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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
Содержание: 
1) определение материи; 
2) основной вопрос философии; 
3) три закона философии; 
4) национальная идея для России. 
Философия зародилась как наука обобщённых законов развития природы  

и общества. Причём таких законов, с помощью которых можно рассчитывать 
происходящие процессы во времени, фактически предсказывать, что может 
произойти в будущем на основе анализа процессов в настоящем. 
Сегодня философия как наука ушла со своего истинно предназначенного  

ей пути. Философия превратилась в науку множества терминов, пытающихся 
описывать природу и общество. Причина такого ухода в сторону состоит  
в неверном определении и истолковании основ философии: 
а)  неполное определение материи, данное В.И. Лениным ("Материя, – 

пишет В.И.Ленин, – есть философская категория для обозначения 
объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая 
копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, 
существуя независимо от них" [1].); 
б)  неточная формулировка трёх законов философии и, соответственно,  

не совсем верное их истолкование. 
В результате получили, что философия как наука о развитии природы  

и общества не может дать ответы на ряд вопросов. Например: 
- какой должна быть оптимальная модель развития человеческого общества, 

чтобы прогресс в развитии был максимальным, а жизнь людей становилась  
с каждым днём лучше; 

- какой из путей развития общества является более прогрессивным 
(капиталистический, социалистический или какой-либо другой), и даёт 
наименьшие потери самого общества (войны, голод, болезни). 
Для того, чтобы дать полные ответы на все подобные вопросы и указать 

оптимальный путь развития, вернёмся к основам философии и сформулируем 
законы, чтобы они действительно стали обобщёнными, простыми и понятными 
каждому. 
Начнём с определения материи. Определение, данное В.И. Лениным, имеет 

два основных недостатка. 
первый:  на сегодняшний день видно, что чувства и ощущения у разных 

людей отличаются и во многом зависят от способностей самих людей; 
второй:  состояние и свойства материи не зависят от способностей самого 

человека, поскольку человек сам есть частица материи. 
Определение материи должно быть не только обобщённым, но ещё,  

и относительным между микро- и макромирами. 
Предлагаемое новое определение материи: совокупность микромиров есть 

материя мира и, соответственно, совокупность миров есть материя 
макромира. 
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Из данного определения материи получаем основное свойство миров –  
все миры подобны между собой по своему строению и своим свойствам. 
Данный факт подтверждает предложенная планетарная модель для описания 
строения атома. Кроме того, можно сделать предположение о наличии 
двуядерных атомов по аналогии с Солнечными Системами, имеющими два 
Солнца. В результате получим дополнительные элементы в таблице 
Менделеева. 
Новое определение материи является обобщённым настолько, что основной 

вопрос философии о первичности идеи и материи просто становится 
бессмысленным, так как идея микромира в совокупности входит в состав 
материи мира, и, соответственно, идея мира в совокупности входит в состав 
материи макромира. В отдельно взятом миру, идея и материя по отношению 
друг к другу являются противоположностями, но по отношению к миру 
высшему, они являются его составляющими. 
На основе вышесказанных рассуждений получаем, что всё гармонично 

сотворённое в Природе имеет два начала, подобные друг другу внешне  
и внутренне, но противоположные по своему предназначению. Получили 
второе свойство миров – миры состоят из противоположностей. Это значит, что 
мир и антимир дополняют друг друга, а в совокупности могут образовывать 
новый макромир. 
В развитии общества основными противоположностями являются 

капитализм и социализм (рыночная и плановая способы экономики). 
Материалистическая диалектика и религия также являются подобными друг 

другу противоположностями, пытающимися дать словесное обобщение 
миропониманий, и называют самое простое словесное обобщение истиной. 
Материалистическая диалектика и религия заполняют словесными 
обобщениями то пространство, которое на данный период времени не 
объяснено физическими явлениями и не описано математическими формулами. 
Перейдём к рассмотрению обобщённых законов философии. 
Существуют три закона, с помощью которых можно рассмотреть  

и проанализировать все процессы в Природе. 
Первый закон - это закон о самих противоположностях. Борьба 

противоположностей быть не должна, так как она приводит к гибели самих 
противоположностей, вместо того, чтобы развиваться в гармонии и дополнять 
друг друга. Единство противоположностей состоит в гармонии развития 
противоположностей. Значит более верная и миролюбивая формулировка 
первого закона философии должна быть следующей:  закон единства  
и взаимопроникновения противоположностей. 
Если слово “Мир” понимать как мирное сосуществование 

противоположностей, то древнейшая фраза: “Мир покоится на трёх китах” (от 
автора: “на трёх законах философии”) – имеет глубокий философский смысл. 
Перейдём к рассмотрению второго закона философии – закона о переходе 

количества в качество, качества в количество. 
Для того, чтобы понять смысл и работу этого закона, нужно немного знать 

теорию образования вихревого движения, то есть движения по замкнутому 
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кольцу. Движение по замкнутому кольцу самое устойчивое движение  
в Природе. 
Основным свойством движения по замкнутому кольцу является создание 

потока сквозь само кольцо, причём потока замкнутого. 

 

 

 
Получаем, что движение по замкнутому кольцу порождает подобное 

движение по аналогичному кольцу, но только кольца расположены таким 
образом, что каждое из них проходит через центр другого. В результате видим, 
что цепочка из колец есть хорошее наглядное пособие для понимания перехода 
количества в качество, качества в количество. Достаточно представить,  
к примеру, что чётные кольца это движение количества, а нечётные – движение 
качества. 
Более обобщённая формулировка второго закона философии будет 

следующей: закон процессов взаимоперехода противоположностей. 
На основании второго закона можно сделать замечательный вывод о модели 

развития общества. Модель развития по "раскручивающейся спирали" не верна. 
Развитие происходит по замкнутым кольцам – расширяющимися, 

сужающимися и переходящими друг в друга. Развитие общества зависит  
от самого общества и от выбора пути жизни в Природе. То, что будет 
происходит с самим обществом, можно рассчитать, достаточно определить 
начальные условия и путь движения – путь перехода по замкнутым кольцам. 
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Уменьшение диаметра последующего кольца говорит о замедлении движения 
по кольцу предыдущему, а в случае полной остановки движения – 
последующего кольца вообще не будет. 
Рассмотрим третий закон философии. Формулировка “отрицание отрицания” 

является очень узкой по смыслу, поэтому сразу предлагается новая, более 
обобщённая и понятная:  закон подобия и взаимосвязи микромиров  
и макромиров и процессов в них происходящих. 
Этот закон можно назвать законом “Мира и Любви”. Если отрицать или 

переделывать в каком-либо мире или процессе любовь в зло, то получится, что 
зло уничтожит само себя и, соответственно, мир или процесс, в котором оно 
происходит. Уничтожив один мир или процесс, уничтожим переходные 
процессы, как между мирами, так и между самими процессами. 
Зная теперь основы философии, попробуем дать характеристику жизни 

общества. 
Самое дорогое, что есть на планете Земля - это труд и творчество Человека, 

как Создателя и Созидателя, как преобразователя свойств материального мира. 
Но человек создал эквиваленты труда: деньги, акции и т.д. Человек организовал 
способы перераспределения труда посредством эквивалентов, и назвал это 
бизнесом. Деньги не делают деньги. В природе нет перехода количества  
в количество, только через переход в качество – труд человека. При 
насильственном нарушении гармонии процесса – низкая зарплата 
производителя и высокая прибыль распределителя – может произойти 
разрушение самого процесса. 
В принципе, чем больше роль денег в общении между людьми, тем меньше 

они трудятся и творят своими руками материальный мир. Это приводит  
к остановке производства в целом и гибели человечества в общем. На языке 
философии получается, что предыдущее кольцо не порождает последующее,  
а это значит, что движение на предыдущем кольце тормозится  
и останавливается. 

 
Основной вывод: 
Анализируя новые формулировки основных законов философии, приходим  

к заключению, что для многонациональной страны (такой как Российская 
Федерация) не может быть национальной идеи, а есть только путь развития: 
 

“Гармония развития – есть путь истинный!”. 
 
Возможно, это путь развития для всех. 
 
 
 
 
Примечания: 
1. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5 изд., т. 18, с. 131 
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