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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. На современном этапе развития обще
ства, в условиях кардинального преобразования всех сторон жиз
ни, особое значение принадлежит диалектике. Возрастание роли 
диалектического метода обусловлено сложностью проблем, стоя
щих перед научным познанием, практикой социально-экономичес
кого, политического и духовного развития, глубиной и масштаб
ностью изменений, происходящих в мире. Сами проблемы, стоящие 
перед человечеством, вызывают необходимость диалектического 
видения действительности во всем многообразии связей и отноше
ний, в движении и развитии.

Существует необходимость дальнейшего развития материалисти
ческой диалектики, которая явилась исторически необходимым и 
закономерным этапом в развитии философского знания, аккумули
ровавшем в себе достижения всей предшествующей философской 
мысли. Это развитие должно происходить на оенозе достижений 
современного естествознания, опыта социального развития, асси
миляции мировой философской мысли. Конечно,речь не идет об от
казе от фундаментальных положений, составляющих основное со
держание этого учения, однако избежать схоластичности и опеку- 
лятивкооти выводов можно лишь ка сути глубокого осмысления ма
териала, предлагаемого обществознан~ем и естествознанием, его 
имманентного вплетения в процессе синтеза всего богатства че
ловеческого знания в ткань философское исследованияа

Создающаяся в настоящее время’ научная картина мира характе
ризуется таками существенными особенвостямг, которые должен 
быть отражены в общеметодологзчеокЕК философских выводах, До
минирующей для раздчинх наук становится здея развития, кото
рая из сферы биологических и еоцяааыад процессов начинает ши
роко врошкать в нцука 0 незашой природе. Совершается переход 
к изучению самоорганизующихся и сстразлнзающжхся систем, в с -  
ояедуешх е  общем плане синергетикой. Обвей тенденцией являет
ся рост числа связей между различие® системами в ах дифферен
циация, кесводимость лншь к каузальный зависимостям. Действи
тельность предстает как сложная система, разлитие которой 
представляет собой единство динемичеондх в статистических ха
рактеристик, линейного и нелинейного, необходимого в случайно-
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го , внутреннего и внешнего.

Философский анализ проблемы развития возможен в результа
те исследования различных проекций развития и, в частности, 
трет проекций в виде таких законов диалектики, как закон вэа- 
ишперехода количественных и качественных изменений, закон 
отрицания отрицания, закон единства и борьбы противоположнос
тей, характеризующих характер, тенденции и причины развития. 
Однако абстрактно-всеобщие положения, составляйте содержание 
данных законов,не отражают отмеченные особенности действитель
ности. Возникает разрыв между эт„ми положениям к теми реаль
ными, конкретными проблемами, которые существуют в сфере поз
нания и практики. Этот разрыв должен быть преодолен за счет 
конкретизации основных законов диалектики, перехода от абст
рактно-всеобщих положений к конкретно-всеобщим выводам, отра
жающим многообразие связей и отношений действительности. Лишь 
в этом случае можно избежать сложностей в реализации богатст
ва обю и положений, содержащихся в законах, применительно к 
решении конкретных задач познания и практики.

Состояние исследования проблемы. В последние годы была про
делана определенная работа в исследовании основных законов ди
алектики, Следует отметить монографические работе обобщающего 
характера Материалистическая диалектика.- М., 1 SST; Матери- 
аетстичеекш диалектика как общая теория развития,- M.s 1532; 
Марксистско-ленинская диалектика* М., 1933; Материалистичес
кая диалектика кая научная система*-"М., ЗЭ83; Штериалиоти- 
чезкая диалектика, Краткий очерк теория,- М,, 1535; Диалекти
ка материального мира.- Л ,, 1535 л др.

При исследования закона взаимного перехода количественных 
в качественных изменений поднималась проблема кногокачествен- 
нооти вещей, соотношения однокачественяссти й многокачествен- 
ности, субординации яачеотв, С позиций системно-структурного 
подхода выяснялась связь количества ж качества о элементами в 
структурой объектов, Выявлялись и анализировались различные 
форм, скачков, ввязанные о характером их протекания, масшта
бов происходящих изменений. Продолжался поиск оптимальных оп
ределений количества и качества, как в алане развития я уточ
нения классических определений Гегеля, так и в выявлении но
вых подходов. Последов тлясь Так называемые "' йот лягве качает-



ва", обусловленные той системой, в которую вещь входит. Уси
ление математизации наук стимулировало изучение i эличественных 
методов, сфер и границ их применения, соотношения философской 
категории количества с математическим понятием, выявления 
связи и различия между категориями количества и структуры. 
Разрабатывалась теория меры.

Следует отметить вклад в разработку данного закона, содер
жащийся в работах А.И.Аверьянова, В.В.Агудова, Б.В.Ахлибинско- 
г о , Т.Г.Бурдиной, Г.Ы.Еифимова, В.И.Ефамова, В.М,Журавлева, 
С.Е.Зака, Н.И.Зорина, В.В,Ильина, Б*М.Кедрова, В.П.Кузъдана, 
Л.Г.Кравченко,. О.В.Лапшна, Л.Я.Лойфмана, .Б.й.Ыокана, Н.Ф.Ов- 
чикншсова, Г.Н.Рузавина, М,А.Свердлова, В.Й.Свидерского, 
В.С.Тюхтина, ;1.Ц.ХаДдэрова, Н.ИДраяенко, С.Г.Шняхтенко, 
В.Й.Шинкаруяа и других фйлософов,

Существует, однако, ряд проблем, требующих своего разреше
ния. Эмпирический материал, содержащийся в данных частных на
ук, свидетельствует о том, что реальная взаимозависимость ко
личественных и качественных изменений не вписывается в тради
ционно выделяемые механизмы количественных и качественных из
менений. II зются количественные и качественные изменения, ко
торые сосуществуют параллельно, а на переходят друг в друга» 
Возникает вопрос о взаимосвязи различных качественных измене
ний друг с другом, То же самое можно сказать о коиг- чеотвенвых 
изменениях, многообразие которых предполагает, очевидно, их 
даффервкдааи&ц, координацию и оубордюшшю.

В некоторых работах вводится предохивяение о скорости (тем
пе) качественных изменений. Существование различных нелиней
ных процессов ставит вопрос о динамике скорости; повсжщу мож
но встретить ускоряющиеся и замедляющиеся процессы и их слож
ные сочетания. В физике, химии, биологии существуют процессы, 
которые характеризуются наличием ветвящихся структур. Ошоа- 
ш е динамики этих структур о аоашщй линейного перехода одзях 
изменений в другие, ияяюстрцрузмохх) гегелевской узловой лини
ей мер,оказывается затруднительным.

Значительное число иселедовшжй посвящено закону отрицания 
отрицания. Различные его аспекты анализировали В своих иссле
дованиях З.Н.Багиров, В.К.Бакшутов, Г . 11 .Бокдарев, М.ФВоробь
ев, Л.В.Даюглов, А.И.Зеленков, В.И.Корокнв, А.Ф»Лосвв, В .АЛе-
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кторский, В-Д.Морозов, Й.Ф.Овчянников, В.Л.Обухов, Ф.И.Реку- 
нов, В.Т.Салооин, В.И.Свидерскай, Ю.А.Хярин и другие исследо
ватели»

Большое внимание уделялось категории отрицания, ее отличия 
от других категорий диалектики. Дискутировались проблемы раз
личения внутренних я внешних,, диалектических и метафизичеоких 
отрицаний, отрицания и отрицательности, соотношения элементов 
бытия и небытия в  отрицании, упразднения и становления. Важ
ное место было уделено проблеме типологии отрицаний.

Различные точки зрения высказывались по поводу отрицания 
отрицания. Исследованы проблемы существования трех циклов в 
развитии: тезис -  антитезис -  синтез и развития, состоящего 
из многих этапов. Выяснялась связь отрицания отрицания о воз
никновением, развертыванием и разрешением противоречий, о ди
алектикой количественных и качественных изменений, с перехо
дами от причины к следствию. Состоялись дискуссии по вопросу 
об универсальном, всеобщем характере этого закона. Изучалась 
специфика проявления закона отрицания отрицания в социальной 
сфере.

В числе проблем» связанных о  законом отрицавдя отрицания, 
можно выделать проблем существования различных этапов, фаз в 
развитии отрицания, поскольку оно может быть представлено в 
качестве определенного процесса» разворачкваодегося во време
ни. Существование системных качеств, их взяимонереходы недяа- 
мают проблему существования системных отрицаний, связывающих 
рааличше качественные состояния в процессе системной детер
минации объектов. Наличие-в природе различных циклических 
процессов треснет исследования подобной обусловленности отри
цаний в раду с  другими связяш а обусловленностями, в том 
числе и о ветвящимися процессами, в которых различные цепи 
отрицаний образуют сложную зависимость друг от друга. Следу
ет обратить внимание на то , что в процессе перехода от одних 
этапов к другим в процессе развитая, в общем случае не суще
ству"'-? однозначной прецоиределеншетн результата, отсгсда, ак
туальность исследования отрицания с позиций динамической н 
статистической обуслоапекностл.

С законом отрицания отрицания тесно связго-'ё. проблема раз- 
вития» Различные аспекты проблемы ссзешаяг г своих работах



A.С.Богомолов, В.А.Босенко, Б.А.Грушин, В.Н.Духанчн, МД.Зло- 
тина, Г.М.Елфимов, И.Т.Исаеь, А.С.Мамзин, А.М.Мшшга, Е.Ф.Мо- 
левич, ВД.Морозов, В.В.Орлов, .В.А.Подольский, ВД.Рожин,
B.М.Семенчев, Е.Ф.Солопов,.В.И.Сголяров» Н.П«Французова, А.Б. 
Хачатурян, В.К,Шалаев, С.Г.Шляхтевко и др.

Бшш исследованы проблемы соотношения развития о движением 
и изменением, с одной стороны, и с прогрессом и регрессом -  с 
другой. Поставлены и решены вопросы о классификации форл раз
вития. Важным вкладом в развитие представлений о развитии 
стало выявление и исследование критериев развития. Большая 
работа проделана по анализу конкретных процессов развития на 
различных структурных уровнях организации материи. В ряде ис
следований освещались вопросы саморазвития» связь развития о 
самопроткворечивостыо объектов.

К числу проблем, которые требуют дальнейшего исследования» 
можно отнести проблему соотношения развития и основных зако
нов диалектики. Существуют попытки дать определение развития 
через данные законы, однако подобный подход является по необ
ходимости аб страктным из-за абстрактно-всеобщих положений, 
составляющих содержание законов диалектики. Другой проблемой 
является исследование соотношения развития и прогресса, Перс
пективным представляется "разведение" этих категорий по раз
личным категориальным группам.

Традиционно важное место уделялось закону единства и борь
бы противоположностей, которому носвяя°ны.исследования .АД. 
Аверьянова, . Г.0.Батищева, В.Н»Борисова, С.Г.Борцова, В.В.Бо- 
родкнна, Ф .Ф. Вязвсерева, ЮД.Ведина, Э.И,Глаголевой, В.И.Горба- 
ча, В.А.Горлянского, С»П.Дудели, Ю.АДданова, Э„В,Ильенкова» 
В.Ы.Кошева, З.А.Кандалова, В.З.Кима, В.З.Козлавекого, Н.В. 
Копншга, Б.А.1адточнша»В«Г.Уарохова, В.Й.Метлова, А.К.Иаче- 
ева, С.Г.Мелютиа, И.С.Нарского, З.К.0рудаева» В.Ь.Поруса, 
Ю.К.Плетнгкова, 1.1.1Л.Розенталя, В.а.Роядна, ДЯ.Руткевича, 
Б.И.Схсюкалова,.3 .В.Столярова, И.С.Старовойт, А.А«Сорокина,
В.И.Суханова, Ю.А.Харика, В,П.Черткова, АД,Шептугзша, Г.М. 
Штракса, Б.ЛДшкна и др.

Обсуждались проблемы, связавшие со структурой диалектичес
кого противоречия, включающей з себя различные уровни предмет
ного противоречия и этагш становления, развертывания ж разре-
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тения противоречий. Решение проблемы гфотиворечия как источ
нике. развития нашло свое выражение в идее различения источни
ков и двияущих сил развития. Еюдотзор-ю разрабатывались про
блемы типологии противоречий. Рассматривались особенности со
четания кротавоположностей, соотношения противоречия и гармо
нии, дичпмнги внутренних к внешних противоречий. В поле зре
ния исследователей находились социальные противоречия, кото
рые исследовались с позиций их позитивного л негативного ха
рактера, существования антагонистических и кааятагонистичео- 
ких противоречий. Обосновыгатшот- конкретные форда и методы 
разрешения противоречий.

Одной из актуальных пробле I, связанных е законом единства 
и борьбы противоположностей, является проблема неравнозначно
сти, нераълодействля протнвополокностей, Так как всякая сис
тема с дерзит в себе множество противоположностей, возникает 
вопрос об их взаимозависимости. Актуально также исследование 
диахроннок зависимости между противопатожностяет как различ
ными этапами в цепи развитая.

Ряд фактов свидетельствует, что степень различия между 
противоположностями в общем случае не соответствует степени 
развития противоречия. Эта проблема требует своего обсужде
ния и выработки подхода к оценке развития противоречия. Вызы
вает сомнение то.обстоятельство, что все многообразие проти
воречий (обусловливащЕх развитие объекта, может быть отнесе
но либо к источникам, либо к движущим силам, во всяком слу
чав возникает необходимость в дифференциации противоречий, 
определяющих развитие.

Выделенные выше проблемы в значительной степени остаются 
открытыми. В существенной степени это связано с традиционно
стью попыток их разрешения в русле уже имеющихся путей, в то 
время как требуются новые подходы И метода юс разрешения. Об
щим моментом здесь является поиск одного основания для диффе
ренциации количественных и качественных изменений, отрицаний, 
прсг -поречий; вычленения их конкретных видов и выявления спе- 
ш&ческих связей между ними. Ведь выделение тааятчных видов 
ко.шчествешгщ. и качественных изменений, отрицаний, противо
речий по различным оонсвачиям, вычленение столь же независи
мых ярут от друга систем связей в отношений между нги-д "етрн-
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вает" их друг от друга и не дает возможности рассмотреть в 
рачках единой системы, хотя данные законы характеризуют лишь 
различны® стороны единого процесса развития.

Один из возможных подходов к решению поставленных проблем 
связан со взглядом на них с позиций nj нципа детерминизма, а 
которого следует, что все вещи, процессы, состояния обуслов
лены в своем существовании и изменении опредалет-шми фактора
ми. Под детерминацией при этом понимается связь, имеющая ак
тивный, направленный характер. Теория детерминизма поручила 
развитие в.работах таких исследователей, как Я.Ф.Аскин. Л.Б. 
Баженов, В.Г.Борзенков,.А.П.Бранокий, В.В.Байлук,, В.С.Вшпа- 
решсо, В.Н.Гасшшн, В.Г.Ивзноз, Ч.В.Кузнецов, Л.А.Микешгаа, 
Л.И.Уосквичев, .С.А.ГЛелхшга, Е.А.Мамчур, Ю.Б.Мотанов, В.П, 
Огородников, М.А.Парпюк, В.Я.Пер?.спюв, .Н.В.Пилипенко, Ю.В. 
Сачков, Г.А.Свечников, В.С.Тюхтин, Б.С.Украинцев, А.Д,Урсул, 
И.Т.Фролов и др.

В последнее время интенсивно развивалась теория обобщенно
го  детерминизма, в которой наряду с каузальной выделяются а 
другие некаузальные виды детерминации. Былз идентифицированы 
я исследована различные виды детерминации: связь состояний, 
детерминация условиями, поводом, целью, системная, структур
ная, корреляция» Рассмотрены такие способы детерминации,как 
материальная и идеальная. Предложены различные тины детерми
нации, объединяющие ее виды. Среди них. синхронная и дкахрон- 
ная детерминация, детерминация прошлым, настоящим ж  будущим, 
Интерес исследователей сосредоточивался на рассмотрения проб
лем жесткой, однозначной и вероятностной детерминации как б 
общеметсдояогнческом аспекте, так в  пргаешталх ,ю к исследо
ванию различных конкретных процессоэ действительности. Анали
зировалась физические, химические, бзолегические и социальные 
процессы. Результаты, подученные синергетикой а теорией ката
строф , стимулировали исследования процессов дегермЕнацет с  по
зиций их линейности и нелинейности.

Одной из проблем теории детерминизма является развитие ме
тодологического аспекта теорци, неполнениэ реальным, конкрет
ным оодержанпем теоретических выводов, приложение юс к конк
ретным проблемам познания з  нрактцкЕо Эго возможно, в частно
сти, пря рассмотрю или детерминации а ее различных аспектах з
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процессах количественных и качоствешгкх изменения, отрицаний, 
противоречий. Поскольку существует многообразие видов дэтерст- 
нацик, возникает проблема их связей и вз тимообусловланностей.
В литературе вводятся представления о цеиях и сетях детермина- 
шш, которые ннторпретирзкигг наличие стасфогашх и длахрошых 
связей, либо тех и других в единстве. Посколыгу имеются дру
гие спстатические связи детерминаций, необходима их классийи- 
кадия. Динамика отношений детерминанта! предполагает необходи
мость пх анализа как связей-процессов, ряэворачивжщхся во 
времени. Возникает проблема выявления характера, направления, 
тенденций зтих процессов. Отсюда потребность исследовать от
ношения детерминации с позиций осшжздс законов диалектики 
как единства количественных и качественных изменений, отрица
ний , пр~ пгяоречий.

Тагам образом, проблемы, возникающие при исследовании за
конов диалектики и теории детерминизма в некоторой области пе
ресекаются, что позволяет рассматривать их ьо взашообуслов- 
леинооти, взаимопроникновении и взаимодополнении, которые сти
мулируют развитие как данных законов, так и принципа детерми
низма.

Нель, основные задачи, источники исследования. Целью рабо
ты является асследоваше. основных, закономерностей развития, 
выраженных в виде трех его прозэтпгЭ: закона взаимного перехо
да количественных и качественных изменений, закона отрщашя 
отрлдания, закона единства и борьбы щютнвополокяостей с по
зиций ттвдцчцпа детерминизма в его обобщенном понимании, хгред- 
подегашем рассмотрение различных способов, типов, видев, 
форм, характера детершнацют количественных и качественных из
менений, отрвдаюш, про'пшоречяЭ, Достижение поставленкой це
ли предполагает решение следующих задач:

1 , Обоснование возможности использования обобщенного а р т -  
пгша детерминизма в качестве метода исследования основных за
логов диалектики о целью их конкретизации, сопряжения с много
образием сторон действительности,

2, Выявление раагачных ви нов - форм, характера обуслсачен- 
кости количеств етшх и качественных изменений и их взаимообу
словленности.

3, Исследование сложного характера взаимосвязи к тиествеп-
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пых, качеотвекнш: изменений, диалектики скачков в контексте 
отношений детерминации.

4. Выяснение роли отрицаний как связей-процессов в развитии, 
характеристика их динамики с учетом многообразия стороо детер
минант?.

6. Раскрытие содержания категорий "развитие” , "прогресс", 
"регресс" через ид проекции -  основные законы диалектики и
принцип детерминизма.

G. Анализ единства и борьбы противоположностей с позиций 
активности и направленности (характерных .для детерминации) их 
действия.

7. Показ многообразия функций противоречий, чзязш.них о юс 
различной ролью в процессе детерминации развития,

В процессе диссертационного исследования автор опирался на 
принципы и основные положения теория диалектики, наследие 
классиков. Круг рассматриваемых проблем в значительной мере 
обусловил теоретические лоточники исследования: работы филосо
фов в области теории развития, основных законов диалектики, 
теории детер!.«1С!зла. 3 диссертации проанализирован теоретике ~ 
ме 'ОДОлогЕчвекий и вытгричесьйй материал размечних чагтяых 
наук; космологии, 'Тизики, химии» биологип, экологии, геоло
гии, психология др. Выбор материала бал в существенной сте
пени связан с происходящим в настс ацее время в указанных нг— 
учлих дисциплинах переходом от изучения атешоральнлх систем 
а исследованию историчеоких, развивавшихся объектов. В рабо
те были использованы результаты, полученные такими общотворе-• 
тическими дисциплинами, как теория систем, синергетика, тео- 1 
рил катастроф, результаты исследования в которых имеют фундй- 
м( нт.ачькое значение и инвариантны для различных систем п р а 
вок и айвой природа, общества. Анализу подверглись также ооо- 
бе'шости развития социальных систем.

Научная новизна исследования. Научная новизна иеслздовашя 
состоит в том, что оно предстазляат ообой новое найр .тление ш 
исследовании основных законов диалектики через "призму" обоб
щенного принципа детермшшзма, включающего представления о су - 
щвотвоваяии различных способов, типов, видов, Ферм, характера
ч.етерш нации.

На защиту выносятся следуйте положн-Ш!, обоснованные в



дахшом исследовашш и характеризующие научную новизну.
1, Обоснована возможность исследования основных законов 

диалектики с помощью принципа детер.яшзма в его обобщенном 
поншлашш. Показано, что использование принт на детерминизма 
в качестве метода исследовашш законов диалектики оказывается 
возможным постольку, поскольку данные закшш (риксисуют опре
деленные спязи и отношения, которые в каждом конкретном слу
чае являются детерминацией, для которой характерны активность 
и направленно.гь, причем, иод направлением понимаются не 
только пространственные характеристики, но и любая последова
тельность, определенная Тенденция, некоторая асимметрия. Новым 
является выявление, исследование и учет особенностей различ
ных способов (материальная и идеальная), таись (синхронная и 
д аахрочтя ), видовДкаузальная, связь.состояний, детерминация 
условиями, поводом, целью, корреляция, системная, структур
ная), форм (динамическая л статистическая), характера (линей
ная и нелинейная), пространства (цени, сети, ветви, циклы) 
детерминации по отношению к законам диалектики. Сделан вывод
о том, что принцип детерминизма л законы диалектики оьазшш 
двусторонне. С позиций основных законов диалектики исследова
ны разлкчдае виды детерминации, которые в работе предстгяяиш 
в качестве связей-процессов, представляющих собой единство 
противоречий, количественных и качественных изменений, отри
цаний.

2 . На основе представления взаимосвязи ко.личествещшх и 
качественных изменений как отношения детерминации вычленены и 
исследованы конкретные виды, способы и характ р детерминации 
Количественных и качествешшх изменений. Из мнох’ообразия коли
чественных изменений выделены количестведше изменения, явдя» 
шиооя поводом и целью качествешшх изменений (в качестве це
ли могут выступать и качественные изменения). В этих случаях 
существует детерминация поводе..! и целью. Взаимная детермина
ция количественных и качестве.чннх изменений со стороны спосо
бов детерминации рассмотрена с точки зрения существования 
динамической (однозначной) и статистической (многозначной) 
обусловленности. Исходя из Характера процесса, количественные 
и качественные изменения в диссертации предлагается разделить 
на равномерные (линейные), происходящие с одинаковой скоростью

- 1 2  -



-  13 -
(темпом) и нергшномерщае (нелинейные), скорость ( д е т )  .кото
рых ыеш.етоя (ускоряется шш замедляется). В качестве опеци- 
фячесгтос нелинейных процессов ьэделены и неучен • циклические 
количественные и качеотвешаге измеяешя к “ветвящаеея" про
цессы, в kotojux количественные и качественные намеибша 
расходятся на иесколько цепей или сходятся и в которых, как 
показано в диссертационном исследовании, существует коррелят 
ция не только между количественными и качественными издиеда- 
ffi.ui, но и между различными количественными шш различными ка
чественными изменениями, обусловленными общей и- ’торной иди 
обидами тенденциями, В целом, нелинейность предлагается опреде
лять гак изменение изменений (темна, направления, интенсив
ности и т .д . ) .

3 . В диссертация обоснован вывод о существовании обидах уст- 
ловя.! качественного изменения (скачка), которыми является на
личие и взаимная обусловленность системы количественных цале- 
иышй, являющихся щичиной, условиями, поводом, цель» качен? 
о с т а  изменений и частных условий, в качестве которых выде
лены когерентность кгиитчественшх изменений, ах определенная 
последовательность, наличйй определенного темпа азме-еыай, 
ограничение изменений по масштабу, наличие в ряде случаев 
аеннхронноети изменений. Системный характер взаимосвязи ко
личественных и качественных изменений проявляется, кок дока- 
зако в исследовании, такте в том, что имеется взешмообуояов- 
лешюсть различных качественных изменений, шотупамцаЯ как 
еннхрннал и диахроаная детерминация, корреляция, детермина
ция условиями, целевая, каузальная. Автор, кроме традиционной 
дичзфонной связи ко.тгчественных и' качественных -изменений, ил
люстрируемой гегелевской узловой линией мор, показывает, что 
существует и их синхронная обусловленность, в ходе которой 
она сосуществуют во времени. Исходя из многообразия выявлен
ных зависимостей мезду количественными и Дачеотвешшкп кзме- 
НеЦИЯШ-, делается вывод, что взшюопереходы количественных и 
Качественных изменении составляют хотя J существенную, но 
,-чшь одну из сторон закона вэшшоооуоловлекыости количествен
ных и качественных изменений, фиксирунщего различные стороны 
связи данных изменений.

4, В русле реализуемой автором программы уточняется пони-
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мание отрицания, которое определяется как процесс перехода 
от старого к новому, детерминированный прошлым и детермини
рующий будущее развитие объекта. Отрицание представлено в 
работе как процесс, допускающий вычленение ряда этапов, фаз 
в своем развитии. Представление отрицания как связи-процесса 
позволяет ввести понятие о скорости (теш е) отрицания и ее 
динамике (в чем проявляется общая нелинейность отрицания как 
процесса). Взгляд на отрицание с позиций детерминизма дал 
возможность в работе дифференцировать отрицания на конкрет
ные типы и виды и установить тем са д а  границы их существова
ния, а также ввести представление о пространстве детермина
ции как совокупности цепей, сетей, ветвей и циклов детермина
ции.

5 . В диссертационном исследовании обосновано представление 
о развитии как единстве многообразия количественных и качест
венных изменений, отрицаний, противоречий, находящихся в от
ношении взаимной детерминаций, представленной различными спо
собами, типами, видами, формами, характером, пространством 
детерминации. Существенным является вывод о том, что само по 
себе единство количественных и качественных изменений, отри
цаний, противоречий еще не составляет развития, которое воз
можно .лишь при наличии в системе количественных и качествен
ных изменений, отрицаний, противоречий единства динамической 
и статистической обусловленности, .линейности и нелинейности, 
каузальной детерминации, детерминации условиями, поводом, 
целые, обратной связью между ними. При отсутствии любого из 
этих факторов развития не происходит, В работе показано, что 
прогресс и рецресе можно определить в общем виде не как про
тивоположные процессы развития, а как различные отношения де
терминации. Эти отношения могут быть диахрониями (характери- 
эуодими отношения между различными этапами, ступенями одного 
процесса) и синхронными (выражающими отношение между сосуще
ствующими процессами), В частном случае, при даахронной де
терминации, развитие будет прогрессивным, если при сопостав
лении различных состояний процесса (например, начало и конец 
процесса) по выбранному ценностному критерию, происходит воз
растание функции ценности. Понимание прогресса и регресса в 
качестве отношений детерминации, позволяет рассмотреть их
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как единство материальной и идеальной» динамической и стати- 
отеческой, линейкой и нелинейной обусловленности»

6» На основшжи т о ю  обстоятельства,, что взаимодействие 
и ротнв о подокно от ей имеет активный» направленный характер., з 
работе данное отношение рассматривается как отношение детер- 
кянадои. а противоречие определяется как детерминация проти
воположностей. Дшшый подход дал возможность выделить конк
ретные тиш  к виды детерминации противоположностей: их синх
ронную и диюпюнную обусловленность,системную детерминацию, 
корреляцию, детерминацию ооратной связью; вок!>н"ч и учесть юс 
особенности; показать юс единство в ранках пространства де
терминации противоположностей. Иссяедоваше зависимости раз
вития иротивоиолокк стей и противоречия доказало, что в об
щем случае , степень различии противоположностей не соответ
ствует степени развития противоречия, поэтому оценка развития 
противоречия (в том числе и направление) должна проводиться 
как сравнение нескольких этапов противоречия (выявление отно
шения их детерминации) по выбранному оценочному критерщо {ин
тегративному, системному в общем случае).

7» Автором предложено различать противоречия в за исимоотя 
от их деуермширущей роли по отнс 'еншо к процессам изменения 
и развития. Бцбор этого основания дает возможность предложить 
новую систему ютасойфикацш! противоречий. В диссертации пока
зано, что существуют противоречия, являющиеся щ. длиной разви
тия. От них следует отличать противоречия -  условия развития» 
которые могут детерминировать развитие синхронно и диахрогаю, 
оказывать положительное и отрицательное влияние, быть внут
ренними и внешними. Выделены такие виды противоречий,как по
вод, управляющие, цель развития» результат развития, Доказа
но, что оОуслоаленность развития противоречиями является 
единством динамического и статистического, .дашеёного и нели
нейного. Выделенные виды противоречий не существуют изолиро
ванно а имеют смысл ж  в ,рамках системы противоречий, д е - 
тзр:.ищруюлЮс развитие. Начинке подобной систеш  иротивоце- 
чий следует учитывать в случае саморазвития, которое предс
тавляет собой самодетермшхшдаю системы -качественно раэличнкх 
противоречий, взятых в их единстве. Никакое отдельное, един
ственное противоречие п-э обеспечит аот саморазвития систеш .



Кроме того, как показано в исследовании, необходимо учитывать 
вое выделенные факторы детерминации, поскольку саморазвитие 
возьюкно лишь при наличии единства динамического и статисти
ческого. линейного и нелинейного.

Теоретическое и практическое значение полученных результа
тов. Теоретическая значимость выносимых на защиту положений 
связана о различными аспектами законов диалектики и принципа 
детерминизма. В их числе раскрытие механизмов действия зако
нов диалектики как единства динамического и статистического, 
линейного и нелинейного; вычленение различных.видов детерми
нации количественных и качественных изменений, противоречий, 
отрицаний.-При таком подходе удается конкретизировать законы 
диалектики; наполнить их конкретным содержанием за очет пере
хода от абстрактно-всеобщих положений к конкретно-всеобщим 
выводам, выявить б механизмах их действия конкретные стороны 
отношений обусловленности количественных и качественных изме
нений, отрицаний, противоречий. Оказывается возможным вычле
нить различные виды количественных и качественных изменений, 
отрицаний, противоречий в соответствии с их детерминирующей 
ролью в развитии, очертив тем самым конкретные сферы, границы 
юс действия и выявить специфику проявления. При данном подхо
да не происходит снижения степени общности данных законов, 
так как их всеобщие положения не отбрасывается, а оказывается 
промодулированныш содержанием категорий детерминизма в ре
зультате пересечения категориальных полей детерминизма и раз
вития, при атом выделенные конкретные виды количественных и 
качественных изменений, отрицаний, противоречий в езоей сово
купности образуют системы, перекрывающие вою сфе.ру реальности.

Использование общего основания для исследования указанных 
законов -  отношения детерминации, делает возможным анализ ко
личественных и качественных изменений, отрицаний, противоре
чий в их единстве и взаимообусловленности, Представление раз
вития как единства многообразия типов, видов, форм, в ар-актера 
детерминации количественных и качественных изменений, отрица
ний, противоречий наполняет принцип развития конкретным со
держанием, которое отражает существующее многообразие сторон 
раззшшиухоя систем.

Исследование основных законов диалектики с позиций принця-
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па детерминизма в его обобщенном понимании способствует обо
гащению и развитию самого принципа: его абстрактные псиг'гшаш 
не только эксплицируются на конкретном материале, но и проис
ходит уточнение содержание самого принципа, свянц представля
ются как процессы, разворачивающиеся во времени в ооответот- 
вии о законами диалектики.

Методологическое значение исследования связано о  тем, что 
оказывается возможным связать общие положения, выгекантае из' 
основных законов доашзкгаши, о практикой решения конкретных 
задач познавательной и практической деятельности путем пред
ставления многообразия количествекных и качественных нзыоб&г 
ний, отрицаний, противоречий в виде определенных груны, изу
ченных в данной работе а  обладающих специфическими свойствами, 
которые необходимо учитывать.  Подобная дифференциация канали
зирует направления теоретической и практической деятельности 
и тем самым повышает ее эффективность.

Материалы исследования имеют значение для преиодыяшкя фи- 
лооофии в вузах при изложении разделов диалектики и теории 
познания, Они должны учитываться танке при и: учении гругих 
учебных курсов -  там,,аде речь идет о  развитии и связях раз
личных систем.

Апробация полученных результатеь. Основные положения дис
сертации были апробированы на научных конференциях: Всесоюз
ной научно-теорети ческой конференция "Концепция единого зако
номерного мирового процесса и современность" (Пермь, 1967); . 
Всесоюзной конференции “Социальная философия в конце XX века: 
цроблеш, поиски, решешгя" (Москва, 1990); Всесоюзной науч- 
но-те ретической конференции “Отчуждение как ооциокудьтурный. 
феномен: теория, история, современность" (Симферополь. 1991); 
Всесоюзном научном симпозиуме "Творческое мышление: парадок
сы я парадигмы развития" (Целиноград, 1991); Всесоюзной на
учном симпозиуме “Творчество — основа духовного обновления в 
выживания человечества"-(Москва, IS 9 I); Всесоюзной научной 
конференции "Творчеотво: теория и практика" (Киев, 1991): 
Республиканской коифере:щии "Инженерная деятельность; которая, 
. зтодология, социальные проблемы" (Минск, 1990); региональной 
конференции "Категории философии ц развитие научного познания" 
(Саратов, I9&3); ко'фереьщии в ШК при Шнеком государствен
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ном университете (Минск, 1385); ежегодных научных конферве» 
цкнх Саратовского политехнического института и др. Основное 
содержание диссертации было отражено в монографии "Принцип 
детерминизма и основные законы философии". и ряде статей. Ре
зультаты, подученные в исследовании,использовались при чтенш 
спецкурсов по диалектике дан студентов, аспирантов и слушате
лей ШК Саратовского политехнического института.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, восыли параграфов, заключения.а списка литературы. Зо 
введении рассматриваются актуальность..^ современное состоя
ние-разработки. проблемы, цель, задачи, источники исследова
ния, теоретическое и практическое значение полученных - автором 
результатов, выносимых на защиту. Их обоснование дается в 
главах диссертации и обобщается в заключении.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава "Методологическая роль принципа детерминизма 
в исследовании основных законов диалектики” включает параг
рафа: "Особенности развитая современного дара и его аознаная", 
"Взаимозависимость количественных и качественных изменений, 
отрицаний, противоположностей как детерминация".

В первом параграфе раскрываются особенности картины мира, 
становление которой происходит в настоящее время. Доказывает
ся , что "сквозной" для различных неук становится идея разви
тия. Совершается переход большинства фундаментальных даошш- 
лш  к изучению самоорганизующихся и оаыоразвиващихоя. систем, 
что в значительной степени связано о успехами синергетики, 
хде было показано, что; существуют механизмы образования раз
вивавшихся систем,не зависящие, от природы самих систем.

Осмысление проявления принципа развития ь различных сфе
рах реальности н раскрытие его сущности с философских пози
ций возможно о различных сторон. Рассматривая данный принцип 
о позиций различных категорий диалектики,можно выявить его 
различные аспекта. Правомерно выделять такие.срезы процесса 
развития, как соотношение сущности и явления, возможности и 
действительности, содержания и форда и др. в развитии. В ра
боте очерчиваются сферы, границы исследования развития путем
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анализа .грех проекций раззития-в виде ооьоеных законов диа
лектики, отавчавдк на вопросы: как происходит развитие, ко* 
кош  его тенденции , что являемся источником развития* С точ
ки зрения.диссертанта,эти проекции является тем необходимым 
минимумом, который- позволяет охарактеризовать развитие* Это 
не исключает использования е  последовании. д а та х  законов ди
алектики: взаимосвязи причины я следствии, необходимости и. 
случайности п др. Такое осмысление современной карташи мирз 
и ее исследование путем дифференциации принципа развития о 
позиций основных законов диалектики, .оппоыващвх наиболее 
общие закономерности,развития, позволяет конкретизировать 
сам принцип развития, вычленить его рагдичше стороны.

Диссертантом обозначены те сложности, которые характера-, 
зуют подобный подход: общие, положения, составляйте содержа* • 
гае данных законов (количественные и качественные изменения 
переходят друг в друга, новое связано со старым;, иоточникш 
развития являются противоречия и др.).не позволяют, непосред
ственно отражать целый ряд особенностей я.теэдевдпй развития, 
В параграфе выявляются и анализируются.некоторые .из т е .  Од
ной лз общих тенденций развития является рост числа связей 
между развивзн'дшгася объектами и их элементами. Она ярко, .npc-f 
является в обществе, которое з ходе своего развития цреодоле* 
вазт национальную и региональную замкнутость и обособленность 
Особой силы центростремительные тенденции достигают а .настоя
щее время: страны л народы оказались вовлеченными в единую 
систему экономических, политических .и культурных отношений. 
Рост числа связей характерен.для развития наука, Это осязало 
в существенной степени о тем, что она переходят к изучению 
вое более сложных объектов, оодэржащих большое число ашлен« 
тоз и связей, .характеризующихся. системностью к иерархичность®

Следуидий шаг в- исследовании, после констатации многообра
зия овязей ж отношений действительности, их дифференциация, 
выявление качестввгаого. многообразия, несводамости друг к 
ДРУгу. Показано, что подобная особенность характерна для сов
ременного научного познания. Наличие многообразных, качеот- 
венно различных.факторов, обусловливавдих развитие научного, 
"знания, означает существование качественно различных связей. 
Причем, одни и те же факторы в разное время, в различных ус-
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лйияях могут оказывать различное по. интенсивности и направле
нию влияние, вызывать.различные следствия. Ото диктует пере
ход от простой констатации влияния различных факторов к ана
лизу того , как осуществляется это влияние. Поэтому важным 
является анализ отношения, связи между системами. Диссертант 
показывает наличие общей тенденции в познании -  переход от 
анализа объектов к анализу их отношений и связей.

Еще-одном объективной тенденцией, которая рассмотрена в 
работе, является тесное, взаимопроникновение и обусловленность 
изменений, развитиято одной стороны,и связей, отношений -  о 
другой. Идея синтеза эволюции, историзма и взаимосвязи, вза
имообусловленности по.степешю становится доминирующей в науч
ном познании. Происходит процесс преодоления ггротивопоотав- 
ления "человеческое" исторической сферы материальному миру, 
принимаемому как атемпоральная система.

Характерная особенность современной картшш мира -  широ
кое распространение вероятностных представлений и методов. 
Неоднозначность поведения систем, наличие альтернативных ва
риантов развития, отсутствие "жесткой" детерминации, хаотич
ность изменений являются существенными чертами совреметюго 
видения действительности.

Важная особешюсть развивающихся систем -.нелинейность их 
развития: наличие различного темпа изменений, ванная роль, 
"малых причин", стимулирующих существешше. следствия и др.'

В исследовании отстаивается тезис о том, что анализ разви
вающейся действительности о позиций основных законов диалек
тики должен учитывать многообразие действующ- х факторов, их 
качественное разнообразие, иерархичность структур, сложное. 
переплетешз овязей и возникающие при этом системные эффек
ты, нелинейность изменений, наличие динамической (одоознач- . 
noL, и статистической '  .шогозначной) обусловленности.. По мне
нию диссертанта,ато возможно . зшь в случае, если в содержание 
.самих законов и механизмы их действия имманентным образом бу
дут включены отмеченные .особенности действительности (которые 
имеют всеобщий характер) и , с другой стороны, ...ногообразие 
связей и отношений деЙгтвите; ьнозтн будет рассмотрено через- 
иолзыу законов диалектики, как единстве многообразия количе
ственных и к' ’ественных изменений, отрицаний, противоречий.



То есть, адекватное отражение действительности законами ди
алектики предполагает наполнение их-новьм содержанием и,в то 
же время,сама действительность-через свои вскрытые особенное-*-- 
ти показывает, как должны быть трансформированы данные законы. 
В диссертации ставится вопрос о. границах такой, тршюфорыапдк; 
развитие. законов, диалектики не должно приводить к уменьшению., 
их общности; речь должна идти-об их конкретизации танам обра
зом, чтобы перепад от абстрактно-всеобщих к конкретно-всеоб
щим положениям.

.Вс втором параграфе в качестве одного из возможных подхо
дов к исследований законов, диалектики, позволяющего учесть 
качественное многообразие действующих факторов, типов связей, 
их направление, характер, динамику в процессе взаимосвязи ко
личественных и качественных изменений, отрьцалшц,: протврре* 
чий, предлагается' использование в качестве метода познания, 
наряду с другими осчовополагаэдиди принципами диалектики, 
принципа детерминизма, в котором конкретизирук.тся принципы 
развития к всеобщей связи. Этот принцип позволяет последовать 
изменения, развзтие объектов я  их связи в их внутреннем един
стве , взаимозависимости и взаи:лообусловдеыюоти.

Подчеркивается шюхравдчшеть а историчность термина "де« 
терминизм". 3 данном исследовании автор походит из .обобщенно
го  понелония детертевгзма, цра котором параду с каузальной 
расоматркпшзтся и другие виды детерминации, которые. выделя
лись и нсояедозались-в работах й.Ф.Асиша, В.П.Бранокого, Й. 
Бунге-, В.'С.Вишареяко, 3;Т.йванова, ЯЛцТ.гпкеиияюй, М.Э.Омель- - 
Яновского., Г.’А.'Свечншсова, Б„С„Украинцева, й.Т.Фролова и дру
гих исследователей. -Тенденция к ввделёшю раззлЧяых видов 
детершнацгш является плодотворной, поскольку подобные, конк
ретизация проясняет и сужает направление научного поиска. -

С учетом использования обобщенного принципа детерминизма, 
автором выделяется и разрабатывается категориальный аппарат 
лсоледования. Кроме видов детерминации обойденное повьмапяе 
детерминизма предполагает выделение способов (мслорпзнгвл к 
идеальная), форм (динамическая и статистическая) и типов, ко
торые объединяют раашшше виду деторшны^и. По рнойш две- 
сертаита , необходимо ввести представление s? характер». дчтергла- 
нации как единстве линейности л нелинейно ты  обусловят мш»я в
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просекания процессов,,

Исходя из указанного принципа, в параграфе обосновывает
ся возможность рассмотрения зависимости между количественны-'
№  к качественными изменениями с учетом различных сторон д е - 
Ферминацийс Это оказывается возможным постольку, поскольку в 
каждом конкретном случае,, например, взагалосюуоловленности ко- 
ЛЕчеетвешпас а  т  чеетвешшх-изменений, отношение пезду ц а т  
есть отношен''е детерминации, характер:зузацсеея активностью л 
направленность®. 1 случае.перехода количестветшых изменений 
в качественные, существует вполне определенная активность ко
личественных изменений по отношеюш к качественным- (количе
ственные изменения вызывают качествешшЬ) и иаяравлёшость 
действия. Б случае обратного перехода направление действия 
противоположно е.

Неокольцу развитие объектов представляет собой последова
тельный ряд отрицаний (цепь отрицаний)» возникает вопрос об 
их связи.-Связь 'особого рода фиксируется’ в законе отрицания 
отрицания, б силу которого происходит .якобы возврат к старо
му. Такая, завясимость важна, но не исчерпывает все возможные 
форма, тицы, виды связей ме^цу отрицаниями и не учитывает 
различный характер зависимости. Поэтому станится задача ис
следовать эти особенности отрицаний с позиций отношений де
терминации, поскольку в случае последовательной связи отри
цаний в процессе развития существует вполне определенное нал- 
равлеше обусловливания -  детерминахря.

Противоречия, обусловливающие дриевеше и развитие объекте!, 
как правило, .рассматриваются в качестве причтч или.диижуцих 
сил развития. Активное» и направленность действия* то есть 
отношение детерминации, в данном случае не выэытл* сомнения,
С позиций обобщенного принципа детерминизма предлагается на
ряд/ о каузальной выделить ж проанализировать другие виды де
терминации развития противоре' мми.

В качестве исследовательской программы б работе вцдзигает- 
оя и обосновывается возможность исследования основных законов 
диалектики с позиций принципа детерминизма в е ю  обобщенном 
понимании но олбдукйщм ’ ’апра: лешшм: нлираилепие и активность 
детерминации, способы детерминации, типы детерминации, вида 
летермшацки. формы детерминации; характер детерминации, на
личие цепей к сетей детерминации, внутренние к внет-ше датер-



минапты, динамика детершнации, существование саыодетзршпа- 
ции.

Диссертант заключает, что с е я з ь  принципа дзтерминизма о 
основными законами диалектики носит двусторонний характер, О 
позиций основных законов диалектика могут быть исследованы 
различные виды детерминации в качестве сапзей-процеооов. Так, 
процесс причинения в зависимости от того, какие объекты взаи
модействуют, .каковы условия взаимодействия, гложет представ
лять либо несущественные. (количественные), либо существенные 
(качеотЕешше) изменения, В то же время это процесс,.при ко
тором в новом сохраняются отдельные элемента старого, то есть 
отрицание. Наконец, этот провесе обусловлен вполне определен
ными ПрОТНВОрСЧИЯх.И .

Вторая глава "Обусловленность количественных и. качествен
ных. иамёнений" состоит из параграфов: "Взаимосвязь количест
венных и качественных изменений", "Диалектика скачков".

В портом параграфе через "призму" принципа детерминизма 
рассматривается взаямообуоловленность количественных и каче
ственных изменений. На основе исследования материала частных 
наук наряду с количественными изменениями -  причиной качест
венных изменений, их условием (выделявшимися и исследовавши-- 
мися ранее) вычленяются особые количественные изменения -  я о - 
е о д  качественных изменений, роль которых состоит в запуске 
основных детерминант .в  процессе перехода количественных изме
нений в качественные, в результате особого вида детерминации 
количественных и качественных изменений -  детерминации пово
дом. При этом отсутствует генетическая обусловленность одних 
изменений другими. Существенно то , что механизм действия по
вода как количественных изменений вовсе.на связан с тем, что 
происходит простое линейное прибавление, либо убавление ве
щества, энергии или информации, вызывающее, качественные изме
нения. Существуют механизмы усиления небольших, локальных от
клонений от положения относительной устойчивости неравновес
ного состояния, предшествующего качественному изменению.

В качестве одного из видов детерминации количественных и 
качественных изменений выделяется также не левая детерминация, 
выступающая как детерминация будущим и проявляющаяся во всех 
целеустремленных оиотемах. В качестве цели могут выступать
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как качественные, так а количественна изменения. Б случае 
cou ia .in oro  раззнтия подобная обусловленность представляет 
соб^й единство материального я идеального, гдо материальна 
количественным и качественным измзнешиш предшествуют идеаль
ные количествешшо л качественные нахл гения, обусловллваудцие 
возможную траекторию,развитие. В качестве оудест’ энного мо
мента иод [еркшзаотся, что речь идет ®еш :о об изменения*, 
поскольку l леполаганне предстает как п роц есс,разворачиваю
щийся во времени и имехиоПт определелйше этапы, Отмечается 
также, что детермшшция поводом п целевая детерминация коли
чественных и-качественных изменений па существует изас хшал- 
но, а.являетоя составной частью слстелы дет^рм^шруадх фак
торов. .

Проведенный анализ вэалмообуаяовле',-м о с т е  количественных 
и качс-отве'"£Шс изменений покэзшг, что она долям® рассматри
ваться с точки зрения существования рзнднчлг'т форм детерхлина- 
щги:-динамической к статистической, поскольку каждая из них 
имеет овею специфику и в существенней степени определяет ме
ханизм вяатч/юо0условлеш1ости данных изменения. В реальных 
процеосах развития, где шлвтся многочисленные количественные 
и качественные изменения, существует единство, взгиакюбуелов- 
ленноезь дцпйГйлеокоВ а статистической детерминации. При дос
тижении количестветш-.ш и змекениязл-: 'рравзц меры возникают 
несколько альтернативных возможностей' для качествочшых изме
нении. По отношено к каузальным -кшатчветвекнш изменениям, 
Характеризукодш генетическую связь яадёшД, выбор траектории 
качественных изменений может -проИсАодать однозначно лииь в. 
случае абстрактной системы; где существует единственно воэ»» 
ыожный вариант развитая. В реальных же случаях яме стоя опре- 
де- ^пвая вероятность конкретного перехода в качественные из-t- 
менеиия, которая зависит ох наличия других коодчествешао. из- 
ыенений: условий, повода и др. После того , как траектория оп
ределилась и начался скачок, этот процесс i.-.ожет происходить. 
однозначно. В случае перехода'качественных, изменений в коли-, 
явственные, в общей виде . также существуют различные направ
ления преобразования остеита путем количественных изменений. 
При этом детерминация количественных изменений качествешшми. 
носит вероятностный характер. Таков общий механизм взздмо'обу-



словленное?» количественных ж качественных излонешьй со охч>- 
рош  формы их детерминации, рассмотренный в двсоертаццс том 
исследовании.

В некоторых исследованиях полагается продуктивным введе- 
Ш1е представления о скорости скачка. На основе анализа данных 
частных наук автор приходит к выводу о необходимости ввести 
представление о скорости, темпе любых, в том числе и количе
ств энных изменений (поскольку различный теш  изменений явля
ется характерной стороной любых изменений и проявляется во 
всех формах движения материи и материальных системах)и с ди
намике скоростей количественных п качественных изменений как 
одной из сторон развитом материальных систем, Неравномерность 
изменений также является общей характеристикой самых различ
ных систем. Исхода из характера процесса, вез количественные 
и качественные изменения в зависимости от того, меняется кэш 
нет их скорость (темп) разделяются в диссертации на рмзмамер- 
ш е (линейные) -  происходящие о одинаковой скоростью я нерав
номерные (нелинейные) -  скорость которых меняется. Выделение 
неравномерных изменений является признаком существования об
щей нелинейности количественных и качественных изменений, од
ной из сторон которой, ‘!ог1г!ой ее ныргокения является изменение 
их скорости (т е ш а ). Поскольку, как показано в работе, изме
няться может не только теш , но и другие стороны, характерис
тика количественных и качественных изменений: направление, 
масштаб и т .д . ,в  качестве неравномерных, нелинейных изменений 
выделяются и рассматриваются циклические количественные и к&- 
честветш е изменения, "ветвящиеся" процессы, в которых коли
честв зные и качественные изменения, происходящие в одной це
пи событий, распадаются на-несколько цепей. Существуют не 
только расходящиеся, но и сходящиеся изменения. В целом, не
линейность определяется как изменение изменений (ах скорости, 
направления, масштаба и т . д . ) ,

Подчеркивается, что ветвящиеоя процессы, широко распрост - 
ранешше в природе и познании, не могут быть описаны в ра?-асах 
традиционного подхода с однозначной, линейной взаимообуолов- 
. знкостью количественных и качественных изменений, описываю- 
■■т у  о.дну траекторию развития (гегелевская узловая лиши мер).

Во втором парагргфе показывается, что общим условием каче-»
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ственкого изменения (скачка) является наличие и взаимная за
вис: ость количественных кзменешл, яэлящихоя причиной, ус
ловиями, поводом, целью качественного изменения. Эти измене
ния образуют систему, где каждое изменение связано с другими. 
Выход любого отдельного изменения за границы меры еще не вы
зывает качественного изменения, которое происходи» лишь в ре
зультате совокупности выделенных изменений. В качестве част
ных условий качественных изменений выделяются когерентность, 
синхронизлровашшсть количественных изменений; их определен
ная послодо. ательность (например, в случае диахронией детер
минации повод не может предшествовать условиям); конкретный 
темп количественных изменений; ограничение количественных из
менений по масштабу, объему (а  не рост и выход за границу ме
ры); наличие в некоторых случаях асшкрошюсти изменений. Су
ществующее многообразие взздцлообусловлэшгости, детерг.сшацни 
количественных изменений должно учитываться в законе взаимо- 
перехода количественных п качественных изменений.

Признание того , что каждый объект одновр^чето взшшодей- 
ствует с другими объектами и сам представляет собой как бы 
узловой пункт в сети универсального взаимодействия вещей н 
процессов материального мира, позволил поставить вопрос о 
взаимообусловленности различных качественных изменений (в том 
числе их синхронной зависимости, не описываемой гегелевской 
узловой линией мер). Так, если выделить качествешше измене
ния средды и качествешше изменения организма, находящегося в 
данной среде, то оказывается,что они тесно связаны; существу
ет параллельный характер изменчивости, что дает основание го
ворить о таком виде детерминации ме.дду качественными измене
ниями, как корреляты!. В исследовании показано , что су
ществуют также целевая, каузальная детерминация, детермина
ция условиями между качественными изменениями.

Зависимость меаду количественными и качественными измене
ниями сводится 1фежде всего к их длахрошюй обусловленности, 
выражаемой законом взаиыоаерехода количествзшшх и качествен
ных изменений, но, как доказывается в диссертации.в различ
ных системах существует и синхронная связь количественных и 
качественных изменений,в ходе которой они cocyi еогьуш , а на 
переходят друг в друга.



Учет сложной вз чпсообуслонленностл количественных и каче
ственных изменений: наличие взводной связи качественных изме
нений, взакмозавасимооти различных количественных изменений 
существование синхронной взаимосвязи количественных и качест
венных изменений позволяет утверждать, что хотя взаимный пере— 
хоп количественных и качественных изменений имеет важное зна
чение в различных сферах действительности, взаимообусловлен
ность количественных и качественных изменений не сводится 
лишь к переходам количественных изменений в качественные и 
обратно, а имеет более широкий характер. В делом, речь может 
идти о законе взаимообусловленности количественных и качест
венных изменений.

Третья глава "Детерминация отрицаний" включает в себя па- 
рагоафы: "Отрицание как связь-процесс", "Проблема развития в 
контексте принципа детерминизма".

В первом парахрафе выдвигается и обосновывается представ
ление об отрицании как о связи-процессе. Та-' как переход о® 
старою  к новому представляет собой развертыващийоь во вре
мени определенный процесс, можно г-ОЕорить о развитии самого 
отрицания. Предлагается вычленение ряда этапов, фаз в его 
развитии. Зги этапы связаны с  количественными и качественны
ми изменениями, причем, если исходить из того , что преемст
венность является одной из важнейших характеристик отрицания, 
следует иметь в виду, что существует спределенкая обратная 
зависимость между количественными и качественными изменения
ми, с одной стороны, и отшцшше,д  -  о другой: ч°ч более суще
ственные (качественные-) изменения происходят с объектом, тем 
меньше новое похоже на старое, тем меньше преемственность.

Предпринятый в днссертацк : философский анализ позволил 
сделать вывод о тем, чт© существенны?)? для отрицания является 
не только связь нового со старым, что традиционно отражается 
в определениях отрицания, но г  обусловленность ш  дальнейших: 
изменении, разштжя. Данная черта отрицания в ряде случаев 
становится определяющей; с одной стороны, конкретный переход 
от старою  к новому может прекращать дальнейшее развитие; о 
другой, в ряде случаев дальнейшее развитие ":акого—то процес
са практически перестает определяться пропиши' состояниями. 
Иными словяш , в подобных ситуациях крайне малые воздействий
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могут иметь сколь угодно значительные последствия. С позиций 
осуществляемого подхода речь идет не только я не столько о 
детерминации прошлым и вастоящмл л процессе отрицания, но и 
о детерминации будущим. Поэтому отрицание определяется в по
следовании как процесс перехода от старого к новому, детерми
нированный провеши и детерминирующий будущее развитие объек
та, Здесь в понятие детерминация вкладывается представление 
о системе ее способов, типов, видов, норм, характера, поэто- 
\ку раскрыть детерминацию отрицания пхошлш и настоящим и де
терминацию отрицание:: будущего -  значит осветить зое отмечен
ные стороны детерминации»1

Взгляд на отрицание как на детерминацию позволил рассмот
реть не только общепринятую диахрокную связь отрицаний, но и 
нх чдшхронную обусловленность, которая имеет место в расходя
щихся г сходящихся процессах, При этом в каждой ветви присут
ствует диахроютое отрицание, выражающее переход от старого к 
новокг,и в то же время существует связь между родственными 
развивающимися системами, а значит ж  мееду отрицаниями, суще
ствующими в один и тот же момент временя,

В исследовании обосновывается необходимость ввделенш "сис
темных” отрицаний, связанных о определенной системой, которые 
в отяпчие от других видов отрицаний хотя н являются объектив
ными, материальными (отрицания в процессах развития стоимос
ти. морального износа маши а т»д«)* однако да связывают эта
пы развития объекта, обладающего веществе'тшми в энергетичес- 
кига характеристиками. Показывается, что отрицания могут быть 
условием развития, его целью. Выявляется а ачшшзируотоя осо
бый вид, детерминации -  обратная связь, которая в общем случае 
является но связью двух объектов, &  связью их изменений, кото- 
рши ?югут бить количественные и качественные изменения, отри
цания,

Б двойном отрицании, по мнению диссертанта, заложен следу
ющий глубокий оныол: ш'ешю в результате двойного отрицания, 
первое из которых выступает как прямая связь (детерминация), а 
второе как обратная связь (детерминация), возможно управление 
процессом развитая, При атом отрицательная обратная связь кор
ректирует, а положительная стимулирует раззктге* Показано, что 
может существовать сколь угодно большой ряд г?мр»ений (отряпег*
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ний) последовательно связанных друг о другом таким образом, 
нто последнее изменение оказывается связанным с первым, В ре
зультате получается цикл последовательных изменений (отрица
ний), где первое изменение зависит от последнего. Это позво
лило выделить в работе такой вид диахр'нной детерминации вс 
обще »  диахроидай детерминации отрицаний, в настнооти, как 
циклическая детерминация.

Кроме того , циклическая детерминация рассмотрена в диссер
тационном исследовании как спехшфическая связь видов тгетерш- 
наштв наряду с цепями , сетями и ветвями детерминации. О 
учетом этого обстоятельства вводится понятие пространства ви
дов детерминации, которое включает в себя цепи (диахрошше и 
сиюфонные), сети ( единство диаггрокных и синхронных), ветви 
(расходящиеся и сходящиеся), циклы видов детерминации, свя
завшие друг с другом.

Представление отрицания в качестве связи-процесса позволи
ло ввести представлепие о скорости (темпе) отргцашхя и ее ди
намике (ускорении и замедлении). Причем, скорость и динамика 
отрицаний не совпадают со скоростью и динакчсой количествен
ных и качественных изменений, так как характеризуют диалекти
ку преемственности з процессе переходя от одного состояния к 
;Фугозду.

Во втором параграфе на основе трех проекций развития в ви
де законов диалектики,осуществляется анализ развития как един
ства колкчествешшх и качественных изменений, отрицаний^проти
воречий, Рассмотрение развития с позиций осковных законов ди
алектика, как известно, предлагалось В,И.Лениным и разделяет
ся рядом исследователей, В дисс ртации показано что подобная 
трактовка развития является не окончательным выводом, а ис
ходив®! пунктом, базой в понимании развитая. Абстрактные поло
жения, составляющие содержа; ге законов диалектика, будучи 
приложенными к проблеме развития, дают столь же абстрактное 
поникание развития, Подобная трактовка, будучи формально вер
ной, мало что дает незнанию и практике. Выход состоит в конк
ретизации проблемы и переводе ее на конкретно-всеобщ;:" уро
вень, внязляыдий многообразие, богатство содержания развитая 
через реальное многообразие (не раоаиряяиееся, тем цщ мечее, 
до бесконечности единичного) количественны: ж  качественных
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изменений, отрицаний, противоречий,

Одун из аспектов подобной конкретизации, осуществленной в 
диссертации -  представление развития как многообразия конкрет
ных видов количественные и качественнее изменений и отрицаний, 
выявленных и исследованных выше. Эти виды носят всеобщий ха
рактер, сосуществуют в различных системах, и в то ке время 
имеют свою специфику. Поэтому, при данном подходе,по отношению 
к каждому из видов оказываются обозначенными границы, преде
лы го  существования, в отличие от взгляда на развитие как 
единство количественных и качественных изменений, отрицаний, 
противоречий в их абстрактной |юрме.

Другой аспект конкретизации, как показано в работе, свя
зан с тем фактом,, что для развития существенно не только 
единство количественных и качественных изменений, отрядшМ , 
противоречий, но к то,как, каким образом они взаамоовязаш к 
взаимообусловливаот друг друга» Актуальность подобного подхо
да связана с тем, что одни и те же количественные ж качествен
ные изменения, отрицания, противоречия в различных ситуациях 
могут выполнять различные функции» С другой стороны, роль раз
личных изменений может бить идентичной. Наконец, существует не 
только проблема взаимообусловленности в рамках данных- законов, 
но и связи самих завозов. С учетом внеказаниа обстоятельств 
развитие определяется как единство- многообразия количествен
ных л хачеотаеяшх изменений; • отрацапЕЙ, противоречий, находят 
щихоя V, отношении взаимной детерминации, представленной раз
личиями способами, типами; двддав, формами, характерен*, прост
ранством детерминации.'

ЦрлшшшшЕг.с является вывод о том, что существование раз
личит: типов, видов, форм, характера детерминации не просто 
характ'-ризует развитие, но является его необходимой чертой, 
сущностной харшетешотикой. Развитие без нях невозможно, по
этому развитие- это не только количественные и качественные из
менения» отрицания, противоречия, а система го детершнация в 
многообразии всех ее старой, вкявлешкве к доследованных в дан
ной работе. Так, развитая не происходят, золи из негр устраня
ется вероятность, Определявшим для развития также является су
ществование обратных связей. Их рель проявляется не только в 
развития материальных систем, но л в познавательных процессах



при генерации нового знания. Столь же существенным для разви
тия оказывается наличие нелинейности в форме бифуркационных 
переходов и т .д .

С развитием тесно связаны проблемы прогресса и регресса. 
Учитывая имеющиеся в литературе представления в том, что в 
общем случае прогресс и регресс -  это не противоположные изме
нения, а их отношения, автор полагает, что данные категории 
должны характеризовать как связи,так и развитие, что возможно 
в случае представления прогресса ж регресса как отношений де
терминации, которая в ьнятом виде характеризует и развитие и 
связи. Подобное понимание прогресса и регресса позволило по
казать в диссертационном исследовании существование различных 
сторон прогресса и регресса как сторон детерминации (единство 
материального и идеального, динамического и статистического, 
линейного и нелинейного) а также использовать для оценки кон-, 
кретного отношения ингТормадионщуа функцию ценности, выражаю
щую определенную направленность (возрастание или убывание 
ценности) и характеризующуюся информационной активностью.

Отношения прогресса и регресса могут быт1: диахроиными и 
синхронными (характеризующими отношения между разлил ымн эта
пами, ступенями ода? го процесса и выражающими отношение между 
сосуществующими процессами). В частном случае, Орй диахронпой 
детерминации, развитие будет прогрессивным, если при сопоста
влении различных состояний процесса (например, начало и конец 
процесса)- по выбранному ценностному критерию, происходит воз
растание функции ценности, В противном случае развитие будет 
регрессивным. Представление развития и прогресса (регресса) в 
качестве категорий, относящихся т различным категориальным 
группам, снимает проблему их соотношения как различных типе® 
изменений.

Четвертая глава "?Ляогосбт '.зле йункщй противоречий э  разви
тии" состоят з з  параграфов: "Соотношение противоположностей®, 
"Роль противоречий з развитии",

3 пегве?.! параграфе показывается, что противоречие есть де
терминация противен олочяюе сторон -  противополозЕссте . Оово-- 
еакием для такого вывода является то0 что между птативоеслож- 
костяки всегда существует активное, асимметричнее стяо®вшж@ - 
детерминация. К.Каркс отмечал, что одна из ’-раЯновтей берет
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вещ над другой, положение обекх не одинакова.(См,; Марко К ., 
Энгельс Ф. Сон, -  Т Д . -  С, 322),

Определение противоречия как детерминации противоположнос
тей открыло возможность выделить и проанализировать различные 
тиш и вида зависимостей между н им . В диссертации обоснован 
вывод о том, что противоречие как детерминация двух противопо
ложных сторон не исчерпывает все возможные случаи. Поскольку 
число противоположностей может быть каким угодно и существует 
ах равнодействующая, то тлеется системная детерминация проти
воположностей и противоречие выступает как система детермина
ции противоположностей. Другой системный эффект заключается в 
том, что многообразные (в общем случае) противоречия, "нагла- 
дывзясь" друг на друга, дав© общую результирующую -• противоре
чие системы. Наличке данных особенностей позволяет выделить 
синхронную детерминацию врбрврположностей и противоречий сис
темой -  системную детерщнатдт как ОДЙЫ из видов их обуслов
ленности; Кроме этого в работе выделяется дишроншя детерми
нация противазюояйлноотей. '"акая детерлпнаадя яиэетсл между 
рааяичдаи стекл-дмн, э г т ч т  развития объекта, причем-; могут 
существовать промежуток вые звенья -  цепи хетермхнхгупх связы
вающие данные противоположности*

(Дло-шая обусловленность имеется при сочетании против сяолож- 
нос-тей, когда они находятся в состоянии дино’хпесвсг'о равнове
сии, взаимно дополняя .друг друга, б~-тор дслягает, что дпчоиичво- 
•foe сочетание протшзоподсй&стей b o w  т о  стад в случае о :  
взаимно# че*вры1вгыипн, включающей действие црпмых г  <'брат:-т:; 
{рег/яиругщшс) связен, Примср-ом подобного отвощевия щротивяш* 
ложностей, лвжтнпиъч еггеш^ичяокнм противоречием, булрг дина
мическое равновесна в биосистеме хйщгет -  жертв, и  кто киберне
тическая система за счет отрицательной обратной овязи нахг.дпт-» 
ся в устойчивом равновесии, ТТриведенвнй пример демонетпхрует в 
числе продето и такой в е д  детермияетдт противоположностей, как 
корреляция, поскольку мещцу яротивопргожнеотями существует па- 
раллельанй синхронны® характер иаменчшгости, В целом, делается 
вывод в даооертациж, все виды противоположностей связаны друг 
с  другом, переходят .друг в друга, воздействуют таким образом, 
что одни несут в оебе черты других, В результате, реально су - 
шествует пространство детерминация противоположностей.



На основе анализа эмпирического материала в исследовании 
обоснован вывод о том, что в общем случае степень различия 
противоположностей не соответствует степени развития противо
речия (так , чем более сходны биологические вида, тем острее 
против' «чие между ними). Поэтому этапг развитии противоречь.! 
нельзя связывать со  степенью развития противоположностей впря- 
цую. Так как всякое противоречие детерминировано системойР 
критериями ото развития являются интегративные критерии раз
вития системы. Опенка ~ язвития противоречия (в том чис -е нап
равления) с учетом рассмотренного понимания прогресса г  рег
ресса может проводиться как сравнение нескодаких зтапов проти
воречия (выявление отношения их детерминации) по избранному 
оценочному критерию.

Второй параграф посвящен проблеме типологии противоречий.
В основу классификации противоречий диссертант кладет их де
терминирующую роль по отношению к процессам изменения и разви
тия, Выбор данного основания дат возможность построить новую 
типологию противоречий. Сущостпугот противоречия, являющиеся 
причиной развития. От них следует отличать противоречия, кото
рые хотя в обусловливают развитие, не являются его решающим 
фактором, не "порождают”  его -  условия развития, которые д е - 
терлинируют развитие синхронно и диахронно0 оказывают положи
тельное и отрицательное влияние, могут быть внутренними и 
внешними. Имеется такой вид противоречий, как повод, детерми
нирующая роль которого сводится к ® запуску”  основных детерми
нант, Поскольку потребности а интересы (в  случае социального 
развития), виражешше в виде оппеделенней цели, определяют 
развитие не непосредственно, а опосредованно, ч^рез противо
речие неаду ними и существующими уоааш яШ о наличным бытием, 
данное противоречие являэтоя цели» раанитЕЯ, Здесь имеется д о - 
термшшдая будущим, целевая детерминаций» Подобные противоре
чия характерны для любах целеустремленных систем.

Существенным для детерминации развития ^шляется наличие 
разного рода обратных связей, воздействий» При этом возанкво- 
вение, развитие и разрешение "прямых* противоречий де.ермяня- 
рует "обратные” , ”управляющие” противоречия* оказяваиияе м я — 
яние, в свою очередь, на прямые, ведущие противоречия» В об- 
!'естве1гчой жиз?гг ртршумшие противоречия детеркинируст пр<Ь'
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це<» развития с помощью цепей материальной п идеальной детер- 
мяншда. В процессе развития противоречия, во пнлкая, развивав 
ясь л разрешаясь,не исчезают вообще, а воспроизводятся и л е  
сменяются ногнш; кроме того, всегда существует расхождение, 
противоречие шзду возможным к действя-телышм итогом развития, 
поотэму противоречия следует рассматривать и как результат, 
итог развития, Выделенные виды противоречий не существуют изо
лированно и имеют смысл лишь в рамках слстеш  противоречий, 
образующих пространство детерминации развития (например, вес
ти речь о противоречии -  погоде развития без выявления причин 
н условий развития бессмысленно).

Учет наличия таких сторон дзтермтадая,каж форма, характер, 
дав возможность представить процесс детерминанта развития про
тиворечиями как единства данешчеоксго и статистического, ли
нейного и нелинейного,'

Взгляд, т  проблему саморазвития е позищй обобщенного прин
ципа детерминизма позволил уточнить в диссертации понимание 
саморазвития по следующим направлениям.; Учитывая тесцую связь 
о&моразвй'гая, оамодетершнации ж сшяфотиворечивоота я  нали
чие системы щдов противоречий,’ обуоловлквдядес саморазвитие, 
мокко полагать, что Саморазвитие представляет собой изменения 
(количественные, к&чеотвеняне, отрщавия), обусловленные систе
мой качественно~рзллячннд трстиворвчжйр вэятщ: в единстве, оа« 
модетврмянацкн,' Никакое чзтдедаш ввитое, единственное противо
речие не обеспечивает сшоразшшш: eao*w *,‘ В процессе само
развития определяющую рода играют такие факторы детермивддаг, 
как эе характер и форма. Единство линейного й калянейного, да - 
замического г  статистического яшшзевтнэ характзрязует самоде- 
тсршвацв» противоречий а саморазвитие*

В з s .:csn c:~  диссертации на основе внводов, сдзлаяшх по 
главам, форцузшрует-ся обобщенное понимание концепции автора и 
подводятся дтогд зселздозавзн.

Основное содержание дассертадаз отракгш э  пуйкакадаях ав
тора:

Монография,
I .  Принцип деторйатзма и основные зянош диалектзкй,- Са

ратов: И?д-*5 Скряг, уя-та, 1990,- 130 о .
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