  классическое  учение  йогов  о  психическом  мире  человека  под  авторством  йога  Рамачарака,  в 

частности, изданного в России в Санкт‐Петербурге книгоиздательством «Новый человек» ещё в  1914 году. Согласно этого учения, раджа‐йога делится на 

четыре принципиальных раздела, как отдельные важнейшие области психики человека по уровню, степени овладения ими и влиянию на развитие человека и 

его здоровья: осознание своего «Я», обособление его от тела и владение телом; развитие своего «Я» посредством влияния, овладения низшей инстинктивной 

частью ума; отделение своего «Я» от интеллектуальной части ума и воздействие на него; постижение и развитие духовного ума, как орудия своего «Я». Все 

эти  четыре  уровня  раджа‐йоги  достигаются  специальными  упражнениями,  которые  представлены  в  этой  книге  и  во  многих  других  изданиях  и,  как 

считают многие идеологи раджа‐йоги, доступны многим людям. 

Раджа‐йога под авторством йога Рамачарака — это воистину прогрессивный для тех времён и йоговских учений, школ философско‐методологический 

труд, в котором не только произведена классификация уровней раджа‐йоги в рамках его классического учения, но и подвержены критике принципиальные 

ошибки многих индусских учителей и их последователей. В частности, во‐первых, названа преступной философия индусских йогов в соединении с учением о 

Майе или полной иллюзивности и несуществовании Вселенной,  которая привела миллионы людей к  глубокой  умственной и  душевной пассивности180. Во‐

вторых,  подвергнута  критике  идея  учения  йоги,  в  котором  своё  «Я»  считают Абсолютом,  или  «Я —  сам  Бог».  Йог  Рамачарака  считает  это  ложным, 

ошибочным  и  заявляет:  «вы  реальное  существо —  не  сам  Бог,  но  проявление  Того,  Кто  есть  Абсолют.  Вы  дитя  Абсолюта,  если  предпочитаете  такое 

выражение. Вам принадлежит всё божественное наследство и ваша миссия заключается в том, чтобы раскрыть в себе качества и свойства, унаследованные 

вами от вашего Родителя. Не делайте великой ошибки, не смешивайте относительное с абсолютным, не позволяйте себе погружаться в трясину отчаяния и 

уныния, не давайте засасывать себя тине отрицания всего. Есть много людей, для которых единственной реальностью является тот или иной авторитет, 

занявший в их уме место Абсолюта, но не поддавайтесь этому, помните о вашем божественном происхождении и о вашем наследстве, оставшемся вам от 

Абсолюта. Помните это и смело идите по пути, утверждая своё «Я»181. 

Как наглядно видно, йог Рамачарака, пытаясь лавировать в определении человека на грани реального существа и божества в виде Абсолюта, в конечном 

итоге  утверждает,  что  «Я»  на  самом  деле  есть  проявление  Бога,  и  в  нём  заключается  сама  сущность  божества182.  Вместе  с  тем  в  своей  работе  йог 

Рамачарака  неоднократно  подчеркивает  реальность  и  единство  всего,  всей  Вселенной,  природы  и  человека,  но  делает,  казалось  бы,  совершенно 

противоречащие этому необъективные идеалистические выводы: материя (плоть, материальный мир) происходят от энергии, энергия от ума, и все эти 

три начала исходят из Абсолюта, тройственного в проявлении и единого по существу183. Однако этот последний вывод по своему смыслу не противоречит 

комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  любых  природных  систем*,  где  Абсолютом  служит  комплексная  концепция  системной 

жизнедеятельности, которая по своим общим, частным и единичным принципам, основам, разделам и подразделениям универсальна, аналогична для всех 



природных  систем*.  По  таким  всеобщим  универсальным  принципам  и  основам  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  строятся, 

формируются, развиваются, деградируют, функционируют все природные системы* от метагалактики до самого мелкого микроорганизма и в том числе 

человек.  Именно  поэтому  комплексная  концепция  системной  жизнедеятельности  для  каждой  системы*,  для  каждого  человека  служит  системным 

абсолютным началом, которое йоги называют Абсолютом, а верующие — Богом. Комплексную концепцию любых природных систем* можно сравнить с 

умом данных систем*, из которого исходят и суть, и энергия, и плоть каждой системы*. 

Посредством всеобщих универсальных принципов и основ комплексной концепции системной жизнедеятельности строится, развивается, деградирует, 

функционирует  организм  каждого  человека.  Именно  поэтому  люди  на  всей  планете  Земля  обладают  одинаковой  организационной  структурой  по 

количеству и функциональной роли их внутренних органов, структурных разделов и подразделений. Человек — высокоорганизованное саморегулирующее 

природное  существо,  обладающее  высоким  уровнем  развития  нервной  системы,  органов  внешнего  восприятия,  головного  мозга  и  в  том  числе  мозговых 

логических  и  энергетических,  содержательных  и 

формальных подразделений. Если организация и саморегуляция построения, развития, деградации, функционирования внутренних органов, структурных 

подразделений организма каждого человека осуществляется и обеспечивается на инстинктивном, бессознательном уровне, то взаимодействие с внешним 

миром, бытовая, трудовая деятельность человека происходит, как правило, осознанно, на сознательном главном мозговом уровне данного человека. Но если 

у  человека  не  развито мировоззрение,  если  человек  верит  в  догматические  нежизненные  идеи,  если  он  не  знает,  как  вести  здоровый  долговечный  образ 

жизни, если он загоняет свой организм в нежизненные, ухудшающие его здоровье условия, если он питается неправильно, во вред своему организму, то жизнь 

этого человека обречена на болезни, неудачи, сплошные проблемы, малую результативность и продолжительность. 

Возвращаясь  к  раджа‐йоге  как  одному  из  учений  о  психике  человека  следует  отметить,  что  своим  опытом  йоги  нашли  и  использовали  различные 

методы,  приёмы,  способы  воздействия  на  психику  человека  посредством  расслабления,  внушения,  концентрации  внимания,  воли,  саморегуляции. 

Посредством  этих  методов,  способов,  приёмов  в  виде  различных  упражнений  йоги  добились  тех  или  иных  существенных  достижений  в  развитии, 

укреплении  психики,  энергетики,  здоровья  людей.  Однако  системную  природу  философии  раджа‐йоги  в  своём  большинстве  они  объясняют  несистемно, 

неправильно. И это не их вина, всему своё время. Поэтому они нашли и применяют простую идею Абсолюта, которая удобна и понятна многим. 

 

§ 2. Краткое осмысление современной официальной медицины 

 

Современная официальная медицина по отношению ко многим традиционным методам, способам, средствам оздоровления, а особенно по отношению к 

йоге,  очень молода.  Современную  официальную медицину  часто  называют научной медициной,  потому  что  она  в той  или  иной мере  научно  для  своего 

времени объясняет свои методы, приёмы, средства, достижения. Здесь следует отметить, что на протяжении многих веков различные лечебные средства и 

приёмы  открывались,  проверялись  практическим,  опытным  путём.  Эти  лечебные  средства  и  приёмы  накапливались  и  сохранялись,  осмысливались  и 

систематизировались  знахарями  и  отдельными  специалистами  народной  традиционной  медицины.  Представим  беглый  анонс  некоторых  известных 

исторических примеров. 

Вершиной  врачебного  искусства  в  древнем,  античном  мире  считается  деятельность  Гиппократа  (ок.  460—370  г.г.  до  н.э.).  Во  втором  веке  н.э. 

представления античной медицины были систематизированы Галеном (ок. 130—200 г г.) и потом его система, дополненная Ибн Синой (980—1030 г.г.) и 

канонизированная  церковью,  господствовала  в  медицине  вплоть  до  начала  нового  времени.  И  только  в  ХVI‐XVII  веках,  анатомическо‐физиологические 

открытия А. Везалия, У. Гервея, труды Парацельса, клиническая деятельность А. Паре и Т. Сиденхема способствовали возвращению медицины на основы 

опытного  знания.  И  далее,  в  ХVIII‐ХIX  веках  достижения  естествознания  и  техники,  развитие  клинико‐анатомических  и  клинико‐экспериментальных 

направлений, методов объективного исследования больного обусловили становление научной медицины184. 

В процессе развития, особенно в ХХ веке, медицина разделилась на ряд своих частных областей, из которых основными являются четыре следующие 

частные области, изучающие:  1)  строение и функции организма здорового человека;  2) больной организм; 3) болезни и их лечение; 4) влияние на здоровье 

людей условий окружающей среды, быта, труда. Все эти четыре частные области медицины состоят из специализированных единичных узловых отраслей, 

каждая  из  которых функционирует  самостоятельно,  а  все  они  практически  системно  не  стыкуются  или мало  стыкуются между  собой.  Так,  изучением 

строения  и  функций  организма  здорового  человека  занимаются:  анатомия,  физиология,  гистология,  биохимия  и  др.  Больной  организм  изучают 



патологическая  анатомия,  патологическая  физиология  и  пр.  Изучением  болезней  и  их 

лечением  занимаются  хирургия,  терапия,  гастроэнтерология,  нефрология,  урология,  стоматология,  нейротравматология  и  т.п.  Влияние  на  здоровье 

условий окружающей среды, быта, труда изучают экология, гигиена, эпидемиология, охрана труда и др. 

В  силу  отсутствия  концептуального  комплексного  системного  учения  об  организме  человека  и  всех  его  внутренних  подсистем,  органов, 

функционирующих  как  единое  высокоорганизованное  саморегулирующее  системное  формирование,  каждая  из  специализированных  отраслей  медицины 

варится  в  собственном  понимании  человека,  его  здоровья  и  болезней.  Поэтому,  например,  отрасль  медицины  терапия  (от  греч.  therapeia —  лечение), 

призванная лечить все внутренние органы нехирургическими методами, оказалась менее развитой, особенно в России, по отношению к хирургии и ряду 

других  отраслей  медицины.  Ещё  меньшую  роль  в  реальной  жизни  современного  человека  имеет  и  играет  медицинская  профилактика,  призванная 

обеспечивать систему мер по предупреждению болезней, сохранению здоровья и продлению жизни человека. Связано это в первую очередь с непониманием 

этой проблемы на всех уровнях: международном, государственном, частном, жизнедеятельном, медицинском. 

В  результате  чего  сложилось так,  что  большинство  людей  начинают  всерьёз  думать  о  своём  здоровье только тогда,  когда  они  уже  действительно 

больны, когда болезнь их сильно беспокоит. В этих случаях люди готовы идти на любые методы лечения, лишь бы снять, успокоить свою боль. Однако боль 

является  информационным  энергетическим  средством  внутреннего  системного  самоврачевания  каждого  человека.  И  если  удалить  и  удалять  боль 

обезболивающими  средствами,  препаратами,  то  организм  человека  не  будет  своевременно  информировать  человека  о  происходящих  в  его  организме 

негативных изменениях, заболеваниях, концентрировать внимание человека, его органов саморегуляции к больным местам, которые не будут знать, что 

там происходит, не будут обеспечивать необходимого системного врачевания. И хотя боль заглушается, нейтрализуется, проходит, сама болезнь, так как 

не устранены причины её появления, не исчезает. Она, как правило, становится внутренним состоянием конкретного человека и организм этого человека 

вынужден признать эту болезнь, согласиться с ней и принять как свою собственную. То есть болезнь становится устойчивой, хроническо‐патологической, 

но скрытой и в болевом ощущении не сильно болезненной для сознания человека. 

Со временем,  если не устраняются причины заболевания, болезнь прогрессирует и приводит к смежным,  следственным заболеваниям и при тех или 

иных  осложнениях  даёт  о  себе  знать  с  новой  болевой  силой.  При  этом  больные  в  своём  большинстве  обращаются  в  различные  клинические  лечебные 

заведения, которые, как отмечалось выше, являются специализированными и не лечат человека в целом, а только те или иные отдельные органы и в крайних 

случаях отдельные подсистемы организма человека. Да и то, как правило, клинические заведения не искореняют, не устраняют болезнь полностью, а только 

останавливают процессы её воспаления, активного распространения, локализуют её, помогают организму человека справиться с кризисом заболевания. И 

это проблема,  беда и вина не только медицинских клинических заведений. Сегодня  среди них  есть немало высокопрофессиональных специализированных 

предприятий,  организаций,  способных  делать  уникальные  операции  отдельных  органов,  отдельных  болезней,  хотя  в  то  же  время  имеется  много 

посредственных медицинских  учреждений. Но  лидеры и  аутсайдеры  были и  будут  всегда:  для  своего  времени,  для  своей  отрасли,  для  своей профессии. И 

проблемы  не  в  этом.  Они  значительно  глубиннее  и  шире,  хотя  во  многом  зависят  от  медицины,  но  своей  глубинной  сутью  выходят  за  рамки  её. 

Сформулируем эти проблемы в виде некоторых выводов и заключений для настоящего периода по их значимости. 

1.  Отсутствие  комплексного  системного  учения  о  человеке  как  о  едином  природном  системном  высокоорганизованном  существе.  Фундаментальным 

основанием  для  такого  учения  безусловно  является,  должна  стать  и  со  временем  станет  представленная  в  настоящей  работе  комплексная  концепция 

системной жизнедеятельности любых природных систем*. 

2.  Признание  не  на  словах  а  воистину  на  деле  обществом,  государством,  бизнесом,  медициной,  людьми  того,  что  здоровая  продолжительная 

продуктивная жизнедеятельность должна быть главным достоянием, целью, стремлением, действием каждого человека, медицины, подразделений бизнеса, 

государства, общества. И этому во многом должны служить идеология и политика, системы воспитания, образования, профилактики и оздоровления. 

3.  Необходимы  принципиальные  кардинальные  изменения  систем  отдыха,  оздоровления,  медицины  в  сторону  предупреждения,  профилактики 

заболеваний  и  болезней,  комплексного  системного  врачевания,  оздоровления  организма  человека  в  целом,  его  подсистем  и  органов  эффективными 

безопасными  методами  и  средствами.  Свести  до  минимума  применение  обезболивающих  средств  (за  исключением  травматологии,  стоматологии  и 

хирургии) и применение антибиотиков, лекарств с побочным эффектом. 

4. Каждый человек должен заниматься своим организмом с детства, вести здоровый полноценный образ жизни, развивать, укреплять и сохранять своё 

здоровье  в  комплексе.  И  это  не  происходит  само  собой,  это требует  знаний,  веры,  желаний,  силы  воли,  времени,  материальных  затрат,  кропотливого 



труда.  Но  этот  труд,  эти  затраты  окупятся  с  лихвой  в  виде  здоровой  продолжительной  продуктивной  жизнедеятельности,  отдыха  и  развлечений, 

заработанных средств и полученных от всего этого удовольствий. 

 



Раздел 4. Принципиальные рекомендации 

системного оздоровления и самоврачевания 

 

В  настоящий  период  даже  в  цивилизованных  государствах  Северной  Америки  и  Европы  сложилось  так,  что  большинство  людей  о  здоровье  всерьёз 

начинают  задумываться  только  тогда,  когда  уже  появляются  значительные  недомогания  и  заболевания.  Это  происходит  и  во  многом  зависит  от 

сложившейся системы ценностей, значимостей, знаний, умений, желаний, воли как общества в целом, так и конкретных людей, родителей, воспитателей 

подрастающего  поколения.  Конечно,  имеется  немало  семей,  в  которых  в  той  или  иной  степени  системный  здоровый  образ  жизни  культивируется  и 

закладывается  ребёнку,  детям  с  момента  их  зарождения,  с  раннего  детства.  У  такого  поколения  проблем  со  здоровьем,  как  правило,  не  возникает  за 

исключением  несчастных  случаев  или  однобоких  спортивных  и  других  профессиональных  перегрузок.  Здесь  ниже  представим  принципиальные 

рекомендации для тех, кто хотел бы быть здоровым, развитым, трудоспособным на долгие годы самостоятельно, без помощи медицины и медикаментов. 

 В этой области имеют место различные методики оздоровления, построенные на той или иной идее, методе, способе, многие из которых заслуживают 

внимания, изучения, применения. Но комплексные системные подходы к здоровью человека встречаются очень редко. В этой области наибольший интерес 

представляют системы оздоровления американского специалиста по продлению жизни Поля Брэгга и российского целителя из народа Г. П. Малахова. Их 

обоих объединяет в первую очередь опора на внутренние целительные силы организма человека. По их убеждению, здесь главное организму не вредить, не 

мешать, а помогать природными естественными методами. Они оба утверждают, что проверили свои рекомендации в полной мере на себе. При этом, Поль 

Брэгг более двух третей свой долгой активной и плодотворной жизни (1880—1976) занимался практическим оздоровлением, поиском и сбором во всём мире 

практического опыта по долголетию и  спас из безнадёжного  состояния не одну тысячу человек,  а  сам умер при крепком здравии от несчастного  случая, 

плавая в шторм в океане на доске. А  его книги, написанные простым убедительным понятным языком, пользуются,  в частности,  в России повышенным 

спросом. 

 Обобщая свои наблюдения, а также цитируя и интерпретируя слова различных известных людей, Поль Брэгг заявляет, утверждает и восклицает: «Я 

люблю жизнь и хочу жить!», «Богатство и слава — это ерунда, если нет здоровья!», «Болезнь — это преступление, не будем преступниками!», «Природа не 

знает сострадания. Если мы хотим жить долго, деятельной и счастливой жизнью, иметь прекрастное здоровье, мы должны работать вместе с природой, а 

не против неё.» «Жизнь может быть счастливым и радостным приключением. Каждый из нас должен следовать жизненному курсу здоровья. Изучайте его 

год за годом, и каждый день будет приносить вам радость, счастье и удовольствие от здоровой и энергичной жизни185». 

Из‐за отсутствия необходимого воспитания и знаний, убеждения в том, что работа — прежде всего, а также в силу профессии строителя, переездов с 

объекта  на  объект,  упорной  практической  борьбы  за  свои  идеи,  автор  настоящей  работы  изрядно  потрепал  своё  здоровье  и  обращался  в  различные 

медицинские учреждения, не получая существенного улучшения. Поэтому пришлось изрядно поэкспериментировать на себе методом проб и ошибок. И автор 

очень  сожалеет,  что  раньше  не  встретился  с  работами П.  Брэгга  и  Г. Малахова  и  познакомился  с  ними только  в  зрелые  годы,  когда  здоровье  было  уже 

изрядно  подорвано.  Вместе 

с  тем,  опробовав  на  себе  основы  их  методик  и  получив  реальное  оздоровление,  автор  настоящей  работы 

считает  необходимым  их  более  принципиально  систематизировать  и  дополнить  с  учётом  определений  и 

положений комплексной концепции системной жизнедеятельности, идей других авторов и ряда своих практических наблюдений и выводов. 

 

 

§ 1. Основы здорового образа жизни 

 

Изначально  каждому  человеку  для  своей  здоровой  продуктивной  жизни  необходимы  истинные  системные  комплексные  знания  оздоровления, 

самоврачевания  и  вера  в  то,  что  он  сам  это  может  делать  без  посторонней  помощи  посредством  этих  знаний,  своих  желаний  и  силы  воли. 

Фундаментальной  основой  для  таких  знаний  служит  комплексная  концепция  системной  жизнедеятельности  природных  систем*,  представленная  в 

настоящей работе, а практическими прикладными служат имеющиеся в наличии и зарекомендовавшие себя знания и могут быть и должны стать вновь 



проявившиеся  перспективные  профессиональные методики  специалистов  по  продлению жизни,  долголетию,  самооздоровлению.  Если  у  кого‐то  появилось 

желание быть здоровым и жить долго, но не хватает решительности или силы воли заниматься этим постоянно, то в мировой и в том числе российской 

практике  имеют  место  различные  школы,  центры,  отдельные  специалисты,  методические  издания  по  развитию  желаний,  решительности,  силы  воли 

посредством самовнушения, аутогенных тренировок, которыми на выбор можно и следует воспользоваться. Рассмотрим кратко, что нужно знать и делать 

каждому человеку на протяжении всей своей жизни для обеспечения своего здоровья. 

Во‐первых, чтобы быть здоровым и жить продуктивно, каждому человеку необходимы нормальные условия для функционирования, жизнедеятельности, 

а  также  требуется  его  адаптация  к  этим  условиям.  Конечно,  такие  условия  в  целом  зависят  от  самой  окружающей  природы,  деятельности  всего 

человечества, государств, работодателей всех уровней, подразделений бизнеса, общественных организаций и движений, настойчивой позиции отдельных 

людей. И вместе с тем в настоящих реально сложившихся природных и социальных внешних условиях многое можно делать и безусловно следует делать 

самому.  К  ним  относится:  правильный  выбор  для  себя  профессии, места жительства, места  работы, места  отдыха;  нормальное  удобное  располагающее 

обустройство своего рабочего места, жилья, места отдыха; нормальный чистый свежий воздух и окружающий температурный режим, освещение, порядок, 

чистота, которые в рамках каких‐либо отдельных помещений можно в той или иной мере контролировать и обеспечивать самому. 

Здесь очень важно не создавать сверхтепличных, неестественных условий, учитывать различные перепады климата, приучать к ним организм и при 

возможности  его  закалять.  Если  невозможно  что‐то  изменить,  следует  применять  различные  защитные  и  активные  восстанавливающие  средства  и  в 

определённой  мере  постараться  себя  адаптировать  к  окружающей  среде.  И  если  после  всего  этого  среда  продолжает  действовать  на  вас  угнетающе, 

ухудшает  ваше  здоровье,  посоветуйтесь  со  специалистами  и  поменяйте  среду  посредством  смены  места  работы,  профессии,  места  жительства  и  т.п. 

Конечно, такая смена — это недешёвое мероприятие и требует комплексного всестороннего обоснования и значительных расходов. Но нет ничего дороже 

своего здоровья. 

Во‐вторых,  каждый  человек  должен  иметь  здоровый  крепкий  организм  с  достаточным  запасом  прочности  для  выполнения  своих  жизнедеятельных 

целей и задач, а также для выживания в тех или иных сложных, тяжёлых не запланированных, но возможных ситуациях. Как отмечалось ранее, организм 

каждого  человека  наряду  со  своей  высокоразвитой  системной  организацией  обладает  высокоразвитой  системной  саморегуляцией,  самоврачеванием. 

Поэтому  организму,  главное,  нужно  не  вредить,  а  помогать  и  разумно  сознательно  его  развивать  для  выполнения тех  или  иных  целей  и  задач. И  здесь 

необходимо и безусловно следует понимать, что хотя организм каждого человека в целом строится, функционирует, развивается по природным принципам 

и основам посредством внутренних системных генетических концепций, программ системной жизнедеятельности, вместе с тем каждый организм, с одной 

стороны,  может  получить  наследственные  или  врождённые  те  или  иные  отклонения,  предрасположенность,  заболевания,  с  другой  стороны,  может  их 

приобрести в детстве или в любом другом жизненном периоде. В то же время организм любого человека может привыкнуть и привыкает (адаптируется) в 

той или иной мере к различным ненормальным отклонениям, изменяясь в лучшую или в худшую сторону. Например, организм человека может привыкнуть 

к  нездоровой  пище  и  воде,  загрязнённому  перенасыщенному  воздуху  и  большому  вредному шуму,  к  перегрузкам  и  к  стрессам,  к табаку  и  к  спиртному,  к 

наркотикам  и  вредным  медикаментам,  при  этом  он  принципиально  изменяется,  ухудшается,  заболевает  сам.  Организм  каждого  человека  со  временем 

привыкает к своим заболеваниям, болезням, постепенно как бы признавая их своими. Такая хроническая болезнь, хотя организм не ощущает её, оказывает 

пагубное  влияние на те или иные  органы или  весь  организм  в  целом,  а  в  кризисной  ситуации  эта  болезнь,  если не  устранены  её  причины, может резко 

обостриться и даже лишить человека жизни. Всё это следует знать, понимать и учитывать для самоврачевания, обеспечения, развития и укрепления своего 

здоровья. 

Прежде чем приступать к регулярным занятиям по оздоровлению, укреплению, развитию своего здоровья, следовало бы сперва начать с комплексного 

системного исследования и в том числе обследования своего организма с учётом воздействующих факторов и сложившихся внешних окружающих условий 

дома, на работе, в быту с определением, установлением диагноза. Это позволило бы подобрать лучшую, наиболее эффективную начальную методику своего 

оздоровления.  Такие  исследования  каждый  человек  должен  стараться  научиться  проводить  сам,  за  исключением  специального  профессионального 

медицинского  и  прочего  лабораторного  обследования.  Однако  не  стоит  отчаиваться,  если  ещё  нет  опыта  и  нет  средств,  чтобы  обеспечить  такие 

исследования и обследования. Так как имеется универсальная комплексная система самоврачевания, оздоровления, укрепления и развития организма каждого 

человека, пригодная для большиства случаев жизни. 



Такую  универсальную  комплексную  систему  можно  подразделить  на  три  следующих  принципиальных  раздела,  которые  включают  в  себя:  систему 

очистки организма, гигиены и питания; систему дыхания и физических упражнений; эмоционально‐энергетическую полевую систему. Рассмотрим каждую 

в отдельности. 

 

 

§ 2. Система очистки, гигиены и питания 

 

Организм каждого человека состоит из единого целого комплекса систем, подсистем, органов и отдельных клеток, которые функционируют каждая в 

отдельности и все вместе. Все и каждые системы, подсистемы, органы и отдельные клетки любого человека, с одной стороны, наделены своими жизненными 

циклами,  ритмами,  фазами  активности,  пассивности,  отдыха,  восстановления,  с  другой  стороны,  требуют  для  своего  функционирования,  отдыха, 

восстановления  соответствующих  условий  и  продуктов  питания.  Поэтому  каждый  человек  должен  создавать  такие  условия  своему  организму  и 

обеспечивать его соответствующими продуктами. В частности, организму необходимы белки (протеины), углеводы (карбогидраты, в том числе крахмалы, 

сахара),  жиры,  минералы,  витамины,  ферменты.  Все  эти  питательные  вещества  и  продукты  питания,  включающие  их,  должны  быть  экологически 

чистыми, обладать природными свойствами, достаточным качеством и вместе с тем, в зависимости от возраста и пола человека, выполняемой работы, 

климатических, психологических и прочих условий все эти вещества требуются каждому человеку в соответствующей количественной пропорции. 

 Например,  Поль  Брэгг  заявляет,  что  нельзя  оставаться  здоровым,  если  баланс  питательных  веществ  нарушен.  Однако  в  жизни  эти  нарушения 

происходят постоянно. Чтобы пища не портилась в магазинах, её очищают и добавляют в неё консерванты, таким образом изменяя её природный состав. 

Если  пища  лишается  природных  свойств,  то  из  неё  исчезают  многие  необходимые  элементы,  и  в  частности,  витамины.  Неправильное  приготовление 

делает её безжизненной и непитательной. Можно сказать, что американцы — самая перекормленная и одновременно самая недокормленная нация в мире. 

И это главная причина сердечных приступов — убийцы номер один в Соединённых Штатах186. 

В  России  люди  в  своём  большинстве  так  же  питаются  аналогично  переработанными,  солёными,  копчёными,  безжизненными  с  консервантами  и 

рафинированными продуктами, животными и прочими насыщенными жирами. Дополнительно  к  этому для питья и приготовления пищи используется 

неочищенная  или  плохо  очищенная  вода.  Всё  это  зашлаковывает  организм  любого  человека  и  в  том  числе  его  кишечник,  печень,  почки,  мочеточники, 

кровеносные  сосуды,  сухожилия,  суставы и т.п.  до такой  степени,  что  они  заболевают,  начинают плохо функционировать,  не  выполняют  своей  роли,  в 

результате чего отравляется, заболевает и быстро стареет весь организм. Начинается такая зашлаковка, как правило, с юных лет и считается, что уже к 

сорока годам в организме человека накапливается до 6 и в отдельных случаях более  10 килограмм различных шлаков, в виде камней, солей, полипов, слизи, 

насыщенных кислот, ядов. 

Поэтому  очищение,  гигиена  организма  необходимы  и  обязательны  для  каждого  человека.  Для  этого  лучше  проводить  очистку  органов  в  следующей 

последовательности: кишечник, печень, почки, мочеполовая система, кровеносные сосуды и кровь, лимфа, суставы, кожа. В сложившейся практике имеется 

немало способов очистки вышеназванных органов. Наибольшего внимания среди российских авторов заслуживают способы очистки, представленные в книге 

Г.  П.  Малахова  «Очищение  организма  и  питание»,  с  применением  различных  клизм,  составов  трав,  настоев,  масел,  урины,  чистой  воды,  соков.  Такую 

комплексную очистку рекомендуется делать периодически, не менее двух раз в год: весной и осенью. 

Но  наиболее  эффективной  считается  полное  лечебно‐восстановительное  голодание  с  употреблением только  чистой медицинской  дистиллированной 

воды  в  количестве  от  2‐х  до  4‐х  литров  в  сутки.  Например,  свою  систему  оздоровления  Поль  Брэгг  основал  в  значительной  степени  на  голодании.  В 

частности,  он  пишет:  «На  мой  взгляд,  величайшим  открытием  современности  является  то,  что  человек  обрёл  способность  омоложения  физического, 

умственного и духовного с помощью рационального голодания». И далее: «Инстинкт, который заставляет травмированный организм голодать, свойствен 

всем живым  существам.  Больные  или  раненные животные  отказываются  от  еды,  потому  что  инстинкт  самосохранения  сильнее  голода.  В  этом  случае 

жизненная  энергия  (обычно  растрачиваемая  на  пищеварение)  концентрируется  на  месте  повреждения  и  расходуется  на  удаление  вредных  веществ, 

очищение организма». 

Большинство  специалистов по  оздоровлению и  долголетию во  всём мире  согласны  с таким мнением и  считают,  что  голодание  с  приёмом чистой  ( 

дистиллированной)  воды —  самое  эффективное  природное  средство  для  очистки  и  восстановления  организма.  Многие  великие  люди  пользовались  и 



применяли в своей жизни рациональное длительное голодание, как правило, в весенний и осенний периоды. Например, великий Пифагор требовал от своих 

учеников сорокадневного голодания, прежде чем посвятить их в тайны своего философского учения. Он считал, что только сорокадневное голодание может 

очистить  и  просветлить  их  разум  до  такой  степени,  чтобы  воспринять  глубины  учения  о  тайнах  жизни.  По  приданию  считается,  что  религиозные 

патриархи Моисей, Давид и другие, а также сам Иисус Христос голодали по сорок дней187. 

Длительное  голодание  с  соблюдением  водного  режима  оказывает  лечебно‐профилактический  эффект  самого широкого  спектра  действия  и  является 

уникальным способом питания за счёт своих собственных резервов188. Однако переход на своё внутреннее питание происходит не сразу. Первые двое‐трое 

суток организм, с одной стороны, требует по привычке питания извне, с другой стороны, перестраивается на потребление собственных ресурсов. Поэтому 

в этот период голодания трудности для голодающего состоят в том, что сильно хочется есть и это желание значительно больше чем на 10‐е или 20‐е сутки 

голодания. Находясь  в  состоянии  голода,  организм  любого  человека  расходует  свои  резервы  очень  рационально,  обеспечивая  питанием  в  первую  очередь 

главные жизненные органы. При этом второстепенные органы и их больные места, болячки, болезни и в том числе хронические недополучают питание и 

дают о себе знать посредством боли. И это естественно, хотя и происходит для голодающего в той или иной мере болезненно. В ответ на боли организм 

голодающего концентрирует своё внутренне системное внимание, волю, а при необходимости страховую энергию к больным местам и приступает к своему 

внутреннему самоврачеванию. 

 При таком  врачевании,  говоря просто,  происходит оздоровление  больных мест,  систем,  органов,  клеток и  локализация,  отчуждение,  уничтожение, 

ликвидация  болезней  голодающего189.  А  посредством  чистой  воды,  во‐первых,  поддерживается  необходимый  водно‐температурный  баланс,  во‐вторых, 

обеспечивается в той или иной мере и последовательности «вымывание» слизи, солей, токсинов и даже различных камней и других шлаков из перечисленных 

выше  органов,  а  также  из  клеток  всех  систем,  органов,  мышц  и  тела,  соединительных,  жировых,  костных,  нервных  и  прочих  тканей,  межклеточной 

жидкости.  Другими  словами,  голод  позволяет  не  только  очищать  организм  голодающего,  но  побуждает  его  к  самоврачеванию  и  способствует  процессу 

самоврачевания. И здесь возникают, напрашиваются вопросы: как долго и как часто нужно голодать? 

По мнению специалистов голодать с употреблением дистиллированной воды следует один раз в неделю 24—36 часов подряд и не менее двух, а лучше 

четыре раза в год, то есть один раз в квартал по 7—10 суток, оптимально 8 суток. Так, в частности, поступал более 50 лет Поль Брэгг, голодуя раз в неделю 

кратко  (24—36  час.)  и  один  раз  в  квартал  продолжительно  (7—10  cуток)  и  поступает  более  двух  лет  автор  настоящей  работы.  При  этом  первое 

длительное голодание лучше проводить только после того, как вы приучили свой организм не менее квартала — полугода голодать один раз в неделю 24 — 

36  часов.  И  первый  раз  можно  было  бы  ограничить  голодание  4  сутками  с  применением  методики,  например,  Г.  П.  Малахова  по  активной  очистке 

кишечника, печени, почек. 

Закончим  рекомендации  по  голоданию,  очищению  организма  прекрасным  высказыванием  Поля  Брэгга.  «Секрет  здоровья  и  долголетия  можно 

сформулировать в трёх словах: «Очищайте свой организм!» Выгравируйте эти мудрые слова на граните своего мозга. Повторяйте их ещё и ещё. Голодание 

— это единственный метод очищения организма и его омоложения, потому что это единственный путь самой природы. Никто не может это сделать за 

вас. Это ваше личное дело, и оно ничего вам не  стоит, кроме  силы воли. Помните, что жизнь — выживание наиболее приспособленных, а  голодание — 

средство для выживания, средство самосохранения»190. 

О здоровом полноценном рациональном питании сказано, написано очень много. Поэтому здесь не будем повторяться подробно, а отметим, на наш 

взгляд, наиболее главное, принципиальное. 

Первое, что следует знать, это: как питаться после очистки при выходе из голода? Одни специалисты считают, что в течение первой недели выхода 

из голода должна быть щадящая овощная, фруктовая диета, начиная с соков из моркови с небольшим добавлением сока свеклы, далее запаренные овощи и 

только потом уже  сырые  салаты, варёные овощи,  запаренные и  сырые фрукты. Поль Брэгг на последний день  голодания вечером после  17 часов  советует 

употреблять  запаренные помидоры,  очищенные от кожуры  (4 — 5 штук  среднего размера),  а  утром желательно не ранее  11часов  следующего дня  съесть 

салат  из тёртой моркови  и  капусты  с  небольшим  добавлением  сока  апельсина,  после  этого  небольшое  количества тушёных  овощей  и так  аналогично  в 

течение  первого  дня.  В  течение  этого  дня  пить  столько  дистиллированной  воды,  сколько  хочется,  но  лучше  до  употребления  пищи.  Растительные 

очищенные масла  применять понемногу только на  второй или третий  день  выхода из  голода.  Так  следовать  два‐три  дня,  добавляя рационально  сырые, 

запаренные и варёные овощи, фрукты, орехи, соевую продукцию и ломтик подсушенного, сушёного чёрного хлеба. И после этого следует плавно, постепенно 

переходить на правильное здоровое натуральное питание. Сформулируем его главные принципы и основы. 



 По убеждению специалистов по продлению жизни, долголетию, собравших мировой практический опыт и проверивших различные системы питания 

на  себе,  повседневное  питание  должно  включать  в  себя  следующий  сбалансированный  рацион:  натуральные  белки  (протеины)  —  одна  пятая  часть; 

натуральные  жиры,  крахмалы,  сахара —  одна  пятая  часть;  фрукты  и  овощи — три  пятых  части.  То  есть,  здоровое  питание  включает  в  себя  более 

половины  своего  объёма  сырые  и  правильно  приготовленные  фрукты  и  овощи,  которые  состоят  в  тех  или  иных  природно  сложившихся  пропорциях, 

соединениях  из  биологически  структуризированной  дистиллированной  воды,  органически  подготовленных  для  усвоения  минералов,  а  также  белков  и 

углеводов.  Такая  пища  легко  усваивается  и  обладает  наибольшим  энергетическим  потенциалом.  Все  структуры  в  ней  не  искажены,  сформированы  по 

системным принципам и основам, натуральны, то есть приспособлены к реальным природным условиям, поэтому наиболее полезны для организма любого 

человека. 

Прежде чем представить здоровые продукты и принципы питания, необходимо знать и постоянно помнить, какую пищу, какую продукцию следует 

избегать и отказаться от неё, потому что она вредна, ухудшает здоровье и значительно сокращает жизнь. Соль, которой нужно человеку в среднем в сутки 

около 2 г, которая имеется во всех продуктах и которую обычно люди употребляют в несколько раз больше, чем нужно организму. Соль как минерал в своём 

избытке  убивает  все живое,  поэтому  её  используют  для  консервации,  длительного  хранения  любой  пищи. Поль  Брэгг,  например,  считает  что  соль  и  её 

элемент натрий, как и все минералы, может быть усвоена нашими клетками только органически подготовленная, в органических соединениях, которые, в 

частности, имеются в растительной пище: свекле, сельдерее, моркови, картофеле, репе, морской капусте, кресс‐салате и других натуральных продуктах191. 

Поэтому  вся  засоленная,  а также  копчёная  и  с  консервантами  продукция  для тех,  кто  хочет  быть  здоровым  и жить  долго,  должна  быть  исключена  из 

рациона. Также необходимо исключить продукты с насыщенными жирами и гидрогенизированными маслами такие, как маргарин, арахисовое масло, сало, 

свинина и продукты из неё. Ограничить, а лучше исключить рафинированный сахар, рафинированную муку, обдирный рис и продукты из них, в частности: 

торты,  пирожные,  джемы,  мармелады,  мороженое,  пудинги,  сладкие  напитки,  фрукты,  законсервированные  в  сиропе,  печенье,  булочки,  белый  хлеб, 

макаронные  изделия,  спагетти,  пиццу  и  т.п.  Отказаться  и  исключить  курение,  спиртные  напитки  за  исключением  сухих  вин,  острые  ненатуральные 

приправы, мясо животных, птиц, кур, выращенных со стимуляторами роста, жаренные продукты в маслах и жирах, ограничить кофе, кофейные напитки, 

чай. Надо понимать, что сделать это непросто, так как к такой пищи привыкали годами. Поэтому переходить на здоровое питание и сбалансированный 

рацион нужно плавно, постепенно приучая себя к растительной пище, и потом полностью питаться так лучше после выхода из длительного голодания. 

 Белковая пища — это такая пища, в которой наряду с другими питательными элементами основным компонентом служит натуральный белок как 

базовый строительный материал для всех клеток. К белковой пище относятся орехи, зёрна и семена (подсолнечника, тыквы и др.), соя и соевая продукция, 

бобы, чечевица, горох, пшеница, баклажаны, грибы, яйца, молочная продукция, мясо, рыба, крабы, раки, креветки и т.п. Считается, что мясная, молочная и 

рыбная  пища,  то  есть  продукция  животного  происхождения,  содержит  насыщенных  жиров,  холестерина,  токсинов  (ядов),  не  природных  гормонов  для 

стимуляции роста, мочевой кислоты в несколько раз больше, чем содержащая белки растительная продукция. Поэтому, если не можете обойтись без мясной, 

молочной и рыбной пищи, то лучше употреблять нестарые, нежирные виды, сорта молока, мяса, рыбы. 

Углеводная пища — это такая пища, в которой основными компонентами служат углеводы. Углеводная пища включает в себя: крахмалы (хлебную и 

мучную продукцию, картофель, рис, каштаны, арахис, кабачки, тыкву); сахара (сахар, мёд, варенья, сиропы и т.п.); сладкие фрукты (финики, изюм, инжир, 

сладкий виноград, сушёные груши и сладкие яблоки, хурму, урюк и т.п.). Крахмалы и сахара относят к карбогидратам и являются основными источниками 

пищевой энергии, используемой для мускульной работы и физической активности. Их избыток, не использованный как энергия, преобразуется в жиры и 

накапливается,  запасается  в  наименее  активных  частях  тела.  Поэтому  наряду  с  крахмалами  и  сахарами  ставят  жиры,  которые  также  служат 

источниками  энергии,  но  в  двое  большей  энергетической  способности,  чем  карбогидраты192.  По  мнению  автора  настоящей  работы,  жиры  являются 

источником системной страховой энергии. Если наиболее полезными для здоровья людей являются неочищенные, нерафинированные крахмалы и сахара, то 

наиболее полезными считаются ненасыщенные рафинированные растительные жиры. 

Дополнительно к такой классификации специалисты по продлению жизни выделяют отдельно кислые фрукты, дыни, некрахмалистые и зелёные овощи. 

Данное  подразделение  проводится  для  определения  совместимости  различных  видов  продуктов.  Например,  Г.  П.  Малахов  обосновывает  и  считает 

несовместимыми  при  одновременном  употреблении  углеводы  и  белки,  жиры  и  белки,  сахара  и  белки,  крахмалы  и  сахара,  и  вместе  с  тем  все  названные 

продукты  совместимы  с  некрахмалистыми  и  зелёными  овощами193.  Конечно,  в  реальной жизни  обеспечить  употребление  всех  продуктов  или  элементов 

продуктов в разное время достаточно сложно, потому что, например, белки, углеводы, сахара, крахмалы практически имеют место одновременно во всех 

натуральных продуктах, хотя и в разных сочетаниях и пропорциях. Поэтому задача каждого человека  состоит и  заключается в том, чтобы,  учитывая 



принципиальные несовместимости и совместимости продуктов, их состав и калорийность, зная своё состояние и особенности организма и в том числе 

тип характера и возраст, окружающую среду, нагрузку на организм, подобрать здоровое натуральное и наиболее рациональное питание. 

Здесь представим принципы последовательности питания в течение одного дня для людей умственного труда на основе рекомендаций Поль Брэгга. 

Утром каждого дня после очистительных, гигиенических процедур и физических упражнений в течении 2—3 часов после подъёма по желанию принимать 

только чистую питьевую лучше дистиллированную воду или чай из трав, так как с утра внутри организма ещё продолжаются очистительные процедуры. 

Ориентировочно за один час до еды выпить сок свежевыжатого фрукта или съесть сам фрукт на выбор по вкусу, но лучше сладко‐кислый — это питает 

мозг и  регулирует  выделение  соков  в желудке и  слюны. Далее  съесть  салат из  зелени,  в  основе  которого  сырая  капуста,  огурцы  с  добавлением моркови и 

свеклы,  заправленных  растительным  маслом,  подсолённый  морской  капустой  и  пивными  дрожжами.  Cалат  пополняет  организм  витаминами  и 

ферментами, без которых невозможно усвоение пищи, активизирует желудок и кишечник. Салат без кислых овощей создаёт щелочную среду, необходимую 

для переваривания углеводных продуктов194. 

Первая еда должна быть в своей основе углеводной и включать в себя варёные, печёные или запаренные крахмалосодержащие овощи или каши, блюда из 

натуральных цельных круп, сваренные на чистой воде с добавлением по вкусу растительного масла, и пару ломтиков высушенного или подсушенного чёрного 

хлеба.  Такую  пищу  нужно  тщательно  пережёвывать  до  жидкого  состояния,  так  как  считается,  что  переработка  крахмала  начинается  уже  во  рту 

посредством смешивания со слюной. Поэтому после еды желательно ничего не пить и только сполоснуть рот, влаги в желудке должно хватить от салатов. 

Пить следует не ранее чем через два часа чай из трав на выбор с сухофруктами, мёдом, сладкими свежими или печёными фруктами. Далее можно съесть при 

необходимости  творожницу  с  изюмом,  проросшую  пшеницу  с  мёдом  и  другими  сладостями  на 

глюкозе. При  этом через час‐полтора после приёма крахмалосодержащей пищи нужно  сделать хорошую физическую разминку или активную прогулку по 

свежему воздуху, что способствует перевариванию крахмала и прочих углеводов, препятствует их отложению в жиры. Количество и состав потребления 

углеводной пищи, особенно содержащей крахмалы, во избежание жировых излишков необходимо строго регулировать. 

 Следующий и последний приём пищи в основе своей должен быть белковым и приходится уже на 18—20 часов. Считается, что белок переваривается в 

кислой среде, поэтому за час до приёма белковой пищи можно выпить томатный сок, свежий сок кислого яблока, апельсина или съесть их целиком. Салаты 

наряду  с  некрахмальными  овощами  и  зеленью могут  включать  в  себя  помидоры,  редис,  лук,  зелёную фасоль  и  горошек  в той  или  иной пропорции  или  в 

отдельности, заправленные соком лимона или растительным маслом с добавлением небольшого количества гранатового или соевого соуса. Белковую пищу в 

один приём следует употреблять одного или максимум двух видов, типов после приёма салата или совместно с ним. Соевый белок можно использовать за 

основу  или  использовать  как  добавку  к  другим  видам  белка.  Варить  белковую  продукцию  как  можно  меньше,  так  как  при  длительной  варке  белок 

разрушается195. И наконец, вечером через 2—3 часа после еды или за час до сна выпить зелёный чай или чай, настоянный на успокаивающих травах. 

Для тех, кто привык к трёх разовому питанию, имеются много других рекомендаций и частность Поль Брэгга и Мишель Монтиньяка. В заключение 

следует  сказать,  что  большинство  специалистов  по  питанию  утверждают:  завершать  питание  и  вставать  из‐за  стола  нужно  с  чувством  голода. 

Насыщение и особенно переедание вредны для организма, так как организм перегружается на переработке и утилизации излишней пищи, которая частично 

усваивается  и  переходит  в  жиры,  а  частично  не  усваивается,  загнивает  в  кишечнике  или  создаёт  пучение,  отравляя  организм.  Поэтому  правильное 

здоровое натуральное питание служит основой здоровой жизни и долголетия. С этим нужно считаться, изучать и познавать принципы такого питания и 

соблюдать их с учётом различных особенностей на протяжении всей своей жизни. 

 

§ 3. Система дыхания и физических упражнений 

 

Наряду с системой питания главными необходимыми компонентами для здоровой жизни и долголетия являются и служат чистый воздух, достаточно 

развитая  система  дыхания  и  умение  правильно  дышать  в  разных  меняющихся  жизненных  условиях  и  обстоятельствах.  Например,  Поль  Брэгг  считал 

свежий чистый воздух вторым доктором после солнечного света. В частности, говоря о дыхании свежим воздухом, он писал: «Мы берём из воздуха кислород, 

продукт необходимый  каждой  клеточке нашего тела.  ....  Кислород  забирает  смертельную  углекислоту,  в  которой растворены ядовитые токсины. Ведь  в 

процессе жизнедеятельности мы вырабатываем яды. Они собираются кровью, и когда кровь приносит углекислоту в лёгкие, они освобождаются от ядов с 

каждой  новой  порцией  кислорода.  Если  человек  не  получает  достаточного  количества  свежего  воздуха,  или  если  он  дышит  поверхностно  и  количество 



поступающего кислорода не равно количеству выведенной из организма углекислоты, то тем самым он способствует отравлению ядами и углекислотой. 

Это может стать причиной многих заболеваний». 

В  этом  утверждении  заложен  большой  смысл  о  свежести  воздуха,  о  количестве  кислорода,  о  количестве  углекислоты,  о  глубине  дыхания  и  их 

сбалансированной  взаимосвязи.  Именно  в  сбалансированном  составе  и  взаимосвязи  всех  компонентов  заключается  здоровая  система  дыхания, 

обеспечивающая  легко  и  надёжно  не  только  жизнедеятельность  любого  человека  в  каждый  конкретный  момент,  но  закладывающая  и  поддерживающая 

основы  долголетия.  Вместе  с  тем  ряд  специалистов  считают,  что  чем  выше  уровень  углекислоты  в  организме  человека,  тем  больше  организм  может 

усваивать кислород. И наоборот, чем меньше углекислоты, тем меньше кислорода может связывать и удерживать кровь196. Поэтому особенно для тех, у кого 

повышенное  содержание  в  крови  кислотности,  рекомендуется  делать  дыхательные  упражнения  с  задержкой  дыхания после  вдоха по технологии полного 

дыхания, которая представлена ниже. Рассмотрим сказанное несколько подробней. 

Всем  известно,  что  без  воздуха,  без  кислорода  человек  не  проживёт  нескольких  минут, тогда  как  без  пищи  человек  может жить  более  сорока  дней. 

Кислород  безусловно  важен  и  необходим  не  только  для  очищения  организма,  но  и  в  том  числе  для  окисления  углеводов.  Недоокисленные  углеводы 

превращаются в жиры и холестерин. Появляется нездоровая полнота, сосуды сердца и мозга начинают склерозироваться. Атеросклероз поражает и другие 

участки сосудистой системы. ...Все эти изменения в совокупности мы можем назвать прелюдией ускоренного старения197. 

Вместе  с  тем  кислород  оказывает  прямое  быстрое  воздействие  на  кислотно‐щёлочное  отношение  в  крови.  При  быстром,  ускоренном  дыхании 

появляется повышенное содержание кислорода в крови, что приводит к сдвигу реакции крови в щёлочную сторону. И это положительно сказывается при 

повышенной  кислотности  в  крови  и тканях. Но  при  обеспечении нормального  кислотно‐щёлочного  равновесия  организму  не  нужны излишки  кислорода, 

поэтому в таких условиях дыхание, как правило, замедляется, становится стабильным, ровным. Если в отдельных случаях этого не происходит, например, 

при сильном нервном возбуждении или при сознательном искусственном ускоренном или медленном глубоком дыхании, и кислород продолжает поступать в 

кровь, то организм этому сопротивляется. И чтобы не допустить излишки кислорода в клетки тканей, включаются механизмы защиты: сужаются бронхи, 

спазмируются артерии мозга, сердца, лёгких и т. д.198  

Или наоборот, если сдерживать или по различным причинам сдерживается дыхание, в организме будет накапливаться углекислота, углекислый газ, что 

приведёт  к  сдвигу  реакции  крови  в  кислую  сторону  и  тем  самым  сообщит  о  недостатке  в  организме  кислорода.  Организм  мгновенно  отреагирует: 

расширятся  ноздри  и  бронхи,  сосуды  мозга,  сердца  и  всех  жизненно  важных  органов.  Это  делается  и  необходимо,  с  одной  стороны,  для  того,  чтобы 

увеличить поступление воздуха в лёгкие, а с другой стороны, чтобы из того малого количества кислорода, которое имеется и поступает в кровь, извлечь его 

максимальное  количество.  Казалось  бы,  при  задержке  дыхания  мы  будем  страдать  от  недостатка  кислорода,  а  получается  как  раз  наоборот.  В  силу 

расширения  бронхов  и  кровеносных  сосудов  дыхание  и  потребление  кислорода  улучшаются.  Органы,  ткани  получают  гораздо  больше  кислорода,  хотя 

процент его содержания в крови несколько меньше обычного. Кроме этого улучшается общее состояние организма199. 

Таким образом, дыхание, ведущее к тренировке органов, подсистем, дыхательных путей и кровеносных сосудов посредством их поочерёдного сужения и 

расширения и приводящее к развитию резервов баланса кислотно‐щелочного отношения в крови, а также к тщательному очищению организма от ядов и 

излишков 

углекислоты,  является  очень  полезным  для  очистки  и  развития  всего  организма,  профилактики  и  борьбы  с  заболеваниями.  Такое  дыхание  успокаивает, 

стабилизирует нервную систему, делает её устойчивой к нервным перегрузкам, стрессам. Однако из вышесказанного не совсем понятен сам процесс такого 

дыхания. Поэтому здесь ответим на вопросы: как правильно следует дышать и тренировать такое дыхание, чтобы оно было лёгким и непроизвольным. 

Наиболее  здоровым правильным дыханием является  спокойное медленное  глубокое дыхание. По этому поводу, например, Поль Брэгг писал  следующее: 

«Более 50 лет я изучаю долгожителей. Я обнаружил, что чем глубже дышит человек, тем меньше дыхательных упражнений он делает в одну минуту. Люди, 

которые  дышат  часто,  живут  мало.  Это  находит  своё  подтверждение  и  в  животном  мире:  кролики,  морские  свинки  и  другие  грызуны  относятся  к 

частодышащим, производящим много дыхательных движений в одну минуту. Они живут очень недолго. В течение многих лет при пробуждении я делаю 

несколько медленных и глубоких вздохов и выдохов. В течение дня я периодически повторяю такие дыхательные движения». 

 Такое  глубокое  дыхание  используют  йоги  совместно  с  выполнением  различных  физических  упражнений  —  асан.  Но,  как  правило,  прежде  чем 

приступить к асанам, йоги выполняют упражнения полного глубокого медленного дыхания, которое включает в себя следующее. Усаживаются поудобней в 

позу лотос, положив руки на колени, соединив посредством легкого соприкосновения большой и указательный пальцы на каждой руке, они несколько минут 

расслабляют тело в первую очередь в районе шеи,  грудной клетки, живота и поясницы, производя при этом медленное  глубокое дыхание. После чего они 



делают  активный,  но  достаточно  плавный  вздох,  например,  на  счёт  от  4  до  8,  и  задерживают  дыхание  в  этом  же  диапазоне  счёта,  а  далее  медленно 

активно  выдыхают,  после  чего  опять  задерживают  дыхание.  Это  называется  циклом  полного  глубокого  дыхания  йогов.  И  так  повторяется  несколько 

циклов.  После  которых  делается  небольшой  перерыв  на  расслабление  и  далее  опять  выполняется  несколько  циклов  полного  глубокого  дыхания.  И  так 

повторяется три или четыре раза. 

Американские специалисты по самоисцелению М. Шнейдер и М. Ларкин, в частности, пишут: «Научиться правильному дыханию — это самое важное, 

что  вы  можете  сделать  для  своего  тела,  но  к  достижению  этой  цели  необходимо  двигаться  постепенно,  поэтапно».  И  в  своей  книге  «Руководство  по 

самоисцелению»  они подробно расписывают и прелагают целый  комплекс  упражнений,  посредством  которых,  по их  убеждению и практическому  опыту, 

можно постепенно  освоить правильное медленное  глубокое  дыхание.  К ним  относятся  упражнения по растяжению дыхательных мышц и мышц  груди и 

живота, а также упражнения на расслабление, находясь в позе лёжа на спине с согнутыми коленями, сперва мышц шеи, лица, гортани, груди и диафрагмы и 

далее всего тела200. Здесь у кого‐то может возникнуть вопрос: зачем нужны специальные подготовительные упражнения для того, чтобы начать правильно 

дышать? Мол, дыши глубже — вот и вся наука. 

Дело в том, что, как считают вышеназванные и ряд других специалистов, большинство людей дышит только небольшой поверхностной частью лёгких, 

используя, загружая лёгкие всего на 10—30 %. При этом постепенно атрофируются не только большая часть лёгких, но и соответствующие мышцы всей 

дыхательной  системы. Наши  лёгкие могут  расширяться  лишь  настолько,  насколько  позволяют мышцы. Поэтому  начав  всерьёз  настойчиво  заниматься 

полным  глубоким  дыханием,  вы  почувствуете  лёгкую  боль,  например,  в  межрёберных  мышцах,  и  это  хорошо,  значит,  с  это  момента  начинается  их 

оживление.  Не  перегружайте  себя,  не  доводите  боль  до  сильной,  но  легкая  боль  в  нужных  мышцах  в  конце  упражнений —  это  хороший  признак.  Это 

означает, что вы достигли цели. 

На  основании  всего  вышеизложенного  в  целом  наглядно  просматривается  и  действительно  имеет  место  устойчивая  связь  системы  питания  с 

системой дыхания каждого человека,  а  системы дыхания — с физическими упражнениями. А  это означает,  что  системная принципиальная причинно‐

следственная  логика  требует  начинать  заниматься  физическими  упражнениями  только  после  освоения  глубокого  медленного  дыхания.  Все  физические 

нагрузки и упражнения должны сопровождаться глубоким медленным дыханием и проводиться совместно с ним. В дальнейшем, представляя те или иные 

физические упражнения, об этом не будем повторяться, но это нужно помнить всегда. 

Итак,  первыми  среди  физических  упражнений  следует  считать  комплекс  упражнений  по  растяжению,  тренировке,  развитию  мышц  дыхательной 

системы, включающий в себя сам процесс полного глубого медленного дыхания. Эти упражнения должны быть просты и удобны для выполнения их в любом 

положении: сидя, стоя, при ходьбе на улице. Главное научиться глубоко и медленно дышать, с задержками дыхания и без них. И здесь, как и при выполнении 

других  упражнений,  не  должно  быть  догм,  можно  импровизировать  на  свой  лад,  не  нарушая  их  принципиального  смысла  и  каждый  раз  соизмеряясь  с 

полученным, достигнутым результатом. 

Вторым основополагающим комплексом упражнений следует считать упражнения, направленные на развитие, укрепление и поддержание в нормальном 

функциональном состоянии органов, подсистем,  систем человека и в том числе органов, подсистем нервной системы, то  есть  системы управления всем 

организмом.  К  ним  относятся  упражнения,  обеспечивающие  растяжение,  сжатие  и  массаж  всех  нервных,  мозговых  центров,  связей  (нервотоков), 

сухожилий,  сосудов,  суставов,  хрящей  и  костей  посредством  периодически  сменяемых  статических  устойчивых  растягивающих,  сжимающих, 

массажирующих,  вибрирующих  и  прочих  нагрузок.  Такие  устойчивые  статические  нагрузки  необходимы  для  того,  чтобы,  во‐первых,  обеспечить 

устойчивый достаточный прилив крови ко всем вышеперечисленным структурным элементам, нервным центрам и головному мозгу, необходимый для их 

очистки и  питания,  во‐вторых,  создать,  развить  принципиальные функциональные  свойства  и  в том  числе  способность  проводить  сигналы,  гибкость, 

эластичность, упругость связей, сухожилий, сосудов, суставов, хрящей и костей. В этот комплекс входит самый большой объём упражнений и в него следует 

включить  все  упражнения  асаны  хатха‐йоги,  обеспечивающие  медленное  длительное  растяжение,  сжатие,  обратные  или  перевёрнутые  позы  такой 

продолжительности, чтобы организм привыкал и привык к этим нагрузкам. 

Здесь  не  будем  повторять  эти  упражнения  и  убеждать  вас  в  их  принципиальной  фундаментальной  важности  для  вашего  здоровья.  Они  подробно 

расписаны  в  различных  направлениях,  школах  йоги  и  специалистами  по  оздоровлению.  Каждый  человек  для  себя  с  учётом  состояния  своего  здоровья, 

поставленных  целей  и  наличия  времени  вправе  выбрать  то  необходимое  оптимальное  количество  упражнений,  которое  ему  больше  всего  подходит. 

Большинство известных интеллектуальных людей предпочитали и включали в свой гимнастический комплекс стойку вверх ногами (Саламба Ширшасану 

или Саламба Сарвангасану) и упражнения (асаны) для позвоночника. Например, Поль Брэгг больше всего внимания уделял позвоночнику, считал его ключом к 



здоровью, хотя при этом свободно владел и исполнял все важные и сложные асаны йоги. Считая, что заболеванием позвоночника страдают большинство 

людей, Поль Брэгг разработал и практиковал специальную программу по оздоровлению позвоночника. Рассмотрим её основы и главные принципы. 

По убеждению Поль Брэгга, от состояния позвоночника зависит главным образом физическая выносливость каждого человека, которая гораздо важнее 

мускульной силы, и нечто большее, чем просто здоровье и отсутствие болезней. С одной стороны, позвоночник — это основа скелета, он придаёт телу 

нужную  форму,  к  позвоночнику  прикрепляются  мышцы  больших  и  малых  мускулов  и  связок  спины  и  живота,  предназначенные  для  удержания  тела  в 

вертикальном положении, а всех жизненно важных органов на своих местах. С другой стороны, в сердцевине колонны позвоночника, опускающейся от мозга 

и  защищенной  костями  позвонков,  расположен  спинной  мозг,  который  служит  центром  обширной  разветвлённой  сети  нервов,  расходящихся  через 

хрящевые межпозвонковые диски во все части тела.  ... Сдвиг позвонков и защемление нерва, отходящего от спинного мозга вызывают боль и приводят к 

нарушению того  органа,  который  управляется  этим  нервом.  Если  позвоночник  искривляется, то  это  самым  пагубным  образом  воздействует  на  кости 

скелета, мускулы и связки удлиняются или укорачиваются, внутренние органы смещаются, что приводит к заболеванию всего организма201. 

Искривление позвоночника происходит от неправильного образа жизни и в том числе системы питания, постоянного согнутого положения, однобоких 

перегрузок, отсутствия необходимых упражнений, изнашивания и смещения хрящевых межпозвонковых дисков. Известный американский специалист по 

физической  культуре  Бернар Макфаден  считает,  что  каждый  человек настолько молод,  насколько молод  его  позвоночник  и  каждый мужчина и женщина 

могут сбросить 30 лет, усиливая и растягивая позвоночник. Аналогично утверждает и Поль Брэгг, что у вас может быть молодой позвоночник в любом 

возрасте  посредством  упражнений  для  позвоночника  и  рационального  питания.  В  результате  медленных  статических  упражнений  по  растяжению 

позвоночника открываются промежутки между позвонками, и хрящи сразу же начинают свой рост. Изумляет именно эта способность хряща к быстрому 

восстановлению независимо от возраста человека при выполнении упражнений для позвоночника. Так можно вырастить мощные хрящи и создать молодой 

позвоночник независимо от того, сколько лет вы прожили на этом свете202. 

 Поль Брэгг заявляет, что он долго изучал позвоночник, чтобы выяснить, какие же упражнения наиболее полезны, и вывел следующие правила. Правило 

первое:  не  прилагайте  резких  усилий  к  закостенелым  местам.  Правило  второе:  выполняйте  упражнения,  соизмеряя  нагрузки  со  своими  физическими 

возможностями. Правило третье: не стремитесь выполнять упражнения с максимальной амплитудой движения. Поль Брэгг пишет: «Изучая действие этих 

упражнений  на  позвоночник,  я  наблюдал  за  сотнями  людей.  Теперь  уже тысячи  мужчин  и  женщин  добились  поразительных  успехов,  занимаясь  по  моей 

методике. Благотворные результаты появляются уже через несколько недель или через несколько дней регулярных занятий». Здесь не будем копировать, 

повторять  эти  упражнения  и  предлагаем  желающим  обратиться  к  оригиналу.  В  своей  книге  «Программа  по  оздоровлению  позвоночника»  Поль  Брэгг 

предлагает пять основных и двенадцать вспомогательных упражнений203. По такой же аналогии и таким же образом, посредством очищения организма и 

здорового  рационального  питания,  рассмотренных  ранее,  и  медленных  статических  упражнений  на  растягивание  можно  восстановить  хрящи  любых 

суставов организма. 

Следующим промежуточным разделом физической тренировки организма  служит контактный монтаж и в том числе иглоукалывание. Посредством 

массажа можно начинать и заканчивать все виды упражнений или увеличивать поступление крови и активизировать какую‐то конкретную группу мышц в 

процессе  основного  упражнения.  В  частности,  эффективен  массаж  при  снятии  остаточных  напряжений  с  сухожилий  мышц  методом  натяжения 

конкретного  сухожилия  и  надавливания  на  него,  например,  большим  пальцем  руки  до  ощущения  лёгкой  или  нормальной  боли  и  удерживать  в  таком 

положении,  пока  боль  успокоится.  Далее  перейти  к  массажу  другого  сухожилия  или  сделать  паузу,  но  после  вернуться  опять  к  первому  сухожилию  для 

проверки результата и закрепления успеха. При сильном остаточном напряжении мышц, сухожилий такой массаж повторять несколько раз, но не доводить 

до сильной боли. В хронических случаях остаточных напряжений, например, мышц и сухожилий ног, такой массаж делать регулярно два‐три раза в день. 

Однако  здесь  нужно  и  очень  важно  понимать,  что  при  растяжениях и  воспалительных  процессах такой массаж  делать можно только  после того,  когда 

закончится активная фаза воспаления и воспаление явно пошло на спад. 

Третьим базовым комплексом  упражнений  служат и  являются  упражнения по развитию и  укреплению  здоровой правильной  осанки и  выносливости 

человека. Имеет место расхожее мнение, что осанка это не столько физическое состояние человека, сколько отражение его психологической уверенности и 

жизненной позиции. Согласно такого мнения осанка — это язык тела, поза, которая говорит всему миру о том, как вы себя ощущаете по отношению к 

другим, к своей жизни, по отношению к себе204. С этим мнением в значительной степени можно и нужно согласиться. Действительно, под грузом различных 

жизненных проблем,  а также из‐за  отсутствия  уверенности в  себе  люди часто  сгибаются,  сдвигают вперёд плечи,  опускают голову, на  лице появляется 



удручённая мимика. Им как бы неловко, стыдно за какие‐то свои действия, поступки или бездействия и такой позой они как бы заранее просят прощения. 

Такое бывает. 

Но сплошь и рядом имеет место и обратная связь, когда, например, по различным причинам или без таковых, сами того не замечая, в обычном своём 

состоянии  дома,  на  работе  и  отдыхе  те  или  иные  люди  постоянно  сгорблены  и  имеют  на  лице  выраженную  мимику  серьёзного  или  невозмутимого, 

недовольного или обиженного человека. Таким людям в радостные минуты улыбка даётся непросто, тяжело, но жёсткие, резкие, возмущённые возгласы даже 

при  незначительных жизненных  отклонениях  у  них  получаются непроизвольно,  легко,  как  бы  сами  собой. И  это  не только  отражает настроения  этих 

людей и сказывается на настроении других, но и существенно влияет на их дела и результаты. В то же время люди, обладающие прямой лёгкой осанкой, 

более корректны, обладают свободным нравом, у них крепче здоровье и, как правило, их жизнь более продолжительна и продуктивна. Другими словами, связь 

осанки с настроениями, здоровьем, долголетием и жизненной результативностью очевидна. 

 То  есть  плохая  сложившаяся  искривлённая  осанка  оказывает  существенное  отрицательное  влияние  на  настроение,  здоровье  и  результаты 

жизнедеятельности  человека.  Однако  изменить такую  осанку  в  лучшую  сторону  какими‐то  разовыми,  желаниями  не  так‐то  просто,  хотя  на  какое‐то 

мгновение  посредством  силы  воли  можно  выпрямитбся.  При  этом,  чем  больше  сутулость,  тем  сложнее,  больнее  это  сделать.  Хорошая  прямая 

непринуждённая устойчивая осанка — это совокупный результат правильной развитости, устойчивости и подвижности мышц поддержки и движения 

всего скелета человека и в том числе мышц головы, шеи, плеч, позвоночника, таза, ног, рук. И наоборот, неправильное, перекошенное, однобокое развитие 

вышеназванных мышц, их слабость приводят к сутулости, перекошенности осанки человека в любом возрасте. 

В  частности,  вот  что  по  этому  вопросу  пишет  Поль  Брэгг:  «К  позвоночнику  с  помощью  сухожилий  прикрепляется  сложная  система  мускулов, 

управляющих  его  движением.  Без мускулов  вся  скелетная  система  была  бы  просто  грудой  неподвижных  костей.  Слои мощных мускулов  спины и живота 

управляют основными движениями тела. Движение головы и шеи обеспечиваются мышцами, прикреплёнными к шейным позвонкам. Мускулы плеч и верхней 

части  рук  крепятся  к  шейным,  грудным  и  верхним  поясничным  позвонкам,  а  мускулы  бедра —  к  крестцу  и  копчику.  Мускулы,  управляющие  нашим 

дыхательным  аппаратом,  прикреплены  к  позвоночнику,  диафрагма — к  поясничным  позвонкам,  рёберные  мышцы —  к  грудным  и шейным  позвонкам, 

мускулы таза, удерживающие все внутренности, крепятся к нижней части позвоночники»205. 

 Здесь  естественно  возникает вопрос:  как развивать, тренировать все  эти мышцы для того,  чтобы осанка  была ровной,  здоровой, прекрасной? Для 

таких  упражнений  наиболее  правильным  является  комплексный  подход,  который  включает  в  себя  развитие,  укрепление,  тренировку  всех  связанных  с 

позвоночником  мышц,  обеспечивающих  здоровую  и  прекрасную  осанку.  Такие  упражнения  в  целом  можно  разделить  на  выполняемые  стационарно  и  в 

движении.  И  начинать  нужно  со  стационарных  упражнений  перед  зеркалом,  а  лучше  перед  несколькими  зеркалами,  например,  по  методике  Александра, 

разработанной им ещё более 100 лет назад. Ф. М. Александр, австралийский актёр, который потерял голос после спектакля. Поскольку доктора были не в 

состоянии ему помочь, он установил в комнате несколько зеркал, чтобы видеть себя в различных ракурсах, в то время как он говорил стоя. И он увидел, что 

во время разговора у него автоматически меняется осанка, запрокидывается голова вверх и вниз, челюстью оказывая давление на гортань. И сколько он ни 

пытался выровнять голову, у него этого не получалось до тех пор, пока он не выровнял упражнениями всю осанку и научился сознательно корректировать 

себя, в результате чего добился успеха206. 

 Последователи Ф. М. Александра, опираясь на его методику, работают со всем телом, чтобы решать проблемы, связанные с осанкой. В частности, в 

США  имеется  несколько  центров  и  даже  образовалось  Общество  преподавателей  методики  Александра.  Имеется  множество  различных  упражнений  по 

выравниванию  и  укреплению  осанки.  Например,  специалист  по  тренировке  и  директор  программы  «Здоровая  спина»  Майкл  Спезано  рекомендует: 

«Встаньте  перед  зеркалом  в  полный  рост,  чтобы  проверить  свою  осанку.  Распределите  свой  вес  равномерно  на  обе  ноги,  плечи  отведите  назад  и 

выровняйте.  Грудь  держите  высоко.  Ваш  живот  втянется  естественным  образом,  если  подадите  таз  слегка  назад.  Обратите  внимание  на  то,  чтобы 

ягодицы были поджаты, а в пояснице — очень лёгкий прогиб. Вы поймёте, что на верном пути, когда сможете провести воображаемую прямую линию от 

точки, лежащей за ухом, через плечо, сзади бедра и колена и через лодыжку». 

 По мнению автора настоящей работы, все упражнения по развитию мышц нужно начинать с этого упражнения, контролируя и удерживая свою осанку 

в правильном ровном положении. Но чтобы добиться лёгкости в этом, необходимо тренировать, развить, закрепить все основные мышцы, обеспечивающие 

такую  осанку,  в  частности,  следующим  упражнением. После того  как  вы  выровняетесь  перед  зеркалом  в  вышеописанной позе, медленно поднимитесь на 

носочки и вытяните всё тело как можно выше вверх, отслеживая, чтобы осанка была ровной. Напрягите поочерёдно мышцы ног, ягодиц, поясницы, спины, 

шеи и удержите их в таком положении и состоянии до тех пор, пока не почувствуете лёгкую усталость. Далее расслабьте мышцы всего тела в обратном 



порядке, опуститесь плавно на обе ступни, удерживая осанку ровной. При этом следует глубоко и медленно дышать, так же как и при выполнении любых 

упражнений. После чего сделайте паузу на отдых и повторите упражнение полностью сначала, и так несколько раз. В дальнейшем можно импровизировать, 

вытягивая руки вверх, делая небольшие наклоны поочерёдно в право и влево, удерживая в таком положении как можно дольше, поворачивая шею, спину, ноги 

вокруг вертикальной условной оси или поочерёдно на одной ноге. 

Однако одних стационарных упражнений, обеспечивающих правильную здоровую осанку для всех жизненных обстоятельств, не достаточно. Поэтому в 

комплекс упражнений включают упражнения по развитию, укреплению осанки при ходьбе, сгибании и подъёме грузов с земли, а также в сидячем положении. 

В этой области имеется немало рекомендаций, но здесь отметим кратко только основные принципы правильной осанки при ходьбе. Общим для осанки в 

любом положении, в том числе при ходьбе, служит обязательный её контроль. Во время движения плечи должны быть развёрнуты назад, грудь приподнята 

и выдвинута вперёд, живот подтянут, дыхание медленное, глубокое и лучше диафрагменное, ступни ног перекатываются с пятки на носок. По этому поводу, 

например, Поль Брэгг пишет  следующее:  «Вы  должны идти так,  будто ноги начинаются  в  середине  вашего торса,  приводят  в  движение мускулы  спины, 

живота, бёдер и ног. Пусть руки ритмично движутся от самого плеча, голова поднята высоко и гордо. Сама природа сделала ходьбу идеальным упражнением, 

которое омолаживает весь организм»207. 

Завершающим, четвёртым комплексом упражнений являются динамические упражнения, развивающие и тренирующие, поддерживающие упругость и 

силу мускулов. К ним в первую очередь относятся упражнения, оказывающие существенное влияние на осанку. Наиболее центральными, базовыми из них 

служат  упражнения  по  развитию  мышц  брюшного  пресса,  которые,  в  частности,  представлены  американским  специалистом  в  области  спортивных 

достижений и здорового образа жизни Куртом Брунгардтом в книге «Плоский живот за три минуты в день»,  где он на базе  своего многолетнего опыта 

утверждает: «Хорошо развитые мышцы брюшного пресса — это необходимое условие хорошей осанки и здоровой поясницы. Брюшной пресс, кроме того, 

является залогом физической красоты»208. Курт Брунгардт предлагает методику направленной тренировки мышц только одной части пресса в следующей 

очерёдности: в первый день — нижней части пресса; во второй день — косых мышц живота; на третий день — верхней части пресса; четвёртый день 

— день отдыха, после чего программа полностью повторяется. То есть в один день тренируется только одна конкретная группа мышц пресса живота, но 

тренируется  напряжённо  до  лёгкой  боли.  И требуется  на  это  после  освоения  техники  упражнения  действительно  немного  времени:  от  трёх  до  пяти 

минут.  Поэтому  такое  чередование  упражнений  каждой  группы  мышц  брюшного  пресса  позволяет,  во‐первых,  не  перегружаться  и  в  полной  мере 

восстанавливаться этим мышцам пресса живота,  во‐вторых,  в  силу небольшой продолжительности выполнения каждого такого упражнения  его  следует 

включать в комплекс с другими упражнениями, например, с упражнениями по развитию и укреплению позвоночника и выполнять регулярно совместно. 

Сами  упражнения по тренировке  брюшного пресса  очень простые,  выполняются  лёжа на  спине  с  применением нагрузки,  которая  создаётся  за  счёт 

одновременного активного поднятия вверх и удержания в таком положении ног и головы, а также посредством концентрации внимании к нагруженным 

мышцам. При этом для тренировки нижней части пресса голову следует поднимать выше (слегка поддерживая её ладонями рук и не напрягая мышц шеи), 

чем при тренировке верхней части пресса, а ноги наоборот. То есть для тренировки нижней части тела ноги поднимаются в вертикальное положение чуть 

ниже,  чем  при тренировке  верхней  части  пресса.  Для  развития  и  укрепления  косых  мышц живота  ноги  и  голову  поднимают также  вверх,  а  туловище 

поворачивают поочерёдно из исходного положения влево и вправо, вытягивая в повёрнутую сторону руки, как бы ловя мяч, летящий поочерёдно то с левой, 

то с правой стороны. Здесь очень важно отметить, что выполнение каждого упражнения разбито на временные интервалы, в котором каждое повторение 

длится около двух секунд. Это означает, что в течение 30 секунд вы можете выполнить от  15 до 20 повторений, доводя напряжение мышцы до хорошей 

мышечной боли, утомления. Вместе с тем, в отличие от статических упражнений, Курт Брунгардт рекомендует технику дыхания производить в ритме 

выполняемого упражнения. То  есть, пишет он,  выдох выполнять через рот при совершении напряжённого движения, например,  когда  сжимается пресс и 

ваши лопатки отрываются от пола, а вдох выполняется через нос в период расслабления мышц. 

Следующим  упражнением  для  развития  и  поддержания  упругости  и  динамичности  всего  организма  является  бег.  Однако техника  здорового  бега  и 

влияние бега на здоровье мало описаны специалистами по оздоровлению. И это не случайно, потому что для неочищенного организма, с камнями в органах и 

отложением  солей  в  хрящевых  тканях  суставов  и  позвоночника,  с  неразвитыми  мышцами  осанки  бег  просто  вреден  и  опасен  для  здоровья.  И  больно, 

например, смотреть такую картину, когда сгорбившийся ослабленный или тучный человек бежит, подавляя боль, в надежде на оздоровление. Поэтому бегом 

для упругости мышц, развития динамичности организма следует заниматься только после освоения принципов и основ вышеизложенного, соблюдая ровную 

осанку и глубокое правильное соответствующее темпу бега и потребностям организма дыхание. Поль Брэгг, например, совмещал ходьбу с бегом, чередуя их 

по своему усмотрению. 



 

§ 4. Эмоционально‐энергетическая и полевая система 

 

 Каждый  человек,  как  и  все  природные  системы*,  о  чём  неоднократно  отмечалось  в  настоящей  работе,  обладает  целым  комплексом  системной 

жизненной  энергии  и  соответствующими  энергетическими  полями.  Системная  энергетика  является  неотъемлемой  частью,  участником  системного 

построения и всей системной жизнедеятельности любых природных систем* и в том числе человека. Без системной энергии не было бы систем*, так же как 

и энергии не может быть самой по себе без  систем*. Однако вся системная смысловая логика системного построения и сформировавшаяся в результате 

такого  построения  организационная  структура  организма  любых  природных  систем*,  человека  в  своей  сути  и  плоти,  её  состояние  более  первичны  и 

обладают функциональным приоритетом по отношению к своим соответствующим энергиям и энергетическим полям и их состояниям. Здесь речь не идёт 

о внешних энергиях, которые человек потребляет, использует или, наоборот, защищается от них. 

 Народная мудрость гласит: в здоровом теле — здоровый дух. Что говорит о безусловной приоритетности тела, организма любого человека над его 

духом,  то  есть  над  внутренней  жизненной  энергией  данного  человека.  Хотя  имеется  немало  мыслителей,  идеологов,  которые  утверждают,  что  дух, 

внутренняя  жизненная  энергия  любого  человека  первичнее,  приоритетнее,  чем  само  тело,  организм  этого  человека.  Рассмотрим  отдельные  наиболее 

принципиальные  примеры  таких  заявлений.  Действительно,  в  реальной  жизни  верующий  или  влюблённый  человек  может  в  той  или  иной  степени 

пожертвовать  благими  потребностями  тела  и  даже  своей  жизнью.  Однако  та  энергия  (вера  или  любовь),  которая  движет  этими  людьми, —  это  не 

бессмысленная «слепая» энергия, имеющая место сама по себе. И вера, и любовь наделены системным смыслом, логикой тех или иных убеждений. Например, я 

жертвую  собой,  чтобы  другим  или  другому  конкретному  человеку  было  лучше  или  хуже,  или  ради  какой‐то  новой  жизни.  И  здесь  можно  привести  ряд 

аналогичных примеров. 

Другими  словами,  смысл,  логика,  целенаправленность,  а  также  сам  организм  в  своей  сути  и  плоти  служат  основанием  жизнедеятельности  любого 

человека,  а  энергия  является  безусловным  средством  данного  основания  данного  человека.  И  это  не  означает,  что  внутренняя  энергия  людей  не 

воздействует  на  состояние  здоровья,  на  настроения  данных  людей.  Такие  энергетические  разновидности,  как  стрессы,  страхи,  эмоциональные 

перевозбуждения, психические расстройства, существенно влияют на здоровье человека. Но здесь нужно и очень важно понимать, что здоровый, с чистыми 

органами,  с  крепким  выносливым  телом,  умеющий  управлять  своей  энергией,  организм  человека  мало  поддаётся  стрессам,  эмоциональному 

перевозбуждению, психическим расстройствам и, как правило, направляет страх (страховую энергию) в нужное русло, например, на борьбу со всеми этими 

проблемами. Рассмотрим сказанное несколько подробней. 

Для  начала  ещё  раз  повторим  аксиому:  в  здоровом  теле —  здоровый  дух —  и  далее  будем  исходить  из  неё.  Чтобы  тело  и  дух  были  здоровыми, 

необходимо в первую очередь соблюдать всё вышеизложенное, то есть постоянно очищать организм и правильно, рационально питаться, глубоко медленно 

или соответственно ритму, темпу движения дышать и системно заниматься физкультурой. Но следующее, что необходимо знать и уметь делать каждому 

человеку, —  это  управлять  своей  энергией  и  противостоять  внешним  нагрузкам  и  нездоровой  ненужной  данному  человеку  внешней  энергией.  Чтобы 

разобраться в этом и понять, следует знать: какими принципиальными видами системной энергии обладает человек, и их классифицировать. Здесь кратко 

представим  только  системно‐производящие  виды  энергии,  которые  в  настоящей  работе  уже  классифицировались.  Напомним,  что  к  системно‐

производящим  видам  энергии  относятся  виды  системной  энергии,  производимые  и  используемые  системно‐производящими  функциональными 

подразделениями организма человека. 

К системно‐производящим видам энергии любого человека следует отнести четыре принципиально специализированных функциональных вида энергии 

данного  человека,  которые  состоят  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  функциональной  обособленности,  последовательности, 

направленности и связи: энергия системно‐производящей саморегуляции  энергия системной организации  энергия системной иррационализации  

энергия  системной  рационализации.  Где  энергия  системно‐производящей  саморегуляции  любого  человека  наряду  с  энергией  системно‐производящей 

информации включает в себя энергию системно‐производящей регуляции, которая в свою очередь складывается из четырёх следующих один за другим видов 

энергии:  вера   страх   воля   боль.  Энергия  системной  организации  каждого  человека,  в  частности,  включает  в  себя  гравитационную  энергию 

(устойчивую энергию системного функционального притяжения), а также энергию функционального управления внутренними органами и обратной связи. 



Энергия  системной иррационализации есть не что иное,  как  эмоции человека. Энергия  системной рационализации любого человека представляет собой 

тепловую меновую энергию данного человека. 

Все эти виды энергии в зависимости от врождённого типа характера209 и соответствующего энергетического темперамента, а также в зависимости 

от сложившегося здоровья каждого конкретного человека обладают своим энергетическим полем и потенциалом. По мнению автора настоящей работы, все 

эти  виды  энергии  и  их  энергетические  поля  в  системном  комплексном  смысле  не  изучены,  за  исключением  познания  отдельных  сторон  воли  и  эмоций 

человека. Однако здесь не будем пытаться восполнить этот пробел и отметим только основы, принципы энергии системно‐производящей саморегуляции, 

посредством которой, в частности, обеспечивается самоврачевание, оздоровление любого человека. 

Энергия  системно‐производящей  саморегуляции  любого  человека,  как  записано  выше,  включает  в  себя  четыре  следующих  один  за  другим  единичных 

узловых вида энергии: веру  страх  волю  боль. Где вера служит основанием, первопричиной энергии системно‐производящей саморегуляции любого 

человека,  страх  служит  причиной,  воля —  следствием,  а  боль  является  следствием  следствия  энергии  системно‐производящей  саморегуляции  данного 

человека.  По  своему  функциональному  назначению,  определению  боль  есть  не  что  иное,  как  энергетический  датчик,  информирующий  человека  о 

происходящих  внутренних  принципиальных  изменениях  любой  части,  звена,  клетки  организма  данного  человека.  Воля  любого  человека —  это  энергия 

быстрого  реагирования,  необходимая  для  выполнения,  реализации  целей,  концентрации  внимания  и  локализации  боли  данного  человека.  Страх  любого 

человека —  это  базовая  мобилизационная  энергия,  мобилизующая  все  силы  данного  человека  на  борьбу  с  надвигающейся  или  наступившей  серьёзной 

опасностью,  сильной  невыносимой  болью,  для  достижения  наиболее  важных  труднопреодолимых  жизненных  целей.  Вера  служит  головной  глубинной 

фундаментальной  энергией  любого  человека,  успокаивающей,  настраивающей  все  названные  узловые  виды  энергии  данного  человека  на  определённый 

сложившийся или будущий новый уверованный жизненный лад. 

В  современной  жизненной  практике  имеется  немало  методов,  упражнений  по  развитию,  укреплению,  тренировке  воли,  способностей  человека  по 

успокоению,  настрою,  управлению  своими  эмоциями,  болью  и  страхом.  К  ним  относятся  раджа‐йога,  аутотренинг,  различные  упражнения  по 

концентрации  внимания  к  отдельным  местам,  по  медитации  (расслаблению)  отдельных  частей  и  всего  тела  человека.  Смысл  многих  методик 

энергетического самоврачевания заключается в следующем. 

 Расслабив какую‐то конкретную часть тела или весь организм, человек, овладевший этой методикой, посредством своего внимания ищёт внутри себя 

более напряжённое или болезненное,  самое слабое звено, место и концентрирует к нему своё внимание. В результате чего это место,  это звено в первую 

очередь  подвергается  усиленному  внутреннему  подсознательному  системному  исследованию  (контролю,  диагностике,  выбору  путей,  методов  и  средств 

врачевания).  Такими  способностями подсознательного  внутреннего  самоврачевания  наделён  организм  каждого  человека. Далее  на  основании  системного 

исследования  организм  сам  в  зависимости  от  своих  врождённых характеристик,  сложившегося  состояния и  запущенности  врачующего места,  болезней, 

отклонений  производит  или  использует  накопленные  оздоровительные  средства.  Доставка  всех  оздоровительных  средств  в  нужное  место  и  отправка, 

доставка ядов, шлаков, отходов обеспечивается в основном посредством системы кровообращения, крови каждого человека. И происходит это следующим 

образом. 

Концентрируя посредством  воли  внимание  к  напряжённому,  болезненному,  слабому месту  своего тела,  человек тем  самым  сосредотачивает тепло  к 

этим  местам.  Тепловая  энергия,  как  отмечалось  выше, —  это  меновая  рационализационная  энергия,  обладающая  расслабляющими  и  расширяющими 

свойствами.  Поэтому  в  районе  повышенного  внимания  посредством  тепловой  энергии  создаются  тепличные  условия  и,  в  частности,  происходит 

расширение сосудов, капилляров, за счёт чего кровь устремляется туда. В этих местах все органы, ткани и клетки и в том числе больные расслабляются, 

расширяются,  и  крови  к  ним  поступает  больше  вместе  с  необходимыми  средствами и продуктами  врачевания,  которые  вырабатывает  организм после 

системных исследований больных мест. Поэтому в это время больные органы, ткани и клетки легче врачевать и очищать при условии, если кровь чистая и 

организм не перенасыщен продуктами питания. 

Другими  словами,  заниматься  самоврачеванием  посредством  расслабления  (медитации)  и  концентрации  внимания  к  напряжённым,  ослабленным, 

больным местам следует после очистки организма, при здоровом рациональном питании между приёмами небольшого количества пищи, перед сном или по 

утрам. Наиболее эффективен такой метод на завершающей стадии голодания с использованием медленного глубокого дыхания. И по существу вредно этим 

заниматься при зашлакованном, неочищенном организме, при переедании, так это только усугубит болезнь шлаками, ядами и жировыми отложениями. Всё 

это  должно  исключить  слепой фанатизм  и  говорит  о том,  что  прежде  чем  заниматься  самоврачеванием,  следует  понять  принципы,  основы  и  главные 

особенности выбранного вами метода. 



 

 

Часть четвёртая 

Принципы и основы цивилизованного предпринимательства 

Раздел 1. Бизнес — локомотив жизнедеятельности общества 

 

Бизнес в переводе с английского — предпринимательская деятельность, занятие, приносящее доход, прибыль210. Казалось бы, просто и понятно, но если 

вдуматься  внимательно,  глубинней, то такое толкование несколько широкое и  подходит ко  всей  деятельности.  Так  как  любой человек,  занимаясь  любой 

деятельностью  и  в  том  числе  творческой,  оздоровительной,  спортивной,  шоу,  политической,  идеологической,  управленческой,  законодательной, 

юридической, по подготовке и обучению кадров, научной и прочей, хотел бы и стремится к тому, чтобы его деятельность приносила доход в виде прибыли к 

зарплате, другим материальным благам, к своей известности, популярности, что часто даёт свои дивиденды. Сказанное относится и к любому коллективу 

и государству. Большинство хотят иметь прибыль и жить хорошо, легко, без трудностей, с меньшими затратами. И это нормально. 

 Однако  немногие  знают,  как  это  делать,  и  ещё  меньше  тех,  у  кого  это  действительно  получается,  особенно  в  условиях  открытой  рыночной 

конкуренции.  Очень  хорошо,  здорово,  когда  кто‐то  изобрёл,  нашёл  новую  перспективную  доходную  идею,  дело,  выражаясь  словами  Джека  Лондона — 

«золотую  жилу»,  и  «застолбил»  её.  Но  золотых  жил  мало,  иначе  они  не  были  бы  «золотыми»,  поэтому  они  достаются  тем  или  иным  более  активным, 

сильным единичным личностям. А что делать остальным? Как найти своё место, дело и организовать его, сделать его доходным и стабильным? 

Большинство из тех, кто не имеет денег, скажет: нужны долгосрочные недорогие оборотные ресурсы или инвестиционные средства или, как вариант, 

лизинговые поставки нужного эффективного оборудования. Но тот, кто имеет деньги или оборудование, в первую очередь задастся вопросом: «А почему я 

должен вкладывать в это дело, в эту страну, доверять именно этим людям? Где гарантии в том, что деньги будут возвращены вовремя и будет получена 

ожидаемая  прибыль?»  Полемики  по  этим  вопросам  может  быть  много,  но  есть  писаные  или  неписаные  универсальные  принципы  и  основы 

предпринимательства, которые необходимо знать, соблюдать и безусловно уметь ими пользоваться. 

 Но  прежде  чем  представить  такие  принципы  и  основы,  рассмотрим  то  общее,  что  объединяет  любое  государство,  предпринимателей,  трудовые 

коллективы,  отдельных людей данного  государства. Как известно, отдельные  люди, предприниматели в  своём подавляющем большинстве хотят жить и 

работать  в  безопасном,  предсказуемом,  организованном,  свободном,  благоустроенном,  чистом,  богатом,  преуспевающем,  понимающем  их  нужды  и 

потребности  обществе,  государстве,  подразделении  бизнеса  или  любой  другой  сферы  деятельности.  Цивилизованное  государство  в  свою  очередь 

заинтересовано и  в  лице  своих  чиновников  хотело  бы,  чтобы подразделения  бизнеса,  предприниматели,  граждане  этого  государства были  безопасными, 

предсказуемыми,  организованными,  свободными  (в  выборе  своего  дела,  но  отвечающими  за  его  результаты),  благоустроенными,  чистыми,  богатыми, 

преуспевающими,  предсказуемыми,  понимающими  нужды,  потребности  государства.  В  то  же  время  все  они  вместе  взятые  при  любом  разделе  доходов, 

прибыли стремятся как можно больше получить, оставить себе. Таково правило. 

Другими словами, предпринимательство, бизнес и государство тесно связаны между собой и зависят один от другого. И чтобы говорить об этой связи 

всерьёз,  всесторонне,  комплексно,  системно,  следует  понимать  в  главном  принципиальном  смысле,  что  такое  предпринимательство  и  бизнес,  их 

назначение, роль. 

Как  отмечено  в  начале  этого  раздела,  бизнес  —  это  такая  предпринимательская  деятельность,  которая  приносит  доход,  прибыль.  Но  доход 

получается не сразу, а прибыль — не у всех. Для этого нужно знать, уметь, иметь необходимые связи, капиталы, создавать и организовывать систему, 

подбирать,  готовить,  увлекать,  заинтересовывать  кадры  и многое  другое.  Вместе  с  тем  не  все  участники  этого  процесса  даже  в  рамках  сложившегося 

традиционного  бизнеса  создают непосредственно  доход  и  прибыль.  Если  рассуждать,  например,  как  рассуждал Карл Маркс, то  прибавочную  стоимость 

делают только в производстве и притом только рабочие. Если искать конечное звено, то можно заявить, что доход и прибыль получается только после 

реализации продукции, которая посредством настойчивой привлекательной рекламы, успешной работы подразделений маркетинга, реализации, торговли 

действительно  нашла  своего  покупателя,  пользуется  спросом,  то  есть,  согласно  такой  версии,  конечная  прибыль  делается  этими  структурами.  Тогда 

получается, что все остальные подразделения или отдельные работники, которые создают, поддерживают, обеспечивают условия для получения конечного 



совокупного дохода, прибыли, будь то в государстве в целом, в отдельной фирме, корпорации, концерне, в коллективе предприятия, участка, цеха, бригады со 

своими зданиями, сооружениями, оборудованием, инструментом, оборотными ресурсами, не являются участниками бизнеса. Так ли это? Можно ли с этим 

согласиться? 

В процессе любой деятельности любых подразделений поставленные цели, задачи, функции могут быть достигнуты, решены, выполнены, а может — 

нет,  при  этом  очень  важно  для  прибыли,  какой  ценой,  какими  затратами,  с  какой  эффективностью  они  обеспечиваются.  На  это  влияет  множество 

внешних и внутренних факторов,  условий и во многом зависит от способностей,  умений, предприимчивости всех  участников данного процесса,  данной 

деятельности  и  необходимых  смежных,  вспомогательных  и  обеспечивающих  подразделений,  служб,  производств.  Даже  любая  гуманитарная  или 

политическая, религиозная организация, партия, фонд, клуб может за счёт своей более или менее предприимчивой деятельности своих членов, работников 

исполнительной  дирекции  получить  больше  или  меньше  пожертвований,  взносов —  средств  на  свои  цели  и  в  том  числе  на  своё  содержание  и  может 

потратить  больше  или  меньше  средств,  достигая  аналогичного  того  или  иного  конкретного  результата.  Спрашивается:  как  определить  грань  между 

предприимчивостью и предпринимательством? Как из всех видов деятельности выделить бизнес в традиционном смысле этого слова? 

 Здесь  не  будем  вдаваться  в  экскурс  этих  понятий  и  отметим  только  главное.  Предпринимательство —  это  любая  деятельность,  работа,  труд, 

направленные на то, чтобы заработать, получить средства на свою жизнь со всеми её потребностями, на свои жизненные цели, на своё нетрудоспособное 

окружение.  Общеизвестно,  что  в  любом  обществе,  в  любой  семье  не  все  могут  заниматься  и  быть  субъектами  предпринимательства.  Например,  дети, 

больные, инвалиды первой группы, пожилые люди. Но есть и такие, которые не желают заниматься никакой деятельностью и просто паразитируют. 

Выполняя всю настоящую текущую работу и закладывая задел на будущее, предпринимательство во всех его проявлениях тем самым является и служит 

комплексной  центральной  базовой  составляющей  любого  общества,  государства,  семьи.  Предпринимательство  образно  можно  сравнить  с  огромным 

поездом, который объединяет всё общество, обеспечивает все его жизненные условия и везёт общество из настоящего в будущее. Конечно, это примитивное 

сравнение,  на  самом  деле  всё  выглядит  значительно  системнее,  многостороннее.  В  своём  принципиальном  системном  смысле  предпринимательство 

значительно шире, чем просто способ заработка, получения средств для жизни, для реализации своих целей. Предпринимательство — это единственное 

реальное средство системной жизнедеятельности и полноценного комплексного системного развития как самого общества и любого государства, так семьи 

и любого человека. 

Во  всех  видах  предпринимательства  есть  ведущие  передовые  подразделения,  выполняющие  основные  главные  роли  и  цели  данного  вида 

предпринимательства,  приносящие  ему  большую  часть  прибыли,  дивидендов,  заслуг.  Такие  ведущие  передовые  подразделения  любого  вида 

предпринимательства образно можно сравнить с «локомотивом» приведённого выше примера условного «поезда» данного вида предпринимательства. Их в 

той  или  иной  мере  принято  гласно  или  негласно  выделять,  именовать,  в  первую  очередь  его  контролировать,  регулировать,  стимулировать,  но  не 

развращать.  В  частности,  каждое  государство  из  всех  видов  предпринимательства  выделяет  законодательным  путём  различные  виды  деятельности  и 

облагает  их  стимулирующими,  умеренными  или  удушающими  налогами.  В  целом  такие  ведущие  подразделения  предпринимательства,  созданные  для 

получения прибыли, облагаемые налогом и по существу являющиеся «локомотивами» каждого государства, принято называть бизнесом. 

Главной двигающей, моторной силой всех видов предпринимательства, бизнеса служит предприимчивость субъектов предпринимательства. Так как 

общество, жизнь очень часто изменяются, то меняются условия, цели, задачи, проблемы, которые в условиях конкуренции, в большинстве своём, невозможно 

преодолеть,  решить,  достигнуть,  улучшить  без  предприимчивости.  Предприимчивость  —  это  такая  разумная,  активная  творческая  деятельность 

конкретного субъекта, участника предпринимательства, посредством которой с большей эффективностью преодолеваются проблемы, решаются задачи, 

достигаются  цели,  улучшаются  условия  функционирования,  жизнедеятельности  человека,  семьи,  государства,  общества  в  целом.  Предприимчивость 

требует способностей, здоровья, эмоционально‐энергетических затрат и безусловно должна стимулироваться и вознаграждаться на всех уровнях. 

 

 



Раздел 2. Предпринимательство, взаимодействие государства и бизнеса 

 

Государство, как и любая система, есть нечто большее, чем простая сумма слагаемых его элементов, участников, подразделений, и представляет собой 

единое  целостное  территориально  и  структурно  обособленное  комплексное  системное  социальное  образование  со  своим  определённым  для  каждого 

исторического момента времени уровнем системного развития, организованности, потенциала. В своём большинстве государства имеют федеративное 

устройство  и  объединяют  всех  своих  участников  не  только  своей  территорией,  но  и  своим  именованием,  символикой,  языком,  информационным  и 

законодательным пространством, правовой и  силовой защищённостью, социальной, транспортной и производственной инфраструктурой.  Государства, 

системы  их  устройства,  управления  не  бывают  раз  и  навсегда  данными,  установившимися,  неизменными  и  изменяются  по  мере  их  развития  или 

деградации. Здесь не ставится задачи исследования и классификации систем, структуры государственного устройства, здесь делается попытка определить 

принципиальную предпринимательскую роль федерального государства, его взаимодействия с бизнесом. 

Федеративное государство в лице своей верховной федеральной исполнительной и законодательной власти на основе своей действующей конституции 

и законов является субъектом сложившегося международного права и международных отношений. Эти отношения строятся на целом комплексе гласных и 

негласных  правил,  интересов,  целей,  договоров  и  договорённостей,  центральными  из  которых  являются  экономические.  Успехи  государства,  какую  бы 

миротворческую  политику  оно  ни  вело,  во  многом  зависят  от  его  экономической  мощи,  развития  предпринимательства,  бизнеса.  Никакие  запасы, 

накопления,  средства  любого  государства,  как  и  любой  системы,  не  бывают  вечными  и  требуют  постоянного  пополнения,  обновления.  Государство  не 

может быть сторонним наблюдателем всех этих процессов как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Рассмотрим принципы и основы деятельности 

государства в этой сфере. 

В первую очередь нужно ещё раз подчеркнуть и однозначно понимать, что любое государство в лице своей исполнительной и законодательной власти не 

просто  должно  создавать  условия  для  предпринимательства  и  всех  видов  бизнеса  и  собирать  налоги  для  своего  развития  и  функционирования,  оно 

независимо от  своего желания безусловно является  участником предпринимательства. Объясняется это  следующим. Во‐первых,  для того чтобы  создать 

цивилизованные  правовые,  организационные  стимулирующие  условия  для  предпринимательства,  государственные  органы  управления  должны  знать  не 

только их принципы и основы, но обязаны профессионально разбираться в тонкостях и особенностях предпринимательства, проводить их комплексные 

системные исследования для каждого нового периода, отрезка времени, иначе они просто не смогут этого сделать профессионально. Во‐вторых, государство 

в  лице  своих  специализированных  органов  саморегуляции,  управления,  институтов  разрабатывает  стратегию,  программы  и 

проекты  мировоззреческого,  информационного,  судебно‐правового,  оборонно‐силового,  организационного,  социального,  экономического,  научно‐

технического,  энергетического,  транспортного  развития  и  обеспечения  всех  сфер  своей  жизнедеятельности  и  в  том  числе  бизнеса  с  учётом  всех 

меняющихся внешних и внутренних условий, факторов, средств, ресурсов. В‐третьих, государство посредством своих исполнительных органов является 

генеральным  заказчиком  всех  своих  утверждённых  программ  и  проектов,  контролёром,  приёмщиком  и  закупщиком товаров,  продуктов,  медикаментов, 

средств,  оборудования,  зданий  и  сооружений.  В‐четвёртых,  являясь  главным  субъектом  международных  отношений,  государство  в  лице  своей 

исполнительной  власти,  центрального  банка,  с  одной  стороны,  является  государственным  эмитентом  и  заёмщиком  финансовых,  золото‐валютных 

средств,  ценных  бумаг,  с  другой  стороны,  служит  поставщиком  гуманитарной,  экономической  помощи,  продавцом  вооружений,  энергоресурсов,  земли, 

лоббистом экспортно‐импортных экономических интересов частного бизнеса на мировом рынке, регулятором ценовой политики и тому подобное. 

Всё  это  говорит  о  том,  что  государство  посредством  всех  своих  органов  власти  является  безусловным  участником  предпринимательства  и  от 

предприимчивости  всех  его  работников,  начиная  с  президента,  премьер‐министра,  председателя  правительства,  министров  и  кончая  рядовыми 

исполнителями,  во  многом  зависят  результаты,  успехи  совокупной  предпринимательской  деятельности  данного  государства.  Обладая  органами  и 

рычагами  власти,  государство  должно  всесторонне  бороться  и  добиваться  осуществления,  реализации  своих  предпринимательских  целей,  программ  и 

интересов.  В  своей  принципиальной  основе  интересы  государства  совпадают  с  интересами  бизнеса:  в  сфере  развития  цивилизованного  системного, 

правового,  сильного,  надёжного,  предсказуемого  государства;  в  области  социального,  экономического,  системно‐производительного  роста;  в  получении 

больших доходов и прибыли. Здесь напрашивается вопрос: почему бизнес заинтересован в цивилизованном развитом государстве, ведь в условиях слабого 

государства, дефицита товаров и услуг можно получать большие доходы и большую прибыль? Или как иногда в таких случаях говорят: в мутной воде легче 

ловить рыбу. 



Действительно,  в  низкоразвитом  слабом  государстве  доходы  и  прибыль можно  получать  или  на  дешёвых  сырьевых  ресурсах,  если  они  есть,  или  на 

дешёвой рабочей  силе. Однако  в таких  странах,  как правило,  во‐первых, имеет место беспредел  власти в  лице  её  лидеров или чиновников, или беспредел 

скрытых, нелегальных бандитских, полубандитских группировок, каждый их которых любыми способами стремится обложить данью легальный открытый 

и  тем  самым  слабо  защищённый  бизнес.  Во‐вторых,  низкий  платёжеспособный  спрос  населения  и  отсутствие  рынков  сбыта  малопривлекателен  для 

инвесторов.  В‐третьих,  рабочие, технические  и  управленческие  кадры  в такой  стране  очень  низкоквалифицированны,  поэтому  пытаться  производить 

здесь какую‐то качественную продукцию с ориентиром, например, на экспорт, малоперспективное дело. В‐четвёртых, низкое развитие или отсутствие 

инфраструктуры,  систем  связи, транспорта,  смежных  производств  побуждает  к натуральному  хозяйству, то  есть  производить,  создавать  всё  самому, 

что, как правило, затратно и малоэффективно. И наконец, значительная часть из тех, кто всё‐таки получил в таком государстве значительную прибыль, 

старается не держать её в этой стране, чтобы её не потерять, мечтают и стремятся строить свои дома и жить в цивилизованных, социально развитых 

странах, государствах. И возвращаясь к поговорке о мутной воде и рыбе, можно сказать, что хорошая, нормальная, здоровая рыба в мутной воде долго жить 

не может и, как правило, не живёт. 

Поэтому  разумное  цивилизованное  взаимодействие  государственных  органов  управления  с  бизнесом  является  важнейшей  необходимостью  для  их 

взаимного развития. Вместе с тем определяющая и решающая роль в этих отношениях лежит на государственных органах власти, которые на основе своих 

реальных  сложившихся  возможностей  в  той  или  иной  мере  могут  создавать  условия,  стимулирующие  либо,  наоборот,  сдерживающие  развитие 

предпринимательства, бизнеса. Как установлено ранее, понятие предпринимательство охватывает собой в рамках конкретного сложившегося системного 

государственного  пространства  все  сферы  жизнедеятельности  данного  государства  и  в  том  числе  бизнес  и  органы  государственного  управления.  Это 

означает, что рассматривать и понять предпринимательство любого государства в его комплексном системном смысле можно только на государственном 

уровне данного государства, включая всё его государственное структурное устройство, сферы деятельности и в том числе сферы бизнеса. 

Принципы  и  основы  функциональной  специализации  государственного  устройства  наиболее  развитого  государства  и  всех  его  сфер 

предпринимательства  представлены  в  главе  второй  настоящей  работы  в  разделе  функционализация  при  рассмотрении,  в  частности,  сущностей  и 

факторов природных систем*. Базируясь на них, вместе с тем практические рекомендации системного организационного построения каждого конкретного 

государства  и  цивилизованного  регулирования  его  предпринимательством  безусловно  требуют  комплексного  системного  подхода,  знаний  и  умений 

учитывать их фактическое состояние, уровень системного развития, определяющие и основополагающие тенденции и потенциалы, все принципиальные 

особенности  этого  государства  для  каждого  конкретного  периода  времени.  Эта  очень  нужная,  глубинная  и  объёмная  работа,  деятельность  любого 

государства безусловно проводится в той и иной мере, но должна проводиться не от случая к случаю, а на постоянной профессиональной основе в рамках 

органа системной саморегуляции данного государства. Всё это безусловно требует комплексных системных профессиональных знаний, принципы и основы 

которых представлены в настоящей работе. 

 

 



Раздел 3. Организация и управление корпорации, предприятия 

 

§ 1. Виды специализации управления и производства 

 

Для  того  чтобы  выбрать  изначально  надёжный  перспективный  вид  предпринимательства,  бизнеса  или  определить,  уточнить  и  принять  цели, 

конкретные  планы  деятельности  любой  действующей  корпорации,  предприятия,  необходимо  знать  и  уметь  использовать  следующее:  систему 

государственного  устройства  и  в  том  числе  законодательство,  налогообложение  по  месту  предпринимательства;  динамику  и  конъюнктуру  рынка; 

комплексные  универсальные  принципы  и  основы  системного  построения,  организации  и  управления,  работы  с  людьми;  наличие  профессиональных 

трудовых,  финансовых,  товарных  ресурсов  и  основных,  транспортно‐механических  и  топливно‐энергетических  средств;  технические  параметры, 

технологические процессы и многое другое. В часто меняющихся и трудно, предсказуемых условиях реальной жизненной практики всё это знать,  уметь 

анализировать,  принимать  решения  и  исполнять  эти  решения  с  высокой  степенью  эффективности  одному  человеку  просто  невозможно.  Поэтому  в 

цивилизованных странах жизнь ввела и безусловно требует глубинной всесторонней профессиональной специализации труда как на уровне производства, 

так и на уровне управления. Рассмотрим кратко принципы и основы такой специализации. 

Следует различать два принципиально отличающихся между собой вида специализации: предметную и технологическую. Предметная специализация на 

уровне производства любой корпорации или предприятия — это такое разделение производства, когда каждое основное структурное подразделение, цех, 

бригада  производит  одну  и  ту  же  продукцию  от  начала  до  конца  комплексным  стационарным  непоточным  методом.  Работники  каждого  такого 

подразделения,  цеха,  бригады,  как  правило,  обладают  универсальной  специализацией,  это  когда  каждый  работник  владеет  несколькими  смежными 

профессиями  и  может  заменять  один  другого.  Такая  специализация  не  высокопроизводительная,  сдерживает  принципиальное  улучшение  качества  и 

значительно  экономически  затратнее,  чем  технологическая  специализация.  Предметная  специализация  оправдывает  себя  при  производстве 

индивидуальной 

несерийной  продукции  или  нового  начального  экспериментального  образца  будущей  серийной  продукции.  В  строительстве,  особенно  на  крупных  новых 

стройках,  такая  специализация  предпочтительней  и  даже  необходима  в  начальный  пионерный  и  образовательный  периоды  строительства  или  при 

завершении  и  сдаче  объекта  в  эксплуатацию.  В  эти  периоды  отсутствуют,  ещё  не  развёрнуты  или  уже  свёрнуты  основные  строительные  базы  и 

строительная  инфраструктура,  объёмы  работ  ещё  или  уже  небольшие,  но  имеет  место  большая  непредсказуемость  внешних  и  внутренних  факторов, 

проблем и решаемых задач, низка оперативность системы управления. В этих случаях, в эти периоды оправдывает себя линейная или, как её называют, 

предметная специализация управления производством, когда в зависимости от нестандартных и быстро меняющихся ситуаций решения принимаются 

соответственно быстро прямо на рабочем месте одним универсальным управленцем — мастером общего начального или конечного строительного дела. 

 Технологическая  специализация  производства  любой  корпорации  или  предприятия  делит  производство  любой  продукции  на  технологически 

специализированные структурные подразделения, цеха, бригады, каждые из которых производят укрупнённую технологически завершённую часть данной 

продукции  конвейерным  или  роторно‐конвейерным  поточным  методом.  Например,  конвейерное  производство  автомашин,  оборудования,  бытовой 

техники,  одежды,  продуктов  питания,  медикаментов,  строительной  продукции,  поточное  производство  строительства  и  т.п.,  где  специализация 

расположена  и  направлена  по  ходу  технологически  непрерывного  конвейера,  потока  производства.  Что  позволяет  достаточно  эффективно  повышать 

количество,  улучшать  качество,  снижать  себестоимость  производимой  продукции.  По  такой  же  аналогии  строится  технологическая  специализация 

управления,  когда  система  управления  в  целом  подразделяется  на  укрупнённые  функционально  завершённые  технологически  специализированные 

управленческие отделы, службы, штабы. При этом система управления, её логика, технология, с одной стороны, должна охватывать все области, разделы, 

вопросы управления и не должна быть разорванной и узкоспециализированной, с другой стороны, должна обладать прямыми связями с производством и не 

должна  быть  многоступенчатой.  Таким  условиям  одновременно  может  отвечать  и  соответствовать  только  матричная  система  управления,  которая 

строится  по  горизонтали  матрицы  организационной  структуры  корпорации  или  предприятия  перпендикулярно  технологии  производства  данной 

корпорации или предприятия. Смотри схему № 22. 

Такая  матричная  технологическая  специализация  выстраивает  главный  технологический  процесс,  конвейер,  поток  производства  по  вертикали 

матриц,  делая  его  неразрывным,  но  укрупнённым,  состоящим  из  крупных  завершённых  узлов,  агрегатов,  частей  выпускаемой  продукции.  Весь 



технологический процесс производства не обязательно располагать в одну линию и лучше, когда он имеет отдельные конвейеры, потоки по сборке каждого 

узла, агрегата, части, направленные, например, перпендикулярно к главному конвейеру, потоку, на котором уже объединяются, собираются последовательно 

все эти узлы, агрегаты, части и производится конечная продукция. Для каждой выпускаемой продукции такая технология производства имеет или может 

иметь  свои те или иные принципиальные особенности. По аналогичному принципу  строится и функционирует технология управления корпорации или 

предприятия,  но  главный  управленческий  поток,  конвейер  которой  располагается  по  горизонтали  организационной  структуры  матрицы  данной 

корпорации или предприятия. Такая функциональная технология управления обладает универсальными аналогичными принципами и основами для любых 

развитых социальных и производственных корпораций или предприятий независимо от выпускаемой продукции. Рассмотрим их более подробно. 

Как установлено ранее во второй главе настоящей работы, функционализация сущностей комплексной концепции системной жизнедеятельности, то 

есть система управления любых природных систем* в целом и в том числе любых развитых социальных и производственных корпораций или предприятий 

принципиально делится общим принципом единства и борьбы противоположностей на два общих специализированных функциональных раздела, которые, 

хотя и состоят между собой в единстве и борьбе, вместе с тем наделены следующим прямым устойчивым функциональным приоритетом: общий системно‐

производящий  раздел   общий  системно‐производительный  раздел.  Оба  этих  общих  раздела  делятся  общим  причинно‐следственным  принципом  на 

четыре своих соответствующих специализированных частных рядовых функциональных раздела, которые находятся между собой в устойчивой системно‐

логической  (технологической)  функциональной  причинно‐следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи.  Так,  общий 

системно‐производящий  раздел  любых  природных  систем*  в  целом  и  в  том  числе  социальных  и  производственных  корпораций  или  предприятий 

подразделяется на четыре специализированных следующих один за другим частных рядовых функциональных раздела: функциональный раздел системно‐

производящей  саморегуляции    функциональный  раздел  системной  организации    функциональный  раздел  системной  иррационализации   

функциональный  раздел  системной  рационализации.  Общий  системно‐производительный  раздел  данных  систем*,  корпораций  или  предприятий  в  свою 

очередь  делится  общим  причинно‐следственным  принципом  на  четыре  следующих  специализированных  частных  рядовых  функциональных  раздела: 

функциональный раздел системно‐производительной саморегуляции  функциональный раздел системно‐производительных средств  функциональный 

раздел системно‐производительных ресурсов  функциональный раздел координации и оптимизации. 

Все  эти  восемь  частных функциональных разделов  любых природных  систем*  охватывают  собой  все  проблемы,  вопросы,  задачи  управления  данных 

систем*, не подменяют, а дополняют один другого и подробно рассмотрены в параграфе сущности раздела функционализация настоящей работы. Всё это в 

полной мере относится и к  любым развитым социальным и производственным корпорациям или предприятиям. Поэтому здесь выделим кратко только 

узловые  функциональные  проблемы,  вопросы  и  задачи,  которые  должны  осуществлять  решать,  отслеживать,  исследовать,  планировать  и  доводить  до 

конечного  результата  каждый  из  вышеназванных  восьми  частных  функциональных  управленческих  отделов,  служб,  штабов  каждой  корпорации  или 

предприятия.  Здесь,  следует  отметить,  что  каждый  из  этих  частных  функциональных  управленческих  отделов,  служб,  штабов,  главных  (ведущих) 

специалистов  данной  корпорации  или  предприятия  должен  быть  наделён  всей  полнотой  прав,  обязанностей  и  ответственности  за  принимаемые  им 

управленческие решения по достижению полученных результатов. 

Первым  головным  управленческим  отделом,  службой,  штабом  любой  корпорации  или  предприятия  служит  частный  управленческий  блок  системно‐

производящей  саморегуляции  данной  корпорации  или  предприятия.  Этот  управленческий  блок  должен  состоять  в  зависимости  от  объёмов,  величины 

данной корпорации или предприятия из трёх отдельных главных (ведущих) специалистов или отделов, служб, штабов каждой корпорации или предприятия 

со  специализацией  по  одному  из  трёх  следующих  функциональных  направлений:  системно‐производящей  информации;  системно‐логической  регуляции; 

системно‐энергетической регуляции. 

Отдел,  служба,  штаб,  отдельный  главный  (ведущий)  специалист  по  системно‐производящей  информации  каждой  корпорации  или  предприятия 

осуществляет211 следующие функциональные проблемы, вопросы, задачи. Во‐первых, приём, сбор, переработку для восприятия и разделения всей системно‐

производящей 

информации  на  системно‐логическую  и  системно‐энергетическую  (нравственно‐этическую,  страховую,  охранно‐силовую,  волевую,  болевую,  световыю, 

тепловую) информацию. Во‐вторых, осуществляет организацию и проведение дискуссий, рассуждений, споров по всем проблемным системно‐производящим 

вопросам,  задачам  данной  корпорации  или  предприятия,  принятие  диагностических  системно‐производящих  определений  и  заключений.  В‐третьих, 

систематизацию  всей  этой  существенной  системно‐производящей  информации,  её  учёт,  сохранность  и  выдачу  всем  определённым  структурным 

подразделениям  данной  корпорации или предприятия.  В‐четвёртых,  осуществляет  выбор  актуальных  системно‐производящих проблем,  вопросов,  задач, 



целей  и  программ,  их  переработку  для  восприятия  всеми  работниками  данной  корпорации  или  предприятия,  размножение  и  доставку  всей  этой 

информации до всех своих структурных подразделений. 

Отдел, служба, штаб, отдельный главный (ведущий) специалист по системно‐логической регуляции любой корпорации или предприятия осуществляет 

следующие функциональные проблемы, вопросы, задачи. Во‐первых, контроль системно‐логического состояния всей системы управления и производственной 

деятельности  данной  корпорации  или  предприятия,  его  структурных  подразделений,  рынков  сбыта  и  партнёров.  Во‐вторых,  осуществляет  анализ  и 

определение диагноза системно‐логического состояния системы управления и производственной деятельности, структурных подразделений, рынков сбыта 

и партнёров данной корпорации или предприятия и в том числе классификацию системно‐логических отклонений от действующих системно‐логических 

концепций, норм и правил. В‐третьих, корректировку и реконструкцию действующих, разработку и утверждение новых системно‐логических концепций, 

норм и правил данной корпорации или предприятия. В‐четвёртых, осуществляет корректировку и реконструкцию действующих, разработку, утверждение 

новых системно‐логических программ и авторский надзор за их внедрением. 

Отдел,  служба,  штаб,  отдельный  главный  (ведущий)  специалист  по  системно‐энергетической  регуляции  любой  корпорации  или  предприятия 

осуществляет  следующие  функциональные  проблемы,  вопросы,  задачи.  Во‐первых,  контроль  системно‐энергетического  (нравственно‐этического, 

страхового,  охранно‐силового,  волевого,  болевого,  светового,  теплового)  состояния  всей  системы  управления  и  производственной  деятельности  данной 

корпорации  или  предприятия,  его  структурных  подразделений,  рынков  сбыта  и  партнёров.  Во‐вторых,  осуществляет  диагностику  системно‐

энергетического  состояния  системы  управления  и  производственной  деятельности,  структурных  подразделений,  рынков  сбыта  и  партнёров  данной 

корпорации или предприятия и в том числе классификацию системно‐энергетических отклонений от действующих системно‐логических концепций, норм 

и  правил.  В‐третьих,  корректировку  и  реконструкцию  действующих,  разработку  и  утверждение  новых  системно‐энергетических  концепций,  норм  и 

правил данной корпорации или предприятия. В‐четвёртых, осуществляет корректировку и реконструкцию действующих, разработку, утверждение новых 

системно‐энергетических программ и авторский надзор за их внедрением. 

 Вторым управленческим частным разделом любой корпорации или предприятия служит управленческий отдел, служба, штаб системной организации 

данной  корпорации  или  предприятия.  Этот  частный  рядовой  управленческий  раздел,  отдел,  служба,  штаб  любой  корпорации  или  предприятия 

осуществляет  следующие  организационно‐управленческие  задачи,  цели,  программы,  планы.  Во‐первых,  построение  организационной  структуры  и  в том 

числе создание, реорганизация, ликвидация всех структурных подразделений и утверждение их организационных структур, системы управления штатного 

расписания,  функциональных  инструкций  и  т.п.  Во‐вторых,  осуществляет  функциональную  подготовку,  повышение  квалификации,  аттестацию  и 

лицензирование всех работников, структурных подразделений, всех видов деятельности данной корпорации или предприятия. В‐третьих, на основании 

системно‐логических  и  системно‐энергетических  программ  осуществляет  разработку  конкретных  планов  деятельности  и  на  этой  базе  производит 

подбор,  расстановку,  снятие,  замещение  вакансий  на  конкурсной  основе  всех  работников,  всех  структурных  подразделений  и  в том  числе  подрядных  и 

субподрядных  организаций,  фирм,  заключение  с  ними  договоров  подряда  и  поставок.  В‐четвёртых, 

осуществляет  организацию  текущего  распорядка  и  процедур  документооборота,  создание  административно‐бытовых  условий,  программно‐

компьютерного  и  канцелярского  обеспечения,  принятие  всех  административных  управленческих  решений,  указов  и  постановлений  в  целях  выполнения 

утверждённых  программ  и  договоров,  административную  приёмку  всех  выполненных  работ  по  актам  исполнения,  учёт  и  оценку  исполнения 

функциональных  обязанностей,  административных  решений,  постановлений,  приказов  всеми  подразделениями,  работниками  данной  корпорации, 

предприятия, подразделения. 

 Третьим  управленческим  частным  разделом  любой  корпорации  или  предприятия  служит  управленческий  отдел,  служба,  штаб  системной 

иррационализации  (социально‐психологических  отношений)  данной  корпорации или  предприятия. Этот частный рядовой  управленческий  раздел,  отдел, 

служба, штаб  любой  корпорации или предприятия  осуществляет  следующие иррационализационные  управленческие  задачи, цели,  программы, планы. Во‐

первых, выявление психологических типов характеров всех работников данной корпорации или предприятия и в том числе неформальных лидеров, то есть 

личностей  с  врождёнными  сильными  характерами  холерического  склада,  склонных  к  умственному  и  идеологическому  труду,  и  сангвинического  склада, 

склонных  к  административно‐организаторскому  труду.  Во‐вторых,  формирование  микроклимата  в  трудовых  коллективах  с  использованием 

неформальных  лидеров  с  учётом  психологической  совместимости  всех  работников.  В‐третьих,  осуществляет  социально‐психологическую  активизацию 

каждого  работника  и 

трудовых  коллективов  посредством  организации  управляемых  конфликтов  и  компромиссов,  состязательно‐соревновательных  методов,  поощрения  и 



порицания  и  других  видов  социально‐психологической  стимуляции  и  наказания.  В‐четвёртых,  осуществляет  выявление,  сохранение,  приумножение 

социально‐психологических  ритуалов  данной  корпорации  или  предприятия  и 

других  социально‐психологических  значимостей,  посредством  которых  обеспечивать  формирование  единого  гордого  по  отношению  к  себе,  своему 

коллективу, корпорации или предприятию уважительного, творческого, созидательного настроя. 

Четвёртым  управленческим  частным  разделом  любой  корпорации  или  предприятия  служит  управленческий  отдел,  служба,  штаб  системной 

рационализации  (финансово‐экономических  отношений)  данной  корпорации  или  предприятия.  Этот  частный  рядовой  управленческий  раздел,  отдел, 

служба,  штаб  любой  корпорации  или  предприятия  осуществляет  следующие  рационализационные  управленческие  задачи,  цели,  программы,  планы.  Во‐

первых,  формирование  собственных  финансовых  фондов  и  привлечение  выгодных  сторонних  инвестиционных  средств,  организация  и  оптимизация 

финансовых потоков, изучение ценообразования внешнего рынка и определение конечной совокупной цены всех своих выпускаемых товаров и производимых 

услуг,  создания  системы  внутрикорпоративного  ценообразования  всех  видов  деятельности.  Во‐вторых,  осуществляет  формирование  всех  рационально‐

экономических  нормативных  критериев,  показателей  деятельности  структурных  управленческих  и  производственных  подразделений,  нацеленных  на 

обеспечение,  реализацию  общекорпоративных  интересов,  их  учёт  и  оценку.  В‐третьих,  осуществляет  систему  внутрикорпоративного  рационального 

хозяйственного расчёта всех структурных подразделений данной корпорации или предприятия, учёт и подведение их итогов. В‐четвёртых, осуществляет 

систему рациональной  стимуляции труда и непосредственного  обеспечения  оплаты труда  каждого работника  всех  структурных подразделений  данной 

корпорации или предприятия. 

Пятым  в  целом  по  счёту,  но  первым  частным  системно‐производительным  управленческим  отделом,  службой,  штабом  любой  корпорации  или 

предприятия служит частный управленческий блок системно‐производительной (технической) саморегуляции данной корпорации или предприятия. Этот 

управленческий блок, как и блок системно‐производящей саморегуляции, должен состоять из трёх в зависимости от объёмов, величины данной корпорации 

или  предприятия  отдельных  главных  (ведущих)  специалистов  или  отделов,  служб,  штабов  каждой  корпорации  или  предприятия,  специализированных 

каждый  по  одному  из  трёх  следующих  функциональных  направлений:  системно‐производительной  информации;  содержательной  системно‐

производительной регуляции; формальной системно‐производительной регуляции. 

Отдел,  служба,  штаб,  отдельный  главный  (ведущий)  специалист  по  системно‐производительной  информации  каждой  корпорации  или  предприятия 

осуществляет  следующие функциональные  проблемы,  вопросы,  задачи.  Во‐первых,  приём,  сбор,  переработку  для  восприятия и  разделение  всей  системно‐

производительной информации на содержательную системно‐производительную и формальную (объёмно‐пространственную, эстетическую, дизайнерскую, 

цветовую,  художественную)  системно‐производительную  информацию.  Во‐вторых,  осуществляет  организацию  и  проведение  дискуссий,  рассуждений, 

споров по всем проблемным системно‐производительным вопросам, задачам данной корпорации или предприятия, принятие диагностических системно‐

производительных  определений и  заключений.  В‐третьих,  систематизацию  всей  этой  существенной  системно‐производительной  информации,  её  учёт, 

сохранность  и  выдачу  всем  определённым  структурным  подразделениям  данной  корпорации  или  предприятия.  В‐четвёртых,  осуществляет  выбор 

актуальных системно‐производительных проблем, вопросов, задач, целей и программ, актов, их переработку для восприятия всеми работниками данной 

корпорации или предприятия, размножение и доставку всей этой информации до всех своих структурных подразделений. 

Отдел,  служба,  штаб,  отдельный  главный  (ведущий)  специалист  по  содержательной  системно‐производительной  (технической)  регуляции  любой 

корпорации  или  предприятия  осуществляет  следующие  функциональные  проблемы,  вопросы,  задачи.  Во‐первых,  контроль  содержательного  системно‐

производительного  состояния,  в  том  числе  свойств  и  качества  всей  системы  управления  и  производственной  деятельности  данной  корпорации  или 

предприятия,  его  структурных  подразделений,  рынков  сбыта  и  партнёров.  Во‐вторых,  осуществляет  анализ  и  определение  диагноза  содержательного 

системно‐производительного  состояния  системно‐производительных  средств,  получаемой  и  выпускаемой  продукции,  производственной  деятельности, 

рынков сбыта и партнёров данной корпорации или предприятия и в том числе классификацию содержательных системно‐производительных отклонений 

от  действующих  содержательных  системно‐производительных  концепций,  норм  и  правил.  В‐третьих,  корректировку  и  реконструкцию  действующих, 

разработку  и  утверждение  новых  содержательных  системно‐производительных  (технических)  концепций,  норм  и  правил  данной  корпорации  или 

предприятия. В‐четвёртых,  осуществляет корректировку и реконструкцию действующих, разработку,  утверждение новых системно‐производительных 

содержательно‐технических программ и авторский надзор за их внедрением. 

Отдел,  служба,  штаб,  отдельный  главный  (ведущий)  специалист  по  формальной  системно‐производительной  регуляции  любой  корпорации  или 

предприятия  осуществляет  следующие  функциональные  проблемы,  вопросы,  задачи.  Во‐первых,  контроль  формального  (объёмно‐пространственного, 



эстетического,  дизайнерского,  цветового,  художественного)  системно‐производительного  состояния  всей  системы  информации  и  производственной 

деятельности данной корпорации или предприятия, его структурных подразделений, рынков сбыта и партнёров. Во‐вторых, осуществляет диагностику 

формального  системно‐производительного  состояния  системно‐производительных  средств,  получаемой  и  выпускаемой  продукции,  производственной 

деятельности,  рекламы,  рынков  сбыта  и  партнёров  данной  корпорации  или  предприятия  и  в  том  числе  классификацию  формальных  системно‐

производительных  отклонений  от  действующих  формальных  системно‐производительных  концепций,  норм  и  правил.  В‐третьих,  осуществляет 

корректировку и реконструкцию действующих, разработку и утверждение новых формальных системно‐производительных концепций, эталонов норм и 

правил данной корпорации или предприятия. В‐четвёртых, осуществляет корректировку, реконструкцию действующих, разработку, утверждение новых 

формальных системно‐производительных проектов и авторский надзор за их внедрением. 

Шестым  в  целом  по  счёту  и  вторым  системно‐производительным  управленческим  частным  разделом  любой  корпорации  или  предприятия  служит 

управленческий отдел,  служба, штаб  системно‐производительных средств данной корпорации или предприятия. Этот частный рядовой  управленческий 

раздел,  отдел,  служба,  штаб  любой  корпорации,  предприятия  осуществляет  следующие  системно‐производительные  управленческие  цели,  задачи, 

программы,  планы.  Во‐первых,  приобретение  (строительство,  покупку,  аренду)  или  временное  использование  новых,  реконструкцию,  капитальный  и 

текущий ремонт всех основных средств,  а именно:  зданий,  сооружений,  объектов, трасс инженерных, транспортных и информационных коммуникаций 

данной  корпорации  или  предприятия.  Во‐вторых,  осуществляет  приобретение  (покупку,  лизинг,  аренду)  или  временное  использование  новых, 

реконструкцию,  капитальный  и  текущий  ремонт  всех  транспортно‐механических  средств:  самолётов,  автомобильного,  водного,  железнодорожного  и 

других  видов  транспорта,  всех  видов  оборудования,  в  том  числе  технологического,  производственного,  административно‐бытового,  информационно‐

компьютерного, множительного и прочего,  средств  связи,  всех  видов  оснастки, тары и инструмента данной корпорации или предприятия. В‐третьих, 

приёмку,  техническое  обслуживание,  сдачу,  передачу  в  эксплуатацию  и  надзор  за  использованием  всех  основных  и  транспортно‐механических  средств 

данной  корпорации  или  предприятия,  а  также  за  временно  привлечёнными  основными  и  транспортно‐механическими  средствами.  В‐четвёртых, 

осуществляет  приобретение,  хранение,  выдачу  и  контроль  за  использованием,  расходом  всех  видов  топливно‐энергетических  и  в  том  числе  горюче‐

смазочных средств, утилизацию их отходов. 

Седьмым в целом по  счёту и третьим  системно‐производительным управленческим частным разделом любой корпорации или предприятия  служит 

управленческий отдел,  служба, штаб системно‐производительных ресурсов данной корпорации или предприятия. Этот частный рядовой управленческий 

раздел,  отдел,  служба,  штаб  любой  корпорации,  предприятия  осуществляет  следующие  системно‐производительные 

управленческие цели, задачи, программы, планы. Во‐первых, в зависимости от необходимости осуществляет приобретение, получение, сохранность, выдачу 

в производство и надзор за использованием, расходом всех природно‐сырьевых ресурсов и утилизацию их отходов. Во‐вторых, приобретение, получение, 

сохранность,  выдачу,  контроль  за использованием  всех  гигиенических  ресурсов,  медикаментов,  продуктов  питания  работников  данной  корпорации или 

предприятия и в том числе питьевой воды и утилизацию их отходов. В‐третьих, осуществляет приобретение, получение, сохранность, выдачу, контроль 

за использованием всех товарно‐бытовых ресурсов и в том числе всех видов спецодежды и спецобуви, мебели, ковровых и тканных изделий, канцелярских 

товаров  и  необорудованных  предметов  быта,  украшений  и  т.п.  для  данной  корпорации  или  предприятия,  осуществляет  их  ремонт,  стирку,  чистку 

действующих,  реализацию  излишних,  списание,  утилизацию  непригодных.  В‐четвёртых,  осуществляет  приобретение,  получение,  сохранность,  выдачу, 

контроль  за использованием  всех  производственно‐товарных ресурсов  данной  корпорации или предприятия и  в том числе,  например, металлопроката, 

строительных материалов и других промышленных товаров и утилизацию их отходов. 

Восьмым в целом по счёту и четвёртым системно‐производительным управленческим частным разделом любой корпорации или предприятия служит 

управленческий  отдел,  служба, штаб координации и  оптимизации данной  корпорации или предприятия. Этот частный рядовой  управленческий раздел, 

отдел,  служба,  штаб  любой  корпорации,  предприятия  осуществляет  следующие  системно‐производительные  управленческие  цели,  задачи,  программы, 

планы.  Во‐первых,  передачу,  доставку,  размножение  всей  оперативной  информации,  размещение  всей  рекламы  и  полиграфической  продукции  данной 

корпорации  или  предприятия,  контроль  за  её  выпуском  и  использованием,  снятием,  утилизацией.  Во‐вторых,  осуществляет  транспортировку, 

сохранность,  доставку  до  места,  потребителя  всех  людских,  финансовых,  товарных  ресурсов  и  производительных  средств,  техники,  оборудования, 

топливно‐энергетических  и  прочих  средств  и  ресурсов  данной  корпорации  или  предприятия.  В‐третьих,  товарно‐рыночную  реализацию  всей 

производимой  продукции,  средств,  товаров  и  услуг  данной  корпорации  или  предприятия.  В‐четвёртых,  осуществляет  определение  текущего  и 

накопительного профессионального рейтинга всех структурных подразделений и всех работников данной корпорации или предприятия. 



Такова комплексная причинно‐следственная функциональная системная логика осуществления или, как её принято называть, технология управления 

любой корпорации или предприятия. Данная функциональная логика (технология) состоит из восьми следующих один за другим частных принципиально 

специализированных  функциональных  разделов,  расположенных  по  горизонтали  матрицы  организационной  структуры  любой  корпорации  или 

предприятия.  Все  эти  восемь  специализированных функциональных  разделов требуют  знаний,  умений, то  есть  профессионального  системного  подхода. 

Кто‐то может сказать, что какими‐то приведёнными выше функциональными разделами можно пренебречь,  ведь как‐то обходились без этого раньше и 

некоторые обходятся и сейчас. Действительно, в реальной жизненной практике есть и другие типы организационных структур управления, которые по 

существу  являются  переходными  от  предметной  специализации  к  технологической.  В  ряде  корпораций  или  предприятий  система  управления  бывает 

неполная,  не  охватывающая  все  необходимые функциональные жизнедеятельные  вопросы,  разделы.  У таких  корпораций,  предприятий  часто  возникают 

проблемы в виде различных негативных явлений, которые значительно снижают эффективность работы и конечного результата в целом. 

 

 

§ 2. Проблемы и издержки предметной и узкой специализации 

 

Наиболее  выраженно  и  наглядно  низкая  эффективность  работы  и  множество  негативных  явлений  имели  место  и  проявлялись  на  предприятиях 

Советского Союза, особенно в строительстве, и происходило это за счёт нижайшего уровня организации и управления. Дело в том, что в этой стране не 

учили  системной  организации,  административно‐экономическим  и  социально‐психологическим  методам  управления,  более  того,  на  это  было  наложено 

идеологическое табу.  В  этой  стране  обучали только инженерным  знаниям. И хотя  в Советском Союзе имели место  экономические институты, но там 

фактически  не  обучали  реальной  жизненной  экономике,  а  плодили  статистов,  плановиков,  бухгалтеров,  работников  банковских  учреждений  и 

нормировщиков советского образца, плановой экономики, не учитывающей реальных жизненных потребностей, возможностей, условий, особенностей. Во 

главе предприятий, трестов, объединений,  главков, министерств ставились только инженеры, технические специалисты, из которых только единицы в 

реальной  жизненной  производственной  практике  обучились  и  приобрели  навыки  администраторов,  организаторов  своего  дела.  А  большинство 

руководителей —  это  были,  как  правило,  низкоквалифицированные  несложившиеся  инженеры,  но  ушлые  приспособленцы,  умеющие  преданно  служить  и 

угождать высшему руководству хозяйственных, партийных и советских функционеров. Поэтому слово руководитель — это наиболее подходящее для них 

название. 

В  мировой  практике  двадцатого  века,  особенно  во  второй  его  половине,  произошло  принципиальное  разделение  функций  управления  на 

административно‐экономические  во  главе  с  директором  и  на  инженерно‐технические  во  главе  с  главным  инженером,  которые  обособились  со  своими 

соответствующими  отделами,  службами,  штабами.  Это  разделение  продолжало  углубляться,  и  дополнительно  выделились  органы,  службы,  штабы 

системных  исследований  и  прикладной  технической  науки.  Всё  это  придало  многосторонний  качественный  импульс  системного  и  в  том  числе 

технического развития не только бизнеса, но всего предпринимательства. Однако в большинстве своём были нарушены принципы системной организации 

и  управления:  с  одной  стороны,  была  произведена  излишняя  централизация,  концентрация  и  узкая  специализация  управленческого  аппарата  с  грубыми 

нарушениями  причинно‐следственной  системной  логики  (технологии)  управления,  с  другой  стороны,  на  производственном  уровне  не  была  перестроена 

должным образом организационная структура управления производством. И хотя на первом этапе централизация, концентрация и узкая специализация 

дали свои существенные плоды в области открытия новых технологий, новой продукции, за счёт освоения которых многие корпорации или предприятия 

стали  работать  прибыльно  до  тех  пор,  пока  в  условиях  конкуренции  рынок  был  переполнен.  В  результате  чего  значительная  часть  корпораций, 

предприятий оказались в сложном кризисном состоянии. 

 Только  после  этого  стала  исследоваться,  изучаться  система  управления  и  была  выявлена  диспропорция  развития  управленческих  служб,  отделов, 

штабов центрального аппарата и работников линейного управления производством. Было установлено, что управленческий аппарат и его отделы, службы, 

штабы со временем обюрократились и в силу их множества и узкой специализации они оказались трудноуправляемыми, а система управления на уровне 

самого  производства  существенно  отстала  и  работники  производства  не  могли  адекватно  воспринимать,  усваивать  и  внедрять  в  производство массу 

часто противоречивых запутанных управленческих решений, информации. Поэтому в ряде крупных корпораций, фирм были сокращены и в той или иной 

мере  упорядочены  отделы,  службы,  штабы  центрального  аппарата  управления,  а  на  производственном  уровне  сделана  попытка  перестроить 



организационную  структуру  управления  производством  с  приданием  ей,  её  работникам  большей  самостоятельности,  прав,  обязанностей  и 

ответственности. Где‐то это произошло более удачно, где‐то менее, но, главное, этот процесс не завершён и требует своего системного принципиального 

понимания.  Рассмотрим пример  системы  управления  строительным производством непосредственно на производственном  уровне,  основы и принципы 

которого в полной мере подходят к любому производству, так как системная логика (технология) управления по существу остаётся такой же, а изменяется 

только технология производственного процесса. 

 С  этой  целью  представим  линейную  (предметную)  или  линейно‐функциональную  структуру  на  уровне  строительного  участка  (цеха).  Линейная 

структура управления крупным строительным участком (цехом) включает в себя непосредственных начальников строительного производства с разным 

количеством объектов, бригад в зависимости от уровня иерархии. К ним относятся: начальники участков, старшие прорабы, прорабы, мастера, которых 

принято  называть  линейными  инженерно‐техническими  работниками  (ИТР)  и  которые  состоят  между  собой  в  строгой  линейной  подчинённости. 

Линейно‐функциональная структура управления участком отличается тем, что начальнику участка наряду с линейными ИТР подчинены функциональные 

работники  по  тем  или  иным  функциональным  направлениям,  например,  табельщик,  сметчик‐экономист,  нормировщик,  механик‐энергетик,  снабженец 

материалами, кладовщик, диспетчер, которые не работают напрямую с производством, а только выполняют указания начальника участка и являются его 

помощниками. Смотри схему № 23. 

В такой  линейной иерархической  цепочке  любая  команда  от начальника  участка  сверху  вниз  до  рабочих исполнителей и  обратная информация  от 

исполнителей  до  начальника  снизу  вверх  проходит,  как  наглядно  видно  на  схеме,  4—5  уровней.  Поэтому  и  команды,  и  обратная  информация  в  силу 

субъективных представлений, знаний, интересов всех тех кто их передаёт значительно изменяются и иногда искажаются до неузнаваемости, порождая 

систему  так  называемого  «испорченного  телефона».  Это  заставляет  начальников  участков,  старших  прорабов  ездить  постоянно  по  объектам,  чтобы 

увидеть всё происходящее собственными глазами, то есть получить достоверную информацию и отдать команды непосредственным исполнителям по всем 

вопросам,  не  вникая  во  все  особенности  производства.  В  силу  таких  прямых  контактов  они  перегружаются  оперативной  проблемной  информацией  и 

вынуждены решать сиюминутные проблемы по методу «тришкина кафтана». Такие действия, с одной стороны, отрывают большую часть времени у самих 

начальников и они не успевают решать свои главные функции: по осмыслению и созданию системы организации и управления производства, экономические 

и организационно‐кадровые вопросы, создания условий для работы, инженерную подготовку производства хотя бы с опережением на неделю вперёд и т.п., с 

другой стороны, значительно сковывают инициативу нижестоящих линейных ИТР, мимо которых идут команды, порождает их недовольство, а, главное, 

создают систему их безответственности. 

В такой  структуре  линейные ИТР  закрепляются  за объектами и по инструкции они должны обеспечивать решение  всех  вопросов на  своём объекте: 

организационных, экономических, технических, технологических, транспортно‐механических, энергетических, обеспечение материалами, координацию и 

оптимизацию процессов строительства (оперативную расстановку и загрузку людей, механизмов, материалов), порядок, чистоту на объекте и прочее. То 

есть  каждый из  них  должен  быть  «и швея,  и жнец,  и  на  дуде  игрец».  Это  означает,  что  каждый  линейный ИТР,  в  частности,  обязан  на  вверенном  ему 

объекте  решать  следующие  задачи  и  вопросы:  познавать,  изучать  рабочие  кадры  и  их  психологию,  проверять  их  на  трезвость  и  профессиональные 

способности, рационально экономически использовать технику, оборудование, материалы, знать стоимость каждой работы и расценки зарплаты рабочих, 

выдавать  им  наряды,  получать  и  изучать  чертежи,  заказывать  и  добиваться  своевременных  поставок  или  самому  доставлять  до  объекта  механизмы, 

оборудование,  конструкции и материалы,  заниматься  оптимальной  расстановкой  людей,  своевременно  сдавать,  предоставлять информацию и  отчёты. 

Часто  бывает,  когда  по  аналогичным  небольшим  вопросам,  проблемам  в  одно  и  тоже  время  в  один  и  тотже  отдел,  службу,  штаб  участка,  управления 

строительством, треста приходят сразу несколько линейный ИТР с одного и того же участка. Поэтому каждый линейных ИТР в силу множества различных 

функциональных вопросов вынужден «скользить» по всем функциям, для того чтобы быть в курсе всех дел, ни развивая не одну из функций профессионально. 

 Рабочие для  строительства объектов линейным ИТР,  как правило, предоставляются временно из вновь прибывших или из  узкоспециализированных 

бригад, например, арматурщиков, сварщиков, монтажников, плотников, бетонщиков, каменщиков и прочих, которых бригадиры очень часто меняют в силу 

множества объектов на участке в целом. Это приводит к следующему. Во‐первых, каждый мастер, прораб вместо того, чтобы своевременно получать все 

чертежи,  технические  решения  (в  таких  структурах  заведено,  что  чертежи,  технические  решения  не  выдаются  на  объект  в  удобоваримой  форме,  а 

получаются  каждым  ИТР  в  архиве  самостоятельно,  часто  простаивая  в  очереди  часами),  их  всесторонне  изучать,  производить  разметки,  следить  за 

качеством работ, вынужден добиваться поставки на объект рабочих, бытовок, механизмов, инструмента, материалов и прочего обеспечения. Во‐вторых, 

из‐за несвоевременности поставок и потери большей части своего времени на их выбивание мастер, прораб вынужден кое‐как заниматься расстановкой, 



перестановкой каждого рабочего на своём объекте, не зная, что они на самом деле могут делать, так как рабочие часто приходят новые, что приводит к 

низкому  качеству  и  частым  простоям.  В‐третьих,  закрепление  линейных  ИТР  за  объектами  приводит  к  значительной  диспропорции  их  загрузки  в 

зависимости  от  фронтов  работ,  важности  объекта,  его  укомплектованности,  когда  у  одного  мастера  или  прораба  на  объекте  находится  всего  5—10 

человек, а других — 30—50 человек. 

 В таких условиях неэффективно работают все функциональные отделы, службы и отдельные работники аппарата управления всех уровней, так как 

они  не  имеют  прямой  связи,  воздействия,  влияния  на  производство  и  не  получают  достоверной  истинной  информации.  Поэтому  их  разработки, 

предложения  оторваны  от  реально  происходящих  производственных  процессов,  способностей  и  возможностей  производственных  подразделений. 

Работники аппарата управления, функциональных отделов, служб являются советчиками своих линейных руководителей, которые, как отмечалось выше, 

перегружены  оперативной  сиюминутной  линейной  работой  и  не  располагают  временем  рассказывать  все  производственные  подробности  всем 

функциональным  работникам,  аппарату  управления  и  перерабатывать,  переделывать  их  разработки,  предложения.  Поэтому  большинство  линейных 

руководителей,  начальников  сами  принимают  принципиальные  решения  по  всем  функциональным  специализированным  вопросам,  опираясь  на  свою 

интуицию,  или  просто  пренебрегают  ими, 

пускают дело на самотёк в надежде на «авось», а функциональных работников используют на разовых поручениях и на оформлении «липовых» отчётов для 

различных проверяющих органов. 

Всё это не способствует развитию профессионализма функциональных работников, эффективности работы производства, предприятия, корпорации 

в  целом.  Большую  часть  своего  рабочего  времени  функциональные  работники  недозагружены  или  выполняют  работу,  которая  практически  нигде  не 

используется  и  по  существу  отправляется  в  корзину.  Что  не  может  приносить  удовольствия  добросовестным  работникам  и  они  пытаются  взять 

инициативу в свои руки и что‐то изменить, но система всегда больше, сильнее, чем какие то желания, усилия отдельных работников. Поэтому со временем 

они или соглашаются с такой участью и делают все подряд, не задумываясь о конечном результате, и становятся рабочими «лошадками», делают карьеру 

или  уходят.  Посредственных  работников такое  положение  вполне  устраивает  и  они,  как  правило,  значительную  часть  рабочего  времени  решают  свои 

личные дела, создавая при этом видимость работы. Конечно, у функциональных работников бывают перегрузы в конце месяца, при различных проверках на 

составление различных «липовых» отчётов, графиков с целью выживания своей фирмы и в первую очередь себя самого. 

 Можно было бы привести ещё ряд примеров порочности такой практики линейно‐функционального управления производством. Вместе с тем, как уже 

отмечалось, линейная предметная организационная структура на уровне производства оправдывает себя в пионерный и сдаточный (финишный) периоды 

строительства,  когда  имеются  небольшие  объёмы  труднопредсказуемых  работ,  а  также  при  очень  большой  разбросанности  очень  мелких  объектов  и 

отсутствии  нормальной  связи  с  ними.  Такая  специализация  хотя  и  позволяет  выполнить  работу  в  таких  условиях  с  меньшими  издержками,  но  не 

обеспечивает  высокого  темпа,  качества  и  их  принципиального  повышения,  так  как  не  развивается  профессионализм  и  функциональных  работников 

аппарата  управления,  и  линейных  ИТР,  и  рабочих.  Особенно  это  относится  к  средним  и  крупным  стройкам.  Далее  рассмотрим  матричную 

организационную структуру управления производством, построенную на принципах технологической специализации. 

 

§ 3. Технологическая специализация управления производством 

 

В  современных  условиях  самым  эффективным  методом  организации  любого  производства,  в  том  числе  строительства,  является  конвейерный, 

поточный метод. Это множество раз доказано практическим мировым и отечественным опытом. В частности, посредством поточного метода наиболее 

высокие результаты были получены на стройках газопроводов Российской Федерации в 80‐х годах ХХ века и особенно на строительстве высоковольтных 

линий  электропередач  (ЛЭП)  в  Западной  Сибири  в  тресте  «Запсибэлектросетьстрой»  и  в  тресте  «Надымэлектросетьстрой»,  которые  поочерёдно 

возглавлял выдающийся новатор Игорь Киртбая. В этих трестах за счёт поточного метода строительства и ряда других мер комплексного системного 

подхода организации системы управления строительным трестом производительность труда на одного работающего была на протяжении нескольких лет 

выше в два и более раз, а на отдельных объектах в 3‐4 раза выше, чем в соседних аналогичных строительных трестах. Высокие темпы производства были 

достигнуты в эти же годы на строительстве Запорожской атомной электростанции, где в основе своей так‐же был заложен и применялся поточный метод 

строительства. 



В целях обеспечения наиболее эффективного комплексного системного строительства любых средних и крупных объектов организационная структура 

строительного  производства  любой  генподрядной  организации,  предприятия,  корпорации  должна  быть  разделена  на  четыре  технологически 

специализированных комплекса, строительных потока: поток нулевых циклов  поток завершённого конструктива  поток спецмонтажных работ  

поток  отделочных  работ,  благоустройства  и  озеленения.  Где  поток  нулевых  циклов  обеспечивает  производство  всех  земляных  работ,  наружных 

инженерных коммуникаций, фундаментов всех сооружений, объектов, устройство дорог, стоянок, площадок, подъездных путей с твёрдым покрытием, сдаёт 

эти работы техническим  службам  заказчика,  государственного надзора и  следующему  за ним потоку  завершённого  конструктива и потоку  отделочных 

работ, благоустройства и озеленения. Поток завершённого конструктива выполняет следующий комплекс работ: все строительно‐монтажные работы по 

возведению  каркаса,  стен,  перекрытий,  перегородок  всех  сооружений  и  зданий,  утеплению  и  изоляции  полов,  стен  и  покрытий,  кровли,  все  мокрые 

штукатурные  процессы и  пескобетонные,  бетонные  подготовки  под  чистые  полы,  фундаменты,  закладные  детали,  проходки  под  оборудование  и  под  все 

внутренние коммуникации и, наконец, производит заполнение всех проёмов окон и дверей, — создавая тем самым замкнутый (тепловой) контур каркаса и 

ограждения зданий и сооружений. Весь комплекс своих работ поток завершённого конструктива сдаёт следующему потоку спецмонтажных работ, потоку 

отделочных  работ,  благоустройства  и  озеленения  и  техническим  службам  заказчика,  государственного  надзора.  Поток  спецмонтажных  работ 

представляет  собой  генподрядное  структурное  подразделение,  выполняющее  посредством  специализированных  субподрядных  организаций  следующий 

комплекс  работ:  монтаж  системы  внутреннего  энергообеспечения  и  освещения,  систем  отопления,  канализации,  водоснабжения,  вентиляции,  связи, 

телевидения,  информатики,  пожаротушения, монтаж  всех  видов  оборудования,  приборов,  и,  наконец,  сдаёт  все  свои  работы потоку  отделочных  работ, 

производит надзор, чтобы его не повредили в процессе отделки, и сдаёт все системы, оборудование, приборы специализированным службам и наладочным 

подразделениям  заказчика  или  устанавливает  приборы,  санфаянс  по  окончании  отделочных  работ  к  моменту  сдачи  объекта. Поток  отделочных работ, 

благоустройства и озеленения выполняет следующий комплекс работ: облицовку, покраску, чистовую отделку потолков, стен и полов (при этом упаковывает 

и  укрывает  всё  оборудование,  окна,  двери,  чтобы  их  не  повредить  и  не  запачкать),  дизайнерские  и  скульптурно‐художественные  работы,  устройство 

встроенных шкафов,  расстановку  мебели,  нумерацию  помещений,  развешивает  оповестительные  знаки,  асфальтовые  и  другие  виды  верхнего  покрытия 

дорог, стоянок, подъездов, тротуаров, а также благоустройство (малые формы, ограды и прочее) и озеленение территории объекта и, наконец, весь свой 

комплекс работ совместно с другими потоками, сдаёт завершённый объект государственному надзору и заказчику под ключ. 

Как  отмечалось,  каждый такой  поток  является  производственным  структурным  подразделением  единой  генподрядной  строительной  организации, 

предприятия, корпорации. Производственный процесс такой организации, предприятия, корпорации управляется одновременно на двух разных уровнях 

управления.  Во‐первых,  все  четыре  строительных  потока  управляются  на  стыках  центральным  аппаратом  данной  строительной  организации, 

предприятия,  корпорации  в  целях  обеспечения  строительства  любого  объекта  в  целом  как  единого  непрерывного  строительного  производственного 

конвейера  и  одновременного  профессионального  решения  всех  специализированных  вопросов  управления.  Во‐вторых,  на  уровне  каждого  строительного 

потока в целях обеспечения профессионального решения всех специализированных управленческих вопросов и в том числе непрерывности строительного 

производства  данного  потока.  Для  этого  каждый  строительный  поток  наделяется  полнотой  своих  прав,  обязанностей  и  ответственности. 

Организационная  структура  каждой  такой  генподрядной  строительной  организации,  предприятия,  корпорации  и  каждого  её  вышеназванного 

строительного  потока  строится  матричным  образом  на  принципах  технологической  специализации  своего  соответствующего  строительного 

производства  и  системно‐логической  (технологической)  специализации  системы  управления.  Если  технология  строительного  производства  в  целом 

представлена  выше,  а технологии  производства  каждого  строительного  потока принципиально  отличаются между  собой  своими  специализированными 

видами  работ  и  выполняющими  их  соответствующими  структурными  производственными  подразделениями,  то  системная  логика  (технология) 

управления  всей  организации,  предприятия,  корпорации  и  каждого  потока  аналогична,  и  принципиально  продемонстрирована  ранее  в  §  1  настоящего 

раздела и в том числе наглядно на схеме № 22. Поэтому здесь не будем повторятся и рассмотрим матричные структуры управления производственным 

участком, цехом и комплексной бригадой. 

В  сложившейся  практике  строительства  в  настоящий  период  имеют  место,  доминируют,  преобладают  линейно‐функциональные  структуры 

управления производством. Ранее, анализируя линейно‐функциональные организационные структуры строительного производства, было установлено, что 

в современном строительстве в условиях конкуренции, так же, как и в любом другом производстве, когда требуются высокий темп, качество, рациональные 

экономические расходы и по возможности снижение затрат, себестоимости, цен, такая система управления отжила свой ресурс и не может обеспечивать 

развития, совершенствования. Она может применяться только при большой разбросанности объектов, отсутствия связи и при малых объёмах работ или в 



период  освоения  опытной  продукции,  в  пионерный  и  сдаточный  периоды  и  то  в  совокупности  с  другими  видами  внутрисистемной  организации, 

специализации.  Наиболее  эффективно  комплексно,  всесторонне  современным  требованиям  может  соответствовать  матричная  структура  управления 

участком,  цехом,  бригадой,  звеном,  построенная  на  принципах  системно‐логической  (технологической)  специализации. Она  должна  включать  в  себя  все 

принципиальные функциональные вопросы, соответствующие данному участку, цеху, бригаде. В своём классическом варианте, в частности, применительно 

к строительному участку, цеху это выглядит следующим образом. Смотри схему № 24. 

Как видно на  схеме,  вместо многоуровневой линейной структуры управления, представленной наглядно на  схеме № 23 в §  2 настоящего раздела,  где 

каждый линейный ИТР — единоначальник по всем вопросам управления на  своём объекте,  виде работ, в матричной структуре все  специализированные 

управленческие специалисты тоже единоначальники, наделённые всей полнотой полномочий и ответственности, но только по своему специализированному 

функциональному направлению, разделу и работают по этому функциональному направлению, разделу со всеми бригадами напрямую от начала до выпуска 

ими  готовой  продукции,  конструктива,  вида  работ.  Начальник  участка,  цеха  является  администратором,  со  знанием  и  умением  организационных, 

социально‐психологических  и  экономических  методов  управления  строительным  участком,  бригадами,  производством.  Он  внедряет  и  создаёт  систему 

управления всем своим участком, цехом и на базе поставленных, принятых участком, цехом целей, программ, задач, производственных графиков, планов, 

заказов,  настраивает,  заинтересовывает  на  их  выполнение  всех  работников  данного  участка,  цеха  в  требуемые  сроки.  Он  создаёт  административно‐

бытовые  условия,  увязывает  распорядком,  процедурами  документооборота, 

целями  и  тематическими  задачами  совместную  работу  каждого  начальника  функционального  направления  и  мастеров‐бригадиров  и  по  результатам 

конечного  труда  и  промежуточных  показателей  оценивает  их  деятельность.  Начальнику  участка  административно  подчиняются  наделённые 

полномочиями  и  ответственностью  следующие  ведущие  специалисты:  по  системной  организации;  по  социально‐психологическим  отношениям;  по 

рационально‐экономическим  отношениям  участка,  цеха.  Функциональные  обязанности  специалистов  всех  этих  трёх  функциональных  направлений 

принципиально представлены в  §  1  настоящего раздела. Поэтому  здесь не  будем повторяться и  отметим только,  что такие  обязанности должны быть 

привязаны  к  конкретному  уровню,  объёмам  и  технологии  производственного  процесса  строительного  участка,  цеха.  Сам  начальник  участка,  цеха 

административно подчиняется генеральному директору своей корпорации, предприятия, а организационные, социально‐психологические и рационально‐

экономические  ведущие  специалисты  функционально  подчиняются  соответствующим  вышестоящим  отделам,  службам,  штабам  данной  корпорации, 

предприятия.  

Начальник  по  техническому  обеспечению  (системно‐производительной  саморегуляции)  является  главным  техническим  специалистом, 

единоначальником по всем техническим потребностям данного участка, цеха. Его обязанности также принципиально определены в § 1 настоящего раздела, 

которые следует соответственно привязать к данному участку, цеху. Поэтому, сделаем следующие функциональные уточнения. Этот главный технический 

начальник  любого  участка,  цеха  получает,  изучает  все  технические  ГОСТы,  нормы  и  правила,  чертежи,  схемы  и  решения,  проекты  организации  и 

производства  работ,  определяет,  согласовывает  возможные  технические  неувязки,  отклонения  и  в  удобоваримой  форме  (например,  защищённой  от 

промокания, загрязнения) обеспечивает ими все производственные бригады своего участка, цеха. Далее на этой основе определяет потребное количество 

рабочих  бригад  по  профессиям,  разъясняет  им  эти  стандарты,  нормы,  правила  и  в  том  числе  по  технике  безопасности,  чертежи,  схемы,  решения, 

последовательность выполнения работ и уточняет особые требования заказчика, даёт им время на ознакомление и экзаменует рабочих по профессиям на 

знания  их  и  умения,  отстраняет  от  работы  профессионально  неспособных  или  переводит  на  более  низкий  разряд  работ,  организует  их  техническое 

обучение.  Обеспечивает  все  бригады  мерными  приборами,  инструментами,  организует  все  геодезические  разбивки  осей  зданий,  высотных  отметок  на 

каждом  строительном  объекте,  следит  за  правильностью  привязки  каждого  конструктива,  соблюдения  качества  работ,  обеспечивает  приёмку  всех 

законченных видов работ и их сдачу техническим службам заказчика, государственного надзора, готовит, оформляет всю исполнительную документацию, 

оценивает качество работ бригад по конечному результату, функционально управляет работой мастеров‐техников каждой бригады. Настраивает рабочих 

на техническое творчество, принимает от них технические рационализаторские предложения, оформляет их, согласовывает, внедряет в производство с 

их авторами и ходатайствует о их премиальном вознаграждении. Начальник по техническому обеспечению административно подчиняется начальнику 

участка, цеха, а функционально — вышестоящему органу системно‐производительной саморегуляции своей корпорации, предприятия. 

  Начальник  по  инженерному  обеспечению  (системно‐производительных  средств)  является  главным  специалистом,  единоначальником  (со  всем 

комплексом полномочий и ответственности) по всем потребностям, вопросам технологического инженерного обеспечения системно‐производительными 

средствами  своего  участка,  цеха.  Его  функциональные  обязанности,  как  и  всех  функциональных  специалистов,  принципиально  представлены  в  §  1 



настоящего  раздела,  но  их  безусловно  следует  соответственно  привязать  к  данному  участку,  цеху.  Начальник  по  инженерному  обеспечению  получает 

проекты  производства  работ,  технологические  карты  со  всеми  нормативными  характеристиками  (техническими  паспортами)  и  с  расчётами 

потребности всех видов основных средств (административных, производственных, обслуживающих, бытовых и прочих зданий, сооружений, помещений), 

механизмов,  оборудования,  оснастки,  инструмента  (за  исключением  измерительного),  электрической  и  других  видов  энергии  (пара,  сжатого  воздуха, 

ацетилена, кислорода, пропана, тепла, горюче‐смазочных средств и т.п., а также средств пожаротушения) для всех строящихся своим участком объектов и 

при  отсутствии таких  данных  добивается  их  предоставления  или  сам  производит их  расчёты. Своевременно  и  в  полной мере  заявляет,  востребует  в 

подразделениях системно‐производительных средств своей корпорации, предприятия и добивается обеспечения своего участка, цеха и его производства, 

бригад всеми потребными основными, механическими и энергетическими средствами, закрепляет ответственных лиц за их использование, эксплуатацию, 

заключает  с  ними  соответствующие  договора  с  установленным  вознаграждением,  обеспечивает  надзор  за  их  исполнением  и  оценивает  исполнение. 

Добивается  от  подразделений  системно‐производительных  средств  своей  корпорации,  предприятия  технического  обслуживания,  ремонта,  замены 

непригодных, списания и утилизации собственных системно‐производительных средств после их полного фактического износа, возврата неиспользуемых. 

Начальник по инженерному обеспечению административно подчиняется начальнику участка, цеха, а функционально — вышестоящему функциональному 

органу системно‐производительных средств. 

Начальник по комплектации и обеспечению материалами  (системно‐производительных ресурсов) является главным специалистом,  единоначальником 

(со  всем  комплексом  полномочий  и  ответственности)  по  всем  потребностям  и  обеспечения  своего  участка,  цеха,  бригад  системно‐производительными 

ресурсами (смотри § 1 настоящего раздела). Начальник по комплектации и обеспечению материалами получает проекты организации, производства работ 

с определёнными складскими площадками, помещениями, комплектовочными ведомостями, изучает их, в зависимости от меняющихся условий, технологии 

производственного процесса и темпа производства составляет и  согласовывает с вышестоящим органом системно‐производительных ресурсов  графики 

поставки  и  добивается  их  выполнения,  при  необходимости  оформляет,  согласовывает  и  добивается  замены  одних  материалов  на  другие.  Назначает 

ответственных лиц в целом на  участке и  в  каждой бригаде  за приёмку,  разгрузку,  складирование,  охрану  системно‐производительных ресурсов и  в том 

числе  спецодежды, индивидуальных средств защиты, продуктов питания работников, питьевой воды, предметов быта, медикаментов,  средств гигиены, 

производит контроль за их нормативным расходом, списывает использованные системно‐производительные ресурсы, организует утилизацию их отходов, 

оценивает  работу  всех  исполнителей  по  приёмке,  разгрузке,  складированию,  охране,  использованию  ресурсов  своего  участка,  цеха.  Начальник  по 

комплектации  и  обеспечению  материалами  административно  подчиняется  начальнику  участка,  цеха,  а  функционально  —  вышестоящему 

функциональному органу системно‐производительных ресурсов. 

Начальник по координации и оптимизации является главным специалистом, единоначальником (со всем комплексом полномочий и ответственности), 

обеспечивающим  координацию  и  оптимизацию  производственных  процессов  своего  участка,  цеха  и  в  том  числе  всех  бригад.  Принципиально 

функциональная  роль  отдела,  службы,  штаба  координации  и  оптимизации  любой  корпорации,  предприятия  представлена  в  §  1  настоящего  раздела, 

основываясь на которой, сделаем уточнения применительно к уровню участка, цеха. Начальник по координации и оптимизации, во‐первых, обеспечивает 

все подразделения участка, цеха связью и оперативной достоверной информацией о всех производственных процессах и рекламными информационными 

знаками, указателями объектов, рабочих и опасных зон, мест всех бригад участка, цеха; во‐вторых, на основании действующих текущих, установленных 

вышестоящим органом, производственных графиков, планов, заказов разрабатывает, согласовывает с вышестоящим органом со смежниками, с бригадами, 

утверждает  все  недельно‐суточные  и  суточные  графики  производства  работ  всех  бригад  участка,  цеха  и  при  необходимости  вносит  в  них  изменения, 

производит сбор всех заявок,  сбоев, отклонений и оптимизирует в оперативном режиме с учётом всех реальных потребностей и различных жизненных 

производственных  непредвиденных  изменений  все  транспортные  и  производственные  процессы,  своевременно  предоставляет  фронт  работ  всем 

субподрядчикам  и  координирует  их  работу;  в‐третьих,  ведёт  оперативный  учёт  всех  выполненных  работ,  с  наглядным  заполнением  всех 

производственных графиков, производит накопительный учёт всех реальных сбоев, отклонений, повлиявших на результаты производства, и их прямых 

причин,  виновников  или  отличников;  в‐четвёртых,  анализирует  результаты  производства,  сбои,  отклонения  и  по  их  результатам  устанавливает 

оперативный  и  накопительный  рейтинг  всех  структурных  подразделений  участка,  цеха  и  смежников,  субподрядчиков.  Начальник  по  координации  и 

оптимизации административно подчиняется начальнику участка, цеха, а функционально — вышестоящему органу по координации и оптимизации своей 

корпорации, предприятия. 



Такова  системно‐логическая  (технологическая)  структура  управления  участка,  цеха.  По  такой  же  аналогии  строится  система  управления 

укрупнёнными  бригадами,  звеньями,  но  безусловно  с  привязкой  к  конкретной  производственной  специализации  бригады,  количеству  звеньев  и  рабочих. 

Рассмотрим организационную структуру управления укрупненной бригады применительно к строительству в количестве 50—60 человек, работающей на 

среднем или крупном объекте непрерывно и в том числе посменно. Смотри схему № 25. 

Мастер‐бригадир является администратором укрупнённой бригады, административно подчиняется начальнику участка, цеха и взаимодействует с 

ним, а функционально взаимодействует и подчиняется по специализированным вопросам ведущим специалистам по организации, социологии и психологии, 

рационально‐экономическим  отношениям.  Мастер‐бригадир  изучает  разработанную  сверху  организационную  структуру  бригады,  административные 

инструкции,  приказы  и 

распоряжения, цели и задачи бригады, согласует и реализует их в реальную жизнь. Для этого он из представленных ему кандидатур выбирает рабочих с 

учётом психологической совместимости, значимости, определяет звеньевых комплексных звеньев, которые служат административными исполнителями 

своих комплексных производственных звеньев, согласовывает назначения функциональных мастеров, специалистов бригады, в экстренных ситуациях при 

необходимости перераспределяет полномочия, системно организационно увязывает и регулирует их работу, нацеливает на конечный результат на основе 

хозяйственного  рационально‐экономического  расчёта,  выдаёт  административные  распоряжения,  контролирует  и  оценивает  их  исполнение  всеми 

работниками  бригады.  Создаёт  и  поддерживает  административно‐бытовые  условия  в  бригаде,  формирует  трудовой  производительный  настрой, 

микроклимат,  разъясняет  систему  оплаты  труда,  утверждает  еженедельно  коэффициент  трудового  участия  (распределения  заработной  платы) 

работников  бригады  во  всех  сферах  работы,  ходатайствует  о  награждении  особо  отличившихся,  о  выделении  материальной  помощи  пострадавшим, 

отстраняет  от  работы  не  желающих  работать  или  не  способных  по  здоровью.  Мастер‐бригадир  несёт  ответственность  за  выполнение  своих 

функциональных обязанностей и утверждённых целей, тематических задач и рационально‐экономических показателей своей укрупнённой бригады. 

Мастер‐техник  является техническим  исполнительным  единоначальником  укрупнённой  бригады  и  выполняет  весь  комплекс  задач,  вопросов,  что  и 

начальник  по  техническому  обеспечению  участка,  цеха,  но  применительно  к  своей  бригаде.  Он  получает,  изучает,  выдаёт,  разъясняет  рабочим 

специалистам  технические  стандарты,  нормы,  правила,  чертежи,  проекты,  проводит  инструктажи  на  рабочем  месте  и  собеседования  на  предмет 

квалификации всех рабочих бригады, согласовывает их приём с конкретным профессиональным разрядом и проверяет их реальное соответствие в работе. 

Мастер‐техник  получает  весь  измерительный,  мерный  инструмент,  приборы,  выдаёт,  закрепляет  их  за  конкретными  рабочими  своей  бригады, 

принимает разбивки  осей  зданий,  репера,  отметки  зданий,  сооружений  от  геодезистов,  закрепляет их  на местности,  своём  объекте и  обеспечивает их 

сохранность, производит разметки всех ответственных узлов, деталей и участвует в их закладке, в том числе своим примером, своими руками создавая 

эталонный экземпляр, и находится на этом рабочем месте до тех пор, пока не убедится, что конкретные рабочие исполнители могут сделать и делают 

подобное. В течение рабочей смены периодически контролирует качество работ каждого звена или отдельных специалистов, производит приёмку у них 

работ в конце смены и передачу незавершённых работ следующей смене рабочих, разъяснив им все требования к качеству работ. Сдаёт все завершённые 

узлы,  детали,  скрытые  работы,  конструктивы,  помещения,  сооружения,  здания  по  актам  начальнику  по  техническому  обеспечению  участка,  цеха  и 

техническим  службам  заказчика,  государственного  надзора.  Учитывает  все  технические  неувязки  и  отклонения  и  передаёт  суточную  информацию  по 

качеству и всем проблемным вопросам в рамках своего функционального направления. Создаёт атмосферу технического творчества, собирает технические 

рационализаторские предложения от рабочих и оформляет их кратко в черновике и передаёт начальнику по техническому обеспечению участка, цеха для 

надлежащего  оформления,  добивается  получения  премиальных  вознаграждений.  Оценивает  профессионализм  рабочих  бригады  при  завершении  каждой 

конкретной работы или  еженедельно по результатам полученного  качества труда  отстраняет не  способных или  ходатайствует перед начальником по 

техническому  обеспечению  участка,  цеха  и  до  принятия  решения  самостоятельно  переводит  их  на  низкий  разряд  работ,  закрепляет  стажёров  за 

начинающими рабочими. Мастер‐техник подбирает,  отправляет на  обучение, инструктирует, назначает в  каждом комплексном  звене  ответственного 

технического  специалиста,  своего продолжателя из числа  высококвалифицированных рабочих  звена по техническим  задачам,  вопросам и  в том числе по 

качеству  работ  данного  звена,  взаимодействует  с  ним  функционально,  контролирует  и  оценивает  его  работу  из  своего  фонда,  но  этот  специалист 

выполняет работу по данной функции с загрузкой в среднем до 50% своего рабочего времени административно такой технический рабочий специалист 

подчинён  звеньевому  данного  комплексного  звена,  выполняет  его  оперативные  распоряжения,  обладает  высокой  профессиональной  квалификацией  по 

специализации комплексного звена и более 50% своего рабочего времени выполняет свою основную работу в составе звена. 



Мастер‐механик  является  исполнительным  единоначальником  по  всей  потребности,  задачам  и  вопросам  системно‐производительных  средств 

укрупнённой бригады. Он получает, изучает проекты производства работ, технологические карты, на все строящиеся своей бригадой объекты и реализует 

эти проекты фактически  в  рамках  своих полномочий:  заказывает по мере  потребности и получает  в  подотчёт  во  временное  пользование  все  основные 

(административные,  бытовые,  обслуживающие  и  прочие  здания,  сооружения,  помещения),  механизмы,  оборудование,  оснастку,  инструмент  (за 

исключением измерительного), электрическую и другие виды энергии (пар, сжатый воздух, ацетилен, кислород, пропан, тепло, горюче‐смазочные средства, 

средства пожаротушения и т.п.), выдаёт необходимое оборудование, инструмент рабочим своей бригады, обучает работе с ним, по надобности закрепляет 

стажёра, следит за сохранностью и использованием всех средств и расходом энергии, производит техническое обслуживание, заменяет неэффективные на 

более  удобные  и  производительные,  изымает  неиспользуемые  механизмы,  транспорт,  оборудование,  оснастку,  тару,  инструмент.  Мастер‐механик 

подбирает, отправляет на обучение, инструктирует, назначает в каждом комплексном звене из числа рабочих ответственного специалиста по системно‐

производительным  средствам  данного  звена,  взаимодействует  с  ним  функционально,  контролирует  и  оценивает  его  работу  из  своего  фонда,  но  этот 

специалист выполняет работу по данной функции с загрузкой в среднем до 50% своего рабочего времени, административно он подчинён звеньевому данного 

комплексного  звена,  выполняет  его  оперативные  распоряжения,  обладает  основной  профессией  по  специализации  комплексного  звена  и  при  нормальной 

работе  всех  системно‐производительных  средств  выполняет  свою  основную  работу  в  составе  звена.  В  зависимости  от  объёмов,  темпов  производства, 

организационной структуры подразделений,  системно‐производительных средств, механовооружённости своей бригады,  своего  участка мастер‐механик 

может иметь в подчинении слесаря, наладчика, электрика. 

Мастер по материалам является исполнительным единоначальником по всем задачам, вопросам и потребности системно‐производительных ресурсов 

укрупнённой бригады. Он изучает имеющиеся в бригаде проекты производства работ на строящиеся объекты своей бригады и реализует их фактически и в 

том  числе:  закрепляет  на  местности  пути  доставки,  транспортировки  материалов  до  рабочих  мест,  места  складирования,  складские  помещения, 

площадки,  обеспечивает  их  надлежащую  эксплуатацию,  содержание  в  рамках  своих  функциональных  полномочий,  заказывает  по  мере  потребности  и 

получает  по  комплектовочным  ведомостям  в  подотчёт  все  системно‐производительные  ресурсы  своей  бригады  с  необходимыми  паспортами, 

сертификатами качества, разгружает, складирует, сохраняет их, выдаёт в производство непосредственно рабочим всех комплексных звеньев через своих 

ответственных представителей. Назначает по согласованию со звеньевым ответственного исполнителя каждого комплексного звена, своего продолжателя 

по  материалам,  который  является  работником  комплексного  звена  и  административно  подчиняется  звеньевому  и  которого  мастер  по  материалам 

подбирает,  назначает  по  аналогии,  как  это  делает  мастер‐механик  со  своими  специалистами  в 

звеньях,  инструктирует,  взаимодействует  с  ними  и  оценивает  их  работу,  устанавливает  премиальное  вознаграждение  из  своего  фонда.  Мастер  по 

материалам  административно  подчиняется  мастеру‐бригадиру  своей  бригады,  а  функционально  подчинён  начальнику  по  комплектации  и  обеспечению 

материалами своего участка и в зависимости от объёмов, темпов производства может иметь в своём подчинении стропальщика, грузчика, сортировщика 

и т.п. 

 Мастер  по  координации  и  оптимизации  является  исполнительным  единоначальником  по  координации  и  оптимизации  всей  производственной 

деятельности своей укрупнённой бригады, функциональные обязанности которого в основном аналогичны функциональным обязанностям начальника по 

координации и оптимизации участка, цеха, но применительно к своей бригаде. Мастер по координации и оптимизации, во‐первых, заказывает, получает в 

подотчёт  эффективные  средства  оперативной  и  в  том  числе  громкоговорящей  связи  и  наглядной  информационной  символики  и 

обеспечивает  ими  каждого  ответственного  работника,  каждое  рабочее  место  своей  бригады,  а  в  будущем,  возможно,  и  каждого  рабочего  бригады,  зоны 

отдыха, транспортные пути, опасные зоны, поддерживает средства связи и символику в надёжном, действующем состоянии с учётом всех происходящих 

изменений,  следит за их сохранностью, заменяет непригодные и через них поддерживает нормальный производительный звуковой  (музыкальный) фон и 

обеспечивает  всех  работников  бригад  жизненно  важной  принципиальной  оперативной  информацией  о  делах  бригады,  участка,  цеха,  предприятия, 

корпорации; во‐вторых, изучает все сетевые, календарные недельно‐суточные графики производства работ своей бригады и смежников и с учётом этого, но 

на основе всех реально сложившихся условий, факторов, например, отсутствие или нехватка рабочих, технических решений, системно‐производительных 

средств и ресурсов, фронтов работ, принимает оперативные решения по максимальной загрузке всех рабочих бригады на протяжении каждых суток, смены 

посредством разработки и оптимизации нескольких вариантов работ каждого звена, ведущих специалистов и главным образом так, чтобы раскрывались 

последующие фронты работ и не было по  этой причине  сбоев;  следит за фактической загрузкой всех  этих звеньев рабочих,  координирует их работу;  в‐

третьих, сдаёт все фронта работ смежникам, субподрядчикам своей бригады, своего объекта, добивается своевременного выхода смежников, субподрядчиков 



на объект, начала и обеспечения ими работ в требуемом темпе и координирует их оперативную работу в рамках своих полномочий; в‐четвёртых, ведёт 

оперативный в течение смены, суток учёт исполнения всех производственных сетевых, календарных недельно‐суточных графиков и всех принципиальных 

отклонений с указанием конкретных прямых фактических причин и виновных исполнителей, оценивает работу всех рабочих своей бригады, смежников, 

субподрядчиков  по  срокам,  темпу,  производительности  труда  в  оперативном  режиме  и  своевременно  предоставляет  эту  и  всю  принципиальную 

производственную информацию начальнику по координации и оптимизации своего участка, цеха. 

Все  вышеперечисленные  производственные  мастера  в  рамках  своей  укрупнённой  бригады  должны  обладать  полнотой  прав,  обязанностей  и 

ответственности по своему функциональному направлению работы. Мастер‐бригадир административно подчинён начальнику участка, цеха, назначается, 

стажируется, направляется на аттестацию, повышение квалификации и оценивается им на основании показателей по исполнению мастером‐бригадиром 

организационных, социально‐психологических и рационально‐экономических функций. Таким же образом и все мастера по функциональным направлениям 

функционально  подчинены  своим  функциональным  начальникам,  подбираются,  стажируются  ими,  направляются  на  аттестацию,  повышение 

квалификации,  оцениваются  ими  по  исполнению  функций  своего  направления  по  действующим  на  участке  критеризационным  показателям,  но  их 

назначение  и  отстранение  от  работы  согласовывается  с  мастером‐бригадиром  каждой  укрупнённой  бригады.  При  этом  мастер‐бригадир  нацеливает 

функциональных  мастеров  на  конечный  результат  работы,  добивается  выполнения  принципиальных  тематических  задач  бригады,  регулирует  их 

практические  системные  организационные,  социально‐психологические  и  рационально‐экономические  действия  и  оценивает  эти  действия  по  их 

результатам.  А  координирует  оперативную  деятельность  функциональных  мастеров  и  мастера‐бригадира  мастер  по  координации  и  оптимизации  с 

определением  конкретных  часов,  минут  решения  различных  вопросов,  проблем,  поставок  ресурсов  и  средств  на  основе  утверждённого  суточного 

оперативного графика обеспечения производства работ с учётом реально сложившейся и меняющейся обстановки на производстве. Мастер по координации 

и  оптимизации  оценивает  своевременность  обеспечения,  оперативность  работы  функциональных  мастеров  и  мастера‐бригадира  по  действующим  на 

участке производственным критериям. 

Здесь  важно  отметить,  что  для  крупных  непрерывных  строек,  производств  наиболее  эффективна  следующая  система  работы  и  сменяемости 

укрупнённых бригад, которая оправдала себя на практике, в частности, при строительстве атомных электростанций в США ещё в 80‐х годах ХХ века. 

Смысл такой системы заключается в следующем. Все производственные коллективы разных строительных смежных подразделений, связанны между собой 

общей  единой  технологией  строительного  процесса,  а  также  структурные  подразделения  их  прямого  оперативного  производственного  обеспечения, 

работающие  все  вместе  в  своей  совокупности  в  течение  одной  смены,  именовались  сменой  с  единым  генподрядным  начальником  и  штабом  смены  по 

координации и  оптимизации  производства.  Такая  смена  работала  непрерывно  по  12  часов  в  сутки  с  двумя  перерывами на  обед. Их  ежесуточно  сменяла 

аналогично организованная, профессионально подготовленная, укомплектованная вторая смена, которая также работала 12 часов и уступала место первой 

смене. И так продолжалось четверо суток подряд. Далее первые две смены уходили отдыхать, а их замещали аналогичные следующие две смены: третья и 

четвёртая,  которые,  отработав  свои  четверо  суток  подряд,  уходили  на  свой  отдых.  И  этот  цикл  сменяемости  повторялся  вновь.  По  подсчётам 

специалистов, только за счёт такой сменяемости и организации работы производительность труда на строительстве этих электростанций увеличилась 

в среднем на 7% . 

Анализируя и синтезируя этот опыт, следует отметить, что такая сменяемость и организация работы давали и дают следующие преимущества. Во‐

первых, за четверо суток люди могли и могут как следует отдохнуть и решить свои социальные задачи проблемы. Во‐вторых, установлено, что наиболее 

интенсивно здоровый человек может работать четыре‐пять дней или 40—44 часа в неделю, из которых четырёхдневный цикл более производителен. В‐

третьих,  при  двухсменной  непрерывной  работе  в  сутки  происходит  передача  всего  незавершённого  производства  только  два  раза,  а  не  три,  как  это 

происходит  при  трёхсменной  работе  в  сутки,  что  значительно  уменьшает  сбои,  безответственность,  так  как  одни  работники  передают  другим  и 

принимают у них же, как говорят, из рук в руки, глаза в глаза не только свои незавершённые работы, но всю проблемную информацию о ней. В‐четвёртых, 

меняя  посменно  не  отдельные  бригады,  а  весь  комплекс  производственных  работников  целиком,  между  ними  в  рамках  каждой  смены  устанавливаются 

устойчивые  социально‐психологические  связи,  при  которых  административным  специалистам  по  организации,  социологии  и  психологии  и  экономике 

значительно проще создать и поддерживать коллективный трудовой хозяйственный производительный настрой и микроклимат. 

 

§ 4. Базовые аспекты организации и управления 



 

Сформированная  выше  системно‐логическая  (технологическая)  специализация  системы  управления  корпорации,  предприятия,  участка,  цеха, 

укрупнённой  бригады,  комплексного  производственного  звена  построена  на  всеобщих  универсальных  принципах  комплексной  концепции  системной 

жизнедеятельности любых природных систем*, которые представлялись в настоящей работе неоднократно. Смысл такой специализации и её принципов 

заключается в следующем. Во‐первых, любое дело и в том числе процесс управления имеет своё начало и имеет свой конец, в границах которых: от и до — 

данное  дело,  процесс  управления  реализуется  в  своей  определённой  последовательности.  Такую  системную  последовательность  процесса  обеспечения, 

реализации  любого  дела,  управления  принято  называть  технологией  данного  дела,  управления.  Во‐вторых,  последовательность  любого  дела,  процесса 

управления, с одной стороны, непрерывна, с другой стороны, разделена на различные принципиально отличающиеся между собой следующие один за другим 

этапы, виды работ, которые в настоящей работе принято называть специализированными разделами и подразделениями данного дела, процесса, системы 

управления. В результате разделения всего процесса любого дела,  системы управления от своего начала до конца на  специализированные технологически 

связанные  между  собой  организационные  структурные  разделы,  подразделения  как  бы  выстраивается  и  получается  устойчивый  технологически 

специализированный  конвейер  данного  дела,  процесса  управления.  Такая  непрерывная  технологически  связанная  между  собой  специализация  любых 

природных  систем*,  любого  дела,  процесса,  системы  управления  называется  технологической  специализацией  или  системно‐логической  специализацией 

данных систем*, данного дела, процесса, системы управления.  

 На  принципах  такой  системно‐логической  (технологической)  специализации  строится  организационная  структура  как  производственных 

подразделений  любых  развитых  корпораций,  предприятий,  участков,  цехов,  укрупнённых  бригад,  комплексных  производственных  звеньев,  так  и 

подразделений центрального аппарата управления и управления производством, формируя таким образом производственно‐управленческие структурные 

матрицы данных корпораций, предприятий, участков, цехов, укрупнённых бригад, комплексных производственных звеньев. Смотри схемы № № 22, 23, 24, 

25.  Где  системно‐логическая  (технологическая)  специализация  производственных  подразделений  любых  корпораций,  предприятий,  участков,  цехов, 

укрупнённых  бригад,  комплексных  производственных  звеньев  располагается,  строится  по  вертикали  матриц,  а  системно‐логическая  (технологическая) 

специализация подразделений системы управления центрального аппарата и управления производства строится, располагается по горизонтали матриц 

организационных  структур  данных  корпораций,  предприятий,  участков,  цехов,  укрупнённых  бригад,  комплексных  производственных  звеньев.  Это 

означает,  что  системно‐логическая  (технологическая)  специализация  организационной  структуры  производства  и  системы  управления  обладает 

универсальной функциональной аналогией, проста, понятна, подходит ко всем подразделениям развитого бизнеса и легко привязывается к их конкретным 

технологиям  и  принципиальным  особенностям  производства.  Далее  принципиально  обобщим  и  представим  преимущества  системно‐логической 

(технологической) специализации любых корпораций, предприятий.  

Системно‐логическая  (технологическая)  специализация  производства  и  управления  любых  корпораций,  предприятий,  построенная  на  причинно‐

следственных  принципах,  действует  как  конвейер  и  на  уровне  управления,  и  на  уровне  производства  и  тем  самым  побуждает  все  структурные 

подразделения двигаться в своей работе, деятельности в одном направлении от системных исследований через принятие целей, решений и программ до 

конечной продукции. Такая организационная модель хороша тем, что она, во‐первых, объединяет аппарат управления и производственные структурные 

подразделения  корпораций,  предприятий,  делает  их  зависимыми  одни  от  других,  заставляет  их  работать  как  одно  целое  технологически  связанное 

системное  формирование.  Во‐вторых,  в  силу  специализированной  разобщённости  структурных  подразделений  управления  и  производства  любых 

корпораций,  предприятий  выявляются  слабые  звенья  в  этом  системно‐логическом  (технологическом)  конвейере,  что  позволяет  быстро  установить  и 

устранить, ликвидировать диспропорции системного развития каждого структурного подразделения данных корпораций, предприятий. Это заставляет 

и  позволяет  повышать  качество  и  производительность  труда  в  силу  его  однородности  и  повторяемости.  Такая  структурная  модель  и  в  своей  основе 

подходит  к  любой  современной  малой,  средней  и  крупной  комплексной  жизнедеятельности,  к  производству  любой  высокотехнологичной  продукции  и  в 

полной мере позволяет совершенствоваться, развиваться, работать эффективно. Эту модель системной организации можно сравнить с организационной 

структурой  человека,  когда  люди  в  разных  странах  планеты  Земля  наделены,  обладают  аналогичной  для  всех  людей  внутренней  высокоразвитой 

организационной структурой и в том числе  системой управления  своего организма, посредством которых каждый здоровый человек может заниматься 

любым видом деятельности, получать, приобретать, накапливать и использовать соответствующие знания, умения, опыт. 

 Такая непрерывная системно‐логическая (технологическая) специализация, охватывающая в комплексе все разделы производства и управления, так как 

она  обладает  самыми  высокоорганизованными  системными  предпосылками,  возможностями,  безусловно  внедрится  в  реальную  жизненную  практику 



независимого от того, как бы мы сегодня н относились к ней. Но это не может произойти и не произойдёт само собой, автоматически. В рамках любой 

фирмы, компании, корпорации это делается, обеспечивается людьми и только системно, только осмысленно и главным образом её лидерами, директоратом 

с  учётом  принципиальных  системных  социально‐психологических  и  рационально‐экономических  отношений,  интересов.  В  отдельных  передовых 

корпорациях, предприятиях это уже в значительной мере происходит, посредством чего эти корпорации, предприятия добиваются существенных успехов. 

Однако  внедрение  такой  системно‐логической  (технологической)  специализации  производства  и  системы  управления  в  действующие  корпорации, 

предприятия  со  своими  сложившимися,  устоявшимися  линейно‐функциональными,  узкоспециализированными  или  смешанными  запутанными 

организационными структурами, знаниями и умениями людей и их устоявшейся психологией — это непростое дело и безусловно требует комплексного 

системного подхода, профессиональных знаний, веры и силы воли владельцев и генеральной исполнительной дирекции данных корпораций, предприятий. 

Поэтому далее рассмотрим наиболее принципиальные элементы, вопросы, ответы, которые следует учитывать при комплексном практическом внедрении 

матричной  системно‐логически  (технологически)  специализированной  организационной  структуры  корпорации,  предприятия,  а  также  представим 

отдельные переходные варианты организационного и управленческого построения, обеспечения корпорации, предприятия.  

 

 

 

 

§ 4.1. Переход от предметной специализации к системно‐логической специализации и обратно 

 

Как отмечалось ранее, в организационном построении любых природных систем* и во всех сферах их системной жизнедеятельности имеют место два 

принципиально  отличающихся  один  от  другого  вида  системной  специализации:  предметная  специализация  и  системно‐логическая  (технологическая) 

специализация. При этом предметная специализация свойственна пионерному (начальному) и финишному (окончательному) периодам, укладам жизненного 

цикла любых природных систем*, а системно‐логическая (технологическая) специализация имеет место в развитые (головной развивающийся и основной 

деградирующий)  периоды  жизнедеятельности  данных  систем*.  То  есть  в  процессе  жизненного  цикла  организационное  построение  любых  природных 

систем*  и  их  внутрисистемная  специализация  изменяются,  развиваются  от  предметной  специализации,  свойственной  пионерному  системному 

жизненному  укладу  (периоду),  до  системно‐логической  (технологической)  специализации,  свойственных  головному  развивающемуся  и  основному 

деградирующему  укладам  (периодам)  жизнедеятельности  данных  систем*.  И  далее  организационное  построение  любых  природных  систем*  и  их 

внутрисистемная  специализация  изменяются,  деградируют  в  обратном  порядке:  от  системно‐логической  специализации  головного  развивающегося  и 

основного деградирующего уклада (периода) их жизнедеятельности — до предметной специализации финишного уклада (периода) данных систем*. 

Другими  словами,  на  протяжении  своего  жизненного  цикла,  проходя  последовательно,  но  циклично  с  подъёмами  и  спадами  от  своего  пионерного 

системного  уклада  через  наиболее  развитые  уклады  до  финишного  уклада  системной  жизнедеятельности,  любые  природные  системы*  перестраивают 

организационную  структуру  и  в  том  числе  специализацию  своих  внутрисистемных  структурных  подразделений:  от  предметной  —  до  системно‐

логической  (технологической)  и  далее,  от  системно‐ 

логической  (технологической)  специализации  —  до  предметной  специализации.  Такая  системная  принципиальная  перестройка  организационной 

структуры и в том числе специализации структурных подразделений любых природных систем* происходит не просто линейно или прямолинейно, а в 

процессе  зарождения, развития одного нового  системного  уклада  в недрах другого и  далее  смены, прорыва нового  системного жизненного  уклада из недр 

старого уклада данных систем*. Смена системных укладов любых природных систем* происходит эволюционно‐революционным путём, посредством смены 

лидирующего положения всех отживших устоев комплексной концепции системной жизнедеятельности старого уклада новым системным укладом с новой 

комплексной  концепцией  системной жизнедеятельности  данных  систем*.  Если  в  природных  системах*  это  закладывается  концептуально на  системном 

генетическом уровне и обеспечивается как бы плановым путём посредством органов,  «механизма»  саморегуляции данных систем*  с  учётом всех реально 

происходящих  принципиальных  изменений,  то  в  социальных  системах*  и  в  том  числе  в  корпорациях,  предприятиях  это  обеспечивается  или  должно 

обеспечиваться людьми и в первую очередь посредством профессиональных специалистов и соответствующих специализированных органов, «механизмов» 



сис‐ 

темно‐производящей саморегуляции данных социальных систем*, корпораций, предприятий. Представим сказанное несколько подробней. 

В  условиях  растущих и меняющихся  потребностей  человечества  и  наличия  реальной  цивилизованной  предпринимательской  конкуренции, имеющей 

место  во  всех  сферах  жизнедеятельности  общества,  корпорации,  предприятия  любой  профессиональной  специализации  в  целях  своего  выживания  и 

процветания вынуждены часто обновлять свою выпускаемую продукцию. Выпуск новой продукции своей сферы, вида деятельности, предпринимательства 

— это важное рубежное событие любых корпораций, предприятий, требующее не только концентрации немалых сил и средств, но и перестройки системы 

управления  данных  корпораций,  предприятий  и  в  первую  очередь  системы  внедрения  новой  продукции,  а  также  знаний,  умений,  психологии  всех 

участников этого процесса. Объясняется это тем, что процесс выпуска новой продукции начинается от поиска, зарождения новой идеи профессиональными 

специалистами или отдельными энтузиастами корпораций и предприятий и далее проходит все этапы, периоды своего системного признания, одобрения 

и внедрения в реальную практику данных корпораций, предприятий, то есть система поиска и внедрения новой продукции имеет свой полный системный 

цикл:  от  зарождения  через  развитие  и  деградацию  до  своей  полной  реконструкции  и  наконец  ликвидации.  Для  каждого  из  этих  этапов  и  их 

принципиальных  укладов  и  одноимённых  периодов  полного  системного  цикла  системы  поиска  и  внедрения  новой  продукции  любых  корпораций, 

предприятий  имеют  место  своя  соответствующая  организационная  структура  и  в  том  числе  система  управления,  специализация  производства  и 

управления внедрением данной продукции данных корпораций, предприятий.  

Такая  перестройка  организационной  структуры,  управления,  специализации  системы  поиска  и  внедрения  новой  продукции  любых  корпораций, 

предприятий аналогична перестройке организационной структуры, системы управления, специализации структурных подразделений любых природных 

систем*, которые происходят на протяжении полного системного цикла данных природных систем*. Например, поиск и зарождение новой идеи должны 

происходить в особых условиях этапа и периодов их зарождения. Пионерному периоду этапа развития и финишному периоду этапа деградации жизненного 

цикла системы поиска и внедрения новой продукции любых корпораций, предприятий соответствует предметная специализация производства и системы 

управления  им.  Головному  развивающемуся  и  основному  деградирующему  периодам  системы  поиска  и  внедрения  новой  продукции  любых  корпораций, 

предприятий  соответствует  системно‐логическая  (технологическая)  специализация  производства  и  системы  управления. А  это  означает,  что  в  целом 

специализация  системы поиска и внедрения новой продукции любых корпораций, предприятий на протяжении всего жизненного цикла  данной  системы 

поиска  и  внедрения  новой  продукции  данных  корпораций,  предприятий  перестраивается  от  предметной  специализации  до  системно‐логической 

(технологической) и далее — от системно‐логической (технологической) специализации до предметной специализации.   

Все остальные виды организационных структур любых природных систем*, корпораций, предприятий и специализации их производства и управления 

являются  смешанными переходными.  В  частности,  на  этапе  развития  переходными  являются  организационные  структуры  корпораций,  предприятий, 

перестраивающиеся  от  предметной  специализации  к  системно‐логической  (технологической),  а  на  этапе  деградации  —  оргструктуры, 

перестраивающиеся  от  системно‐логической  (технологической)  специализации  к  предметной  специализации.  В  настоящее  время  наиболее 

распространёнными  и 

эффективными  переходными  организационными  структурами  корпораций,  предприятий  служат  линейно‐функциональные  структуры  с  применением 

программно‐целевых методов управления. Рассмотрим в отдельности основы и принципы таких методов.   

 

 

§ 4.2. Программно‐целевые методы управления 

 

Программно‐целевые  методы  управления  любых  корпораций,  предприятий  в  своём  принципиальном  концептуальном  определении,  назначении 

представляют собой систему нацеливания, планирования, регулирования и основания для оценки всей системной жизнедеятельности данных корпораций, 

предприятий.  По  своему  системному  концептуальному  положению  программно‐целевые  методы  управления  любых  корпораций,  предприятий,  с  одной 

стороны,  являются  завершающим  системным  концептуальным  разделом,  звеном  системы  построения  организации  и  управления  данных  корпораций, 

предприятий,  с  другой  стороны,  служат  начальным  системным  концептуальным  этапом,  разделом,  звеном  для  их  спрограммированной  деятельности 

нацеленной  в  будущее.  То  есть  в  основе  программно‐целевых  методов  управления  любых  корпораций,  предприятий  лежат  цели  и  подцели,  которые 

базируются на всех сложившихся достижениях организационной системы, тенденциях, способностях, мощностях, потребностях и возможностях данных 



корпораций,  предприятий,  а  на  этих  целях  создаются  программы  обеспечения  и  их  внедрения  в  реальную  жизненную  практику.  Такими  целями  и 

программами  любых  корпораций,  предприятий  должны быть  комплексно  системно  охвачены  все  направления функционирования,  деятельности  данных 

корпораций,  предприятий  и  в  том  числе  поиск  и  внедрение  новой  продукции,  развитие  систем  активизации  и  стимулирования,  перестройка  всей 

организационной структуры, специализации производства и системы управления, а также технического и технологического перевооружения и обеспечения 

данных корпораций, предприятий всеми необходимыми системно‐производительными средствами и системно‐производительными ресурсами на каждый 

конкретный период времени. 

 Программно‐целевые методы управления любых корпораций, предприятий базируются на программно‐целевом подходе,  который включает в  себя и 

складывается  из  трёх  следующих  уровней  охвата  системной  жизнедеятельности  данных  корпораций,  предприятий:  стратегического,  тактического, 

оперативного.  Все  эти  три  принципиально  разных  уровня  программно‐целевого  подхода  действуют  одновременно,  поэтому  они  должны  определяться, 

разрабатываться любыми корпорациями, предприятиями совместно для каждого момента их системной жизнедеятельности. В рамках стратегического 

программно‐целевого  подхода  любых  корпораций,  предприятий  определяются,  устанавливаются  и  утверждаются  в  виде  главных  ориентиров  все 

принципиальные основополагающие цели и программы всех направлений деятельности и создания, перестройки всей системы организации и управления, 

создания,  реконструкции производственных мощностей  данных  корпораций,  предприятий. В рамках тактического  программно‐целевого  подхода  любых 

корпораций, предприятий разрабатываются, представляются и выбираются различные варианты реализации стратегических целей и программ данных 

корпораций,  предприятий  с  учётом  меняющихся  внешних  и  в  том  числе  погодно‐климатических  условий.  В  рамках  оперативного  программно‐целевого 

подхода  любых  корпораций,  предприятий  выявляются  и  принимаются  конкретные  планы  действий  и  графики  взаимодействий  всех  структурных 

подразделений  и  специалистов  данных  корпораций,  предприятий  на  каждый  конкретный  момент  времени  с  учётом  всех  сложившихся  условий 

деятельности, функционирования и реального наличия всех системных и технологических раскладов, ресурсов и средств.  

Поэтому программно‐целевые методы являются неотъемлемой частью системы управления любых корпораций, предприятий. Применяя программно‐

целевые методы управления в современной практике, корпорации и предприятия, как правило, на постоянной основе создают группу, отдел, подразделение 

главных  специалистов,  из  которых  под  каждую  целевую  программу  выбирают  и  назначают  конкретного  целевого  руководителя  временного  трудового 

коллектива  данной целевой программы. Вместе  с тем  в  каждой  корпорации,  предприятии имеются,  созданы на постоянной  основе  специализированные 

функциональные структурные отделы, службы, подразделения со своими начальниками и простыми, ведущими и главными специалистами. Именно из этих 

специалистов  специализированных функциональных  структурных отделов,  подразделений любых корпораций, предприятий по решению,  согласованию с 

начальниками  или  на  конкурсной  основе  с  участием  конкретных  специалистов  данных  отделов,  подразделений  целевые  руководители  каждой  целевой 

программы  данных  корпораций,  предприятий  набирают,  создают,  озадачивают  временные  трудовые  коллективы  для  выполнения  данной  целевой 

программы.  При  этом  под  каждую  целевую  программу  верстается  и  утверждается  смета,  калькуляция  плановых  расходов,  затрат  и  доходов  по  всем 

разделам,  подразделениям,  участникам  данной  программы.  Координацию  и  оптимизацию  работников  временного  трудового  коллектива  осуществляет 

руководитель  целевой  программы,  который  по  существу  является  исполнительным  директором  данной  целевой  программы.  Он  даёт  распоряжения  на 

расход денежных средств в пределах утверждённой сметы, калькуляции, следит за их исполнением и за исполнением своих задач участниками временного 

трудового коллектива и, наконец, распределяет долю доходов каждому участнику временного трудового коллектива в зависимости от его реального участия 

и влияния на выполнение данной целевой программы и на получение дохода, прибыли.  

В  зависимости  от  объёмов  загрузки  и  сроков  их  исполнения  целевые  руководители  и  профессиональные  специалисты  различных  функциональных 

направлений  деятельности  временных  трудовых  коллективов  могут  участвовать  одновременно  в  нескольких  целевых  программах,  в  полной  или 

достаточной мере  соизмеряясь  со  своими  способностями и  здоровьем. Это  позволяет,  с  одной  стороны,  в максимальной  степени  загружать имеющиеся 

профессиональные трудовые ресурсы, с другой стороны, создавать конкурсные условия для всех специалистов и в том числе руководителей, исполнительных 

директоров целевых программ, тем самым стимулировать повышение их квалификации и стремление добиваться лучших результатов в процессе их труда. 

Программно‐целевые методы организации и управления при их комплексном системном применении оправдывают себя не только в бизнесе, но в  любых 

других сферах деятельности и в том числе в сферах контрольных и следственных органов. Однако программно‐целевые методы организации и управления с 

созданием  временных  трудовых  коллективов  только  тогда  могут  быть  эффективными,  когда  каждый  временный  трудовой  коллектив  функционально 

завершён, компактен и организационно построен с учётом причинно‐следственной системной логики, технологии своего дела и системной управляемости. 



Вместе  с  тем  в  условиях  повышающихся  требований  к  темпам  и  качеству  работ  и  растущей  конкуренции  рыночных  отношений  система 

формирования  и  работы  временных  трудовых  коллективов  не  может  быть  раз  и  навсегда  принятой,  установившейся  и  изменяется  по  мере  всех 

происходящих  принципиальных изменений,  оказывающих на  данные  временные трудовые  коллективы  существенное  влияние.  Системная  саморегуляция, 

организация и управление, стимуляция иррационализационных и рационализационных отношений временных трудовых коллективов подчиняются общим 

системным  принципам  и  основам,  аналогичным  для  корпораций  и  предприятий.  Поэтому  создание  такой  системы  и  обеспечение  её  эффективного 

функционирования требует профессиональных знаний и умений. Перекладывать всю эту системную организационную, управленческую работу «на плечи» 

целевого  руководителя,  исполнительного  директора,  как  это  делается  в  настоящее  время  в  некоторых  компаниях  и фирмах,  не  даёт и не  гарантирует 

надёжного функционирования временных трудовых коллективов и тем более их  системного развития в  условиях  сложившихся линейно‐функциональных 

структур данных компаний и фирм.  

Другими  словами,  временные трудовые  коллективы  в  целом  без  создания  и  развития  соответствующей  системы  сами  по  себе  не  могут  развивать, 

углублять  сложившиеся  системные  отношения и  в том  числе  саморегуляционные,  организационные,  иррационализационные,  рационализационные  своих 

корпораций и предприятий во всём их комплексе и обеспечивать своё системное коллективное взаимодействие. Хотя они могут и стремиться к этому, но в 

силу отсутствия такой системы в целом или её некачественного действия они вынуждены прибегать к упрощённым индивидуальным решениям многих 

проблем, что в коллективном труде чаще всего бывает не очень эффективно. Создание такой системы должно производиться принципиально комплексно 

системно централизованно в рамках данных корпораций и предприятий с учётом существенных особенностей целевых программ и временных трудовых 

коллективов.  Вместе  с  тем  в  силу  того,  что  целевому  руководителю  нужно  выдавать  задания  всем  исполнителям,  отслеживать,  координировать  и 

оптимизировать своевременное, технически грамотное исполнение этих заданий с надлежащим качеством, решать проблемные вопросы, укладываться в 

сметные расходы и получать прибыль, оценивать работу каждого участника своего временного трудового коллектива, он не в состоянии всё это делать, 

исполнять  один  системно,  быстро,  профессионально  и  при  этом  строить  организованную  систему  всего  своего  коллектива.  Поэтому  он  вынужден 

создавать и создаёт свой временный функционально специализированный управленческий аппарат.    

Создание  и  функционирование  такого  аппарата  и  построение  всей  организационной  структуры  временного  трудового  коллектива  может 

обеспечиваться  и  обеспечивается только  на  двух  принципиально  отличающихся  между  собой  видах  специализации:  предметной  и  системно‐логической 

(технологической).  Оба  этих  вида  специализации  и  построенные  на  их  принципах  организационные  структуры  различных  производственных 

подразделений  подробно  представлялись  в  настоящей  работе. И так  как  любая  целевая  программа  и  временный трудовой  коллектив  по  её  обеспечению 

имеют  начало  своего  действия  и  далее — развитие,  деградацию  и  свой  конец,  то  есть  обладают  своим  полным  системным  циклом,  то  специализация 

организационного построения  временного трудового  коллектива изменяется  от предметной  к  системно‐логической  (технологической)  специализации и 

обратно.  Всё  это  безусловно  требует  своевременной  системной  перестройки,  организованного  системного  подхода  и  должно  происходить  на 

принципиальной сознательной высокопрофессиональной концептуально предсказуемой стабильно функционирующей основе. 

 Поэтому  большинство  целевых  программ  общества,  государства,  регионов,  городов,  посёлков,  частных  и  индивидуальных  заказчиков  должно 

обеспечиваться  проверенными жизненной  практикой  профессиональными  специализированными  саморегулирующимися  организованными  коллективами 

корпораций,  предприятий  и  других  организаций,  обладающих  своими  реальными  способностями,  средствами,  мощностями,  возможностями  и 

ответственностью  по  выполнению  этих  программ.  Конечно,  подбор,  выбор  и  закрепление  таких  корпораций,  предприятий  и  других  организаций  для 

выполнения  целевых  программ  общества,  государства,  регионов,  городов,  посёлков,  частных  и  индивидуальных  заказчиков  должны  происходить 

цивилизованно  на  конкурентной  конкурсной  основе.  Сами  корпорации,  предприятия,  другие  организации  должны  соответствовать  требованиям 

выполнения  этих  целевых  программ  и  требованиям  системной  саморегуляции,  организации,  управления  и  обладать  своим  постоянным  костяком 

профессиональных  отделов,  служб,  специалистов.  Именно  на  базе  этих  профессиональных  отделов,  служб,  специалистов  и  посредством  их  любые 

корпорации,  предприятия  и  другие  организации  могут  наращивать  свою  численность,  перестраивать  свою  организационную  структуру,  привлекать 

субподрядчиков, создавать новые временные трудовые коллективы. 

Возвращаясь  к  программно‐целевым  методам  управления,  следует  ещё  раз  отметить,  что  они,  с  одной  стороны,  являются  завершающим  звеном 

системной  саморегуляции  любых  социальных  систем*  и  в  том  числе  корпораций,  предприятий,  так  как  базируются  на  всех  реальных  сложившихся 

системных  достижениях  данных  систем*,  корпораций,  предприятий.  С  другой  стороны,  они  служат  основным  системным  концептуальным  методом 

перехода любых социальных систем*, корпораций, предприятий из своей настоящей действительности в своё возможное будущее посредством целей, воли и 



программ их комплексного системного обеспечения.  Программно‐целевые методы управления позволяют не только планировать, увязывать, регулировать 

и  оценивать  деятельность  всех  структурных  разделов,  подразделений,  специалистов  любых  социальных  систем*,  корпораций,  предприятий,  но  и  по 

системной  концептуально  заданной  программе  производить  реконструкцию  действующих,  поиск  и  создание  новых  подразделений,  подсистем  данных 

систем*  или  их  новой  продукции.  То  есть  на  основе  общих  целей  и  программ  все  структурные  разделы  и  подразделения  любых  социальных  систем*, 

корпораций,  предприятий  и  их  специалисты  должны  определять,  соизмерять,  согласовывать  свои  конкретные  цели  и  программы  с  учётом  реальной 

действительности и своих имеющихся способностей, здоровья, мощностей, потребностей и возможностей.  

 Основы формирования целей и  программ  любых природных  систем*  принципиально представлялись  в  четвёртом разделе  второй  главы настоящей 

работы  при  рассмотрении  единичных  узловых  концептуальных  подразделений  целесообразность  и  программность  частного  рядового  концептуального 

раздела  возможности  данных  систем*. Они  обладают  общей  универсальной  концептуальной  аналогией  для  любых  природных и  в том  числе  социальных 

систем*. Это, в частности, не означает, что методологии и методы целесообразности и программности любых природных, социальных систем* одинаковы 

для всех систем* и являются раз и навсегда установившимися, неизменными. Методологии и методы формирования целей и программ любых социальных 

систем*, корпораций, предприятий изменяются, совершенствуются или должны соответственно изменяться по мере принципиальных изменений данных 

социальных систем*, корпораций, предприятий, что безусловно требует комплексного системного профессионального подхода.  

 

 

§ 4.3. Концентрация и управляемость корпораций, предприятий 

 

Понятие  концентрация  (от  лат.  concentratio —  средоточие  вокруг  центра),  например,  в  философском  энциклопедическом  словаре  трактуется  как 

отнесение  к  центру,  сосредоточение  или  собирание  кого‐либо,  чего‐либо  в  каком‐либо  месте212.  В  реальной  практике  государственного  строительства, 

предпринимательства,  бизнеса  концентрация  имеет  место  и  в  управлении,  и  в  производстве.  Концентрацию  управления  принято  называть 

централизацией  управления,  которая  определяется  как  сосредоточение  управления  в  одном  центре,  в  одних  руках,  в  одном  месте  или  как  создание 

иерархической структуры управления, в которой преобладают вертикальные связи, при этом верхние уровни обладают определяющими полномочиями в 

принятии решений, а сами эти решения обязательны для нижних уровней213. Под концентрацией производства понимается сосредоточение производства 

одного или нескольких родственных видов продукции на весьма крупных предприятиях или преобладание на рынке ограниченного числа производителей, 

которое достигается слиянием, поглощением компаний214. 

Специализация организационной структуры, централизация управления и концентрация производства корпораций, предприятий системно связаны 

между  собой и  зависят  от целого  комплекса  внешних и  внутренних принципиальных  условий и факторов.  Так,  в  частности,  корпорации,  предприятия, 

организационная  структура  которых  построена  на  принципах  предметной  специализации,  могут  обладать  и  быть  наделены  в  большей  степени 

децентрализацией  управления,  чем  аналогичные  корпорации,  предприятия,  организационная  структура  которых  построена  на  принципах 

технологической  специализации.  И  наоборот,  организационная  структура  корпораций,  предприятий,  построенная  на  прин‐ 

ципах  технологической  специализации,  требует  значительно  большей  централизации  управления,  чем  организационная  структура  аналогичных 

корпораций,  предприятий,  сформированная  на  принципах  предметной  специализации.  Объясняется  это  тем,  что  процесс  производства  и  процесс 

управления  корпораций,  предприятий,  организационная  структура  которых  построена  на  принципах  технологической  специализации,  разделён  на 

укрупнённые  функционально  завершённые  технологически  специализированные  структурные  подразделения,  которые  нельзя  разрывать  и  которые 

требуют своего комплексного системного подхода, управления. Рассмотрим сказанное на принципиальном практическом примере. 

Как уже отмечалось, в 1970–1980‐х годах в Западной Сибири Российской Федерации по инициативе группы единомышленников во главе с управляющим 

треста  «Запсибэлектросетьстрой»  Игорем  А.  Киртбая  проводился  эксперимент  по  строительству  высоковольтных  линий  электропередач  (ЛЭП) 

поточным  методом.  Изначально  организационная  структура  этого  треста,  как  и  всех  других  трестов,  была  простроена  на  принципах  предметной 

специализации.  То  есть  организационная  структура треста  была  линейно‐функциональной,  центральный  аппарат  управления  которого  находился  в  г. 

Сургуте,  а  производственные  структурные  подразделения  треста  назывались  Передвижными  Механизированными  Колоннами  (ПМК),  располагались 

территориально  и  вели  работы  по  регионам  Западной  Сибири.  Трест  в  среднем  одновременно  осуществлял  строительство  8—10  ЛЭП,  которые  были 

распределены, закреплены за ПМК и практически велись ими предметно, то есть от начала до конца. 



Организационная структура всех ПМК была аналогичной линейно‐функциональной со всем комплексом управленческих служб: бухгалтерских, кадровых, 

экономических, технических, материально‐технических, диспетчерско‐производственных. Такая структура ПМК в принципе не отличалась от линейно‐

функциональных организационных  структур  строительных  управлений  (СУ),  действующих  в тот период  во  всех  других трестах Советского Союза,  за 

исключением того, что у каждого ПМК был свой технологический транспорт и строительная техника, которые условно стояли на балансе данного ПМК и 

обслуживались  своими  механиками  и  механизаторами.  Начав  свой  системный  организационный  поточный  эксперимент,  И.  Киртбая  со  своими 

единомышленниками  в  первую  очередь  принципиально  перестроили  организационную  структуру  треста  «Запсибэлектросетьстрой»  с  предметной 

специализации на технологическую. А именно. 

Они  практически  ликвидировали  ПМК  по  их  предметному  принципу  и  территориальной  расположен‐ 

ности.  Вместо  них  были  созданы  технологически  специализированные  производственные  структурные  подразделения,  которые  были  названы 

производственными  потоками.  Такие  производственные  потоки  находились  между  собой  в  следующей  причинно‐следственной  обособленности, 

последовательности, направленности и связи: поток жизнеобеспечения (обеспечивающий временное жильё, бытовые условия, питание, медицинские услуги) 

  поток производственно‐технологической комплектации и  снабжения   поток механизации   поток дорог и подготовки трасс   поток нулевых 

циклов и общестроительных работ  поток сборки и монтажа опор  поток монтажа электропроводов. Все эти потоки, люди, транспорт, техника 

были сконцентрированы на одном строительстве ЛЭП, где работы были организованы как на едином конвейере круглосуточно, а не разбросаны на 8—10 

стройках по всей Западной Сибири, как это делалось в ПМК. То есть в одно время велась только одна стройка ЛЭП, а не 8—10, как это было раньше. Это 

дало следующие преимущества.  

За  счёт  высокой  системной  организации, технологической  специализации  и  концентрации  производства  и  управления темп  строительства  одной 

ЛЭП в целом увеличился в  10—12 раз. При этом численность работников треста в целом уменьшилась на одну треть, многократно сократились дороги, 

связь  и  их  содержание  в  условиях  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  территориях,  значительно  снизилась  потребность  в  транспорте  и 

строительной  технике.  Работа  в  таком  темпе  позволяла  все  8—10  плановых  строек  ЛЭП треста  выполнить  за  один  зимний  сезон,  так  называемый 

«зимник»,  и  предоставила  возможность  большей  части  работников  треста  идти  на  всё  лето  отдыхать  в  отпуск.  Это  позволило  повысить  зарплату 

работников  треста  на  30—50 %  и  при  этом  сократить  все  суммарные  затраты  более  чем  в  1,5  раза.  Вместе  с  тем  эти  успехи  поточного  метода 

строительства дали свой огромный социальный резонанс215. 

Итак, концентрация, централизация или рассредоточение, децентрализация корпораций, предприятий связаны в первую очередь со специализацией 

данных  корпораций,  предприятий.  Где  системно‐логическая,  технологическая  специализация  корпораций,  предприятий  требует  концентрации 

производства  и  централизации  управления,  а  предметная  специализация  располагает  к  рассредоточению  производства  и  децентрализации  системы 

управления  данных  корпораций,  предприятий.  Системно‐логическая  (технологическая)  специализация,  концентрация  производства  и  централизация 

управления корпораций, предприятий должны происходить пропорционально развито и обеспечивать управляемость данных корпораций, предприятий. 

Однако  именно  системно‐логическая  (технологическая)  специализация  производства  и  управления  корпораций,  предприятий 

выявляет  диспропорции  развития  всех  структурных  разделов,  подразделений  данных  корпораций,  предприятий  и  позволяет  эти  диспропорции 

своевременно ликвидировать, устранять.  

Системно‐логическая  (технологическая)  специализация  производства  и  системы  управления  корпораций,  предприятий,  построенная  на  причинно‐

следственной  обособленности,  последовательности,  направленности  и  связи,  как  конвейер  заставляет  все  структурные  разделы,  подразделения  данных 

корпораций,  предприятий  работать  в  едином  темпе,  повышать  качество  и  эффективность  своего  труда.  Вместе  с  тем  важнейшим  фукциональным 

показателем  системы  управления  любых  корпораций,  предприятий  является  управляемость  данных  корпораций,  предприятий.  Управляемость  как 

критерий  достижения  целей  системы  и  процесса  управления  любых  корпораций,  предприятий  связана  со  всеми  концептуальными  и  функциональными 

разделами  и  подразделениями  комплексной  концепции  системной  жизнедеятельности  данных  корпораций,  предприятий.  Рассмотрим  сказанное 

принципиально и несколько подробней. 

Понятие управляемость является  главным критеризационным показателем системы и процесса  управления любых социальных систем, корпораций, 

предприятий и действует совместно с ним. Однако в современных российских философских, энциклопедических изданиях и толковых словарях смысл этих 

понятий  системно  не  определён.  Связано  это  скорее  всего  с  тем,  что  в  советско‐социалистический  период  в  условиях  подавляющей  коммунистической 

идеологии  смысл  термина  управление  трактовался  ограниченно  как  управление  плановым  социалистическим  производством  и  отдельными  отраслями 



экономики.  Такое  управление  любых  социальных  систем  по  замыслу  идеологов  ничего  не  может  изменить  и  не  должно  менять,  а  только  должно 

поддерживать  функционирование  данных  систем.  Поэтому  не  случайно  в  Советском  энциклопедическом  словаре  управление  толковалось  как  элемент, 

функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определённой структуры, 

поддержание режима их деятельности, реализацию их программ и целей216. Такое толкование выявило только часть понятия управление и не раскрыло его 

истинную системную природу, делая его субъективно‐механистическим, направленным только на исполнение, в частности, целей и программ партии и 

поддержание существующего режима.  

Спрашивается: «А как же тогда быть с процессами развития и деградации, подъёмом и спадом, которые имеются сплошь и рядом в жизнедеятельности 

систем*  и  в  том  числе  общества,  корпораций,  предприятий?  Что,  эти  процессы  полностью  происходят  неуправляемо  или  они  не  могут  быть 

управляемыми? Как же тогда быть с перестройкой, реорганизацией, реконструкцией систем, общества, корпораций, предприятий? Или они тоже должны 

происходить неуправляемо?» 

На  самом  деле  по  своему  определению  управление  любых  природных,  социальных  систем* —  это  есть  не  что  иное,  как  регуляция  и  в  том  числе 

саморегуляция  системной  жизнедеятельности  данных  систем*.  Управляя  любой  системной  деятельностью,  мы  безусловно  должны  понимать  все 

концептуальные и функциональные принципы и основы процессов системной жизнедеятельностью, чтобы отрегулировать и удержать их в норме на всех 

этапах, периодах их системного жизненного цикла: зарождения, первичного становления, образования, базисного и головного развития далее деградации и 

системной  ликвидации.  То  есть  любой  специалист  в  области  управления  должен  знать  универсальные  принципы  и  основы  комплексной  концепции 

системной жизнедеятельности любых природных систем* и учитывать все их существенные особенности. В рамках любых природных систем* управление, 

регуляция их жизнедеятельности обеспечивается посредством системной саморегуляции данных систем*. Система, процедуры системной саморегуляции 

расписывались в настоящей работе подробно и неоднократно. Напомним их ещё раз очень кратко и принципиально. 

Регуляция системной жизнедеятельности любых природных систем* в развитые периоды жизненного цикла происходит одновременно на двух общих 

функциональных  уровнях  данных  систем*:  во‐первых,  на  системно‐производящем,  во‐вторых,  на  системно‐производительном.  Где  изменения  общего 

системно‐производящего  системного  раздела  любых  природных  развитых  систем*  в  целом  регулируются  частным  функциональным  блоком  системно‐

производящей  саморегуляции,  а  изменения  общего  системно‐производительного  системного  раздела  регулируются  частным  функциональным  блоком 

системно‐производительной саморегуляции данных систем*. Общий системно‐производящий системный раздел любых природных развитых систем* и его 

функциональный  блок  системно‐производящей  саморегуляции  обладают  прямым  функциональным  приоритетом  по  отношению  к  общему  системно‐

производительному системному разделу и к его функциональному блоку системно‐производительной саморегуляции данных систем*.  

В  рамках  функционального  блока  системно‐производящей  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  одновременно  осуществляются  и 

факторизуются логическая и энергетическая регуляции данных систем* как двух противоположностей одного целого. А в рамках функционального блока 

системно‐производительной  саморегуляции  любых  природных  развитых  систем*  в  то  же  время  осуществляются  и  факторизуются  содержательная  и 

формальная регуляции данных систем*. То есть в рамках любых природных развитых систем* одновременно на сущностном уровне осуществляются, а на 

факторном уровне факторизуются логическая и энергетическая, содержательная и формальная регуляции данных систем*. Все виды системной регуляции 

на  общем  системном  функциональном  уровне  любых  природных  развитых  систем*  служат  частными  рядовыми  функциональными 

разделами  данных  систем*,  основываются  на  своей  соответствующей  специализированной  информации  и  состоят  из  своих  специализированных 

следующих одно за другим единичных узловых функциональных подразделений: контроль  диагностика  концепции, нормы, стандарты эталоны  

цели  и  программы,  которые  трансформируются  (перерабатываются)  для  их  восприятия,  размножаются  и  доводятся  до  всех  участников,  объектов 

(субъектов) данного вида регуляции. 

Такова  принципиальная  функциональная  системная  причинно‐следственная  логика  (технология)  принятия  решения  и  доведения  их  до  участников, 

объектов.  По такой  системной  логике  посредством  соответствующих  единичных  узловых  функциональных  подразделений  любых  природных  развитых 

систем*  осуществляются  и  факторизуются  логическая  и  энергетическая,  содержательная  и  формальная  регуляции  данных  систем*.  По  аналогичной 

системной  логике  построен  и  функционирует  главный  головной  мозг  человека.  Именно  поэтому  все  здоровые  люди  обладают  высокоразвитыми 

организационными  предпосылками  принимать  управленческие,  регуляционные  решения.  Однако,  чтобы  решения  в  виде  целей  и  программ  были 

профессиональными и правильными, специалисты по принятию решений, с одной стороны, должны знать реальное состояния своего дела, с другой стороны, 



должны знать универсальные принципы и основы системной жизнедеятельности любых природных систем* и действующие на данный системный период 

специальные профессиональные концепции, нормы, стандарты, эталоны по каждому конкретному направлению деятельности.  

Применительно к социальным системам, корпорациям, предприятиям после принятия целей, программ, решений и доведения их для ознакомления всем 

участникам начинается процесс реализации данных целей, программ, решений в реальную жизненную практику данных социальных систем, корпораций, 

предприятий.  Такой  процесс  внедрения,  реализации  любых  целей,  программ,  решений  в  реальную жизненную практику  социальных  систем,  корпораций, 

предприятий  осуществляется  на  сущностном  и  факторизуется  на  факторном  системных  уровнях  посредством  организационных,  социально‐

психологических,  рационально‐экономических,  технических,  системно‐производительных,  координационных  и  оптимизационных  систем,  методов, 

способов,  средств  и  ресурсов  данных  социальных  систем,  корпораций,  предприятий.  Все  вышеназванные  системы,  методы,  способы,  средства  и  ресурсы 

любых социальных систем, корпораций, предприятий требуют своих профессиональных знаний и умений и не бывают раз и навсегда определившимися, 

установившимися и изменяются по мере изменения данных социальных систем, корпораций, предприятий. 

Управляемость  любых  социальных  систем,  корпораций,  предприятий  служит  основной  критеризационной  характеристикой  системы  и  процесса 

управления данных социальных систем, корпораций, предприятий. Любые социальные системы, корпорации, предприятия следует считать управляемыми, 

если  в  определённое  время  достигаются  цели  управления  данных  социальных  систем,  корпораций,  предприятий.  На  управляемость  любых  социальных 

систем,  корпораций,  предприятий  влияет  целый  комплекс  условий  и  факторов.  К  ним,  в  частности,  относятся:  принципиальное  системное 

организационное  структурное  построение  по  уровням  иерархии  и  количеству  связей;  наделение  и  распределение  функций,  полномочий,  обязанностей  и 

ответственности всех структурных подразделений и их работников; способности субъектов управления получать необходимую для управления на своём 

функциональном  уровне  специализированную  информацию,  системно  осмысливать  её,  перерабатывать  и  на  этой  основе  принимать,  передавать  и 

доводить принципиально до исполнителей необходимое системное управленческое решение и обеспечивать авторский надзор за его внедрением; количество 

и качество прямой управленческой и обратной информационной связи. Низкая управляемость и высокие затраты на неё могут в значительной степени 

снизить  эффективность  функционирования  любых  социальных  систем,  корпораций,  предприятий.  Именно  поэтому  управляемость  любых  социальных 

систем,  корпораций,  предприятий  должна  подлежать  и  подлежит  в  той  или  иной  степени  контролю,  диагностике,  классификации,  синтезу,  то  есть 

комплексно  системно  исследоваться  и  только  на  такой  основе  могут  и  должны  формироваться  цели  и  программы  повышения  управляемости  с 

оптимальными затратами на неё. И далее управляемость закладывается и реализуется при системном построении и функционировании организационных 

структур данных социальных систем, корпораций, предприятий. 

Любые  социальные  системы,  корпорации,  предприятия  считаются  неуправляемыми,  если  не  достигают  цели  управления.  Некоторые  специалисты 

считают, степень управляемости любых социальных систем определяется соотношением управляемых и неуправляемых процессов в системе управления217. 

Система  управления  любых  социальных  систем,  корпораций,  предприятий  для  каждого  конкретного  уровня  развития  каждого  системного  уклада 

системной жизнедеятельности данных социальных систем, корпораций, предприятий наделена своим уровнем развития управляемости. А управляемость 

любых  социальных  систем,  корпораций,  предприятий  для  каждого  своего  уровня  развития  и  уровня  развития  данных  социальных  систем,  корпораций, 

предприятий обеспечивается целым комплексом своих системных методов, способов и средств, посредством которых осуществляется и факторизуется их 

управление. Поэтому закладывая управляемость любых социальных систем, корпораций и предприятий, разрабатывая для каждого конкретного периода, 

уровня развития её соответствующие методы, способы и средства и формируя программы повышения управляемости, необходимо учитывать все реально 

имеющиеся  и  действующие  проблемы  и  факторы  (организационные,  социально‐психологические,  технические  и  прочие),  оказывающие  на  управляемость 

данных социальных систем, корпораций и предприятий принципиальное влияние. 

Одним из главных организационных условий управляемости любых социальных систем, корпораций, предприятий традиционно считалось количество 

связей и уровней между субъектами и объектами управления. Наиболее оптимальным для субъектов управления принято считать 4—8 прямых и обратных 

связей управления. При менее 4‐х прямых и обратных управленческих связей профессиональные субъекты управления будут недозагруженными, а при более 

8  прямых  и  обратных  управленческих  связей  субъекты  управления  будут  перегруженными.  Система  управления,  имеющая  более  4‐х  уровней  иерархии 

управления, считается неэффективной. Все виды оперативной связи и информации, компьютеризация, универсальные и конкретные специализированные 

системы,  программы  принятия  решений  оказывают  и  в  дальнейшем  безусловно  окажут  на  управляемость  любых  социальных  систем,  корпораций, 

предприятий существенное системно‐производительное влияние.  

 



 

§ 4.4. Отдельные  существенные принципы и методы управления 

 

Как  отмечалось  выше,  технологическая  специализация  организационной  структуры  любых  корпораций,  предприятий  наряду  с  технологической 

целостностью,  функциональной  завершённостью  и  принципиальной  причинно‐следственной  обособленностью,  последовательностью,  направленностью 

специализированных  функциональных  подразделений  как  на  уровне  управления,  так  и  на  уровне  производства,  во‐первых,  выявляет  и  предоставляет 

возможность  быстро  устранить  диспропорции  развития  данных  корпораций,  предприятий,  во‐вторых,  способствует  и  побуждает  все  структурные 

подразделения  и  в  том  числе  их  специалистов  повышать  свою  квалификацию.  Программно‐целевые  методы  управления  охватывают  и  объединяют  все 

структурные разделы и подразделения любых корпораций, предприятий и их специалистов едиными целями и подцелями, обеспечивают и наполняют их 

комплексными  системными программами  стратегической, тактической и текущей деятельности. По  существу программно‐целевые методы управления 

являются  планами  действий,  отвечающими  всем  структурным  подразделениям  на  вопросы  ни  только  о  том,  что  и  когда  делать,  но  и  как  делать, 

взаимодействуя  между  собой.  При  этом,  если  цели  и  профессиональные  программы  по  системным  логическим  и  энергетическим,  содержательным  и 

формальным функциональным направлениям корпораций, предприятий формируются профессиональными специализированными подразделениями, то на 

базе  этих  целей  и  программ  формируются  конкретные  планы  действий  и  графики  взаимодействий  всех  структурных  подразделений,  в  которых 

участвуют все ведущие специалисты структурных подразделений данных корпораций, предприятий.  

При  утверждении  планов  действий  и  графиков  взаимодействий  любых  корпораций,  предприятий  и  в  процессе  их  реализации  должен  иметь место 

комплексный системный подход, а по каждому конкретному направлению деятельности должен действовать принцип единства цели и единства воли. Это 

означает, что из множества имеющихся целей и программ корпораций, предприятий всегда нужно выбрать наиболее подходящие для себя конкретные, но 

всесторонние, комплексные цели и программы, остановиться на них и принять их, руководствуясь принципом: лучшее — враг хорошему. Для выбора цели и 

её  реализации  безусловно  в  первую  очередь  нужна  воля,  то  есть  в  системной  жизнедеятельности  цели  и  воля  служат  и  являются  двумя 

противоположностями  одного  системного  целого  программно‐целевого  подхода  и  метода  управления.  Однако  одной  воли  для  стабильной  деятельности 

недостаточно, 

поэтому  в  рамках  системно‐энергетического  функционального  направления  любых  корпораций,  предприятий  посредством  программно‐целевого  метода 

обязательно должны планироваться и создаваться страховые запасы и потенциал веры данных корпораций, предприятий. Технологическая специализация 

производства и управления любых корпораций, предприятий и единство цели и воли позволяют, с одной стороны, построить организационную структуру 

корпораций, предприятий наиболее производительным системным образом, с другой стороны, сконцентрировать и оптимально загрузить все имеющиеся 

средства и ресурсы данных корпораций, предприятий для реализации этих целей и программ.  

 Программно‐целевой  подход  по  каждому  направлению  деятельности  должен  иметь  одновременно  три  уровня  системного  охвата:  стратегический, 

тактический,  оперативный.  В  рамках  стратегии  программно‐целевого  подхода  определяются,  закладываются,  охватываются  главные  принципиальные 

фундаментальные основы и направления деятельности и системного построения любых корпораций, предприятий, которые служат основополагающими 

ориентирами направления и стремления всех структурных подразделений и работников данных корпораций, предприятий. Тактика программно‐целевого 

подхода состоит в том, что она, основываясь на стратегии, предполагает и учитывает в той или иной мере меняющиеся внешние условия и в том числе 

климатические весенне‐летнего и осенне‐зимнего периодов и меняющейся коньюктуры рынка. Именно поэтому тактика программно‐целевого подхода на 

стадии разработки должна иметь несколько вариантов своего исхода, из которых при различных раскладах внешних условий выбираются и принимаются 

наиболее вероятные. Оперативный программно‐целевой подход любых корпораций, предприятий включает в себя конкретный календарный план действий 

и графики взаимодействий всех структурных подразделений и специалистов данных корпораций, предприятий на каждый конкретный момент времени с 

учётом  всех  реально  имеющихся  ресурсов  и  средств  и  сложившихся  внешних  и  внутренних  системных  и  технологических  раскладов  посредством  их 

оптимизации. Формы всех планов и графиков, так же как и всех процедур документооборота любых корпораций, предприятий, должны быть простыми, 

наглядными и построены так, чтобы рядом с плановыми показателями всегда можно было бы вести учёт их исполнения. 

Наряду с представленными выше организационными методами и принципами на эффективность работы любых корпораций, предприятий оказывают 

безусловное  влияние  социально‐психологические  методы  организации  и  управления,  назначение,  роль  которых  сводится  к  построению,  организации 

социально‐психологических отношений данных корпораций, предприятий и управлению ими. Как было установлено ранее, каждый человек обладает своими 



врождённой характерной психологией, организационными способностями и приобретённой социальной значимостью. Поэтому посредством учёта реально 

сложившихся  организационных  способностей,  лидерства,  социальной  значимости,  психологической  совместимости  различных  типов  характеров 

работников каждого структурного подразделения любых корпораций, предприятий можно сформировать трудовые коллективы с нормальным социально‐

психологическим деятельным микроклиматом, способных эффективно выполнять цели, программы, планы и графики действий и взаимодействий данных 

корпораций,  предприятий.  Принципиальное  влияние  на  реализацию  целей,  программ,  планов  и  графиков  любых  корпораций,  предприятий  оказывают 

следующие социально‐психологические методы и стиль управления.  

Социально‐психологические  методы  управления  трудовыми  коллективами  любых  социальных  систем  и  в  том  числе  корпораций,  предприятий 

включают  в  себя  четыре  дополняющих  один  другого  метода:  компромиссов  и  конфликтов;  соревнований  и  состязаний;  периодической  выборности  и 

аттестации; поощрения и наказания.  

Первым социально‐психологическим методом управления трудовыми коллективами любых социальных систем и в том числе корпораций, предприятий 

служит метод компромиссов и конфликтов. Для того чтобы понять  смысл  этого метода, необходимо разобраться  во взаимоотношениях  людей в  любых 

видах деятельности. Дело в том, что при приёме на работу, ознакомлении с функциональными обязанностями, условиями и внутренним распорядком, а 

также  при  определении,  формировании,  выдаче  производственных  или  функциональных  целей,  программ,  планов,  графиков,  люди  для  их  выполнения, 

реализации  всегда  договариваются между  собой письменно или  устно и  в  первую  очередь начальники и  подчинённые и  в той или иной мере работники 

одного  коллектива  между  собой.  В  этих  договорённостях  нельзя  всё  предусмотреть  и  до  деталей  и  нюансов  учесть,  описать  или  оговорить,  поэтому 

договаривающиеся стараются хотя бы определить все принципы и основы. Эти договорённости есть не что иное, как компромиссы. Однако значительная 

часть работников даже написанные оформленные документы или их разделы понимает по‐разному, а тем более устные договорённости и поведение людей 

при  выполнении  этих  договорённостей,  документов,  программ,  планов,  графиков  в  постоянно меняющихся  производственных и жизненных  условиях.  В 

результате  чего  среди  работников  в  любом  трудовом  коллективе  возникают  и  накапливаются  социально‐психологические  напряжения,  недовольства, 

которые  ухудшают  микроклимат,  отношения  людей  и  их  функциональное  взаимодействие.  В  реальном  природном,  социальном  мире  напряжения 

снимаются,  разряжаются,  как  правило,  посредством  конфликта,  в  процессе  которого  или  после  него  выясняются  недовольства  и  те  или  иные 

неурегулированные отношения. В результате разряжения конфликта и выяснения отношений эти отношения переходят в той или иной степени на новое 

низкое или высокое качество. И здесь зависит от того, как эти конфликты разряжаются и как выясняются побудившие их отношения. 

 В  своём  большинстве  конфликты  между  людьми  разряжаются  непроизвольно  после  перебора  меры  понятий  или  терпения.  Такая  мера  у  каждого 

человека  может  быть  разная  и  зависит  от  темперамента,  здоровья  человека,  его  представлений  о  жизни  и  от  понимания  конкретных  нормативных 

документов,  целей,  программ,  планов,  графиков  действий  и  взаимодействий  данного  коллектива  данных  корпораций,  предприятий.  Но  разряжаться 

конфликты  и  выясняться  отношения  в  коллективе  могут  и  сознательно,  управляемо  и  их  можно  называть  управляемыми  конфликтами.  Смысл  таких 

управляемых конфликтов состоит в том, чтобы не создавать больших напряжений, не доводить отношения в коллективе в целом и между конкретными 

людьми,  с  одной  стороны,  до  антагонизма,  ненависти,  вредительства,  с  другой  стороны,  до  панибратства,  распущенности,  разврата.  Управлять 

конфликтами,  снимать напряжения — это в  значительной  степени социально‐психологическое  управленческое искусство, и  вместе  с тем оно  обладает 

своей методологией и своими методикой и методами, которые сегодня недостаточно изучены и требуют своего системного осмысления.  

Вторым  социально‐психологическим  методом  управления  трудовыми  коллективами  любых  социальных  систем,  корпораций,  предприятий  служит 

метод соревнований и состязаний. Этот метод основывается на первом социально‐психологическом методе управления и  является  его принципиальным 

функциональным  социально‐психологическим  дополнением. Объясняется такая  последовательность  и  зависимость  этих методов тем,  что  соревнование 

трудовых коллективов любых социальных систем, корпораций, предприятий может начаться только тогда,  когда работники, члены коллектива  знают, 

что делать, и договорились в той или иной степени между собой. То есть в этом коллективе сформировался компромиссный социально‐психологический 

настрой с умеренной управляемой степенью конфликтности.  

Метод соревнований и состязаний базируется на здоровом естественном стремлении человека, людей быть первыми, побеждать. Соревнование только 

тогда  может  иметь  спортивный,  «борцовский»  характер,  когда  в  «борьбу»  вступают  сопоставимые  по  виду  деятельности,  способностям  и  мощности 

участники  соревновательного процесса. Метод  соревнований и  состязаний трудовых коллективов  любых  социальных  систем,  корпораций, предприятий 

охватывает  и  увлекает  собой  всех  членов  коллектива  или  большую  честолюбивую  деятельную  его  часть.  Метод  соревнований  и  состязаний  трудовых 



коллективов  любых  социальных  систем,  корпораций,  предприятий  требует  и  реализуется  в  условиях  периодического  постоянного  широкого  гласного 

наглядного сравнения результатов соревнующихся. 

Третьим  социально‐психологическим  методом  управления  трудовыми  коллективами  любых  социальных  систем,  корпораций,  предприятий  служит 

метод периодической выборности и аттестации. Этот метод основывается на принципе цикличности, периодической сменяемости, он побуждает каждого 

работника  от  начальника  до  исполнителя  к  повышению  квалификации,  профессионализма,  результативности  своей  трудовой  деятельности,  для  того 

чтобы  удержаться  на  своём  посту  или  подняться по  служебной  «карьерной  лестнице».  Выборность  и  аттестация  на  первом  этапе  после  её  проведения 

закрепляет статус профессиональной и социальной значимости каждого выбранного, аттестованного работника любых социальных систем, корпораций, 

предприятий, что придаёт социальную стабильность всему коллективу. Вместе с тем, так как следующие выборы и аттестация обязательны и неминуемы, 

все работники не могут этого не учитывать и вынуждены в той или иной степени быть деятельными и повышать свой профессионализм. 

Четвёртым социально‐психологическим методом управления трудовыми коллективами социальных систем, корпораций, предприятий служит метод 

поощрения и наказания. Этот метод является завершающим социально‐психологическим методом управления. Он базируется на всех вышепредставленных 

методах  и  безусловно  дополняет  их.  Общим  принципом  этого  метода  служит  принцип  единства  и  борьбы  противоположностей.  Метод  поощрения  и 

наказания основывается на внутренних психологических свойствах каждого человека, работника как отдельного индивидуума, суть которых заключается в 

следующем. 

По  утверждению ряда  специалистов,  психология  каждого  человека,  во‐первых, функционирует  как  «биомаятник» активности,  который  от  условного 

состояния покоя при различной степени активности может отклоняться в одну, например, активную сторону от оживления, бодрости, возбуждения до 

исступления,  лихорадочной  активности,  пароксизма,  и  в  другую — пассивную  сторону:  от  расслабления,  депрессии,  дремоты  до  сна  и  летаргии218.  Во‐

вторых,  наряду  с  этим  психология  каждого  человека  активизируется  посредством  положительно  или  отрицательно  заряженных  биотоков,  которые 

вызывают  соответственно  положительные  или  отрицательные  эмоции.  Смысл  метода  поощрения  и  наказания  заключается  в  том,  чтобы,  с  одной 

стороны, отметить и оценить фактически сложившиеся заслуги каждого человека, с другой стороны, стимулировать на будущее активность, стремление 

человека делать свою работу быстро, качественно с рациональными затратами. Методы поощрения и наказания во многом сродни искусству, потому что 

являются иррациональными и при их неправильном применении могут приносить и приносят обратный эффект, чем тот, который от них ожидают. 

Социально‐психологические методы поощрения и наказания безусловно обладают своей системной методологией, методикой и методами, которые следует 

системно исследовать и развивать. 

 

 

 

 

 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сфера, блоки  родословных ветвей, родословные ветви, cистемы.   

1 Строительство атомных электростанций в центральной части России и строительство и обустройство нефтегазового комплекса Западной Сибири. 

 

2 Философский энциклопедический словарь. Москва, Изд‐во  «Инфро‐М», 1997, c. 482. 

3 Там же, с. 480—481. 

 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

4 Ответы на все эти вопросы будут принципиально даны в настоящей работе.  

 

5 Основы марксистско‐ленинской философии. Москва, Политиздат: с. 10—11. 

6 Слово  «диалектика» происходит от древнегреческого dialegomai,  что  означает  «вести беседу,  полемику».  В  древности под  диалектикой разумели  способ раскрытия 

истины в спорах, в борьбе мнений путем обнаружения противоречий в мыслях собеседника. 

7 Основы марксистско‐ленинской философии. Москва, Политиздат: с. 5. 

8 Основы марксистско‐ленинской философии. Москва, Политиздат: с. 15. 



9 Там же, с. 15. 

10  В    дальнейшем    в    настоящей    работе    социальные    системы,    использующие    для    своего функционирования    природные    цивилизованные    пути и методы,    будут  

относиться  к  природным  системам  и  классифицироваться,  как  любые  природные  системы.   

 

11 «Звёзды» — проф. Хейнц Хабер/пер., Издательство «Слово», Россия, с. 46. 

12 «Человек и Вселенная». Комитет по геодезии и картографии РФ. Совместное издание ПКО «Картография» и АО «Буклет», 1994 г, с.124. 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

 

13 В дальнейшем, при необходимости, словосочетание блоки родословных ветвей в целях сокращения будет записываться одним словом: блоки. 

14 Автор настоящей работы считает, что большинство периферийных галактик групповых родословных скоплений галактик нашей Метагалактики 

состоит из спиральных галактик, что подтверждают астрономические исследования всех ближайших галактик нашей Местной группы галактик. К ним 

относятся:  Млечный  Путь,  галактика  Андромеды,  галактики М‐31,  М‐33,  М‐51  и  другие.  Природа  так  называемых  шаровых  (эллиптических)  галактик, 

таких,  например,  как  М  84,  М  86,  М87,  находящихся  в  центре  галактического  звёздного  скопления  Девы,  которое  находится  на  расстоянии  около  50 

миллионов  световых лет от нашей галактики,  а также эллиптических галактик, находящихся в центре  скопления  галактик созвездия Волосы Вероники, 

которое  находится  на  расстоянии  350  миллионов  световых  лет,  будет  объяснена  далее  в  следующей  части  настоящей  главы  при  рассмотрении 

Метагалактики. 

15 Витки спирали галактик являются в виде последовательных и как бы непрерывных родословных цепей (ветвей) следующих одна за другой различных 

звёздных скоплений. В нашей Галактике обнаружено множество малых (включающих в себя до нескольких сотен звёзд и звёздных систем) и около 150 больших 

шаровых скоплений (включающих в себя до миллиона звёзд и звёздных систем). 

16 Более подробно все этапы зарождения, развития и деградации периферийных и центристских галактик и внешние системные условия их обеспечения 

представлены в четвёртой части настоящей главы при рассмотрении Метагалактики в целом. 

16 Подробное содержание периодов дано в первой части настоящей главы. 

17  Термин  «чёрные  дыры»  применяется  астрономами  как  предположение,  что  в  космосе  имеет  место  некая  природная  реальность,  обладающая 

неизвестными  пока  человечеству  фантастическими  свойствами.  Согласно  этой  идее  в  отдельных  местах  космического  пространства  происходит 

безудержное  сжатие  (коллапс)  материи  в  бесконечно  малую  точку.  То  есть  «чёрные  дыры»  представляют  собой  сверхплотные  массы,  сила  тяготения 

которых так велика, что с их поверхности не вырывается даже свет. По мнению проповедников этой идеи, именно поэтому «черные дыры» по настоящее 

время не обнаружены и их не может обнаружить никто. По их убеждениям, внутрь «черной дыры» может провалиться всё что угодно, но ничего и никогда 

уже обратно не выйдет. При этом такие теоретики считают, что большая часть массы Вселенной скрыта в «чёрных дырах». Другими словами, непонятно 

что и непонятно где. Всё это, по убеждению автора настоящей работы, полная нелепость, не имеет места в природе и не может быть. Применительно к 

такому случаю можно сказать: искать тёмную кошку в тёмной бесконечности. 

 18 Газета «Бизнес и отдых» №9(26) с 24.4 по 15.05.97 г., гл. редактор Гришанкова Н.И. Верстка: Вишняк А.А., Исакова И.В., Харченко А.В. 

19  Ранее  отмечалось,  что  Метагалактическая  центральная  сфера  нашей  Метагалактики  является  системно‐производящей  космической  сферой.  Все 

закономерные  системно‐производящие  космические  сферы,  как  и  системы,  объединяются  со  своими  соответствующими  системно‐производительными 

противоположностями, создавая тем самым природные системные комплексные космические производяще‐производительные пары. Наглядным примером 

таких  космических  пар,  в  частности,  в  нашей  Солнечной  системе,  служит  звёздная  производяще‐производительная  пара  систем  Солнце  и Юпитер  и 

производяще‐производительная  планетная  пара  сфер  Земля  и  Луна.  Метагалактическая  центральная  сфера  и  её  системно‐производительный  спутник 

вращаются вокруг своих осей, а спутник ещё вращается вокруг Метагалактической центральной сферы или, можно сказать, вокруг всей Метагалактики в 

целом. 

20  Внутренняя  системная  периферийно‐факторная  универсальная  среда  —  это  родословные  структурно  обособленные  зоны  Метагалактической 

центральной  сферы, из  которых далее народились и  образовались  галактики,  объединённые  в  галактические  скопления. Понятия периферии и факторов 

будут определены и подробно рассмотрены во второй главе настоящей работы. 



21 В настоящей работе не ставится детальной задачи рассмотрения этапа зарождения и процесса нарождения нашей Метагалактики и раскрытия принципиальных 

основ родительских систем нашей Метагалактики. 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

22 Гравитационное поле любых космических природных сфер является более стабильным, устойчивым по отношению к магнитному полю данных сфер, 

так  как  оно  образуется  под  действием  электрической  энергии из  более  глубинных и  более  плотных  по  своей  структуре факторных  структурных  слоёв 

периферии  любых  природных  космических  сфер,  чем  магнитное  поле  данных  сфер.  По  своему  системному  принципиальному  функциональному 

предназначению гравитационное поле служит организационно‐административной силой, пронизывающей, охватывающей, удерживающей и объединяющей 

собой  все  структурные  подразделения  данных  космических  сфер.  Гравитационное  поле  любых  природных  космических  сфер  создает  равные  устойчивые 

стабильные  природные  системные  организационно‐административные  условия  (силовое  воздействие)  для  функционирования  всех  структурных 

подразделений данных космических сфер силой своего стабильно‐устойчивого направленного к центру поля тяготения или притяжения. Именно эта сила 

не  позволяет  всем  структурным подразделениям  любых  природных  космических  сфер  развиваться  произвольно  хаотично  вверх  и  свободно  отрываться 

один от другого, что заставляет все структурные подразделения данных космических сфер разрастаться в горизонтальной сферической всеобъемлемости и 

вступать  между,  собой  в  конкурентную  борьбу.  В  отличие  от  гравитационного  поля  магнитное  поле  любых  природных  космических  сфер  имеет 

неустойчивый импульсный характер. Магнитное поле любых природных космических сфер обладает горизонтально‐сферически направленной от полюса к 

полюсу соответствующей для данных сфер системной импульсной силой. Такая системная импульсная горизонтально‐сферически направленная сила любых 

природных  космических  сфер  cдерживает  на  полюсах,  ориентирует,  наделяет  соответствующим  системным  иррационализационным  темпераментом 

функционирования  все  структурные  подразделения  данных  космических  сфер  и  придает  им  периодический  энергетический  импульс  для  их 

функционирования,  роста,  развития  вверх.  То  есть  посредством  совместного  действия  сил  гравитационных  и  магнитных  полей  любых  природных 

космических  сфер  создаются  природные  системные  энергетические  условия  для  системного  развития,  объёмного  роста,  функционирования  всех 

структурных подразделений данных космических сфер. Здесь следует подчеркнуть, что действия гравитационного и магнитного полей любых природных 

космических сфер не бывают раз и навсегда устоявшимися, утвердившимися и изменяются по мере изменения данных космических сфер. 

23  Объединение,  обособление,  выделение  системных  центра  и  периферии  как  двух  противоположностей  является  первой  базовой  принципиальной 

основой общего блока  единства и борьбы противоположностей комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных,  общественных 

систем*. Наличие и действие такого системного общего концептуального принципа (блока), который служит вторым общим концептуальным принципом 

(блоком) среди всех общих (блоков) принципов комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*, достаточно обоснованно 

и подробно представлено во второй главе настоящей работы. Подразделение и выделение на центристские и периферийные  системные концептуальные 

противоположности изначально  обеспечивается на  этапе  зарождения  любых природных  системных формирований и  в том числе  происходит в рамках 

одиночных и групповых родословных ветвей. Без такого принципиального системного концептуального обособления невозможно нарождение и системная 

жизнедеятельность  любых природных  систем* и их  системных  структурных подразделений независимо  от их размеров.  В  результате  взаимодействия 

центра и  периферии  любых природных  систем*  образуются  электрические,  гравитационные, магнитные центростремительные и центробежные  силы, 

которые  заставляют  центр  вращаться  или  быть  системно жизненно  активным  и  увлекать  за  собой  или  побуждать  к  активности  периферию  данных 

систем*. 

24 Далее в целях сокращения словосочетания: сферы; блоки родословных ветвей; родословные ветви; системы, при необходимости будем заменять одним 

словом: системы*. 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

25  Под  обособленностью  следует  понимать  системное  выделение  какого‐либо  концептуального  или  функционального  раздела  или  подразделения, 

придающее им устойчивую соответствующую концептуальную или функциональную самостоятельность. 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

26 Философский энциклопедический словарь. Редакторы‐составители Е.Ф. Губский, Г.В.Короблева, В.А.Лутченко, Москва: ИНФРА‐М, 1997, с.212. 

27  Биологический  энциклопедический  словарь.  Издание  

2‐е. Главный редактор М.С. Гиляров, Москва:«Советская энциклопедия», 1989, с.260. 



28  Большой  энциклопедический  словарь.  Издание  четвертое.  Под  редакцией  А.М.Прохорова.  Москва.  Научное  издательство  «Большая  российская 

энциклопедия», Санкт‐Петербург. «Норинт». 2000, с.535. 

29 Логика. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений В.Ф.Берков, Я.С.Яскевич, В.И. Павлюкевич. Издание второе, Минск. Тетра Система. 

1997 , с.8. 

30 Большой энциклопедический словарь. Под редакцией А.М. Прохорова. Москва, Научное изд‐во, «Большая российская энциклопедия», Санкт‐Петербург. 

«Норинт». 2000, с.845. 

31 Наука логики. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Классическая философская мысль. Москва, Мысль, 1999, с.114. (И это классик философии. Такое мудреное понятие даже не 

хочется комментировать. Становится понятным, почему философия не пользуется уважением у современных ученых и практиков.) 

32 Философский энциклопедический словарь. Редакторы‐составители: Е.Ф. Губский; Г.В. Короблева, В.А. Лутченко. Москва: ИНФРА‐М. 1997, с.319. 

33 Большой толковый словарь русского языка. Автор, главный редактор С.А. Кузнецов. Санкт‐Петербург, «Норинт», с. 905. 

34  Большой толковый словарь русского языка. Главный редактор С.А. Кузнецов. Санкт‐Петербург, «Норинт». 2000, с.1241. 

35  Толковый словарь русского языка С.И. Ожогов, Н.Ю. Шведова. Москва, Издательство:. Аз, 1993, с.777. 

36  Философский энциклопедический словарь. Редакторы‐составители: Е.Ф. Губский и др. Москва: ИНФРА‐М, 1997, с. 427. 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

37 Философский энциклопедический словарь. Редакторы‐составители Е.Ф. Губский и др. Москва: Инфра‐М, 1997 г. с. 998. 

38 Большой толковый словарь русского языка. Под редакцией С.А. Кузнецова и др. Санкт‐Петербург. Изд‐во: «Норинт». 2000 г. с.1436. 

39 «Наука логики». Георг Вильям Фридрих Гегель. Москва. Изд‐во: Мысль 1999 г. с. 423—530—588. 

40 Основы марксистко‐ленинской философии. Учебник для высших учебных заведений./Ф.В. Константинов и др. — 6‐е изд. Москва: Политиздат 1982 г. 

с.126—128. 

41 Особенные концептуальные и функциональные подразделения сущности в настоящей работе не рассматриваются, а только предполагаются. 

42 Советский энциклопедический словарь. Гл. редактор А.М. Прохоров. Издание четвертое. Москва: Советская энциклопедия, 1987 г.  с.1401. 

43 Большой толковый словарь русского языка. Гл. редактор С.А. Кузнецов. Санкт‐Петербург, «Норинт», 2000 г. с. 1415. 

44 Процессы и явления рассмотрены далее в настоящем разделе §§ 3 и 4. 

45 Все названия структурно‐сферических групп приняты условно, по сложившимся названиям входящих в настоящие группы сфер. 

46  Приматсфера  (от  лат.  primatus  —  первичномть,  главенство)  —  первое  факторное  структурное  подразделение  земной  системно‐производящей  сферы, 

обеспечивающее  факторную  принципиальную  системную  саморегуляцию  планеты  Земля,  которое  именовано  автором,  отражая  для  сокращения  его  главное  фактическое 

местонахождение. 

47 Астеносфера (от греч. «астенос» — слабый) — очень пластичный медленнотекущий геологический слой, в частично расплавленном состоянии (1  : 

3%), в результате чего по ней дрейфует земная кора. Все глубины заложения сфер взяты из «Энциклопедии» т. 4. (Геология) — сост. С.Т. Измайлова — М.: 

«Аванта +» , 1995, 624 с. 

48 Энциклопедия. Биология. Том 2. Москва, «Аванта+», 1996 г., с. 140 –162. 

49 Энциклопедия. Биология. Том 2. Москва: «Аванта +», 1996 г., с. 164—165. (А. Мансурян). 

50 Энциклопедия. Биология. Том 2. Москва: «Аванта +», 1996 г., с. 164. (А. Мансурян). 

51 «Биологический энциклопедический словарь». Издательство «Советская Энциклопедия», 1989 г., с изменениями, с. 200. 

52  Такое функциональное  структурное  деление ноосферной  группы  достаточно  условно и имеет  временный  современный характер. Объясняется  это 

тем, что процесс её формирования не завершён и продолжается, а сама ноосферная группа вступила в базисный период своего системного жизненного цикла. 

В  третьем  тысячелетии  ноосферная  группа  получит  своё  дальнейшее  комплексное  развитие  и  безусловно  разделится  на  восемь  функционально 

обособленных планетных сферических структурных разделов, которые подробно рассмотрены далее в настоящей части работы. 

53 К Земной «системно‐производящей» группе планет нашей Солнечной системы относятся планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс. А к «системно‐

производительной»  группе  относятся  четыре  следующие  планеты: Сатурн,  Уран, Нептун, Плутон. При  этом Юпитер не  является  планетой и  служит 

системно‐производительной  противоположностью  нашей  «материнской»  системно‐производящей  космической  звезды  —  Солнца.  Солнце  и  Юпитер 

представляют собой производяще‐производительную звёздную пару. 



54 Под «современным, надлежащим образом оформленным» необходимо понимать действующие в основной развитый период ноосферной группы методы 

и формы передачи информации, в частности, это могут быть электромагнитные, цифровые, лазерные и другие методы и формы. 

55 В дальнейшем при необходимости в целях сокращения словосочетание: системно‐энергетический, будет обозначаться только первыми буквами этих 

слов, а именно: СЭ. 

56  Термин  системная  иррационализация  по  своему  определению  для  общества  представляет  собой  социальную  психологию.  Это  означает,  что  под 

разделом сфер системной иррационализации следует понимать раздел сфер социальной психологии. 

57 Вся техническая информация должна быть в электронных цифровых и прочих современных версиях. 

58  Под  творческой  трансформацией  следует  понимать  творческую  переработку  технической  информации  для  восприятия  теми  или  иными 

категориями учащихся, работающих и прочих потребителей развитого общества, в зависимости от их уровня развития. 

59  К  основным  средствам  относятся  здания,  сооружения,  инженерные  и  транспортные  и  прочие  коммуникации  всех  видов  системной 

жизнедеятельности: социальных, общественных, промышленных, сельскохозяйственных, научных, инженерных и т.п. 

60 Наука логики. Г.В.Ф. Гегель, Москва: Мысль, 1999 г., с. 553 

61 Марксистско‐ленинская философия. Учебно‐методологическое пособие АОН, Москва, Мысль, 1984 г., с. 100. 

 62 Основы марксистско‐ленинской философии. Учебник для ВУЗов, Москва, Политиздат, 1982 г., с. 127. 

 63 То же, с. 123. 

 64 Большой толковый словарь русского языка. Санкт‐Петербург. Изд‐во: «Норинт», 2000 г., с. 1530. 

65 Философский энциклопедический словарь, Москва, Инфра‐М, 1997 г., с. 554. 

66 Под функционированием явлений любых природных систем* следует понимать прямое причинно‐следственное безусловное участие явлений любых 

природных систем* в процессах функционирования данных систем*. 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

67 Энгельс Ф. «Диалектика природы», Маркс К., 

Энгельс Ф., соч., т. 20, с. 384—385. 

68 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 22 

69  Основы  марксистко‐ленинской  философии  /  Константинов  и  др.  6‐е  изд.  —  Москва:  Политиздат,  1982  г.,  

с. 86—93. 

70 Основы марксистко‐ленинсткой философии: Учебник для ВУЗов/Ф.В.Константинов, А.С. Богомолов, Г.М. Гак и др. — 6‐е изд. Москва.: Политиздат, 

1982, с. 87—88. 

 71 Основы марксистско‐ленинской философии: Учебник для ВУЗов / Ф.В. Константинов, А.С. Богомолов, Г.К. Гак и другие. 6‐е изд., Москва, Политиздат, 

1982 г., стр. 87. 

72 Особенные функциональные и концептуальные подразделения количества в настоящей работе не рассматриваются, но безусловно предполагаются. 

73 Основы марксистско‐ленинской философии: Учебник для ВУЗов/ Ф.В. Константинов, А.В. Богомолов и др. 6‐е изд. М.: Политиздат, 1982 г. с. 87. 

74  Марксистско‐ленинская  философия:  Учебно‐методическое  пособие  по  диалектическому  и  историческому  материализму,  под  редакцией  Д.Ф.Н. 

профессора Б.И. Сюсикалова, Москва, Изд. «Мысль», 1984 г., с. 82. 

 75 Философский энциклопедический словарь. — М.: Инфра‐М., 1997 г., с. 207, 407. 

76 Особенные концептуальные подразделения в настоящей работе не классифицируются, но безусловно предполагаются. 

 

77  Марксистско‐ленинская  философия.  Под  редакцией  Д.Ф.Н.  проф.  Б.И.  Сюсюкалова,  Москва,  изд.  «Мысль», 

1984 г., с. 82. 

78 Философский энциклопедический словарь. — Москва: Инфра‐М, 1997г., — с. 207 и 407. 

79 Большой толковый словарь русского языка. РАН, гл. редактор С.А. Кузнецов. — Санкт‐Петербург, «Норинт», 2000 г., с. 423. 

80 То же. 

81 Основы марксистско‐ленинской философии: Учебник для ВУЗов / Ф.В. Константинов, А.В. и др. 6‐е изд., Москва: Политиздат, 1982 г., с. 87 

82 Наука Логики, Г.В. Гегель, Москва, издво «Мысль», 1998 г., с. 359 

83 Там же, с. 355. 



84 Там же, с. 358. 

85 Основы марксистско‐ленинской философии: Учебник для ВУЗов / Ф.В. Константинова и др. 6‐е издание, Москва: Политиздат, 1982 г., с. 89. 

86 Там же, с. 89. 

87 Там же, с. 89—90. 

88 Большой толковый словарь русского языка. Гл. редактор С.А. Кузнецов. С.‐Петербург, «Норинт», 2000 г., с. 533. 

89  Советский  энциклопедический  словарь.  Гл.  редактор  Прохоров  А.М.  Москва:  «Советская  энциклопедия»,  1987  г., 

с. 840. 

90  Философский  энциклопедический  словарь.  Ред.‐составители  Е.Ф.  Губский  и  др.  Москва:  «Инфра  –М»,  1997  г., 

с. 277. 

91 Большой энциклопедический словарь русского языка. Санкт‐Петербург. «Норинт»; 2000 г., с. 559. 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

92  Марксистско‐ленинская  философия.  Под  редакцией 

Б.И. Сюсюкалова, Москва, Изд‐во: «Мысль», 1984 г., с. 95. 

93 Основы марксистско‐ленинской философии. В.Ф. Константинов и др. 6‐е изд. Москва: Политиздат, 1982 г., с.117. 

94  Наука  логики.  Г.В.Ф.  Гегель.  Москва.  Мысль  1999  г., 

с. 608. 

95 Там же, с. 615–619. 

96 Большой толковый словарь русского языка .Под редакцией С.А Кузнецова. Санкт‐Петербург: «Норинт». 2000 г., с. 327. 

97 Философский энциклопедический словарь. Москва, «Инфра‐М», 1997 г., с. 162. (В духе гегелевской замудрённой философии.) 

98 Советский энциклопедический словарь. Под редакцией Л.М. Прохорова, Москва, 1987 г., с. 447. 

99 Советский энциклопедический словарь. Под редакцией Л.М. Прохорова, Москва, 1987 г., с. 1061. 

100 Философский энциклопедический словарь. Москва, «Инфра‐М», 1997 г., с. 363. 

101 Большой толковый словарь русского языка. Под редакцией С.Н. Кузнецова. Санкт‐Петербург: «Норинт», 2000 г., с. 399. 

102 Исключительности особенных концептуальных подразделений любых природных систем* в настоящей работе не рассматриваются, но безусловно 

предполагаются. 

103 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.21 с. 305—308; т. 39, с.175—146. 

104 Основы марксистско‐ленинской философии. Учебник для ВУЗов. Ф.В.Константинов и др., 6‐е изд.: Политиздат, 1982 г., с. 119. 

105 Марксистско‐ленинская философия. Под редакцией д.ф.н. Б.И. Сюсюкалова. Москва: изд‐во «Мысль», 1984 г., с. 96. 

106 Советский энциклопедический словарь. Гл. редактор А.М. Прохоров, 4‐е изд., Москва: «Советская энциклопедия». 1987 г., с. 878. 

107 Наука логики. Георг В.Ф. Гегель, Москва, Издательство «Мысль», 1999 г., с. 608—609. 

108 О диалектическом и историческом материализме. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. Составители: д.ф.н. проф. А.П. Шептулин, И.Д. Андреев и др. Москва, Политиздат, 

1984 г., с. 8—24. 

109 Ф. Энгельс Диалектика природы, К. Маркс, Ф. Энгельс. Москва, Политиздат. Сочинения, т. 20, с. 532—536. 

110 Марксистско‐ленинская философия. Под редакцией д.ф.н. Сюсюкалова Б.Н. Москва. Издательство: «Мысль», 1984 г., с. 95. 

111 Там же. 

112 Основы марксистско‐ленинской философии. Учебник для ВУЗов. Ф.В. Константинов и др. 6‐е издание. Москва. Политиздат, 1982 г., с. 117. 

113 Философский энциклопедический словарь. Б.Ф. Гурский и др. Москва: «Инфра‐М», 1997 г., с. 296.  

114 Наука логики. Георг В.Ф. Гегель, Москва: «Мысль», 1999 г., с. 617—618. 

115 Особенные разделы и подразделения в настоящей работе не классифицируются, но безусловно предполагаются. 

116  Необходимости  особенных  функциональных  подразделений,  как  уже  отмечалось,  в  настоящей  работе  не  классифицируются,  но  безусловно 

предполагаются. 

117 Наряду с прямым концептуальным приоритетом всех этих концептуальных пар противоположностей имеет место и обратное приоритетное их 

воздействие,  направленность  и  связь,  которые  обеспечиваются  посредством  действия  общего  концептуального  принципа  единства  и  борьбы 

противоположностей комплексной концепции системной жизнедеятельности любых природных систем*. 



118 Основы марксистско‐ленинской философии: Учебник для ВУЗов/ Ф.В. Константинов и др. 6‐е изд. Москва. Политиздат, 1982 г., с. 93. 

119 Там же, с. 95. 

120 Основы марксистско‐ленинской философии: Учебник для ВУЗов/Ф.В. Константинов и др. 6‐е изд. Москва. Политиздат, 1982 г., с. 95. 

121 Там же. 

122 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 317. 

123 Основы марксистско‐ленинской философии. Учебник для ВУЗов /Ф.В. Константинов и др., 6‐е изд. М: Политиздат, 1982 г., с. 96. 

124 Смотри системно‐производящие разделы сущности и факторы таблицы № 2 и № 3 настоящей работы. 

125 То же, системно‐производительные разделы и подразделения. 

126 Философский энциклопедический словарь, ред.‐состав. Е.Ф. Губский, Г.В и др., Москва, «Инфра‐М», 1997 г., с. 442. 

127 Основы марксистско‐ленинской философии: учебник для ВУЗов/Ф.В. Константинов и др., 6‐е изд. Москва: Политиздат, 1982 г., с. 123. 

128 Марксистско‐ленинская философия. Учебное пособие/В.И. Сюсюкалов и А.А. Яковлевой. Из‐во: «Мысль», 1984г., с. 97—98. 

129 Системно‐производящие виды энергии принципиально рассмотрены в третьей главе настоящей работы. 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

130  Основы марксистско‐ленинской философии: Учебник для ВУЗов/Ф.В.Константинов и др.6‐е изд. Москва: Политиздат, 1982, с.105. 

131    Понятия  «положительное  и  лучшее»  сторонники  классовой  теории  и  коммунистического  манифеста  понимали  по‐своему.  Всему  миру  известен 

трагический  разрушительный  опыт,  эксперименты  социалистических,  коммунистических  революций,  гражданских  войн,  диктатуры  пролетариата, 

экспроприации богатых с целью, по их мнению, отрицания отрицательного и достижения положительного, лучшего. То есть с целью создания не знамо как 

какого‐то  «лучшего,  положительного»,  а  на  самом  деле  выдуманного  сказочного  райского  общества,  они  готовы  были  разрушать  и  в  действительности 

разрушали реальный природный сложившийся общественный мир до основания. 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

133 Под названием абсорбция,  консервация и  аккумуляция  следует иметь  в  виду  понятия  абсорбционность,  консервационность и  аккумуляционность. 

Автор в целях улучшения восприятия принял более упрощенное название этих понятий. 

134 Наука логики. Георг Вильгельм, Фридрих Гегель, Москва, Издательство: «Мысль», 1999 г., с. 589. 

135 Основы марксистско‐ленинской философии: учебник  для ВУЗов / Ф.В. Константинов и др. 6‐е изд. Москва: Политиздат, 1982 г., с. 121. 

136  Философский  энциклопедический  словарь  /  Е.Ф.  Губский  и  др.  —  Москва:  Издательство  «Инфра‐М»,  1997  г., 

с. 127. 

137  Названия  разделов  балластность,  пассивность,  активность,  авангардность  принято  автором  от  таких  понятий,  как  балласт,  пассив,  актив, 

авангард соответственно. 

138 Советский энциклопедический словарь. Гл. редактор. А.М. Прохоров. Москва. «Советская энциклопедия», 1987 г., с. 722 и 797. 

139 Там же. с. 797. 

140 Основы марксистко‐ленинской философии:Ф.В. Константинов и др. 6‐е изд. Москва: Политиздат, 1982 г., с. 18. 

141  Советский  энциклопедический  словарь./Гл.  редактор  А.М.  Прохоров.  Москва:  Советская  энциклопедия,  1987  г., 

с. 1262. 

142  Советский  энциклопедический  словарь.  /  Гл.  редактор  А.М.  Прохоров.  Москва:  Советская  энциклопедия,  1987  г., 

с. 842. 

143 Величина, имеющая только числовое значение./ Большой толковый словарь русского языка. С.‐Пб. «Норинт». 2000 г.,  с. 1192. 

144 Основы марксистско‐ленинской философии / Ф.В. Константинова и др. 6‐е изд. Москва: Политиздат, 1982 г., с. 121. 

145 Марксистско‐ленинская философия / Под редакцией Б.И. Сюсюкалова. Изд‐во «Мысль», 1984 г., с. 102. 

146 Философский энциклопедический словарь / Редакторы‐ составители: Е.Ф. Губский и др. Москва: «Инфра‐М», 1997 г., с. 73. 

147 Мир живого: системность, эволюция и управление / В.Г. Афанасьев, Москва: Политиздат, 1986 г., с. 152—153. 

148 Жизнь и познание / И.Т. Фролов, Москва, с. 144. 

149 Философский энциклопедический словарь / Редакторы‐ составители: Е.Ф. Губский и др. Москва: «Инфра‐М», 1997 г., с. 505. 

150 Советский энциклопедический словарь / Гл. редактор А.М. Прохоров, 4‐е изд., Москва: Советская энциклопедия, 1987 г., с. 1063. 

151 Советский энциклопедический словарь/Гл. редактор А.М. Прохоров. Москва: Советская энциклопедия, 1987 г., c. 156 и 211. 



152 Философский энциклопедический словарь/Редакторы‐составители: Е.Ф. Тубокий и др. Москва: «Инфра‐М», 1997 г., с. 65. 

153 Нарушение последовательности логики классификации объясняется тем, что, начав с универсальной концептуальной классификации общих, частных 

и  единичных  концептуальных  разделов  и  подразделений  любых  природных  систем*,  представленных  в  таблице  №  1,  автор  настоящей  работы  решил 

закончить вторую главу концептуальной классификацией возможностей (см. табл. № 10). 

154 Большой толковый словарь русского языка. Санкт‐Петербург: «Норинт», 2000 г., с. 1315. 

155 Философский энциклопедический словарь. — Москва, «Инфра‐М», 1997 г., с. 452. 

* Под словом система* следует понимать словосочетание: сферы, блоки родословных ветвей, родословные ветви, системы. 

156 Философский энциклопедический словарь. — Москва, «Инфра‐М», 1997 г., с. 287. 

157 Большой толковый словарь русского языка. Санкт‐Петербург: «Норинт», 2000 г., с. 606. 

158 Советский энциклопедический словарь, Гл. редактор. А.М. Прохоров. Москва «Советская энциклопедия», 1987 г., с. 722 и 797. 

159 Там же. с. 797. 

160 Большой толковый словарь русского языка. Санкт‐Петербург: «Норинт», 2000 г., с. 538. 

161 Советский энциклопедический словарь. Москва, 1987 г., с. 1558. 

162 Человек и вселенная. Комитет по геодезии и картографии. Москва. 1994 г., с. 60—63. 

163 Астрономия. Оксфордкая библиотека. Саймон и Жаклин Миттон. 1994 г., с. 64. 

164  Более  подробно  принципы  взаимодействия  противоположностей  и  выработки  различных  видов  энергии  представлены  во  второй  части  второй 

главы настоящей работы. 

165 Основы марксистско‐ленинской философии. Ф.В. Константинов и др. 6‐е изд. Москва: Политиздат, 1982 г., с. 217. 

166  Марксистско‐ленинская  философия.  Москва.  «Мысль», 

1984 г., с. 177.  

167 Основы марксистско‐ленинской философии. Ф.В. Константинов и др. 6‐е изд. Москва: Политиздат: 1982 г., с. 218. 
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