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От автора

Согласитесь, совсем неплохо,  когда ты не просто идёшь,  а
определенно знаешь: куда именно тебе нужно идти. И уже
совершенно замечательно, когда может и не знаешь куда
именно, но хотя бы догадываешься каким образом…
Настоящее же волшебство в творчестве начинается там, где ты
не знаешь: ни куда тебя понесёт, ни тем более как!
 В нашем случае, это самое волшебство захватывающей
неопределенности появилось в уютной профессорской квартире
Николая Евгеньевича Вераксы1 за чашкой задушевного чая, и
как сейчас помню, с далёкими от формального языка
жестикуляциями, только усилившими понимание абсолютного
непонимания, в общем-то, по началу очевидных вещей. Прошли
годы: восторженная аспирантская растерянность превратилась в
уверенность аксакала, неосязаемая трансцендентальность
приобрела пушистые черты домашнего любимца, а родившаяся
теория стала настолько стройна (к пятнадцати годам это вообще
не редкость), что её уже не стыдно и опубликовать.
 Конечно, при изложении данных построений было бы
хорошо предполагать, что читатель знаком со структурно-
диалектическим методом  или хотя бы с его основными
положениями. С другой стороны, может так оказаться, что эта
книга будет подарена читателю первой, но хорошо известно как
досадно получать подарок без вложенных в него батареек. Так
что, идя навстречу мыслимым пожеланиям в этой связи, мы
постараемся изложить математическую теорию структурно-
диалектического метода с абсолютного нуля, специально не
предполагая, что её читает искушенный диалектик.

1 Н.Е.Веракса – профессор, доктор психологических наук, идеолог концепции и
создатель психологии развития, автор структурно-диалектического метода в
психологии.
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Хотя, если быть точным, то данная математическая теория
сама и является батарейкой в качестве питающего элемента к
собственно структурно-диалектическому методу, предлагая по
сути формальный язык структурных диалектических связей и
сопутствующих количественных выражений  к  уже  развитому
Н.Е. Вераксой  диалектическому формализму2 [1].

Разумеется, далеко не каждого вообще может порадовать
словосочетание «математическая формализация», к чему бы оно
не относилось.  Несмотря на то, что текст монографии более
чем адаптирован и не требует знаний высшей математики за
рамками первых курсов, мы всё-же приводим в конце главу
«Альтернатива», в которой кратко обсуждаем
противоположную идею построения этой же самой теории,
использующей лишь визуальные представления.
Рассматриваемая глава может быть также полезна студентам,
обычно читающим книги с конца.

2 Н.Е.Веракса, Диалектическое мышление. Уфа: 2006. – 212 с.
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Введение. Основные положения
структурно-диалектического метода

Можете не сомневаться:  и автор,  и любые другие
исследователи структурной диалектики с радостью бы прочли
уже оформленные кем-то другим положения структурно-
диалектического метода (СДМ), победно оставив при этом ряд
уничтожающих критических замечаний,  вместо того, чтобы в
который раз ломать голову над их формулировкой!  Проблемы
здесь две.
 Первая – онтологическая. Нет диалектики самой по себе.
Или есть?! Для описания СДМ необходима ну хоть какая-
нибудь феноменологическая среда: диалектика мышления,
диалектика содержания, диалектическая психология развития и
т.д. И кажется, выбрав одну, неизбежно нивелируешь
универсальность, а может быть и аутентичность самой
диалектической  природы.
 Другая трудность связана с тончайшим недопониманием
культуры противоречий. Все парадоксы человечества
придуманы самим человечеством. Формально-логические
рассуждения являются всего лишь общепринятой
договоренностью о системе вывода. Но сколько систем
необщепринятых, прекрасно реализующих когнитивные
потребности индивида (достаточно сходить на шумный рынок).
 Тем не менее,  сделаем выбор в пользу диалектического
мышления, удерживая по возможности аналогию с диалектикой
содержания. Например, будем предполагать, что элементарным
диалектическим действием мыслительных структур является
способность подбирать противоположность, равно как и всякое
содержание построено из частей, находящихся между собой в
отношении противоположности. Остаётся пояснить: что же это
такое противоположность…

6
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 Сейчас мы договоримся о терминологии, различающей
слова «отрицание» и «противоположность».  Определение
противоположностей, которое последует после общепринятой
дефиниции логического отрицания, мы вводим максимально
широко, чтобы в корне снять существующую
терминологическую проблему.
Отрицание

Определим отрицание AØ  высказывания A  формально-
логически:

[ ] [ ]AA -=Ø 1 .

Здесь и далее квадратные скобки означают значение истинности
высказывания. Такую пару высказываний A и AØ  часто
называют обратными высказываниями. Таким образом, из двух
высказываний A и AØ  ровно одно истинно, а другое ложно. В
условиях такой договоренности оказываются справедливы
закон исключенного третьего и закон противоречия
соответственно:

( )[ ] 1ºØÚ AA     и ( )[ ] 0ºØÙ AA .

В формальной двоичной логике мы целенаправленно
исключаем возможность третьего и трактуем как противоречие
(парадокс) одновременную истинность высказываний A и AØ .
Противоположность

Объект B  будем называть противоположным к объекту А
в случае выполнения условия

BA ¹ ,

7
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и благодаря симметричности определения будем называть оба
этих объекта противоположными друг другу.  Природа самих
объектов абсолютно произвольна, важно только, чтобы объекты
были различимы хотя бы по одному какому-либо свойству. Это
свойство всегда будем удерживать как уникальное начало,
породившее противоположности.

Если интерпретировать объекты как события (аналог
высказываний для сравнения с отрицанием), то очевидно, что из
неравенства BA ¹  ещё не следуют закон исключенного
третьего и закон противоречия. Если только, конечно, не
выбрать специально AB Ø= . Если угодно, можно отобразить на
языке теории множеств возможные комбинации существования
диалектических противоположностей A и B :

Рассматривая приведенный рисунок можно заметить, что
пересечение множеств, т.е. одновременное наблюдение
противоположностей A и B , приводит к образованию
качественно нового объекта или состояния – AB , например,
нового цвета или оттенка.   В дальнейшем мы увидим, что такие
Эйлеровские диаграммы не справляются с многообразием
диалектических законов, но в качестве иллюстрации к
взаимодействию противоположностей вполне годятся. Также
отметим, что теперь мы должны уверенно различать смысл
вопросов: «Что является одновременно белым и черным?» и
«Что является одновременно белым и не белым?» (На оба
вопроса ответы приведены выше, и ответы разные).
 Далее мы готовы сформулировать все, ставшие уже

А BАB
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классическими, диалектические преобразования на примере
диалектических мыслительных действий, установленных Н.Е.
Вераксой в исследованиях мышления и творчества
дошкольников. Впрочем, формулировки оставим максимально
абстрактными для последующей связи с диалектикой
содержания.
Диалектические преобразования

1. Диалектическое превращение.
Трансформация  в противоположность (скачкообразная):

A B

2. Диалектическое опосредствование
Трансформация объекта в пару противоположных:

А
C

B
3. Диалектическое объединение

Трансформация пары противоположностей в один объект:
А

С
В

4. Диалектическая сериация
Ряд объектов )( pS  как непрерывная трансформация
от одной противоположности к другой:

A B
5. Диалектическое обращение

Смена начала и конца в превращении: A B

6. Диалектическое замыкание
Трансформация в себя через противоположность: A B

7. Диалектическая смена альтернативы

S(p)

9
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Переход от одной пары противоположностей
к новой паре противоположностей: A B C D

Перечень можно было бы продолжить диалектическим
отождествлением, сложным обращением, движением по
диалектическому циклу, сериативным пределом и т.д. Однако,
как станет ясно ниже, полное многообразие диалектических
трансформаций можно перечислять до бесконечности. В нашу
задачу входит построение такой математической модели
структурной диалектики, в которой качественно и, по
возможности, количественно объяснялись бы любые
диалектические отношения и их суперпозиции.

10
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Глава I   Диалектическая структура

В рассматриваемой главе мы построим диалектическую
структуру, выраженную на языке математической теории
категорий. По сути, наши построения будут похожи на
моделирование специального ориентированного графа с рядом
структурных ограничений, а связи между вершинами будут
выражать некоторое бинарное отношение, воспринимаемое
нами как, например, отношение достижимости, и,
порожденные им, диалектические отношения в последующей
внешней интерпретации. Таким образом, мы разовьем два
качественно разных, но связанных между собой,  взгляда на
структурную диалектику: с одной стороны с позиции
математической категории, с другой стороны – теории
бинарных отношений.

§1.1  Математическая категория nD

1.1.1  Понятие математической категории.

Определение I
Математической категорией3 [2] или просто категорией D
будем называть совокупность объектов (вершин) Ob(D) и
стрелок (морфизмов) Ar(D), удовлетворяющих следующим
аксиомам:
I) Для любой стрелки f  из Ar(D)  определены ее начало и

конец, т.е.

BADArf f¾®¾Î" |)( -Î$ )(DObA начало и
-Î$ )(DObB конец.

3  Букур И., Делямур А. Введение в теорию категорий и функторов.
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II) Для любого объекта A из Ob(D) существует единичная
стрелка,      имеющая начало и конец в данном объекте A,
т.е.

AADArDObA A
A ¾®¾Î$Î" 1|)(1)( . -A1

            Примем символ A1  как обозначение единичной стрелки
в А.

III) Для стрелок определена операция композиции и
требуется, чтобы множество стрелок Ar(D) было замкнуто
относительно данной операции, т.е.

CBDArg

BADArf
g

f

¾®¾Î"

¾®¾Î"

|)(

|)(
CADArh h¾®¾Î$Þ |)( .

     Здесь принято обозначение -= fgh o композиция стрелок g
и f. Причем, операция композиции должна удовлетворять
следующим двум свойствам:

-= )()( hgfhgf oooo ассоциативность;

ê
ë

é
=
=

ff
ff

B

A

o

o

1
1

, где A1  и -B1  единичные стрелки в А и В.

A

А В С
f g

$ h
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Иными словами, в категории требуется, чтобы для
всевозможных путей (композиций) нашлись суммарные
стрелки, соединяющие начало пути с концом.   Это важнейшее
транзитивное свойство фактически явно постулируется в
аксиоме III.

Определение II
Стрелка BADArf f¾®¾Î |)(  (при BA ¹ ) называется
изоморфизмом, если существует обратная стрелка из B  в А:

ABDArg g¾®¾Î$ |)( , причем ê
ë

é
=
=

.1
,1

A

B

fg
gf

o

o

Легко видеть, что стрелка g также является изоморфизмом,
поэтому принято говорить об объектах А  и В  в определении
II, что они изоморфны BA @  :

Определение III
Ко-произведением объектов А и B в категории D  будем
называть объект BAC o=  с парой входящих в него стрелок Ai
и Bi , которые удовлетворяют:

Þ¾®¾¾®¾Î"Î" EBEADArgfDObE gf ,|)(,)(

ECDArh h¾®¾Î$ |)(!

А B
f

g

13
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и данная единственная (выделено пунктиром) стрелка h
удовлетворяет всем возможным композициям со стрелками Ai  и

Bi :

Определение IV
Произведением объектов А и B в категории D  будем называть
объект BAC ·=  с парой исходящих из него стрелок Ai  и Bi ,
которые удовлетворяют построению ко-произведения, если
изменить направление всех стрелок на обратное, участвующих в
предыдущем определении III.

Определение V
Двойственной категорией к категории D  называется
математическая категория D~ , полученная из исходной путем
изменения направления всех стрелок на обратное.  При этом
очевидно, что двойственной к двойственной категории будет
являться прямая категория D , поэтому категории D   и D~  часто
называют взаимодвойственными.
 Нетрудно видеть, что все аксиомы категории остаются
выполнены. Заметим, что изоморфизмы и изоморфные объекты
сохраняют своё свойство, единичные стрелки не изменяются, а
ко-произведение при переходе к двойственной категории
трансформируется в произведение и наоборот.

А С B

E"

f" g"

Ai Bi

h!$
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1.1.2  Построение категории nD .

Мы собираемся построить такую математическую
категорию, в которой стрелки-морфизмы могли бы быть
интерпретированы как некоторые диалектические связи между
объектами. При этом первичным или универсально
образующим диалектическим преобразованием будем считать
трансформацию в противоположность, которое удобно себе
представлять как пару изоморфных объектов. Именно такую
простейшую конструкцию мы и положим в основу
рекуррентного способа построения.

Рассмотрим элементарную категорию 1D , состоящую из
двух изоморфных объектов А  и В, имеющих единичные
стрелки:

  Следующим шагом будет построение категории 2D . Для
построения данной категории пополним категорию 1D  еще
одной парой изоморфных объектов С и D  с единичными
стрелками, которые соединим всевозможными стрелками с А  и
В, направленными к новым объектам C и D (при этом
дублирующих парных стрелок допускать не будем):

А B

D

C

А B

15
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Далее, когда это не будет приводить к недоразумениям, мы
будем опускать по умолчанию единичные стрелки у объектов, а
также не будем выделять единственные стрелки пунктиром, как
в предыдущем  пункте,  т.к.  все стрелки по построению будут
единственными.

Легко проверить, что определенная данным образом
совокупность объектов и стрелок образует категорию, причем
элементы C и D с парами соответствующих стрелок являются
ко-произведениями4 элементов А и В.  Далее проделаем n
аналогичных построений и докажем методом математической
индукции, что рассматриваемая совокупность объектов и
стрелок для любого конечного числа порождающих итераций
образует математическую категорию. А именно:
  Пусть nD  – построенная категория на n-ом шаге
(предположение индукции состоит в том, что мы утверждаем
выполнение всех аксиом математической категории). Пополним

nD  новой парой изоморфных объектов V  и W  с единичными
стрелками и соединим каждый объект категории nD  парой
исходящих из него стрелок к  новым объектам:

4  В любой математической категории ко-произведение определено с точностью до
изоморфизма.

nD

1+nD

E"
V

W
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Докажем, что построенная совокупность 1+nD  является
математической категорией.
    Для доказательства необходимо проверить лишь замкнутость
множества стрелок Ar( 1+nD ) относительно операции
композиции, т.к. все оставшиеся требования категории,
очевидно, выполнены (в таком случае говорят о
коммутативности диаграммы).

Существует три принципиально различных случая
композиции стрелок:
1) Все объекты, на которых рассматривается произвольная
композиция стрелок, принадлежат nD , но nD – категория по
предположению индукции, следовательно, такая диаграмма
коммутативна.
 2) Композиция построена на новых объектах V и W. Очевидно,
в силу изоморфности по построению такая диаграмма также
коммутативна.
3) Рассмотрим последнюю возможность, когда композиция
начинается на произвольном объекте С  из nD  и заканчивается
через конечное число шагов k  на одном из новых объектов V
или W. Например, на объекте V :

nD

1+nD

E

V

W

C
1g kg

g

1-kg
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Достаточно доказать, что всегда найдется стрелка g из
начального произвольного объекта С в конечный объект V (см.
рис.). Данное утверждение непосредственно следует из
построения категории 1+nD .
При формулировке возможных коммутационных вариантов
использовалось, что новые объекты V и W не соединяются
исходящими из них стрелками  с объектами категории nD  по
построению.

 Построенная данным способом совокупность объектов и
стрелок образует, таким образом, математическую категорию,
исследованию свойств которой и посвящено дальнейшее
изложение.

1.1.3  Свойства категории nD

Теорема I
Для любого объекта А категории nD  существует единственный
объект В из nD , изоморфный данному:

BADObBDObA nn @Î$ÞÎ" :)(!)( .

Доказательство рассматриваемой теоремы непосредственно
следует из способа построения категории. Всякий раз
построение было связано с включением изоморфной пары
объектов WV - , при этом дополняющие стрелки (морфизмы)
были направлены только к элементам новой пары и,
следовательно,  других изоморфизмов, отличных от пар WV -
не образовано. Таким образом, каждый объект А категории nD
принадлежит лишь одной определенной паре WV -

18
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изоморфизмов. Если обозначить для условности VA = , то
соответственно WB = .

Теорема II
Для любого объекта С  категории nD  не первого уровня5

существует и единственна пара изоморфных объектов A и B,
которые образуют С  как ко-произведение BAC o= .

BACBADObBADObCDObC nn o=@Î$ÞÏÎ" :|)(,!)(|)( 1 .

Для доказательства данной теоремы достаточно
рассмотреть произвольный (не первый) уровень категории nD  и
способ построения следующего уровня. Обратим внимание, что
в категории ко-произведение определено с точностью до
изоморфизма. Таким образом, изоморфный к данному объекту
С объект D также будет образован как ко-произведение A и В.
Можно было бы записать в другом порядке, что ABD o= ,
чтобы различать с элементом С.

Диалектический смысл данной теоремы раскроется чуть
позже,  но уже сейчас мы отметим тайную взаимосвязь пары

DC -  с предыдущим уровнем новыми обозначениями объектов
BAAB -  на примере 2D :

5 i-ым  уровнем категории nD  ( ni £<1 ) называется пара объектов категории nD ,
которые принадлежат так же iD , но не принадлежат 1-iD . 1-ым уровнем
называются первоначальные объекты A и В  категории 1D .

BА

АB

А B
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Аналогично доказывается и обратная теорема, с
единственной заменой первого на последний уровень категории

nD :
Теорема III
Для любой пары изоморфных объектов А и В категории nD  не
последнего уровня определено их ко-произведение с точностью
до изоморфизма:

:)(),(|)(, 1 nnn DObABDDObBACBADObBA Î=$Î=$Þ@Î" - oo

DC @

 Если теорема II кратко может быть сформулирована, как
«любой объект порожден парой»,  то теорема III – «любая пара
порождает объект». Но точный смысл обеих таков: «пара
порождена парой и порождает пару».

Следует отметить ряд важных следствий из приведенных
выше теорем.
Следствие 1 Никакие изоморфные между собой объекты
категории nD  не могут принадлежать различным уровням.
Следствие 2  Любая пара изоморфных объектов не последнего
уровня порождает два и только два изоморфных ко-
произведения, лежащих в следующем по возрастанию уровне.
 Следующее интересное свойство построенной
математической категории nD  выражено в теореме IV.

Теорема IV
Для любого объекта категории nD , принадлежащего m–му
уровню определена ровно 2(n-m)+1 входящая стрелка и 2m-1
выходящая6.

6 Приведенные выражения не включают в себя единичную стрелку
рассматриваемого объекта.
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Доказательство данного утверждения нетрудно получить
методом математической индукции.
Следствие 1 Легко видеть, что сумма входящих и выходящих
стрелок любого объекта категории nD  равна 2n и не зависит от
уровня m. Следует еще раз подчеркнуть, что данные
количественные характеристики не включают в себя единичные
стрелки, которые являются одновременно входящими и
выходящими.
Следствие 2 Рассматриваемая теорема содержит в себе еще

одно замечательное свойство категории nD :  любой объект с
известным количеством входящих и выходящих стрелок
содержит информацию о размерности n всей категории nD ,  а
также о том уровне m, в котором он находится.

Другими словами, информация о количестве входящих и
выходящих в какой-либо объект стрелках позволяет полностью
восстановить всю категорию nD  и определить уровень,
которому принадлежит исходный объект.  Рассмотренные
построения категории nD  и ее свойства позволяют
интерпретировать данный формализм как язык описания
диалектических преобразований, к изложению которого мы и
переходим.
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§1.2  Дискретные диалектические преобразования.

1.2.1  Диалектические преобразования

Пусть объекты категории nD  ассоциируются нами с
некоторыми, исследуемыми с позиций диалектических
преобразований, сущностями определенного феномена или
абстрактной модели. В качестве объектов могут быть выбраны
как статические части, так и динамические состояния,
описывающие содержание всего целого. Стрелки (морфизмы)
категории nD , при этом соответствуют каким-либо строго
фиксированным по выбранному качеству диалектическим
отношениям между сущностями. Тогда категорию nD  следует
рассматривать как виртуальное пространство состояний или
пространство возможностей,  пространство диалектических
трансформаций.

Приведем ниже перечень диалектических преобразований,
отраженных в свойствах категории nD .
Противоположность: Каждому элементу в категории
соответствует ровно одна противоположность. В данном случае
переход элемента в противоположный осуществляется по
стрелке, являющейся изоморфизмом  (Теорема I):

Здесь: диалектическое превращение –  движение по морфизму
f , диалектическое обращение – движение по морфизму g ,

диалектическое замыкание – движение, реализующее одну из

A B
f

g
A1 B1
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композиций Afg 1=o  или Bgf 1=o , осуществляемых по
единичным морфизмам.
Опосредствование:  Каждый элемент не первого уровня (не
первооснова) содержит в себе две противоположности.
Очевидно, данная формулировка относится к определению ко-
произведения и утверждению Теоремы II .

Объединение: Каждые два противоположных элемента не
последнего уровня порождают новую сущность, а также
противоположную ей. Здесь легко видеть свойство категории

nD ,  выраженное в Теореме III.

Здесь также отражена диалектическая смена
альтернативы, если рассматривать новый слой BAAB -  как
диалектическую альтернативу старого BA- .

Построенная математическая категория nD  устроена таким
образом, что все объекты (Ob), составляющие данную
категорию nD , формально включены в диалектические

A B

C

BА

АB

А B
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отношения, описываемые всевозможными стрелками (Ar) той
же категории. Здесь:
· Изоморфизмы - описывают переход в Противоположность;
· Морфизмы ко-произведения – соответствуют движению по

схеме объединения;
· Морфизмы произведения (в двойственной категории)  –

относятся к движению по схеме опосредствования;
· Единичные морфизмы –  осуществляют диалектическое

замыкание (можно было бы назвать данное диалектическое
преобразование ещё и как диалектическая стагнация);

· Оставшиеся морфизмы - не соответствуют какому-либо
элементарному диалектическому преобразованию, показывая
при этом результат генезиса диалектической зависимости
объектов. Данное свойство отражено в операции композиции
стрелок и может быть использовано при вычислении
циклических и незамкннутых диалектических траекторий по
виртуальному пространству возможностей nD – nD~ .

1.2.2  Положения структурной диалектики содержания

Для корректного построения формального диалектического
описания остается уточнить используемый понятийный аппарат
и определить аксиаматический ряд предположений, но уже
строго относительно диалектики содержания.
Определение VI
Диалектической структурой феномена или абстракции будем

называть категорию nD , построенную в соответствие
наблюдаемой диалектике исследуемой сущности.

Предположение  I
Любая сущность имеет структуру.
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Предположение  II
Критерии выбора диалектических противоположностей BA-
(свойство BA ¹ ) на каждом уровне построения nD  однозначно
задает структуру.
 Представляется полезным в дальнейшем ввести следующие
различия природы противоположностей:
Параметрической противоположностью будем называть
случай, когда неравенство BA ¹  выполнено по признаку –
параметру, принимающему множественный спектр значений,
т.е. более двух значений. Например, противоположны
(различны) по высоте, массе и пр.
Булевой противоположностью будем называть случай
неравенства BA ¹ , не связанного с множественным
параметром. Например, противоположность по полу или
способу формирования типа НИЧТО–НЕЧТО.

Легко видеть, что топологические различия структур
состоят в варьировании максимального количества уровней n
категории nD , т.е. диалектическая структура, по сути, является
инвариантом относительно содержания. Это важнейшее
наблюдение, за которое нам пришлось побороться, выбрав за
основу аппарат математических категорий, связано с
гештальт-принципом инвариантости построения целого и его
частей. Фактически рекуррентное построение категории nD ,
образованное включением на каждом шаге новой пары
изоморфизмов (новой пары противоположностей),
демонстрирует фрактальную природу.

1.2.3  Конструирование сложных диалектических структур

Приведем ниже допустимые математические конструкции,
используемые при данном описании.
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1. Структурное звено 1D  или слой – 1D :

Если нам потребуется рассмотреть структурное звено не
первого, а i–го уровня, то условимся обозначать как iD ,1 .
Например, слой 2,1D  будет выглядеть так:

2. Минимально полная категория 2D , т.е. категория,
содержащая все элементарные дискретные диалектические
преобразования:

2. Категория nD  при 2>n .
3. Многокомпонентная структура, т.е. составленная на
морфизмах различных категорий при одних и тех же объектах
(категории разных плоскостей).
4. Категория категорий (функтор).

Пример I:  Диалектическое движение по циклу
В качестве иллюстративного дополнения к последнему

пункту приведем достаточно интересное построение

А B

BА

АB

А B

AB BA
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диалектической категории времени, описывающей движение по
циклу:

Очевидно, движение по циклу А–АВ–В–ВА–A не
описывается одной лишь категорией 2D  (ввиду, например,
отсутствия морфизма из АВ в В). Мы можем интерпретировать
данную категорию как часть пространства возможностей. Для
исследования самого процесса перехода следует рассматривать,
вместе с прямой категорией 2D , и ее двойственную категорию

2
~D  (т.е. категорию 2D ,  в которой у всех стрелок  изменены

направления).  В такой категории уже присутствуют
недостающие для построения цикла стрелки BAB ®  и

ABA® . Диалектическая структура времени движения по
циклу, таким образом, представляется в следующем виде:

(Утро) А B  (Вечер)

(Ночь) BA

(День) AB

BА

АB

А B

BА

АB

А B2D
2

~D

1 2

3 4

a

b
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 Объектами рассматриваемой внешней -1D категории
движения по циклу являются прямая 2D  и двойственная 2

~D
категории пространства возможностей. Переходы
осуществляются по стрелкам обеих категорий, но возможность
самих переходов (диалектика переходов) описывается
внешними морфизмами a и b.  На приведенном выше рисунке
циклу

А – АВ – В – ВА – A

соответствует комплексное движение по морфизмам

1 – a – 2 – b – 3 – a – 4 – b.

Пример II:  Эпигенетическая теория Эрика Эриксона.

Обратимся к эпигенетической теории развития личности
Эрика Эриксона7 [3], которая, несомненно, является
значительным продвижением психоаналитической концепции
З.Фрейда в сторону  социального фактора.  Так, работы
З.Фрейда сделали невротический конфликт наиболее
изученным аспектом человеческого поведения; Э.Эриксон,
однако, не считает, что исследуемые явления – лишь аналоги
неврозов. Основы человеческого “Я”, по его мнению, коренятся
в социальной организации общества.

Наибольший интерес структурно-диалектического метода,
с позиций которого и рассматривается данная теория, вызывает
следующее понимание Э.Эриксоном структуры личности:
“Если в какой-то момент нашей повседневной жизни  мы
остановимся и спросим себя,  о чем мы только что мечтали,  то

7  Эриксон Э. Детство и общество. (сокр. перевод Бельчугова) - М., 1992.
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нас ожидает ряд неожиданных открытий: мы с удивлением
замечаем, что наши мысли и чувства совершают постоянные
колебания (подчеркнуто авт.) то в ту, то в другую сторону от
состояния относительного равновесия. Уклоняясь в одну
сторону от этого состояния, наши мысли рождают ряд
фантастических идей относительно того, что нам хотелось бы
сделать; уклоняясь в другую с торону мы внезапно оказываемся
под властью мыслей о долге и обязанностях,  мы думаем уже о
том,  что мы должны сделать,  а не о том,  что нам хотелось бы;
третье положение, как бы “мертвую точку” между этими
крайностями, вспомнить труднее. Здесь, где мы менее всего
осознаем себя, мы более всего и являемся собою. Таким
образом, когда мы хотим - это “Оно”, когда мы должны - это
“Сверх-Я”, а “мертвая точка” - это “Я”. Постоянно балансируя
между крайностями этих двух инстанций, “Я” использует
защитные механизмы, которые позволяют человеку придти к
компромиссу между импульсивными желаниями и
подавляющей силой совести”.

 Формирование эго-идентичности (целостности личности)
продолжается на протяжении всей жизни человека и проходит
ряд стадий, причем, стадии З.Фрейда не отвергаются
Э.Эриксоном, а усложняются и как бы заново осмысливаются.
Здесь  начало нового пути исследования психики -
исследование психоисторической компоненты. “Различные
исторические периоды, - писал он,- дают нам возможность
видеть во временных заострениях разные аспекты по сути своей
неразделимых частей человеческой личности”.

Приводимая ниже диалектическая категория 8D  (для
наглядности без указания изоморфизмов и единичных
морфизмов) соответствует классификации жизненного пути
личности по Э.Эриксону (8 стадий):

29



30

                                                                       Автономия

                                                                      Достижение

                                                                      Интимность

                                                                        Интеграция

Доверие Инициатив-  Идентич-   Творчество            Застой     Диффузия      Чувство    Недоверие
                    ность           ность                                                    идентичности     вины

                                                                       Разочарование
                                                                            в жизни

                                                                            Изоляция

                                                                       Неполноценность

                                                                           Сомнение
                                                                                Стыд

Для каждой стадии жизненного цикла характерна
специфическая задача, которая выдвигается обществом. Так,
первой (оральной) стадии  “младенчество” (первый уровень
категории: Доверие-Недоверие) соответствует задача
формирования базового доверия к миру, преодоление чувства
разобщенности и отчуждения. Задача “раннего возраста”
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(анальная стадия)  -  борьба против чувства стыда и сильного
сомнения в своих действиях за собственную независимость и
самостоятельность (второй уровень категории: Автономия -
Сомнение, стыд).

Продолжая движение по структуре находим последнюю
восьмую стадию “Старость” (Интеграция - Разочарование),
которая характеризуется формированием окончательного
цельного представления о себе, своем жизненном пути в
противовес возможному разочарованию в жизни и
нарастающему отчаянию. (На диаграмме не представлены
изоморфные стрелки, которые нетрудно восстановить по
действию Ко-произведений.)

Представленные Э.Эриксоном восемь стадий развития
личности разделены на диалектические противоположности -
возможные направления развития на каждой стадии.  Следует
напомнить, что каждый уровень категории соответствует
определенной стадии жизненного пути личности :

1. Младенчество (оральная ст.)
2. Ранний возраст (анальная ст.)
3. Возраст игры (фаллическая ст.)
4. Школьный возраст (латентная ст.)
5. Подростковый возраст (латентная ст.)
6. Молодость
7. Зрелость
8. Старость
Таким образом, построенная категория 8D  описывает

диалектически варианты развития  личности по Э.Эриксону.
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§1.3  Бинарные отношения в nD .

В исследованиях развивающихся систем мы трактуем
диалектические связи в половине случаев как диалектические
преобразования, а в другой половине – как диалектические
отношения. Причем, разница вполне осязаема: факт
образования нового объекта мы трактуем как преобразование,
но как только объект диалектически уже сформирован – он сам
становится элементом порождающего базиса, и мы употребляем
в совокупном анализе термин отношения. Таким образом, если
рассматривать уже построенную диалектическую структуру nD
как структуру диалектических взаимосвязей, то морфизмы
категории можно трактовать как закон бинарного отношения,
заданного на объектах категории. Это бинарное отношение мы
и будем в дальнейшем называть диалектическим
отношением.

Напомним элементарные факты теории бинарных
отношений.

1.3.1 Бинарные отношения

Определение VII
Бинарным отношением, заданным на множестве X ,

называется любое подмножество R  декартового произведения
XX ´ .

Иными словами, всякое множество XXR ´Ì  определяет
некоторое бинарное отношение на  объектах множества X .
Проще всего представлять себе заданную бинарную связь
следующим образом:
· если точка ( ) Ryx Î, , то будем говорить, что объект x

связан отношением R  с объектом y , и записывать эту связь как
высказывание:
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xRy ,
принимающее значение истинности.
· Если же точка ( ) Ryx Ï, , то будем говорить, что объект x

не связан отношением R  с объектом y , и записывать эту связь
как высказывание:

xRyØ ,
принимающее значение истинности, т.к. xRy  в данном случае –
ложь.
 Приведем для примера график бинарного отношения,
заданного на множестве детей }{ ОляМашаПетяX ,,= :

 Будем трактовать данное отношение R  между детьми как
отношение выигрыша первого ребенка у второго при игре в
прятки, т.е высказывание -xRy означает, что ребёнок x
выиграл у ребёнка y  в прятки.

Тогда закрашенная точка (Петя, Петя) означает,  что Петя
ухитрился выиграть сам у себя.  Точки (Маша, Петя) и (Маша,
Оля) означает, что Маша выиграла и у Пети, и у Оли.
Незакрашенные же точки вовсе не интерпретируются как
проигрыш! Например, отсутствующая в R  точка (Оля, Петя)
означает всего лишь, что говорить о выигрыше Оли у Пети
нельзя. Это могло произойти по двум причинам: либо Оля

Петя Маша Оля

Петя

Маша

Оля
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действительно проиграла, либо дети вовсе не играли в прятки
между собой.

Бинарные отношения могут быть заданы как самим
множеством точек R , так и булевой матрицей отношения в
случае конечного множества объектов { }NixX =  по правилу:

[ ]
NNji

NN

Rxx
a

a
aa

R =
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç

è

æ
=

......
......
...

21

1211

.

Для приведенного отношения выигрыша в прятки матрица
будем иметь вид:

.
000
101
001

÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç

è

æ
=R

Данную матрицу полезно сравнить с графиком R ,  имея в виду,
что

Петяx =1 , Машаx =2  и Оляx =3 .

Определение VIII
Бинарное отношение R  называется композицией бинарных

отношений T  и S , заданных на X , если xRzXzx |, Î" :
( ) ( )ySzxTyXy ÙÎ$ | .

Проще говоря, элемент x  будет находиться в отношении
композиции STR *=  к элементу z , если найдется такой
элемент y , для которого справедливо xTy   и ySz . Здесь объект
y  выступает в роли передаточного звена. Степень отношения
определяется как композиция
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{RRR
разn

n

-

**= ... .

 Свойства отношений [4] мы рассмотрим ниже по мере
использования в наших построениях.

1.3.2  Бинарные диалектические отношения

Определение IX
Прямым диалектическим отношением,  заданным на

объектах структуры nD ,  будем называть бинарное отношение,
удовлетворяющее:

[ ] ( ) ( )
( ) ( )î

í
ì

Î®$/

Î®$
=

.,0
;,1

n

n

DAryxесли
DAryxесли

xRy

  Таким образом,  если в nD  присутствует стрелка yx ® ,
будем говорить, что объект x  связан прямым диалектическим
отношением с объектом y . Удобно считать это диалектическое
отношение частью диалектического порождения. Совершенно
не обязательно, что элемент y  в свою очередь будет также
связан прямым диалектическим отношением с x . Это возможно
только для изоморфных объектов и поэлементной рефлексии,
имея в виду единичные морфизмы. Матрица прямого
диалектического отношения

nnijaA
22 ´

=  выглядит при этом

следующим образом (для наглядности выделена блочная
структура 2´2, а размерность самой матрицы nn 22 ´ ):
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 Заметим, что в двойственной категории nD~  прямое
диалектическое отношение будет обратным8, а матрица станет
транспонированной:

1~ -= RR       и TAA =~ .

Перечислим свойства построенного отношения.
Рефлексивность:  Действительно, принимая во внимание
наличие у каждого объекта структуры nD  единичной стрелки,
что выражено единичной главной диагональю матрицы A
отношения, заключаем выполнение рефлексивного свойства:

( ) ( ) ( ) -ÞÎ=®$Î" xRxDArxxDObx nxn 1 верно.

Свойства симметрий: Оказываются не выполненными
свойства симметрии (из-за AAT ¹ ), асимметрии и
антисимметрии (из-за наличия изоморфизмов, например,

1221 aa = ).

8 Обратным отношением называют yRxyxR =-1 .
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Транзитивность: Необходимо убедиться, что для каждой пары
объектов ),( yx  и ),( zy , таких что xRy  и yRz , будет
выполняться и xRz . На языке морфизмов категории nD  это
означает, что для любых двух стрелок yx ®  и zy ®  должна
найтись стрелка zx ® . Но такая стрелка всегда найдется из-за
III аксиомы определения математической категории.
 Подводя промежуточный итог свойств рассматриваемого
диалектического отношения, заметим, что оно обладает лишь
рефлексией и транзитивностью, что недостаточно для
объявления отношения отношением эквивалентности (не
хватает симметрии) или отношением не строгого порядка (не
хватает антисимметрии).  С одной стороны это плохо,  с
другой – очень даже хорошо: мы смоделировали существенно
отличное отношение. Ни прямое, ни обратное диалектические
отношения не упорядочивают и не классифицируют объекты!
 Обратимся теперь к исследованию композиции
диалектических отношений: насколько сильны и устойчивы
такие связи.
Теорема V
m–ая степень композиции прямого (обратного) бинарного
диалектического отношения R  является тем же диалектическим
отношением. т.е. RRm = .

Рассмотрим утверждение теоремы для RR =2 :
Для доказательства требуется установить, что для любых

двух элементов x  и z , связанных диалектическим отношением
R  как xRz  (т.е. имеется стрелка zx ® ), всегда найдется
передаточный элемент y , связанный xRy  и yRz  (т.е. найдутся
две стрелки yx ®  и zy ® ):
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 Если объекты рассматриваемой произвольной пары x  и z
находятся в разных слоях: iDx ,1Î ,  а jDz ,1Î , то ji < , т.к.
стрелки исходят из более ранних слоев. Тогда в качестве
передаточного элемента y  можно взять изоморфный к объекту
x  элемент iDx ,1Î¢ , принадлежащий тому же слою, а,
следовательно, поставляющий исходящую стрелку в объект
z : yRz  и, связанный изоморфизмом с x , стрелку: xRy .
 Если же объекты рассматриваемой пары x  и z  находятся в
одном слое (т.е. они изоморфны) – передаточным звеном y
можно объявить одного их них, например, x :

( ) ( )( )zxxyyxxzx x =¢®==®==® 1 .

 Далее, используя доказанное RR =2 , продолжим конечное
число раз до m :

RRRRRRRRRRR mm ==*===*=*= - ...,..., 1223 .

Теорема доказана.

Таким образом, диалектическая взаимосвязь
распространяется без изменения силы и  потери объектов. Ещё
больший смысл приобретает теорема устойчивости
диалектического отношения и диалектической структуры.

"x "z

y$
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Теорема VI
При удалении9 из категории nD -i го слоя iD ,1  оставшаяся
полученная совокупность объектов и стрелок будет является
математической категорией, причем, категорией 1-nD :

1,1\ -= nin DDD .

Доказательство этой замечательной теоремы можно
получить, используя рекуррентное определение nD  и следствие
из предыдущей теоремы V. При этом, после удаления -i го слоя
объекты ( )--1i го и ( )-+1i го слоёв станут ближайшими,
произведя диалектическую склейку ко-произведениями. Мы же
приведем здесь доказательство, использующее взаимную
однозначность структуры nD  и блочной матрицы прямого
(обратного) диалектического отношения A, определенного
морфизмами структуры.
 В приведенной ниже матрице A выделены строки и
столбцы удаляемого i–слоя iD ,1 .
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A .

9  Удалением слоя iD ,1 из категории nD  назовем удаление пары изоморфных
объектов i-слоя из ( )nDOb  и всех морфизмов из ( )nDAr , приходящих, исходящих
или находящихся в слое iD ,1 .
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При этом нетрудно видеть, что оставшаяся матрица
соответствует структуре с уменьшенной на единицу
размерностью: 1-nD . Учитывая, что категория nD  взаимно-
однозначно отображается в A, приходим к заключению, что
других структур не образовано. Теорема доказана.
 Диалектический смысл теоремы VI трудно переоценить.
Представим себе, что без i-го слоя не могут быть диалектически
сформированы объекты (i+1)-го слоя.  Однако после их
формирования, со временем i-ый слой может быть утерян без
потери диалектических связей с оставшимися объектами. Здесь
важно, что ко-произведенческие свойства диалектических
«родителей» i-го слоя возьмет на себя пара изоморфизмов
(противоположностей) со слоя (i–1), т.е. выражаясь по-
простому: диалектические «дедушка» и «бабушка».

Теперь становится понятным, что размерности
диалектических мыслительных структур у взрослых не обязаны
быть выше, чем у детей, только из-за факта возрастного
развития. Лишь реальное движение в пространстве
возможностей nn DD ~-   определяет истинную размерность
удерживаемой структуры.
 Полезно увидеть детальную природу диалектического
наследования на примере  удаления 2,1D  из 3D .
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Здесь отображены абсолютно все морфизмы категории 3D .
Далее мы удалим слой 2,1D :

И, не меняя направления оставшихся стрелок, просто
перерисуем категорию, расположив объекты пары

BAABABBA-  вертикально:

A BABBA BAAB

2,132 \ DDD =

A  B

AB

BA

ABBA BAAB

3D
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Действительно, оставшиеся объекты со стрелками
образуют 2D .  Здесь следует особо отметить наше обозначение
третьей пары изоморфизмов BAABABBA- .   Мы поступили
вполне логично и прогнозируемо, обозначив в разном порядке
соответствующие ко-произведения объектов 2-го слоя BAAB - :

ABBABAAB =o    и BAABABBA =o .

 Заметим при этом, что никакие другие комбинаторные
перестановки пары литер A и пары литер B  не соответствовали
бы образованию новых объектов. В лучшем случае обозначение
ABAB  можно было бы трактовать как преобразование AB  в
себя по единичному морфизму AB1 . Но и эти рассуждения
далеки от истинного смысла ко-произведений. Здесь следует
признать, что хотя такой способ обозначений (посредством
различной коммутации сомножителей в ко-произведении) и
образует некоторую алгебру, все же с ростом размерности
имена становятся слишком громоздкими.

  BАAB

АBBA

А B
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Глава II   Диалектическая сериация и сериативный предел

В основу принципа построения математической категории
nD , описывающей диалектическую структуру содержания, был

положен лишь один диалектический закон, принимаемый в
качестве инварианта целого и части, – отношение
противоположности. При этом  диалектические отношения
опосредования  и объединения в категории nD  оказались
автоматически порожденными структурными парами kk BA -
категорий 1-kD  и 1+kD .  В этой главе мы рассмотрим
диалектические преобразования, не нашедшие явного
отображения в диалектической структуре, а, следовательно,
имеющие иную природу.

§2.1 Одномерная сериация 1S .

 2.1.1 Экспериментальная сериация

 Рассмотрим ряд примеров сериативного упорядочивания
для выяснения природы диалектики сериации.

Пример 1а.   Пусть требуется расположить
пронумерованные шары (от 1 до 10) в порядке возрастания.

Алгоритм построения ряда может быть задан с
использованием изначальной упорядоченности объектов (т.е.
известны порядковые номера в ряду). Однако априорная
упорядоченность шаров сводит задачу – к построению сериации
по заданной сериации?!
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Пример 1b.  Пусть требуется расположить различные
предметы EBA ,...,,  в порядке возрастания высоты.
 Заметим, что в отличие от примера 1а., множество EBA ,...,
частично упорядочено, т.е. порядковые номера заранее не
известны, но отношение порядка задано выбранным качеством.
Алгоритм упорядочивания следует рассматривать как
поэтапное применение части структурной категории 2D :

BABA -- . А именно:
1.  Первоначальный выбор произвольной пары объектов,
объявляемых противоположными (разными: BA ¹ ) по высоте.

A – B
2.  Выстраивание части структуры с третьим элементом С.  В
данном случае элемент С является результатом диалектического
опосредствования объекта B, в пару противоположных А и С:

A – B – C
Здесь следует напомнить, что результатом диалектического

опосредствования В является пара противоположных по
высоте объектов: A и С.
3. Встраивание четвертого элемента как  диалектическое
объединение пары A  –  B или/и  диалектическое
опосредствование элемента В, противоположного к D:

A –D – B – C.
4. Аналогично,

E– A –D – B – C

Для краткости этот принцип мы будем называть принцип
крайнего. Заметим при этом, что:

1) В общем виде подобный сериативный ряд выглядит как

DCDCBCBABA ------ .
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2) Сериация оказывается связана с некоторым параметром
p  (в данном случае -p высота объекта), принимающим
непрерывный спектр значений. Сериация всегда
оказывается связана не с булевыми,  а с
параметрическими  противоположностями.

3)
Пример 2. Представить содержание понятия ’’суток’’ в виде
сериации.

День (12.00)
                                     (9.00)                                                          (15.00)

                          (6.00)   Утро             Вечер     (18.00)

                                      (3.00)                                                           (21.00)
                               Ночь (00.00)

 Простейшей сериацией в данном случае можно было бы
предложить Утро–День–Вечер–Ночь–Утро (замкнутая
сериация) или в терминах структуры ABABABA ---- .
Однако, содержание суток можно уточнить, рассмотрев
параметр отношения порядка -t  время (непрерывный спектр),
причем зависимость периодическая:

                                  12
                    AB                A

   9                3
B BA

                                                        6
 Здесь каждая точка циферблата (напр. т. A) принадлежит
сериации.
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 Отметим, что с понятием ’’суток’’ связана не одна
структура 2D  (фиксированное качество, разумеется, одно: t  –
время), а непрерывный спектр одинаковых структур )(2 tD ,
смещенных по времени.

Здесь возникает вообще достаточно тонкий момент,
вызванный, так называемым, вращением слоя 1D . Несмотря на
то, что формально мы оперируем здесь с категорией 2D , всё же
специалисты в этом месте скептически относятся к новому
слою. Действительно, качество выбрано одно (время) и
рассматривается не )(2 tD , а всего лишь )(1 tD ! Эта динамика
структурного звена – слоя 1D   часто и называется вращением
слоя по аналогии с вращением часовой стрелки.  Впрочем,
приведенные выше рассуждения с 2D  также хорошо понятны.
Будем допускать в дальнейшем такую фразеологическую
вольность, подчеркивая при этом вращение слоя, столь похожее
на новое измерение. Если угодно, чисто формально новым
качеством можно считать само движение слоя 1D .  Позже мы
найдем качественно новый механизм опосредования этой
теоретической трудности.

2.1.2  Понятие сериации

Определение Х: Сериацией )(1 pS , заданной на конечном
множестве или промежутке10 L , назовем упорядоченную
совокупность объектов категорий )(2 pD  при Rp ÌLÎ ,
связанных между собой отношением порядка, порожденным
частью категории )(2 pD : BABA -- .

10 Промежутком L  называют одномерное односвязное множество, например:
отрезок, интервал, луч и пр.
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 Подводя экспериментальный итог предыдущего пункта,
сформулируем ряд аксиоматических положений.

1. Содержательная сериация )(1 pS  или просто )( pS
возникает при диалектическом рассмотрении совокупности
дискретных диалектических структур (или их частей) )(2 pD  и
является интегральной характеристикой содержания по
рассматриваемому качеству p .

Обозначим условно
ò=
LÎp

dppDpS )()( 2 .

С другой стороны, диалектическая структура )(2 pD
является локальной характеристикой континуального
содержания при выбранном 0pp =  и, следовательно, можем
условно записать в дифферециальной форме

0

)()(2
ppdp

pdSpD
=

=

2. Следует различать замкнутость ( :Def ABABABA ---- )
и незамкнутость ( :Def ACBCBABA ¹---- ) сериаций с их
цикличностью ( :Def ABABABA ---- )  и нецикличностью
( :Def AABBABA ---- ).

Покажем, что незамкнутую сериацию всегда можно
представить в замкнутом виде (обратное утверждение
очевидно). Рассмотрим незамкнутый вид CBCBABA ---- .
 Произведем инверсию порядка, т.е. AABBBCC ----   и
 продолжим исходную сериацию полученным
рядом: AABBBCCBCBABA -------- .

Цикличность и нецикличность связаны с полнотой
сериативного ряда как пространства возможностей
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 континуального содержания. Нетрудно видеть, что пример
1b  не является цикличным, а пример 2 соответствует
циклической сериации, т.к. учтены все элементы )(2 pD  при
любом p .
 Вообще говоря, сериация предметов по высоте (пример 1b)
изначально является циклической, т.к. интегрирование должно
проводиться по всему спектру ),( ¥-¥=L , но задание
конечного (дискретного) набора объектов ’’урезает’’
пространство наблюдаемых возможностей.

А

¥- ¥+

1p 2p 0 p

3. В циклической сериации любая точка может быть выбрана
в качестве начальной и конечной. При этом она будет являться
противоположной сама себе в незамкнутой форме записи в силу
периодичности ( -T период)

)()()( 222 начальнначальнконечн pDTpDpD =+=

4. В частном случае – неконтинуальном содержании,
например,

              ФОРМА
                               НИЧТО        НЕЧТО

                  СОДЕРЖАНИЕ
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сериация совпадает с движением по элементарному циклу
22

~DD - . Точнее говоря, в случае булевых противоположностей
мы терминологически отождествляем сериацию с
диалектическим циклом в виду отсутствия богатой
параметрической природы.
Замечание.  Здесь и далее,  где это не приводит к
недоразумениям, опущены стрелки изоморфизмов.

2.1.3 Структура содержания

                                                   Диалектическая
         структура, )(2 pD

                (дискретность)

              Содержание                   Диалектика
       (феномен)                      (теория)

                                                  Сериация, )(1 pS
               (непрерывность)

 Еще раз отметим, что )(2 pD  вместе со своей двойственной
категорией )(~

2 pD  описывает пространство возможностей: запас
объектов и возможные диалектические трансформации; а )(1 pS
описывает движение самих структур )(2 pD  по параметру p ,
хотя правильнее пока – вращение )(1 pD .
  Как указывалось выше, в случае дискретного содержания

0pp =  сериация копирует элементарный диалектический цикл
структуры )( 02 pD .
 В следующих параграфах мы построим многомерную
сериацию и приведенная здесь структура, разумеется, может
быть значительно уточнена. Однако, сейчас важно представлять
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себе сериацию )(1 pS  все-таки как нечто существенно
одномерное из-за вращения слоя 1D .
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§2.2 Дифференцирование сериаций и интегрирование
структур.

 Построение сериативных рядов или сериаций было связано
с поэтапным размещением – упорядочиванием объектов
категории по принципу BABA -- . Полная циклическая
сериация в общем случае может быть представлена в виде
окружности с указанием направления обхода, точки которой
ассоциируются с объектами A, B, C… категорий )(2 pD :

A

 B
C

   Таким образом, интегрирование не представляет
существенной проблемы, если известна (!) эволюция объектов
категории )(2 pD  по непрерывному параметру p .  Сложнее дело
обстоит с дифференцированием наблюдаемой сериации, т.е. с
выделением порождающей сериацию )( pS  структуры )(2 pD .

2.2.1  Дифференцирование циклической сериации

 Рассмотрим в первом случае полную циклическую
сериацию, привязанную к числовой оси значений параметра p :

A

¥- 1p O ¥+
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 Здесь окружность является сериацией – точка А
принадлежит сериативному ряду (множеству), а прямая
понимается в качестве стереографической проекции объектов
на параметр p .
 Пусть объект A соответствует некоторому объекту
категории )( 12 pD . Он также может принадлежать какой-либо
еще категории )~(2 pD , но нас интересует построение одной
полной категории )(2 pD , например )( 12 pD . По окружности
(сериации) определим обратный элемент B  как диаметрально
противоположный к A:

A

B
¥- ¥+

1p O 2p

 Следует отметить, что при данном построении значение 2p
оказывается связано со значением 1p  следующим образом:

2
21 Rpp -= , где -R  радиус окружности. Принимая условно
1=R  получим значение 2p  обратное и по сложению, и по

умножению к 1p , что само по себе выглядит крайне неожиданно
(!):

1
2

1
p

p -= .

Таким образом, найден второй элемент (противоположный
к A) )( 12 pDBÎ . Повторяя аналогичные построения
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перпендикулярного к данному диаметра, получим еще два
недостающих элемента AB и BA.
Замечание. Если бы мы в качестве изначального объекта
случайно выбрали  объект B, мы получили бы точно такую же
категорию )( 22 pD , из чего заключаем, что

)( 12 pD = )( 22 pD , при 121 -=pp .

 Более того, существует еще ровно две подобные категории,
построенные на объектах AB и BA (точнее одна из-за вращения
слоя 1D ), которые содержат данные четыре объекта.

2.2.2  Дифференцирование нециклической сериации

 Основную проблему диалектического анализа в данном
случае составляет априорная неполнота сериативного ряда.
Следует отметить, что данный случай как раз и представляет
для нас наибольший интерес, т.к. напрямую связан с
экспериментальными данными, где также актуальна проблема
сравнения континуальных содержаний по различным
сериациям.
 Рассмотрим диалектическую структуру 2D  на следующих
двух примерах:  1)
                                                           ГОРОХ

                              ЯБЛОКО                ВИШНЯ

                         ТЫКВА
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 Здесь можно рассматривать отношения
противоположности: внизу–вверху, сладко–несладко и др. В
любом случае предложенное диалектическое расположение
данных объектов кажется правдоподобным и относительно
симметричным.

4) Гипотетически рассмотрим следующую ниже
ситуацию. Скрестим яблоню с горохом и получим новый вид
ЯБЛОРОХ,  плодами которого являются стручки с яблоками
внутри. Аналогичным образом поступим с вишней и тыквой, в
результате чего получим ВИШКВУ, чьи вкуснейшие ягоды
напоминают тыкву с вишневыми косточками.

                 ЯБЛОРОХ

                                  ЯБЛОКО   ВИШНЯ

                            ВИШКВА

 Если бы в природе не существовало гороха и тыквы, то,
очевидно, мы бы не отличили рассматриваемый случай от
первого по правдоподобности и симметричности, т.е перед
нами совершенно стандартная категория 2D .
 Однако, по сравнению с объемлющим пространством,
данная категория выглядит несимметричной:

                      ЯБЛОРОХ      ГОРОХ

                         ЯБЛОКО    ВИШНЯ

                                                                                     ВИШКВА
                   ТЫКВА
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 Замечание: На приведенном рисунке хорошо видно
вращение слоя 1D  – довод в пользу скептиков, не принимающих
первоначальную 2D . Однако, этот же механизм объясняет
природу возникновения несимметричности 2D . Мы
опосредствуем этот парадокс чуть ниже с развитием
многомерной сериации.
 Возвращаясь в рассуждениях к дифференцированию
сериации, нам остаётся из полного сериативного ряда выбрать
четыре произвольных объекта A, B, C и D:

                   C
                  A         D

                   B

и формально получить обычную категорию 2D , построенную на
попавшихся под руку объектах ( 2D : A  –  C  –  D  –  B). Однако,
относительно объемлющего множества объектов сериации,
данная категория может являться несимметричной (часто
субъективно!).
 Таким образом, при дифференцировании незамкнутой (не
полной) сериации первым приближением можно считать выбор
произвольной четверки различных объектов. Если других
объектов в предложенной сериации больше нет, то мы не
можем выяснить несимметричность полученной категории и,
следовательно, искомая категория тривиально выделена.

Если же в исследуемой сериации присутствует более
четырех объектов, то можно поэтапно заменять один из
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выбранных ранее объектов предыдущей итерации на новый по
принципу ближайшего слева или справа (принцип крайнего  п.
2.1.1).

                     C
                 A                  D

                  B
                                                                  E

Например, в первоначально выбранной категории ( 2D : A –
C – D – B) заменим объект D на E и получим новую категорию

2D  ( 2D : A – C – E – B) условно более симметричную
первоначальной. В качестве следующей итерации можно
предложить замену C на D ( 2D : A – D – E – B)  и так далее до
тех пор, пока симметричность категории не станет
оптимальной.
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§2.3 Многомерная сериация nS .

2.3.1  Предварительные замечания

Если предыдущие рассуждения по восстановлению
диалектической структуры и сериации были связаны с тем, что
выбранные объекты ассоциировались некоторым качеством с
определенным значением параметра p (время, масса, степень
нормативности, ущербность и пр.), то в данном разделе нами
будут рассматриваться зависимости элементов уже от ряда
параметров ),...,( 21 nppp .  Например, 1) совокупность объектов
различной массы 1p  и цвета 2p ;  2) группа людей различного
темперамента 1p , возраста 2p  и пола 3p .

В данном случае каждый объект A принадлежит не одному
динамическому структурному звену )(1 pD : ( ) ( )pBpA - ,  а

нескольким по числу параметров: )(),...,(),(
)(

12

)2(

111
)1(

n

n
pDpDpD ,

находящимся в разных подпространствах (в разных
плоскостях):

AB1

B2

Bn
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Также структурные звенья )(),...,(),(
)(

12

)2(

111
)1(

n

n
pDpDpD  могут

формально рассматриваться как последовательные слои в
единой диалектической структуре nD .

На практике от многомерных сериаций отходят,

предпочитая анализ по отдельным компонентам ( )k

k
pD

)(

1  или
( )kk pD ,1 . Однако, необходимо иметь в виду, что полная картина

содержания не может быть получена простым объединением
проекций. Так, для иллюстрации двумерной сериации можно
использовать стереографическую проекцию точек сферы
(объектов) на двумерную плоскость параметров ( 1p  и 2p ):

2p
1p

Учитывая полученные выше результаты о расположении
взаимно-обратных элементов для одного диалектического звена
в предположении об идеальной симметрии многообразия, в
совокупности получим двумерное распределение взаимно-
двойственных элементов

   A

),( 21 pp
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Замечание. В отсутствии симметрии диалектических структур,
вершины объектов не будут подобно симметричны.

2.3.2  Изображение двумерной сериации

Для большей наглядности перенесем сами объекты в
стереографической проекции с поверхности сферы на
соответствующие места плоскости ),( 21 pp . Полученное при
этом упорядочивание многообразия и будет являться
изображением двумерной сериации 2S . На приводимом ниже
рисунке рассмотрен пример сериации объекта по размеру и
яркости:

A ),( 21 pp

B2 )1,(
2

1 p
p -B12 )1,1(

21 pp
--

B1 ),1( 2
1

p
p

-
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Нетрудно видеть, что угловые объекты играют роль
взаимно-обратных по аналогии с предыдущими рассуждениями.

На этом примере можно также заметить образование
качественно новой структуры 2D , отражающей совокупные
качества размера и яркости:

Разумеется, это следует трактовать как факт порождения
сериацией диалектической структуры (дифференцирование
двумерной сериации).

Несомненно, найдутся исследователи, которые без труда
достроят еще несколько уровней из оставшихся объектов
сериации, дойдя до 3D  или даже 4D . Однако в
действительности это не будет являться продвижением вглубь,
т.к. переход между уровнями всегда вызван образованием
качественно новой пары, а не движением параметров. В лучшем
случае это можно будет трактовать как диалектическую
структуру самой сериации – движение ),( 212 ppD ,  а не
сущности, которую она описывает. В качестве замечания по
поводу симметричности выделенной структуры ),( 212 ppD
отметим ещё одну максимально «разнесенную» структуру (одно
и то же по смыслу с предыдущей):
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Можно было бы назвать эту структуру классическим
примером 2D . Здесь прекрасно видны два разных отношения
противоположности и угадывается вращение сразу двух слоёв:
эволюция по цвету и размеру. В сравнении с предыдущей
категорией заметна идеальная симметрия последней. И,
наконец, попробуйте мысленно передвигать левую лампочку по
кругу, превращая её в соответствующие точки структуры … нет
никакой разницы с циклическим движением суток, где
вращался один слой. Просто в двумерии больше траекторий
трансформаций, ровно на одно измерение больше, если так
вообще можно выразиться.

Из примера, очевидно, что размерность сериации
ограничивает собой максимальную размерность диалектической
структуры, которая может быть нетривиально выделена, т.е.

Теорема VII
( ) nSD =£ )dim(dim ,

где -n количество независимых параметров сериации
),...,( 21 nppp . Доказательство этого факта легко последует из

определения многомерной сериации, приводимого в следующем
пункте параграфа.

2.3.3  Евклидово пространство многомерной сериации и её
определение

Одномерная сериация связывалась нами с множеством
объектов ( ) ( )( )pDObpA 2Î  при LÎp  с порожденным
отношением порядка по принципу ко-произведения в )(2 pD .
На самом деле такое отношение порядка клонируется
отношением ""³ , заданным на конечном множестве или
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промежутке L . Например, если 21 pp ³ , то будем считать, что и
( ) ( )21 pApA ³ . Последнее бинарное отношение реализует схему

выстраивания одномерной сериации по принципу крайнего.
В многомерном случае ( ) 1,,...,1 >ÌLÎ= nRppp n

nn

бинарное отношение порядка ""³  теряет привычный смысл из-
за возникновения несравнимых объектов. Таким образом, для
точек подмножества многомерного евклидова пространства

n
n RÎL  определено не одно отношение порядка, а n  различных

отношений ""³  по количеству вращающихся слоев категории
nD . В третьей главе мы построим результирующее отношение

порядка объектов многомерной сериации с помощью
паретовского векторного критерия.
Определение ХI: Многомерной сериацией )( pSn ( 1>n ),
заданной на конечном или односвязном подмножестве nL

евклидова пространства nR , назовем совокупность объектов
категорий )( pDn  при ( ) n

nn Rppp ÌLÎ= ...,,1 , связанных между
собой n отношениями порядка, порожденными слоями )(,1 ii pD
категории ( )pDn  по принципу BABA -- .
 Заметим, что при 1=n  определение переходит в
определение одномерной сериации ( )pS1 .

В заключении данного пункта и самого параграфа следует
отметь, что объекты сериации связываются нами с элементами
евклидовой структуры, для которой определены углы и
расстояния. При соответствующей нормировке скалярных
компонент-параметров ip  и в случае их совокупной
независимости можно также рассматривать кластерный и
любой другой метрический анализ, используя скалярное
произведение в ортонормированном базисе, заданное как:
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( ) ( )( ) ( ) å==
=

n

i
iiqpqpqBpA

1
,, .

 В этом случае, расстояния r  и углы j  корректно
определить по формулам:

( ) ( )( ) ( )å -=
=

n

i
ii qpqBpA

1

2,r ,

( ) ( )( )
åå

å
=

==

=
n

i
i

n

i
i

n

i
ii

qp

qp
qBpA

1

2

1

2

1,cosj .

Однако метрический анализ в чистом виде выходит за
рамки нашего рассмотрения, т.к. сама по себе близость
объектов ещё не связана с диалектикой их содержания.
Принципиально быть, пусть и в сантиметре от края пропасти,
но лишь с одной стороны.

Впрочем, по иронии как раз сейчас локально нам и
потребуется мера близости в сериативных пределах, к
описанию которых мы и переходим.
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§2.4 Предельные значения сериаций.

 В этом параграфе мы установим ещё одно важнейшее
элементарное диалектическое преобразование, выражающее
предельные свойства одномерных сериативных рядов ( )pS1 .
Речь пойдет о сериативном пределе.

2.4.1  Предварительные замечания

Спросим себя: чем закончится перечисление пальцев
правой руки?  И в качестве ответа: если начать счет с большого
пальца, то закончим мизинцем, если начать с мизинца –
закончим большим. Вряд ли кому-то пришло бы в голову
считать пальцы в ином порядке (по длине, например), но и в
этом случае, начав с одного пальца, мы перечислили бы
остальные, неизбежно остановившись на последнем. Смысл
данных рассуждений таков: если сериативный ряд ( )pS
представлен конечным LÎp  спектром  объектов, то вопрос о
пределе ряда решается тривиально –  последний объект и
является пределом. Учитывая, что перечислять можно и в
обратном порядке, первый объект конечной сериации также
можно считать предельным значением. Однако содержательной
части к структурной диалектике нам это не добавляет.
 Несравнимо более захватывающим является рассмотрение
бесконечных сериативных последовательностей. Вопрос,
который мы здесь по сути ставим, звучит как минимум
интересно: чем заканчивается бесконечность?
 Более строго: приводит ли движение по одномерному
бесконечному сериативному  ряду ,......,,, 21 kAAA  к
образованию нового объекта B , трактуемого как предельное
значение сериации ( ) BAkk

=
¥®

lim ?  Здесь речь идет не о
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математическом ряде и его сумме, а о пределе
последовательности объектов { }kA .  Можно было бы без труда
сконструировать аналог предела числовой последовательности
{ }ka ,  если бы не отсутствие меры близости объектов { }kA .
Впрочем, такую меру близости удаётся перенести с евклидовой
структуры сериации. Это означает, что объекты близки, если
близки их параметры, т.е. в одномерном случае

( ) ( )( ) ( ) qpqpqBpA -== ,, rr .

 Например, между Машей и Петей 14 см роста или 8 кг веса.
Таким образом, определение предела сериативного ряда может
выглядеть вполне классическим образом:

( ) ere <>"Î$>"Û=
¥®

BAkkNkAB kkk
,:|0lim 00 .

 С другой стороны, здесь не отражена явно зависимость от
параметра LÎp . Вместе с тем, именно идея непрерывной
зависимости от параметра и будет является ключем к
сохранению транзитивности диалектических отношений.

2.4.2   Понятие предела одномерной сериации

Для начала рассмотрим упорядоченные объекты
одномерной сериации ( )pS  относительно бесконечного, но
счетного множества { }( ) Rpp k Ì=LÎ :

( ) ( ) ( ) ...,...,,, 2211 kk pAApAApAA ===

Такую сериацию мы будем называть счетной сериацией.
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Пусть при этом, числовая последовательность значений
параметра { }kp  сходится к числу 0p , т.е. 0lim ppkk

=
¥®

.

Разумеется, точка 0p  является предельной точкой области
определения параметра L , но пусть не принадлежит ей: LÏ0p .
Это значит, что в сериации нет объекта ( )0pA , но можно сколь
угодно близко относительно параметра подобраться к нему,
наступая на объекты сериации.
Вспомогательное  определение XIII*
В приведенных выше условиях пределом счетной сериации
( )pS  при 0pp ®  будем называть объект ( )0pA ,  если он

существует, и обозначать ( ) ( )pApA
pp 0

lim0
®

= .

Фактически этим определением мы закрепили непрерывную
зависимость предельного объекта от эволюции параметра:

( ) ( )0
00

limlim pApApA
pppp

=÷
ø
ö

ç
è
æ=

®®
.

В случае континуального множества L , являющегося
полуинтервалом [ )0, pa  или лучем ( )0, p¥-  и пр.,
воспользуемся построением в аналогии с непрерывностью по
Гейне: будем рассматривать произвольные последовательности
параметра, сходящиеся к 0p .  При этом результат, в отличие от
общего функционального случая, не будет меняться, т.к.
близость к 0p  будет автоматически поставлять близость и к
новому объекту ( )0pA  согласно нашей договоренности, лишь
бы последний существовал. Такую сериацию будем называть
континуальной сериацией.
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Таким образом, мы можем сформулировать более
универсальное определение предельного значения одномерной
сериации ( )pS , как счетной, так и континуальной природы:
Вспомогательное определение XIII**
Сериативным пределом при 0pp ®  относительно счетного
множества или промежутка L , имеющего предельную точку

LÏ0p , будем называть объект ( )0pA ,  если он существует,  и

обозначать ( ) ( )0
00

limlim pApApA
pppp

=÷
ø
ö

ç
è
æ=

®®
.

Замечание
 В определении сериативного предела под обозначением 0p
можно понимать не только число, но и символы ¥+  или ¥- .
Вопрос о существовании объекта ( )0pA  сводится тем самым к
вопросу внешнего анализа соответствия объектов сериации и
структур тому или иному значению параметра p .

2.4.3 Важнейшие примеры сериативных пределов

I  Рассмотрим счетную сериацию по количеству угловых
точек плоских правильных выпуклых -n угольников:

Счетную сериацию легко распознать, если удается
пронумеровать объекты сериативного ряда. В данном случае
каждый объект имеет свой номер. Параметр сериативного ряда
при этом стремится к ¥+  в силу

.  .  . .  .  .

31 =p 42 =p 53 =p 64 =p 2+= kpk

1A 3A kA2A 4A

67



68

( ) +¥=+¥=+=
¥®¥®

22limlim kp
kkk

.

Для вычисления сериативного предела ( )pA
p +¥®
lim  необходимо

решить вопрос:
существует ли объект ( ) ( )¥+= ApA 0 ?  В нашей внешней
интерпретации параметр отвечал за количество угловых точек в
правильном многоугольнике. При стремлении +¥®p
многоугольник все более будет похож на круг, но никогда (ни
при каком конечном +¥<p )  не станет кругом.  Однако в
пределе нам как раз и следует трактовать объект ( )¥+A  как
круг, в силу того, что согласно определению угловой точки11

выпуклого множества, у круга все точки границы будут
угловыми, а их как раз бесконечно много; и круг по свойствам –
безусловно, аналог правильной выпуклой фигуры.
 Следует обратить внимание, что нам удалось вычислить
сериативный предел в условии расходимости параметра
(параметр не стремился к заданному числу, а являлся
бесконечно большой последовательностью). Наш предел также
не близок к членам ряда:  и треугольник,  и миллионугольник
одинаково далеки от круга по количеству угловых точек. Мы
реализовали идею транзита по непрерывности всех свойств
параметра, в данном случае свойств расхождения на
бесконечность!

II Рассмотрим континуальную  сериацию  по  параметру
яркости:

11  Угловой точкой выпуклого множества M  называется такая точка, для которой
не существует отрезка, содержащего эту точку внутри себя и целиком
принадлежащего самому множеству M .
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 Нам не удастся перенумеровать все объекты сериации, т.к.
их несчетное множество (континуум). Мы всего лишь выделили
произвольную подпоследовательность объектов,
соответствующую какой-либо последовательности параметра
{ }kp ,  которую начнем с 1=p  (сооветствует условно
максимальной яркости) и далее будем уменьшать яркость,

например,  в 2 раза: 12
1
-= kkp .  Несмотря на очевидность

примера, вычислим сериативный предел формально, следуя
введённому выше формализму. Определим стремление
параметра:

01
2

1
2

1limlim 1 =
¥

==÷
ø
ö

ç
è
æ=

¥®

¥+-¥®
k

kkk
p .

Теперь внешне решим вопрос существования объекта ( )0A ,
который и будет являться пределом сериации. Параметр
отвечал за яркость, начиная с максимальной единицы.
Последовательное уменьшение яркости в 2 раза в итоге
приводит к нулевой яркости, т.е. объектом ( )0A  является черный
круг.

Также особо подчеркнем, что в данном случае параметр не
стремился к ¥+ , а демонстрировал стремление к 0, тем самым
и объекты ряда заметно чернеют, стремясь к своему абсолюту
( )0A , что хорошо видно на приведенном выше рисунке.

Если бы мы рассмотрели другую подпоследовательность,
скажем уменьшили бы яркость в 3 раза, то результат был бы тот

…  … … … ……

11 =p 2
1

2 =p 4
1

3 =p 8
1

4 =p 16
1

5 =p 12
1

-= kkp

1A 2A 3A 4A 5A kA
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же.  Но в случае стремления параметра яркости не к 0,  а,
например к 2

1 , мы немедленно получили бы засветку и в
качестве сериативного предела не черный, а серый цвет, что
соответствовало бы изначально другому сериативному ряду!
Мы предполагали a priori,  что яркость уменьшается до
абсолютного минимума.

Впрочем,  когда мы здесь употребляем серый цвет –  мы
фактически представляем его себе благодаря тому, что знаем и
черный. В условиях предыдущей ошибки со стремлением
параметра к 2

1  полученный объект серого следовало
классифицировать все-таки как черный в виду отсутствия
последнего в рассматриваемой природе.

III Рассмотрим континуальную сериацию с внутренней
точкой LÎ0p . Определение оставим в силе, окончательно
обобщив следующим образом:
Определение XIII
Сериативным пределом при 0pp ®  относительно конечного,
счетного или континуального промежутка L , имеющего
предельную точку 0p , будем называть объект ( )0pA ,  если он

существует, и обозначать ( ) ( )0
00

limlim pApApA
pppp

=÷
ø
ö

ç
è
æ=

®®
.

Как видно в сравнении с предыдущим определением, мы
опустили требование непринадлежности LÏ0p . При этом если
предельная точка LÎ0p , то предел заведомо существует!

В качестве примера рассмотрим сериативный ряд
изображения объектива фотокамеры по параметру фокального
расстояния.

70



71

Сериативным пределом при 0pp ®  является сам элемент
сериации ( )0pA , т.к. изначально LÎ0p .  Вопрос здесь стоит не
столько о вычислении, сколько о нахождении его среди
объектов наблюдаемой сериации. Данная сериация
демонстрирует пространство возможностей разрешения
камеры. Естественно, нас интересует то положение объектива,
при котором мы будем наблюдать изображение максимальной
четкости (пусть при этом фокальный радиус r  ассоциирован с
параметром 0p ).  Если вы никогда не держали в руках
фотокамеру с вращающимся объективом, то наверняка видели,
как наводят на резкость профессиональные фотографы:  вращая
объектив, они физически выстраивают сходящуюся к 0p
последовательность параметра. На рисунке изображен метод
вилки по принципу недобор – перебор. Чем профессиональнее
фотограф, тем быстрее последовательность поворотов
объектива { }kp  сходится к 0p .  Надо ли говорить,  что факт
точного совпадения на некотором шаге 0ppk =  сам по себе
невероятен, но объекты через несколько итераций становятся
столь близкими друг к другу,  что ощутимой разницы в
реальности не наблюдается.

Заканчивая вторую главу,  отметим,  что одна и та же пара
объектов BA-  может быть образована по-разному: и через
дискретные диалектические преобразования, и с помощью
сериативных пределов. В пояснение данного наблюдения

1A 2A
3A 4AkA ( )0pA

1p 2p3p 4pkp 0p
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годится следующее рассуждение: мы различаем
параметрические и булевы противоположности. Объекты A и
B , полученные параметрическим вращением слоя с
последующим предельным переходом могут быть объявлены
позже просто как булевы противоположности в силу
универсальности неравенства BA ¹ .

В качестве интриги рассмотрим эпизодическое сравнение
мощности дискретных и сериативных диалектических
преобразований. Любопытно, что в приводимой ниже
категории, каждый объект может быть получен как
сериативный предел при вращении соответствующей пары слоя

1,1D  или даже слоя 2,1D . Сразу же после рисунка 2D ,
демонстрирующего дискретные диалектические
преобразования, мы приводим те же самые преобразования, но
полученные уже сериативными пределами. Обратите внимание,
как образуется обращение при LÏ0p  и ко-произведение  при

LÎ0p .

… … A B

  A

  AB

B

BA
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Можно было бы заметить,  что траектории в сериативных
пределах не единственны даже при фиксированной 2D .
Например, превращение A в B  может быть получено

… …  ABB
 BA

… …  AB A
 BA

… …  AB
BA

… … A B
BA

… … A B AB
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бесчисленным множеством сериативных пределов, траектории
трёх показательных приводим ниже:

Вообще на уровне гипотезы полезно утверждать, что
всякое вращение слоя iD ,1  поставляет пару сериативных
пределов, образующих следующий слой категории. Это
объясняет, почему же все-таки вращение слоя 1D  «утро – вечер»
действительно образует категорию 2D  с новой парой, которая
является двумя сериативными пределами соответствующей
континуальной сериации ( )pS .

… … A B

… … A B

… … A B
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Глава III  Количественные методы структурной
диалектики

§3.1  Ранжирование многомерной сериации nS .

3.1.1 Выбор по Парето

 Рассмотрим произвольную совокупность объектов n-
мерной сериации nS :

n
ni SpppA Ì=W )},...,,({ 21 .

 Определим отношение порядка xRy , порожденное
скалярным упорядочиванием одномерных составляющих nS ,
следующим образом:

( ) ( )
î
í
ì >$Ù³="

=
.,0
,,1,1

][
случаяхдругихв

yxkyxniifxRy kkii

Здесь, как и ранее, квадратные скобки [ ]A  означают значение
истинности высказывания A. Нетрудно показать, что данное
отношение удовлетворяет определению строгого порядка
(антирефлексивно, асимметрично и транзитивно) и, по сути,
является выбором по Парето, называемым часто векторным
критерием.

Далее для простоты мы будем говорить, что объект x
предпочтительнее (лучше) объекта y, если 1][ =xRy . В случае

0][ =xRy  говорить о том, что x хуже y, нельзя; т.к. пары могут
быть несравнимы: )3,0,1(x  и )1,5,2(y . Здесь первые два
параметра «в пользу y», а третий – « в пользу x».
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Приведем случай, положительно устанавливающий
отношение порядка, например, для пары )2,5,3,1(x  и )0,4,3,0(y .
Убедимся, что 45,33,01 >³>  и 02 > , т.е. [xRy]=1 (первый
предпочтительнее второго, т.к. по ряду параметров
превосходит, а по остальным не хуже).

Построим функцию блокировки )(XC R  по отношению к
заданному R:

}:|{)( yRxXyXxXC R ØÎ"Î= ,

где X - произвольное подмножество (предъявление) из
множества альтернатив W .  Иными словами, функция выбора

)(XC R  будет «оставлять» лишь те объекты XxÎ , для которых
не нашлось более предпочтительных XyÎ .  Здесь, как принято
в векторных критериях, выбирается не лучший, которого может
и не быть из-за «несравнимости», а тот,  для которого не
нашлось более предпочтительного.
 Для аналитического выражения функции )(XC R

воспользуемся теорией нормальных функций выбора,
действующих по принципу блокировки отношения. Для этого:
1. Пронумеруем все объекты ,..., yx  как Nxxx ,..., 21 , где N- общее
количество  исследуемых объектов сериации nS .
2. Выразим отношение R матрицей смежности:

[ ]
NNji

NN

Rxx
a

a
aa

R =
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç

è

æ
=

......
......
...

21

1211

.

Например, если )2,5,3,1(3x  и )0,4,3,0(8x , то [ ] 183 =Rxx  и в
матрицу R в   3-ю строку и 8-й столбец записываем 1,  на
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симметричное место значение 83a =0. Для несравнимых пар в
оба места записываются нули.
3. Представим множество предъявления X через
характеристический вектор ),..,,( 21 Nxxxx , устроенный
следующим образом: если элемент Xxi Î , то соответствующая
координата 1=ix , если нет, то 0=ix . Например, )0,1,0,0,1(x .
Следовательно, },{ 41 xxX = .
4. Функция блокировки примет следующий вид:

),...,(),...()( 211 NN
RR CCCCXC =® xx , где

)(
1 kaii

ki
C xx ¢Ù=

=
.

 В качестве примера рассмотрим матрицу

÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç

è

æ
=

000
100
110

R .

Тогда, ),,(),,( 213121321 xxxxxxxxx ¢¢¢=RC . Существует
простое правило записи любой нормальной функции выбора:
каждая компонента функции ),,( 321 xxxRC ,  имеющая для
условности номер i, будет содержать конъюнкцию ix  со
штрихованными переменными, для которых присутствуют 1 в
соответствующем i-ом столбце матрицы. Например, второй
столбец ( )2=i  матрицы R содержит единицу на первом месте,
следовательно, вторая компонента функции примет вид:

1212 xxxx ¢=¢Ù .
Теперь, для того чтобы узнать каков будет выбор из

предъявления, достаточно подставить соответствующий
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предъявлению X характеристический вектор:
},,{ 321 xxxX =W= , т.е. )1,1,1(x  и, вычисляя по выписанной ранее

формуле, получим )0,0,1()111,11,1()1,1,1( =¢×¢×¢×=RC . Таким
образом,  будет выбран лишь элемент 1x .

3.1.2 Ранжирование многомерной сериации nS .

Для факторизации (разбиения на классы эквивалентностей)
множества объектов сериации W  поступим следующим ниже
образом.

1. Выберем первую группу как действие функции выбора на
всё пространство альтернатив W . Такие объекты легко
получить из матрицы R , не выписывая функцию )(XC R .
Действительно, номера столбцов состоящих из одних
нулей и будут являться номерами объектов первой группы.

2. Удалим из матрицы строки и столбцы, соответствующие
элементам первой группы (тем самым уменьшим
оставшуюся размерность).  По-прежнему, нулевые столбцы
образуют вторую группу номеров-объектов.

3. Повторяя данные итерации конечное число раз, мы
выделим все группы несравнимых между собой элементов,
для которых в рамках группы не нашлось более
предпочтительного из старших классов.

В чем же истинный смысл полученных групп и как вообще
удаётся сравнить несравнимые объекты сериации?

Обратимся в качестве наглядного рассуждения к выбору,
скажем,  наилучшей фирмы. Изначально невозможно выделить
из двух альтернатив A и B плана развития фирмы наиболее
предпочтительную, если согласно плану A, фирма имеет
бо'льшую прогнозируемую среднюю прибыль,  но вместе с тем
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меньшую стабильность (превышающую дисперсию) чем B. В
этом случае приведенное выше ранжирование подобной
совокупности ,...},,{ CBA  присвоит каждому объекту номер
группы – класса эквивалентности, рассматриваемый как
скалярный критерий, устанавливающий новое совокупное
отношение предпочтения. Причем, неверно считать, что
рассмотренные выше примеры планов A и B непременно
окажутся в одном классе эквивалентности как несравнимые
между собой. Логика самого выбора по Парето базируется на
выборе не лучшего элемента, а того, для которого лучшего не
найдется. Таким образом, распределение объектов A и B по
рангам зависит от всех объектов множества альтернатив

,...},,{ CBA=W .
В следующем пункте 3.1.3 мы докажем, что подобное

ранжирование всегда возможно. По-сути, требуется доказать,
что после удаления строк и столбцов на втором шаге (см. выше
алгоритм) всегда будет существовать хотя бы один нулевой
столбец для последующего выбора, пока не будет исчерпана вся
матрица.

Впрочем, в случае пребывании в особенно поэтическом
настрониении –следующий пункт можно и просто пролистать.

3.1.3  Обоснование ранжирования по Парето

Мы по-прежнему рассматриваем на произвольном
конечном множестве альтернатив )( nn SR =ÌW  векторный
критерий:

( ) ( ).,1,1 iiii yxniyxnixRy >=$Ù³="Û
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Функцией выбора по Парето назовём функцию блокировки
( )XC R  указанного выше отношения R:

( ) ( ){ }yRxXyXxXC R ØÎ"WÌÎ= .

Введённая функция блокировки реализует выбор элементов x из
множества X, если для каждого x из выбранных не найдётся
более предпочтительного элемента XyÎ  по отношению R, т.е.
( )yRxØ .

 Определим рекуррентно последовательный выбор по
правилу:
1. ( ) 1XC R =W  (выбор из всего множества альтернатив);
2. ( ) 21\ XXC R =W  (выбор из оставшихся элементов на втором
шаге);
3. ( )( ) ii

R XXXXC =ÈÈÈW -121 ...\  (выбор из оставшихся
элементов на i– шаге).
4. Если выбор пуст, процесс прерывается.

Данный рекуррентный процесс конечен, т.к. множество W
конечно. Таким образом, в результате рассматриваемой
последовательности действий получим конечную систему
выбранных множеств { } MiX i ,1, = , где W£M .
 Докажем, что полученная система множеств { }iX  является
разбиением множества W  и, как следствие этого,

1. Система { }iX  исчерпывает всё множество альтернатив W ,
т.е. процесс

разбиения не прерывается отказом от выбора и дойдёт для
конечного k  до

( )( ) ( )kk
R XXXXC ÈÈW=ÈÈW ...\...\ 11
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-  выбрано всё, что предлагалось, остаток – Ø.
2. Согласно теореме о порождении отношения эквивалентности
произвольным разбиением и, в частности, системой { }iX ,
существует отношение эквивалентности между элементами
множества альтернатив, в котором множества { }iX  имеют
смысл классов эквивалентности.
3. Множества системы { }iX  проиндексированы натуральными
числами (пронумерованы) и, следовательно, элементы
оказываются упорядочены с точностью до класса
эквивалентности.
Теорема  A Система множеств { }iX  является разбиением
множества W .

Для доказательства достаточно убедиться, что
I: i" ¹iX  Ø, при непустом предъявлении,   II: =Ç" ji XXji,
Ø
и III: W=U

i
iX .

I:   Докажем,  что каждое множество ( )XCX R
i =  содержит хотя

бы один элемент, при непустом предъявлении
{ }121 ...\ -ÈÈÈW= iXXXX , 0¹= mX .

Рассмотрим произвольный элемент Xx Î1 . Если он выбран,
то утверждение I доказано. Если же этот элемент не выбран, то
по определению функции блокировки 111 : RxyXy Î$ , причем,

11 xy ¹ . Действительно, в предположении обратного 11 xy =
получаем 1111 RyyRxy = , что противоречит антирефлексивности
выбора по Парето.

В качестве следующего элемента возьмём 1y , т.е.
рассмотрим элемент 12 yx = . Если он выбран, то утверждение I
доказано. Если же этот элемент не выбран, то по определению
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функции блокировки 222 : RxyXy Î$ , причем, 22 xy ¹
(аналогично свойству антирефлексивности) и 12 xy ¹ .
Последнее утверждение в предположении обратного 12 xy = ,
приводит  к выполнению системы

î
í
ì

=
=

,2111

1222

RyyRxy
RyyRxy

что противоречит свойству асимметрии выбора по Парето.
 Далее рассмотрим третий элемент 23 yx = . Повторяя
аналогичные рассуждения, получим, что либо элемент выбран и
доказывать нечего,  либо 333 : RxyXy Î$ . Заметим, что элемент

3y  не совпадает ни с одним из полученных ранее 321 ,, xxx .
Действительно, требование антирефлексивности приводит к

33 xy ¹ , условие асимметрии к 23 xy ¹ , а свойство
транзитивности выбора по Парето к 13 xy ¹ . Последнее
утверждение доказывается следующим образом:

13
11

13
13

1222

2333 Rxy
Rxy
Ryy

Ryy
RyyRxy
RyyRxy

Þ
î
í
ì

ÞÞ
î
í
ì

=
=

.

Из последнего заключения 13Rxy  следует, что равенство 13 xy =
неизбежно противоречило бы антирефлексивности R .
 При дальнейшем аналогичном переборе элементов
множества X  на произвольном шаге k  получим:

{ }ê
ê
ê

ë

é

î
í
ì

Ï
Î$

Æ¹ÞÎ

Þ= -

kk

kk
k

iik

kk

xxxy
Rxy

Xy

XXx
yx

,...,,
:

21

1 .
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Второе утверждение в полученной совокупности

{ }î
í
ì

Ï
Î$

kk

kk
k xxxy

Rxy
Xy

,...,,
:

21

может выполняться до тех пор, пока мы не исчерпаем все m
элементов предъявления X . Так что, если мы не обнаружили
выбранного элемента kx  за 1-m  шаг, то на последнем шаге m
неизбежно получим

{ }
Þ

ê
ê
ê

ë

é

Æ=
î
í
ì

Ï
Î$

Æ¹ÞÎ

Þ= -

mm

mm
m

iim

mm

xxxy
Rxy

Xy

XXx
yx

,...,,
:

21

1

( )Æ¹ÞÎÞ iim XXx ,

что и требовалось доказать в первом пункте.
II  Для доказательства попарного непересечения множеств { }iX
достаточно заметить, что по построению множеств iX
элементы, выбранные на -i ом шаге, удаляются из дальнейшего
предъявления: { }iXXXX ÈÈÈW= ...\ 21  и не могут быть
выбраны повторно.
III     Докажем последнее утверждение W=U

i
iX . т.е.

iXxix Î$WÎ" : .
Предполагая противное, получим, что WÎ$x , не

принадлежащий ни одному из множеств iX . Но это означает,
что на некотором этапе рекуррентной последовательности

( )( ) ii
R XXXXC =ÈÈÈW -121 ...\  для непустого предъявления

X  выбор оказался бы пуст Æ=iX ,  и в этом случае не
выбранными элементами остались бы элементы множества
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( ) Æ¹ÈÈÈW=Î -121 ...\ iXXXXx . Однако, в пункте I
доказано, что при непустом предъявлении выбор будет не пуст.
Таким образом, при каждом рекуррентном шаге выбора хотя бы
один элемент из W  будет выбран и через конечное число
итераций (не более чем W ) все предъявления будут исчерпаны,
так что

( ) Æ=ÈÈÈW=Î -121 ...\ iXXXXx .

Доказательство завершено.
 Доказанные утверждения позволяют рассматривать
систему классов эквивалентностей { }iX  с естественным
отображением в натуральные числа как ранжирование по
Парето, при котором каждому элементу из множества
альтернатив соответствует класс iX  эквивалентных по выбору
и номер i  класса по рангу.

3.1.4 Пример ранжирования многомерной сериации.

 Рассмотрим подробнее в качестве прикладного примера  к
пункту 3.1.2 исследование индекса производства регионов  по
видам экономической деятельности в процентах к
предыдущему периоду.
В приведенной ниже таблице представлены результаты
ранжирования (столбец «Группа») с соответствующим
упорядочиванием по классам эквивалентностей, элементы
каждого из которых для удобства упорядочены по сумме
баллов:
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2007-08
значение показателя за год

Добыч
а

полезн
ых

ископа
емых

Обрабат
. Произ-

ва

Производств
о и

распределен
ие

электроэнерг
ии газа и

воды

Сумма Груп
па

Чеченская Республика 100,6 713,7 100 914,3 1
Усть-Ордынский
Бурятский авт.округ 482,8 99,7 115,5 698 1

Сахалинская область 236,8 104,6 103,2 444,6 1
Республика Северная
Осетия - Алания 213,8 120,7 97,7 432,2 1

Тверская область 180,5 112,4 103,2 396,1 1
Калининградская
область 101,1 190,7 100,5 392,3 1

Агинский Бурятский
авт.округ 80,7 185,6 106,8 373,1 1

Алтайский край 151 111,7 104,1 366,8 1
Ростовская область 133,4 122 99 354,4 1
Брянская область 117,6 128,3 106 351,9 1
Еврейская автономная
область 114,6 106,7 126,7 348 1

Рязанская область 128,8 112,7 103,3 344,8 1
Республика Карелия 109,6 119,3 113,9 342,8 1
Чувашская Республика 121,4 113,3 105,5 340,2 1
Республика Дагестан 86,9 132,6 119,2 338,7 1
Смоленская область 118,3 117,4 99,4 335,1 1
Курская область 98,7 120 112,4 331,1 1
Ярославская область 110,6 107,9 106,8 325,3 1
Тамбовская область 159,7 118,1 92,1 369,9 2
Владимирская область 147,7 114,5 96,8 359 2
Республика Мордовия 150,5 114,5 92,8 357,8 2
Дальневосточный
федеральный округ 136,8 109,2 97,7 343,7 2

Костромская область 131,4 110,1 102,1 343,6 2
Курганская область 137,1 108,1 97,7 342,9 2
Республика Адыгея 112,4 123,4 98,9 334,7 2
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Оренбургская область 102,1 127,3 103,8 333,2 2
Московская область 115,6 114,8 99,4 329,8 2
Новосибирская область 112 116,2 101,7 329,9 2
Белгородская область 101,6 114,9 112,9 329,4 2
Саратовская область 107,5 120,8 99 327,3 2
Республика Марий Эл 104,9 122,3 100,5 327,7 2
Карачаево-Черкесская
Республика 110,8 112,5 103,6 326,9 2

Вологодская область 115,5 104,7 104,9 325,1 2
Нижегородская область 116,5 110,8 97,3 324,6 2
Ивановская область 107,5 112,8 103,2 323,5 2
Астраханская область 102,1 109,1 110,2 321,4 2
Челябинская область 102,3 114,3 102,4 319 2
Ненецкий авт.округ 105,1 101,2 110,3 316,6 2
Новгородская область 102,5 109,5 104,8 316,8 2
Пермский край 103,6 105 106,5 315,1 2
Магаданская область 88,2 127,5 97,1 312,8 2
Пензенская область 88,8 129,5 93,1 311,4 2
Псковская область 130,8 110,8 94,1 335,7 3
Ленинградская область 128,4 101,3 102 331,7 3
Амурская область 102 124,3 103 329,3 3
Липецкая область 121,9 106,7 99,3 327,9 3
Кировская область 112,9 107,6 102,1 322,6 3
Республика Бурятия 99,9 111,9 111,1 322,9 3
Республика Алтай 122,9 102,8 96,3 322 3
Центральный
федеральный округ 102,9 117,9 99,8 320,6 3

Омская область 107,9 112,7 98,7 319,3 3
Южный федеральный
округ 103,6 114,1 101,5 319,2 3

Кабардино-Балкарская
Республика 111,4 108,4 99,7 319,5 3

Северо-Западный
федеральный округ 103,6 110,4 102,5 316,5 3

Приволжский
федеральный округ 102,1 111,9 101,6 315,6 3

Республика
Башкортостан 101 109,4 103,1 313,5 3

Красноярский край 102,9 103,3 105 311,2 3
Удмуртская Республика 101,3 104 105,5 310,8 3
Кемеровская область 103,5 99,5 103,2 306,2 3
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Чукотский авт.округ 88,3 127,3 90,6 306,2 3
Республика Татарстан 102 117,5 100,7 320,2 4
Ханты-Мансийский
авт.округ - Югра 101,4 116,9 102,1 320,4 4

Забайкальский край 101,7 116 102,3 320 4
Республика Тыва 100,9 120,9 96 317,8 4
Хабаровский край 100 119,1 96,3 315,4 4
Орловская область 102,8 109,8 102,3 314,9 4
Краснодарский край 102,9 113,4 98,1 314,4 4
Иркутская область 108,3 106 99,9 314,2 4
Камчатский край 111 105,1 98,5 314,6 4
Свердловская область 102,5 113,9 96,6 313 4
Тульская область 102,5 116,6 94,7 313,8 4
Тюменская область 99,6 111,1 102,5 313,2 4
Архангельская область 104,9 107,3 98,9 311,1 4
Самарская область 104,7 106 100,5 311,2 4
Сибирский федеральный
округ 103 106,2 102,3 311,5 4

Калужская область 94,2 119,4 96,7 310,3 4
Волгоградская область 99,5 103,1 105,4 308 4
г. Санкт-Петербург 83,1 111,4 104,6 299,1 4
г. Москва 81,4 122,3 87,8 291,5 4
Уральский федеральный
округ 99,7 113,5 101,1 314,3 5

Российская Федерация 101,9 109,5 99,8 311,2 5
Ставропольский край 97,4 115,9 97,8 311,1 5
Ульяновская область 93,2 115,6 100,6 309,4 5
Республика Коми 102,7 106,3 100 309 5
Республика Калмыкия 93 120,4 94,1 307,5 5
Приморский край 107,8 102,2 97,4 307,4 5
Мурманская область 102,7 99,8 98,2 300,7 6
Республика Хакасия 101,3 106,5 89,3 297,1 6
Томская область 100,9 100,7 94,9 296,5 6
Ямало-Ненецкий
авт.округ 95,5 89,1 100,6 285,2 6

Воронежская область 100,7 104,1 86 290,8 7
Республика Саха
(Якутия) 101,2 92,5 95,8 289,5 7

Республика Ингушетия 69,3 93,3 73,5 236,1 8
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Полученные ранги-предпочтения оказываются на первый
взгляд не столь очевидными. В большинстве случаев для
упорядочивания подобных совокупностей применяют
сравнение среднего, средне-взвешенного или суммы  баллов
элементов всех скалярных компонент (столбец «Сумма»), что
относится в явной степени к проективному анализу. Однако
такой подход не всегда отражает искомое адекватное
отношение предпочтения, определяемое всей совокупностью.

В целях пояснения смысловой структуры прикладных
результатов нового подхода, прокомментируем паретовское
ранжирование, рассмотрев первый и последний регионы первой
группы:

Чеченская Республика 100,6 713,7 100 914,3 1
Ярославская область 110,6 107,9 106,8 325,3 1

Если бы регионы упорядочивались по сумме баллов
3,3253,914 > ,  то Ярославская область оказалась бы в числе

последних из большинства областей. Между тем, ранжирование
по Парето ставит её в первую группу. Нетрудно видеть из
приведенных данных, что Ярославская область, уступает
явному лидеру суммарного балла (Чеченская республика) по
второму показателю, но оказывается лучше по первому и
третьему, т.е. несравнима и не является худшей. Представляется
правильным, интерпретировать принадлежность к группе как
уникальное свойство элемента, рассматриваемое в контексте
всей объемлющей совокупности. Изменение всей совокупности
хотя бы в одном скалярном значении какого-либо элемента
требует пересчета всего ранжирования.
 В качестве ещё одного характерного наблюдения
рассмотрим переходную пару областей – Пензенская область
как последняя во втором классе и Псковская область как первая
в третьем классе:
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Пензенская область 88,8 129,5 93,1 311,4 2
Псковская область 130,8 110,8 94,1 335,7 3

Из данных заключаем, что области несравнимы, а
Псковская область даже лидирует по сумме баллов у
Пензенской. Почему же ранжирование по Парето устанавливает
Пензенскую область более предпочтительной, присваивая ей
второй класс? Ответ на этот вопрос следует искать, как уже
было отмечено, в остальных областях. Обратимся, например, к
первой области второго класса:

Тамбовская область 159,7 118,1 92,1 369,9 2

Нетрудно видеть, что Пензенская несравнима с Тамбовской
(т.е. не хуже), а Псковская уступает по всем показателям. Так
что, для Псковской области нашлась более предпочтительная
Тамбовская область и, следовательно, области не попадают в
один класс эквивалентностей; для Пензенской области, лучшей
из оставшихся, не нашлось, и она остаётся во втором классе.
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§3.2 Сравнение рейтингов

 Рассмотрим детально различия в суммарном и паретовском
рейтингах на примере двумерного сериативного пространства

2S .  Точки на плоскости параметров ( ) ( )qppp ,, 21 =  как и
прежде будем ассоциировать с объектами сериации. Обсуждая
ранжирование в пользу того или иного качества, мы имеем дело
с поляризованным процессом, не ограничивая общности условно
считая, что чем выше значение каждого параметра – тем лучше.

3.2.1 Проективный рейтинг

Изобразим элементарную двумерную сериацию,
содержащую для простоты три точки:

 Подчеркнем ещё раз, что над объектами { }CBA ,,
установлены два различных скалярных отношения порядка ''³ ,
порождающих две одномерные сериации. Фактически
обозначения проекций по осям и отображают эти два ряда:

ABC ppp ®®      и BCA qqq ®® .

p

q

A

B
C

CpBpCp
Aq

Cq
Bq
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Каждый параметр здесь задает одномерный рейтинг: объект A
лучший в -p рейтинге (правее), а объект B  лучший  в
-q рейтинге (выше).

 Какой же смысл представляет собой рейтинг суммы? Будем
считать, что лучшим элементом является тот, чья сумма
параметров наибольшая. Обозначим данное отношение ''³  в
качестве -t рейтинга, где qpt += . Ось t  можно растягивать
или сжимать без ущерба для введенного отношения порядка.
Если, например, сжать ось t   в 2  раз  в новую ось t¢ , то
формула примет вид

÷
ø
ö

ç
è
æ+÷

ø
ö

ç
è
æ=

+
=¢

4
sin

4
cos

2
pp qpqpt .

Последнее выражение является абсциссой проекции точки

( )qp,  на повернутую координатную ось Op  на угол
4
pj =

против часовой стрелки:

p

q

A

B
C

CpBpCp
Aq

Cq
Bq

t¢

0

At¢
Ct¢

Bt¢

4
pj =
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 Мы видим, что порядок отношения не изменился по
сравнению с -q критерием. Однако это случайность. Складывая
параметры в новый критерий t¢ , неявно предполагают
одинаковый вес каждого параметра в итоговую проекцию, но
можно в общем случае взять различные веса осей

( ) ( )jj sincos
2

2
2

1

21
21 qp

kk
qkpktqkpkt +=

+

+
=¢Þ+= .

Так, например, при выборе
6
pj = , получим новый скалярный

-¢t рейтинг, отличный от предыдущих:

При выборе 0=j  очевидно получим вырождение -¢t

критерия в -p рейтинг, а при выборе
2
pj =  соответственно

вырождение в -q рейтинг. Обратите внимание, как
эволюционируют одномерные сериации при вращении j  от

нуля до
2
p : плавная перестройка внутреннего порядка проекций.

p

q

A

B
C

CpBpCp
Aq

Cq
Bq

t¢

0

At¢
Ct¢

Bt¢

6
pj =
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Если продолжить вращение во вторую четверть и далее – мы
получим поэтапную смену пары диалектических альтернатив,
когда прогрессом будет не правее и выше, а левее и ниже.

3.2.2  Рейтинг по Парето

Действие векторного критерия, согласно которому объект
A  предпочтительнее объекта B  в случае, если по всем
параметрам A не хуже, а хотя бы по одному параметру лучше
B , может быть проиллюстрировано так:

Вся плоскость параметров разбивается относительно
каждого объекта, например, объекта A, на три области
(выделены цветом). При этом точки B  и C  принадлежат
области превосходства, т.е. лучше объекта A; объекты HG,  и
J  выбраны из области, точки которой хуже A; а объекты
оставшейся области ED,  и F  несравнимы с A. Иными словами,
все точки, попавшие в правую верхнюю четвертинку, включая
границу, лучше точки A.

После этого, мы производим ранжирование по Парето,
выбирая в первую группу объекты, для которых лучших не

p

q

A

B

C

D

E

F

GH

J
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нашлось,  затем во вторую группу –  тех,  для которых лучшие
только из первой группы и т.д. Прокомментируем паретовский
ранг на первоначальном примере из трёх объектов. Мы будем
сепарировать каждым объектом исходное поле на четверти и
отмечать полученную группу:

Объект B  не видит точек в своей правой верхней
четвертинке, следовательно, он выбран в первую группу.
Припишем ранг как ( )1B . Объект A также не наблюдает
конкурентов в своей верхней правой четвертинке,
следовательно, и ему приписываем первый ранг ( )1A .
Последний объект C  обнаруживает в своей правой верхней
четвертинке объект ( )1B .  Так как других объектов там не
представлено, приписываем объекту C  следующий ранг за
наблюдаемым рангом точки B , т.е. ( )2C . Сравним
ранжирование по Парето с проективным порядком на общем
рисунке:

p

q

A

B

C
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В заключение представим множественный пример
ранжирования по Парето с указанием различий (*) в двух
последних столбцах:

Имя P q
Сумма

t-
критерий

Ранг
Парето

K 80 90 170 1
J 82 20 102* 1
C 62 50 112 2*
H 50 62 112 2*
A 23 50 73 3
L 31 38 69 3
D 9 56 65 3
F 45 11 56* 3
E 25 37 62 4*
B 19 41 60 4*
G 10 9 19 5

p

q

A(1)

B(1)
C(2)

CpBpCp
Aq

Cq
Bq

t¢

0

At¢
Ct¢

Bt¢
j
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Обратим внимание, что элемент первой группы )1(J  по
сумме баллов или их среднему арифметическому находится
позади элеменов второй группы:
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§3.3 -W мера диалектической структуры 2D .

Будем, как и прежде, понимать под двумерной
диалектической структурой математическую категорию 2D ,
исчерпывающую множество элементарных дискретных
диалектических преобразований (§1.3) и построенную, согласно
(§1.1), следующим образом:

На практике единичные морфизмы (стрелки-петли),
соответствующие диалектической динамической стагнации,
обычно не отображают. Однако в рассматриваемом параграфе
они перестают иметь второстепенное значение.

Также следует отметить, что одновременно с категорией
2D  всегда рассматривается двойственная ей категория 2

~D ,  в
которой морфизмы (стрелки) имеют обратное направление.
Именно такая пара математических категорий 22

~DD -
полностью описывает диалектические преобразования
динамической стагнации, обращения (превращения),
объединения и опосредствования. Например, движение по
диалектическому циклу может быть задано категорией 1D ,
построенной на паре объектов 2D  и 2

~D  (§2.1):

BА

АB

А B
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3.3.1 Однородные марковские цепи в пространстве
возможностей

 Для удобства восприятия описываемого ниже марковского
процесса, объекты },,,{ BAABBA  категории 2D  будем
представлять себе как некоторые возможные состояния системы

iA . Например: {день, ночь, утро, вечер} или {холод, жара,
прохлада, тепло}. В дальнейшем мы снимем подобные
ограничения, но для моделирования меры развития 2D  нам
потребуется некоторое время удерживать смысл
вероятностной меры именно состояния системы.
 Идея однородных цепей Маркова [5] кратко может быть
сформулирована следующим образом: если заданы вероятности
переходов ijp  между всеми возможными состояниями системы

ji AA ®  и эти вероятности  не зависят от времени
(однородность цепей), то при весьма общих условиях
существуют и единственны предельные вероятности *

iP ,
имеющие смысл вероятностей обнаружения системы в
состоянии iA  по истечении достаточного периода времени.
Причем, предельные вероятности *

iP не зависят от

BА

АB

А B

BА

АB

А B2D
2

~D
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первоначального состояния системы – в этом и заключается
характеристическое отличие цепей Маркова, выраженное в
«забывчивости» системы.
 Перейдем к описанию однородной марковской цепи в
пространстве возможностей, определенных морфизмами

22
~DD - .

1.1. Присвоим объектам },,,{ BAABBA  категории 2D
порядковые имена состояний, т.е. объект A будет пониматься
как первое состояние системы 1A ; -B  второе 2A ; -AB  третье

3A  и соответственно -BA 4A .

1.2.  Зададим  каждому  морфизму  категорий 2D  и 2
~D

вероятности ]1,0[)( Î®= jiij AAPp , учитывая при этом, что
единичные морфизмы и изоморфизмы (противоположные по
направлению стрелки одной пары объектов) одинаковы по
диалектическому смыслу в обеих категориях. При этом
вероятности ijp  должны удовлетворять  условию нормировки

1:}4,1{ 4321 =+++Î" iiii ppppi ,

выражающему тот факт, что любое состояние iA  достоверно
перейдет в какое-либо другое состояние iji AA ¹®  или
останется без изменения, формально трансформируясь в себя

ii AA ®  по единичному морфизму.

1.3. Таким образом, сформирована матрица размера ( )44´
вероятностей перехода между объектами диалектической
структуры 2D
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4,4ijpA = ,

каждая строка которой имеет сумму, равную 1.

1.4. Согласно теореме Маркова о предельных вероятностях12

[6], в случае не «сильной» вырожденности матрицы
4,4ijpA =

предельные вероятности *
iP существуют и единственны. Для

нахождения *
iP  требуется решить вырожденную систему

линейных алгебраических уравнений с аналогичным
указанному выше условием нормировки:

ïî

ï
í
ì

å =

×=

=

4

1

*

**

,1

,

i
iP

APP

где ( )-= *
4

*
3

*
2

*
1

* ,,, PPPPP  строка искомых предельных
вероятностей. Более точную формулировку условия теоремы
Маркова о невырожденности матрицы переходов A можно
представлять себе как конечную достижимость состояний. Если
из любого состояния системы можно за конечное число шагов
оказаться в этом же состоянии или любом другом, то условие
теоремы выполнено. В нашем контексте переход между
состояниями возможен и осуществляется по морфизмам
структур 2D  и 2

~D , которым приписаны ненулевые значения
вероятностей ijp .

12 Б.В. Гнеденко, Курс теории вероятностей. M.: 1988. – 448 с.
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3.3.2 Пример тривиального принуждения.  Движение по
циклу.

 Как указывалось выше, движение по диалектическому
циклу не может быть описано морфизмами одной лишь
категории 2D  без двойственного рассмотрения. Не вдаваясь в
подробности, отметим лишь, что переход по обратным
морфизмам диалектического объединения (что соответствует
диалектическому опосредствованию) описывается
принудительным переходом в объемлющем цикле 1D  к
морфизмам двойственной категории 2

~D  и наоборот (§2.1). Это в
свою очередь однозначно задает вероятности трансформаций
состояний iA .
 Рассмотрим тривиальный пример марковской цепи,
регулирующей движение по диалектическому циклу без
диалектических стагнаций и обращений, т.е. движение по
циклу в одну сторону без задержек и перескоков. Матрица
переходов примет следующий вид:

÷÷
÷
÷
÷

ø

ö

çç
ç
ç
ç

è

æ

=

0001
0010
1000
0100

A .

 Нетрудно видеть, что нули на главной диагонали 0=iip ,
запрещающие единичные морфизмы, нивелируют задержки;
равенства 02112 == pp  и 04334 == pp  реализуют запрет на
обращение для исключения перескоков; а оставшиеся нулевые
вероятности задают направление движения, препятствуя
обратным разворотам согласно периодической смене
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морфизмов категорий 2D  и 2
~D .

Оставшиеся четыре единицы: 113 =p  соответствует
достоверному переходу состояния AA =1  в состояние ABA =3 ;

124 =p  достоверно переводит BA =2  в BAA =4  и т.д., образуя
простейшую дискретную сериацию (§2.1)

( ) ( ) ( ) ¾¾ ®¾=¾¾ ®¾=¾¾ ®¾= === 1
2

1
3

1
1

243213 ppp BAABAAA
( ) ( )AABAA p =¾¾ ®¾=® =

1
1

4
41

 Далее, транспонируем матричное уравнение задачи об
определении предельных вероятностей для столбца ( )TP* :

( ) ( )
ï
î

ï
í

ì

å =

=×

=

4

1

*

**

.1

,

i
i

TTT

P

PPA

Вид первого матричного уравнения в системе совпадает с
определением собственных значений и собственных векторов
матрицы TA . Заметим, что сумма столбцов транспонированной
матрицы TA  всегда должна быть равна 1, но в нашем
конкретном случае и сумма каждой строки также равна 1. Это
позволяет без прямого решения выписать ответ, используя
теорему о числе и векторе Фробениуса13 [7]: если сумма каждой
строки в неотрицательной матрице равна одному и тому же
числу 0¹Al , то -Al  число Фробениуса, а ( )TAX aaaa ,,,=  для

0>"a  – соответствующий вектор Фробениуса. Это означает
справедливость равенства

13 Гантмахер Ф. Р., Теория матриц. – М.: Наука, 1966
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AAA
T XXA l=× .

Следовательно, вектор Фробениуса AX  оказывается
решением исходного матричного уравнения из-за того, что по
суммам строк 1=Al  и получаем первоначальный вид

AA
T XXA =× . Учитывая, что объекты диалектического цикла

достижимы (например, не более чем за 4 перехода исходя из
указанной выше сериации), задача имеет единственное решение

( )TAXP =* . Таким образом, остаётся удовлетворить условию
нормировки:

( )å å =Û=+++==
= =

4

1

4

1

*

4
11

i i

T
iAi XP aaaaa .

 В итоге строка предельных вероятностей для
диалектического цикла принимает выражение, очевидное
изначально:

÷
ø
ö

ç
è
æ=

4
1,

4
1,

4
1,

4
1*P .

3.3.3 Моделирование нетривиальных вероятностей перехода

 В предыдущем пункте мы не столкнулись с проблемой
определения вероятностей переходов, т.к. условия движения по
циклу однозначно определили все 16  вероятностей ijp .
Однако, достаточно отказаться от временнóй или какой-либо
другой образующей цикличности, и мы немедленно получаем
принципиальную неопределенность вероятностей переходов.
Именно эта неопределенность и составляет основную
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измерительную проблему. Обратная задача – по предельным
вероятностям *

iP  наблюдения состояний iA  определить
вероятности переходов ijp  кажется ещё более неразрешимой из-
за общей необратимости функциональных связей 16-ти
переменных

{ }4,...,1),,...,,( 441211
* Î= ipppfPi .

 Таким образом, нам следует с одной стороны достаточно
упростить вероятности внутренних переходов, с другой
стороны сохранить дефиницию диалектических
преобразований, которые особым образом регулируют
хаотичное движение по пространству возможностей -2D 2

~D .
Можно было бы назвать такое движение случайным
диалектическим блужданием по аналогии с терминологией
броуновского движения.

Рассмотрим один из возможных экспериментов, совокупно
измеряющий вероятности переходов. Переведем исследуемую
систему в состояние первого диалектического уровня BA- , т.е.

21 AA -  и после первой же трансформации состояния
зафиксируем переход согласно: диалектическому объединению
в состояние 3AAB =  или в состояние 4ABA = , а также условно
недиалектическому преобразованию, сохраняющему уровень

21 AA - . При этом нам безразлично в каком именно состоянии
1AA =  или 2AB =  система находилась или оказалась.

Действительно, для диалектического объединения необходимы
оба диалектически противоположных объекта предыдущего
слоя A и B . Система должна быть развита относительно данных
состояний для самой возможности перехода на новый
диалектический уровень. С какого именно состояния
происходит непосредственный переход в марковском процессе
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конструктивно уже не является принципиальным из-за
независимости предельных вероятностей от начальной стадии.

Произведем серию из n  независимых таких наблюдений, в
результате чего получим:

-x количество недиалектических ответов системы,
-y количество диалектических объединений в AB ,
-z количество диалектических объединений в BA ,

где zyxn ++= . Для определенности далее будем считать, что
yz £ , в противном случае переобозначим наоборот объекты AB

и BA  для выполнения этого условия.
 Будем моделировать вероятности переходов исходя из
следующих ниже принципов диалектических преобразований и
смысла измеренных чисел },,{ zyx .

3.1. Слой 1D  содержит пару 21 AA - , имеет симметричные
диалектические стагнации и симметричное обращение, доля

таких состояний
n
x . Нагружаем морфизмы соответствующими

симметричными вероятностями переходов:

 Можно показать, что итоговые предельные вероятности не

зависят от распределения доли
n
x  по морфизмам стагнации и

обращения. Здесь мы выбрали симметричный случай, следуя
логике безразличия в паре 21 AA - .

А B
n
xp

212 =

n
xp

221 =

n
xp

211 =
n
xp

222 =
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3.2. Диалектическое объединение пары 21 AA -  в объект

ABA =3  имеет долю
n
y , а в объект BAA =4  имеет долю

n
z ,

причем вес объектов A и B  одинаков в силу изначальной
симметрии слоя 1D . Следовательно, соответствующие
вероятности принимают значения:

Действительно, распределение вероятностей переходов по
морфизмам объединения выводятся посредством формулы
полной вероятности. Так, например,  для объединения  в AB
получим:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =®+®=® BPBABBPAPAABAPABDP 1

.
2
1

2
1 ppp =+=

Учитывая, что ( )
n
yABDP =®1 , приходим к выражению

n
yp = .

Аналогично доказывается и распределение вероятностей для
объекта BA .

3.3. Слой 2D  содержит пару 43 AA -  и, вообще говоря,

BА

АB

А B

n
yp =13 n

yp =23

n
zp =14 n

zp =24
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имеет несимметричные диалектические стагнации. Мы
трактуем структуру 2D  как диалектическое развитие от слоя 1D
к слою 2D . В этой связи, если система склонна к объединению,
то менее склона к  распаду и наоборот.  Это позволяет нам
считать задержки в объектах AB  и BA  пропорциональными
вероятностям перехода в них с нижнего уровня. Таким образом,
примем вероятности единичных морфизмов для объекта AB  как

n
yp =33 , а для объекта BA  соответственно

n
zp =44 :

3.4.  Перейдем к моделированию вероятностей перехода,
формирующих диалектическое обращение в слое 2D . Здесь
можно рассматривать различные представления о
несимметричности изоморфизмов. Остановимся на
максимально возможном симметричном обращении объектов
AB  и BA ,  не домысливая  поведение системы за гранью
измеренных чисел.
 Принцип построения обращения слоя 2D  не должен
отличаться от использованных выше рассуждений относительно
слоя 1D , в котором вероятности обращения были выбраны
симметричными и равными стагнациям объектов A и B .
Учитывая, что по обозначению объект BA  наблюдался не чаще
объекта AB  ( yz £ ) выберем в качестве вероятностей 4334 pp =

долю единичного морфизма объекта BA  в силу
n
z

n
z

n
у

=
þ
ý
ü

î
í
ì ,min :

АВ BA
n
zp =34

n
zp =43

АВ BA
n
yp =33

n
zp =44
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3.5. Оставшиеся вероятности переходов, отвечающие
диалектическому опосредствованию,  теперь нетрудно
вычислить как обратные к найденным выше:

( )
n
x

n
z

n
yBAABPABABPDABP =--=®-®-=® 1)()(11 ,

( )
n

zyx
n
z

n
zABBAPBABAPDBAP -+

=--=®-®-=® 1)()(11

Далее аналогично пункту 3.2, применим формулу полной
вероятности и окончательно получим:

3.6. Выпишем матрицу A полученных вероятностей
переходов:

.

22

22

22

22

),,(

÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

-+-+

=

n
z

n
z

n
zyx

n
zyx

n
z

n
y

n
x

n
x

n
z

n
y

n
x

n
x

n
z

n
y

n
x

n
x

zyxA

n
xp

232 =n
xp

231 =

n
zyxp

242

-+
=

n
zyxp

241

-+
=

BА

АB

А B
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Для удобства введем вспомогательную матрицу TnAC = :

.
2/)(2/2/2/
2/)(2/2/2/

),,(

÷÷
÷
÷
÷

ø

ö

çç
ç
ç
ç

è

æ
-+
-+

=

zzzz
zyyy

zyxxxx
zyxxxx

zyxC

Подставим в матричное уравнение задачи для предельных
вероятностей матрицу С:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )TTTTTTTTT PnPCPPC
n

PPA ****** 1
=Û=Û= .

 Таким образом, для матрицы С получаем задачу на
определение собственных векторов, отвечающих собственному
значению n=l . Заметим, что сумма каждого столбца матрицы

TnAC = должна быть теперь равна не единице, а числу n ; что в
свою очередь означает nA =l , и соответствующий вектор
Фробениуса AX  является решением уравнения для С.  Из
теории собственных чисел и векторов для матриц следует,  что
для первоначальной системы с матрицей A решением также
будет вектор Фробениуса AX  матрицы С; а, следовательно,
строка искомых предельных вероятностей состояний будут
задаваться

( )TAXP =* .

В отличие от примера движения по циклу, полученная
матрица C  не обладает одинаковой суммой каждой строки.
Здесь уже требуется решать саму задачу на вектор Фробениуса.
Опуская громоздкие выкладки, выпишем нормированный на
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единичную вероятность итоговый ответ:

.

222

222444

222444

222

22

222

22

222

22

*
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÷
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÷
÷
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÷
÷
÷
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z

zyxyzxzxy
zyxy

zyxyzxzxy
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P
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P

X A

 Будем называть найденные предельные вероятности в
ограничениях построенной модели: -W мерой структуры 2D
и обозначать:

( ) ( ) ( )zyxWPPPPXP
Def

T
A ,,,,, *

4
*

3
*

2
*

1
* === .

3.3.4 -W мера как количественная мера развития
структуры 2D

 Вернёмся к исходным отправлениям, когда нам было
удобно считать объекты структуры 2D  в качестве состояний
системы. Строка состояния системы, выраженная в предельных
вероятностях ( )zyxW ,, , по-сути может быть интерпретирована
с позиций статистического определении вероятности. А именно,
вероятность наступления какого-либо события )(AP  – это доля
данного события среди всех возможных. Переформулируем
смысл строки ( )zyxW ,, ,  отказавшись от интерпретации
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состояний:
( )zyxW ,, - строка развития диалектической структуры,

представляющая в своих четырех числовых координатах
относительные доли развития объектов 2D .

Если угодно, можно считать эти доли относительными
массами объектов структуры или их линейными размерами. В
качестве иллюстративного примера рассмотрим несколько
виртуальных комбинаций наблюдаемых { }zyx ,,  и
соответствующую им -W меру 2D .

4.1. Пусть измеренные 10 переходов абсолютно
недиалектичны { } { }0;0;10,, =zyx . Представим -W меру
категории 2D  графически, где координаты вектора развития

)0;0;5.0;5.0()0;0;10( =W  показаны размерами четырех шаров.
Для сравнения там же отобразим пунктиром случай
равномерного развития )25.0,25.0,25.0;25.0(),,2( =bbbW :

Структура D2

A
0,50

B
0,50

Здесь и далее следует особо оговорить отсутствие
(неразвитость) каких-либо объектов категории 2D . С точки
зрения диалектики вопросов не остается: нет диалектических
трансформаций – нет и новых объектов. С позиции теоремы
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Маркова матрица переходов достаточна разрежена нулями – не
все вершины достижимы, теорема не имеет универсальной
силы. Действительно, если задать начальное состояние системы
на объекте второго неразвитого слоя, то фактически задача не
должна иметь решения. Однако в наших рассуждениях мы
опирались на старт системы с развитого a priori уровня 1D , что
позволяет считать полученные предельные вероятности вполне
естественными. Ясно, что при этом недостижимые объекты
аналитически получили нулевой -W вес. В этой связи можно
заметить, что алгебра оказалась диалектичнее  анализа.

4.2. Рассмотрим далее комбинацию { } { }0,4,30,, =zyx , что
соответствует вектору состояний системы

)0,12.0,44.0;44.0()0;4;30( =W  и графику структуры:

Структура D2

A
0,44

AB
0,12

B
0,44

4.3. Логика примеров очевидна:
{ } { }3;7;25,, =zyx Þ )09.0,19.0,36.0;36.0()3;7;25( =W
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Структура D2

A
0,36

AB
0,19

B
0,36

BA
0,09

 Построенная в данном параграфе -W мера развития
диалектической структуры 2D  является вполне адекватным
количественным инструментом анализа.

Видимым ограничением -W меры является
неприменимость  модели в тех, можно сказать, экстремальных
случаях, когда слой 1D  оказывается неразвит. Например, строка
развития )0;1;0;0()0,,0( =bW  противоречит исходным
позициям эксперимента в части фиксации начального состояния
в первом слое 1D , который в ответе как раз и исключен:

Структура D2 AB
1,00

Однако если вместо 0=z  или вместо 0=x  поставить сколь
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угодно малое, но ненулевое число, то модель уже справляется:
a) )02.0;94.0;02.0;02.0()1;50;0( =W :

Структура D2

A
0,02

AB
0,94

B
0,02

BA
0,02

b) )0;98.0;01.0;01.0()0;50;1( =W :

Структура D2

A
0,01

AB
0,98

B
0,01

 С другой стороны, в таких предельных состояниях и нет
ничего противоестественного. Действительно в ряде примеров,
стартовав с первого слоя, система достоверно не вернётся
обратно, подобно любому необратимому процессу.
 Таким образом, -W  мера может рассматриваться в
качестве количественной характеристики любого развития
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объектов диалектической структуры 2D  в модели
симметричного слоя 1D  и несимметричного слоя 2D .
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§3.4  Натуральные координаты и эволюция структур

3.4.1 Натуральные координаты

В рассуждениях предыдущего параграфа строка состояния

( ) ( )zyxWPPPP
Def

,,,,, *
4

*
3

*
2

*
1 =  является элементом четырехмерного

евклидова координатного пространства 4R , лежащем в
двумерной гиперплоскости. Действительно, нетрудно видеть,
что одна свободная переменная неизбежно теряется на условие
нормировки вектора вероятностей в силу

1*
4

*
3

*
2

*
1 =+++ PPPP .

Потеря же второй переменной связана с искусственным
уравниванием диалектических ролей объектов A и B  первого
слоя 1,1D :

*
2

*
1 PP = .

И, хотя последнее допущение не является принципиальным в
подобном моделировании, а выражает определенные трудности
экспериментального определения частот диалектических
переходов, мы измеряем структуру 2D  существенно в
двумерном пространстве характеристик.
 Избавимся от первых двух переменных *

1P  и *
2P , используя

приведенные выше условия связи:

( ) 2/1 *
4

*
3

*
2

*
1 PPPP --== .

Введем две новые независимые характеристики,
оценивающие -W  меру структуры взамен оставшихся двух
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старых независимых параметров *
3P  и *

4P  (причем, напомним,
что *

4
*

3 PP >  по договоренности):

-= *
3

*
4

P
Ps

Def
коэффициент симметрии второго слоя 2,1D  и

-+= *
4

*
3 PPr

Def
доминанта второго слоя 2,1D .

При этом договоримся, что в случае несформированного
второго слоя  при 0*

3 =P , формально неопределенный
коэффициент симметрии s  считать условно равным нулю. Хотя
правильнее было бы не определять его вовсе или считать
равным любому значению отрезка [ ]1,0 , что станет понятным
из следующего ниже пункта 3.4.3.
 Независимость новых переменных не вызывает сомнений, а
взаимная-однозначность следует из обратного выражения:

( )
( )

÷
÷
÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

+

+

-
-

=

÷
÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

s
sr

s
r
r
r

P
P
P
P

1

1

2/1
2/1

*
4

*
3

*
2

*
1

.

Определение XIV
Введенную выше пару параметров ( )rs,  будем называть
натуральными координатами структуры 2D .
Обратим внимание, что [ ]1,0Îs  и [ ]1,0Îr . Таким образом, точка
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в  натуральных координатах ( )rs, принадлежит
соответствующему единичному квадрату.

3.4.2 Фазовое пространство натуральных координат

Каков же прикладной смысл коэффициента симметрии и
доминанты?

 Коэффициент симметрии s  показывает, насколько
второй слой симметричен: при одинаковой развитости объектов

AB  и BA  отношение 1*
3

*
4 ==

P
Ps . В случае максимального

несимметричного развития, когда объект BA  оказывается
вообще неразвит при существующем AB  – отношение примет

значение 0*
3

*
4 ==

P
Ps . Таким образом, чем симметричнее слой

2,1D , тем ближе s  к единице; и чем несимметричнее – тем ближе
s  к нулю. Вопрос о симметричности первого слоя не стоит, т.к.
в модели -W меры постулируется его симметричность.

Доминанта r  отражает насколько второй слой более или
менее развит, относительно первого. Если слои развиты
одинаково, то 5.0=r , если второй слой 2,1D  оказывается
неразвит, то 0=r ,  и если первый слой 1,1D  оказывается
исключен, то максимальное развитие получил второй слой при

1=r .
Например, что можно сказать о развитии структуры 2D ,

если её натуральные координаты имеют вид ( )47.0,9.0 ?
Первое, что можно сделать – это пересчитать компоненты -W
меры по формулам:
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( )
( )

÷÷
÷
÷
÷

ø

ö

çç
ç
ç
ç

è

æ

»

÷
÷
÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

+

+

-
-

=

÷
÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

223.0
247.0
265.0
265.0

1

1

2/1
2/1

*
4

*
3

*
2

*
1

s
sr

s
r
r
r

P
P
P
P

.

 Но можно было и сразу заметить,  что s  близок к 1 Þ
объекты второго слоя практически одинаково развиты; а r  чуть
меньше 5.0 Þ  первый симметричный слой чуть доминирует над
вторым по массе.

Структура D2

A
0,265

AB
0,247

B
0,265

BA
0,223

3.4.3 Эволюция двумерных структур

Рассмотрим двумерную сериацию всевозможных структур
2D  по натуральным координатам, т.е. в наших обозначениях

рассмотрим ( )rsS ,2 . Здесь слой одного вращения задан
параметром sp =1   и отвечает за эволюцию структур по
симметричности развития 2,1D , а вращение второго слоя
обязано параметру rp =2 , отвечающего за процесс
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доминирования по массе слоёв друг над другом.
Для наглядности приведем график сериации ( )rsS ,2  на

плоскости параметров ( )rs,  (натуральных координат),  а вместо
точек изобразим в -W мере сами структуры 2D . Ещё раз
отметим, что при нулевой доминанте, второй слой оказывается
полностью не развит, что приводит к вырождению смысла
величины его коэффициента симметрии s . Мы договорились в
этом случае понимать значение коэффициента симметрии как
ноль.

 Мы можем видеть здесь массу одномерных сериативных
траекторий, поставляющих три различных внешних ( )LÏ0p
сериативных предела – угловые точки, выделенные в рамках.
 Наша модель -W меры была построена для категории 2D , в
силу чего мы не сможем увидеть в динамике структур
появление третьего слоя. Максимум, что можно выделить  – это
движение по биссектрисе первой координатной четверти от

0

0

0

0

0

0
0

0

Доминанта, r

Симметрия, s

1

10 0.5

0.5

0

0
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вырожденного слоя 1,1D  к вырожденному слою 2,1D . Такое
движение отображено на рисунке пунктирной траекторией, как
одной из нетривиально возможных,  поставляющих
диалектическую смену альтернативы во всем многообразии
трансформаций.

3.4.4 Сигнатура развития

При выводе формул -W меры нам было удобно
переобозначить в качестве объекта AB  тот,  для которого
эксперимент показывал наибольшее число ответов системы по
сравнению с ВА. Более того, нигде в наших рассуждениях мы не
фиксировали внешнюю возможную поляризацию развития, как
если бы, например, мы договорились обозначать литерой A
добро (прогресс), а литерой -B  зло (регресс).

Однако несложно представить себе ситуацию, когда
удержание этого факта было бы нам полезно.  Поступим
следующим образом: для того, чтобы не усложнять выведенные
формулы и не менять принятые договоренности сформулируем
понятие сигнатуры:
Определение XV

Будем называть булеву переменную g сигнатурой
развития слоя 2,1D  или просто сигнатурой развития, если она
принимает значения:

î
í
ì

--
-+

=
.,1

,,1
нрегрессивеAB
енпрогрессивAB

g

  Тогда тройка значений ( )g,,rs  полностью описывает
поляризованное развитие структуры. Например, ( )-,8.0,1.0
означает, что развитие 2D  направлено в сторону регресса.
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Причем, симметрия мала Þ= 1.0s  ущербный объект AB  развит
много сильнее положительного BA , а значительная доминанта

8.0=r  соответствует доминированию всего регрессивного слоя
2,1D  над порождающим 1,1D .
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§3.5  Обратимость -W меры и прогнозирование.

В этом параграфе мы ответим на вопрос: обратимы ли
предельные вероятности? Или более конкретно: можно ли зная
предельные вероятности, т.е. имея данные о -W мере
диалектической структуры, вычислить пошаговые вероятности
переходов между её объектами?

3.5.1  Обращение -W меры

С точки зрения алгебры требуется разрешить систему
уравнений

ï
ï
ï
ï
ï

î

ï
ï
ï
ï
ï

í

ì

++
=

+++++
++

=

+++++
-+++

=

+++++
-+++

=

.

,
222

,
222444

,
222444

*
4

222

22
*

3

222

22
*

2

222

22
*

1

zyx
zP

zyxyzxzxy
zyxyP

zyxyzxzxy
zxyzxzxyP

zyxyzxzxy
zxyzxzxyP

относительно yx,  и z , считая набор *
iP  известным.  В самом

деле, зная тройку ( )zyx ,,  и zyxn ++= , нетрудно будет
получить все пошаговые вероятности переходов из
соответствующей матрицы в модели -W меры:
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x
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z
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y

n
x
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zyxA

 Для ответа на этот вопрос, предварительно перейдем к
нормированным неизвестным величинам, т.е. переобозначим

n
yy

n
xx =¢=¢ ,  и

n
zz =¢ .

В силу того, что пошаговые вероятности зависят лишь от
такой функциональной замены, как и сами правые части
уравнений, система принимает в переобозначенных переменных
относительно компактный вид:

ï
ï
ï

î

ïï
ï

í

ì

¢=

¢+¢+¢¢=

¢-¢+¢¢+¢¢+¢¢
=

.

,

,
2

*
4

22*
3

22
*

1

zP

zyyxP

zxzyzxyxP

 Вычисления в связанных между собой переменных *
iP

приводят к громоздким нелинейным условиям разрешимости
квадратных уравнений. Для упрощения попробуем ввести
натуральные координаты по формулам предыдущего параграфа:
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( )
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 В этом случае аналитически удается точно исследовать
условия совместности системы уравнений относительно
( )zyx ¢¢¢ ,,  и получить в итоге формулы обращения -W  меры:

( )( )
( )

( )( )

ï
ï
ï
ï

î

ïï
ï
ï

í

ì

+
=¢

-++
-+

=¢

-++
++-+--

=¢

.
1

,
11

1

,
11

12232

2

2222

s
rsz

rsss
rssry

rsss
srrssrsrsx

 Мы не приводим вывода этих выражений из-за
громоздкости, но справделивость их может быть независимо
установлена, правда не без труда, прямой подстановкой в
исходную систему без каких-либо дополнительных
ограничений, за исключением естественных [ ]1,0, Îrs .
 Теперь достаточно подставить приведенные переменные в
матрицу пошаговых вероятностей
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чтобы получить искомую обратную связь.

3.5.2 Прогноз диалектического поведения системы

До сих пор мы использовали данные о поведении системы
( )zyx ,,  или ( )zyx ¢¢¢ ,,  с целью определения предельных
вероятностей состояний системы, трактуемых нами как весовые
характеристики объектов структуры.

Обратимость формул позволяет нам развернуть
исследование в обратную сторону: по данным предельным
вероятностям (массам) объектов получить пошаговые
вероятности переходов, тем самым определить
прогностическую статистику диалектических преобразований в
конкретной наблюдаемой системе. Далее можно вычислить
квадрат матрицы переходов A и получить вероятности
переходов за два шага и т.д. Ясно, что обнаруженная взаимная
однозначность одношаговых и предельных вероятностей
является следствием малой размерности структуры 2D  и нашего
допущения о симметричности первого слоя при моделировании

-W меры. Тем не менее, полученные результаты достаточно
универсальны, т.к. структура 2D  является пусть и минимально,
но все же полной, поставляющей все элементарные дискретные
диалектические преобразования.
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Альтернатива

Введение альтернативы
 В этой части мы неожиданно будем предполагать, что
диалектическая структура на данный момент уже известна
читателю, хотя её альтернативное системное изложение
приведено существенно ниже. Таким образом, мы совершенно
сознательно собираемся использовать  неизвестный аппарат,
как если бы на протяжении десятилетий он был принят и
хорошо знаком. Несогласные с таким внутренним
противоречием или считающие, что текст достаточно сложен,
могут без особого ущерба пропустить введение  альтернативы и
начать сразу со следующего раздела.

В качестве вводного объемлющего примера будем
рассматривать мышление. Примем мышление, как процесс
преобразовательной деятельности, в результате которого
начальное состояние A, выраженное например
соответствующим утверждением A, трансформируется в
некоторое состояние X .  При этом конечное состояние может
совпадать с начальным AX = , а может и отличаться от него

ABX ¹= .
Если рассуждать в рамках формальной логики, то подобное

преобразование всегда можно представить некоторой цепочкой
силлогизмов или логическим следствием из A. Впрочем, мы не
обязаны ограничиваться только системой натурального вывода,
которая редко употребляется в повседневной жизни. Здесь
могут быть уместны любые логические операции,
видоизменяющие начальное состояние. В двоичной логике
естественно положить в качестве единственной альтернативы к
состоянию A обратное состояние AB Ø=  (читается и
понимается, как «не A»).
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 Представим обсуждаемое положение наглядно. Тот факт,
что состояния A и AØ  взаимообратны, мы отобразим парой
этих объектов с исходящими друг в друга стрелками, как-будто
указывая на возможную трансформацию посредством
отрицания «Ø» одного в другое:

Далее, нам необходимо предусмотреть преобразования,
оставляющие объекты без изменения, для чего добавим
стрелки-петли каждому объекту:

 В итоге,  мы изобразили элементарную структуру
формального мышления, описывающую, к примеру, проблему
выбора между A и AØ . Как правило, в жизни подобный
мыслительный выбор сопровождается раздумчивым
блужданием по указанным стрелкам. Подчеркнем особо, что в
дальнейшем мы всегда будем использовать эту
основополагающую связку для противоположных объектов
любой природы, называемую структурным звеном или
уровнем.
 Предельным, если не сказать тупиковым, состоянием
такого формального мышления можно было бы назвать
ситуацию, в которой цепочка рассуждений (пусть и
метафизических) приводит одновременно и к A, и к его
обратному AØ . Иными словами, формула логики

A AØ

A AØ
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( )AA ØÙ ,

которая читается и имеет смысл, как « A и не A одновременно»,
тождественно ложна, т.е. ложна вне зависимости от содержания
A. Этот очевидный закон в логике носит название закона
противоречия, а возникающую в мышлении подобную
ситуацию называют парадоксом или просто противоречием.  С
точки зрения диалектики данный закон можно представлять
себе как некоторую комбинацию или суперпозицию
противоположных  – их диалектическое объединение в новый
объект, в данном случае в виде конъюнкции «Ù»
взаимообратных утверждений A и AØ .
Существует и двойственный к данному закон, называемый
законом исключенного третьего. Суть его заключается в том,
что если между A и AØ  поставить союз «или», т.е. читается и
имеет смысл, как « A или не A», то соответствующая формула

( )AA ØÚ

будет в противоположность предыдущей тождественна
истинна. На практике подобную ситуацию нередко называют
тавтологией. В свою очередь, с позиций диалектики мы
получили ещё одно диалектическое объединение
первоначальной пары, поставляющее второй объект, но теперь
уже в виде дизъюнкции «Ú» взаимообратных. Причем, наш
новый объект является обратным к уже полученному выше!

Дополним теперь первоначальный рисунок вторым
уровнем, образованным новой парой противоположностей –
парадоксом и тавтологией:
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 Соединим при этом исходящими стрелками объекты
первоначальной пары с объектами новой, указывая тем самым
направленность произведенных трансформаций:

Из эстетических соображений нам пришлось новый (второй)
уровень расположить вертикально.  Если теперь взглянуть на
рисунок в целом,  то можно заметить,  что в каком-то смысле
диалектический круг замкнулся: выбор между логическими
противоположностями может закончиться выбором одной из
них на первом уровне, либо парадоксом или тавтологией на
втором!

Однако если абстрагироваться от формальной логики на
первом уровне, заменив объект AB Ø=  на максимально широкий
общий случай AB ¹ , то структура выбора примет более
«живой» вид.  Действительно, вместо «тавтологичного» закона
исключенного третьего мы можем оставить в новой паре уже
содержательную дизъюнкцию BAÚ , а в противоположность к
ней образовать её формальное отрицание посредством закона
де-Моргана :

( )AA ØÙ
 (парадокс)

( )AA ØÚ
(тавтология)

( )AA ØÙ  (парадокс)

( )AA ØÚ (тавтология)

A AØ
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( ) ( ) ( )BABA ØÙØ=ÚØ .

Структурно-диалектические взаимосвязи такой логики примут
вид:

 В качестве комментария рассмотрим следующий пример:
ребенок обнаруживает в магазине две потрясающие игрушки

BA ¹  и, будем надеяться, все-таки решается попросить
родителей купить хотя бы одну из них BAÚ . Родители могут
согласиться с ребенком, а могут по закону де-Моргана не
покупать ни ту, ни другую: ( ) ( )BA ØÙØ .  Однако
примечательным здесь является и тот факт, что «покупка хотя
бы одной игрушки» теперь не исключает «одновременной
покупки сразу обеих»! Логического противоречия между
одновременным A и B  ( BAÙ )  в этой ситуации уже не
возникает, т.к. изначально B  не является логическим
отрицанием A.
 Такие парные отношения противоположностей и их новые
порождения можно было бы комбинировать по-разному.
Например, если использовать логическое сложение по модулю
два: BAÅ , что означает «ровно одну игрушку из двух», то в
логическое отрицание попала бы эквивалентность: BA-~ ,
имеющая смысл «либо обе, либо ничего».
 С другой стороны, раз уж первоначальные
противоположности A и B  не обязательно связаны друг с

BA Ú

A

( ) ( )BA ØÙØ

B

131



132

другом логическим отрицанием, то и образование новой пары
противоположных объектов также не должно подчиняться
только лишь логическому обращению. Таким образом, объявляя
в общем случае первую пару противоположных объектов всего
лишь как BA ¹ ,   а вторую –  как DC ¹ , формально образуем
минимально полную (т.е. включающую в себя все основные
дискретные диалектические преобразования и ничего более)
структуру диалектических взаимосвязей безотносительно
«формульной» закономерности противоположностей:

Подчеркнем, что сейчас оказывается важна не столько
природа самих объектов, сколько установившиеся между ними
диалектические связи-стрелки, среди которых уместно
различать петли, взаимо-обратные и парные от объектов
исходного уровня BA-  к объектам нового DC - .  Это и есть
частный вид диалектической структуры, к последовательному
описанию которой мы и переходим.

Структурная диалектика
 В первую очередь определим ту систему знаний,
относящейся к структурной диалектике, для которой мы
собираемся построить формально-языковое представление.
Будем стараться сделать его достаточно простым и наглядным с
одной стороны, но не в ущерб основным идеям теории с другой.
 Проблемы здесь две.
 Первая – онтологическая. Нет диалектики самой по себе.

A

C

D

B
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Или есть?! Для описания СДМ необходима ну хоть какая-
нибудь феноменологическая среда: диалектика мышления,
диалектика содержания, диалектическая психология развития и
т.д. Другая трудность связана с тончайшим недопониманием
природы противоречий. Все парадоксы человечества
придуманы самим человечеством. Формально-логические
рассуждения являются всего лишь общепринятой
договоренностью о системе вывода. Но сколько систем
необщепринятых, прекрасно реализующих когнитивные
потребности (достаточно представить себе студента, читающего
книгу в обратном порядке).
 Тем не менее,  сделаем выбор в пользу диалектического
мышления, удерживая по возможности аналогию с диалектикой
содержания. Например, будем предполагать, что элементарным
диалектическим действием мыслительных структур является
способность подбирать противоположность, равно как и всякое
содержание построено из частей, находящихся между собой в
отношении противоположности. Остаётся только пояснить: что
же это такое противоположность…
 Будем различать в рамках теории слова «отрицание» и
«противоположность».
Отрицание

Определим отрицание AØ  (читается и понимается как «не
A») высказывания A формально-логически:

[ ] [ ]AA -=Ø 1 .

Здесь и далее квадратные скобки означают значение истинности
высказывания: 1 – истина, 0 – ложь. Такую пару высказываний
A и AØ  часто называют взаимообратными.  Таким образом,  из
двух высказываний A и AØ  ровно одно истинно, а другое
ложно. В условиях такой договоренности оказываются
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справедливы закон исключенного третьего и закон
противоречия:

( )[ ] 1ºØÚ AA     и ( )[ ] 0ºØÙ AA .

В формальной двоичной логике мы целенаправленно
исключаем возможность третьего и трактуем как противоречие
(парадокс) одновременную истинность высказываний A и AØ .
Противоположность

Объект B  будем называть противоположным к объекту А
в случае выполнения условия

BA ¹ .

Для простоты будем называть оба этих объекта
противоположными друг другу. Природа самих объектов
абсолютно произвольна, важно только, чтобы объекты были
различимы хотя бы по одному какому-либо свойству. Это
свойство всегда будем удерживать как уникальное начало или
основание, породившее противоположности.

Если интерпретировать объекты как события
(высказывания), то очевидно, что из неравенства BA ¹  ещё не
следуют закон исключенного третьего и закон противоречия.
Если только, конечно, не выбрать специально AB Ø= .

Диалектическая структура (альтернативное построение)
 Будем изображать точками сами объекты, испытывающие
диалектические отношения между собой, а стрелками
(морфизмами), направлено соединяющими пары точек, будем
фиксировать соответствующие диалектические связи. Нетрудно
понять, что полученный объект будет являться
ориентированным графом.  Однако нам придется
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постулировать еще ряд существенных ограничений на
множество объектов и расположение стрелок между ними,
чтобы полученная конструкция точно соответствовала всем
мыслимым дискретным диалектическим преобразованиям.
1. Принцип транзитивности.  Граф должен быть устроен
таким образом, чтобы для любого пути в нем присутствовала
соответствующая «результирующая» стрелка (h ):

Этот принцип удобно ассоциировать на будущее с условием
наследования диалектической связи.
2. Принцип противоположностей. Построение искомой
конструкции будет рекуррентным,  где на каждом шаге
итерации новые объекты добавляются в граф только парами,
связанными в структурное звено:

Такие объекты, соединенные друг с другом взаимообратными
стрелками, будем называть изоморфными, а в будущем
интерпретировать как диалектические противоположности.
Сами обратные стрелки принято называть изоморфизмами.
3. Принцип диалектического развития.       При добавлении
новой пары противоположностей все уже существующие
объекты графа соединяются исходящими стрелками с каждым
из двух новых объектов. Направление стрелок удобно
сравнивать с причинно-следственной связью: начало – причина,
конец – следствие. Но не так буквально! Причина может
оказаться одновременно сразу в двух местах!

Этих трех принципов достаточно, чтобы доказать, что

A B

A C … D

h

B
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получившаяся конструкция представляет собой уже не просто
ориентированный граф, а математическую категорию.
Несмотря на то, что это сам по себе удивительный факт, сейчас
нас больше интересует, как же выглядят диалектические
структуры после одного, двух, трех или, скажем, -n  шагов
построений. Мы не оговорились! Определенная выше
математическая категория смело может рассматриваться в
качестве диалектической структуры. Через два  раздела это
утверждение станет восхитительно очевидным.

Изображение категории nD
  Сохраним за диалектической структурой, построенной за n
шагов, термин категория nD и сделаем первый шаг итерации,
т.е. согласно принципу структурной единицы добавим к
«пустоте» структурное звено, построенное на объектах A и B .
В результате получим категорию 1D ,  совпадающую со
структурным звеном:

Будем говорить, что эта пара изоморфизмов
(противоположностей) образует первый уровень.  Следующим
шагом итераций добавим новое структурное звено, построенное
на объектах C  и D , в качестве второго уровня.  При этом не
забудем соединить уже построенные объекты A и B
исходящими из них стрелками с объектами C  и D  новой пары.
Полученный объект носит название категории 2D  и при
определенной интерпретации стрелок, о чем речь пойдет чуть
ниже, уже содержит все основные дискретные диалектические
преобразования:

A B
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Картинка для категории 3D , где третий уровень образован
парой противоположностей FE - , будет неприлично
громоздкой. Мы непременно приведем её в полном варианте, но
в качестве моральной компенсации в следующем разделе
договоримся о графических упрощениях, принятых на
практике. Итак, точная категория 3D  имеет вид:

Свойства категории nD
 Построенная конструкция оказывается наделена целым
рядом замечательных свойств, которые мы будем активно
использовать для ассоциации с законами структурной
диалектики.
1.  Первое, на что следует обратить внимание, это наличие
стрелок-петель (единичных стрелок) у каждого объекта.

A    B

C

D

       E
F
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Движение по данным стрелкам следует ассоциировать с
диалектической стагнацией или отождествлением. При
упрощенном изображении категории nD  единичные стрелки
как правило опускают.
2.  Нетрудно также заметить, что для каждого объекта в
категории nD  найдется ровно один объект, связанный с ним
взаимообратными стрелками. Это те самые пары объектов,
которые образуют структурные звенья:

Такие пары следует интерпретировать как диалектические
противоположности, а взаимообратные стрелки-изоморфизмы
удобно считать реализующими диалектическое превращение и
обращение в каждой паре. При изображении категорий больших
размерностей ( 2>n ) данные стрелки также часто опускают,
располагая противоположные объекты на одной линии и одном
расстоянии от  центра рисунка.
3.  Среди множества стрелок категории nD  обязательно
найдутся такие пары стрелок, которые исходят из
противоположных объектов не последнего уровня, а приходят в
объект ближайшего следующего уровня. Нетрудно доказать,
что такие морфизмы в математической категории образуют так
называемое ко-произведение. Чтобы не перегружать изложение,
мы не будем останавливаться на математическом смысле этой
операции, но укажем способ визуального определения таких
стрелок, реализующих диалектическое объединение.

На приводимом ниже рисунке категории 2D  объект C
второго уровня  будет являться ко-произведением пары

A B

A
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объектов A и B  предыдущего первого уровня, т.е. будет
интерпретироваться как их диалектическое объединение:

Нетрудно заметить, что противоположный к объекту C
объект D  также будет ко-произведением пары A и B  (в любой
математической категории ко-произведение определено с
точностью до изоморфизма). Других ко-произведений уровня

BA-  не образуется! Таким образом, можно утверждать, что
объекты каждого нового уровня являются двумя
противоположными друг другу диалектическими
объединениями пары противоположностей предыдущего
уровня. Желая это подчеркнуть, объекты C   и D  нередко
условно переобозначают:

Если теперь взглянуть на рисунок категории 3D , то нетрудно
обнаружить, что, например, ABC = ,  а DCF =  с
соответствующими парами стрелок.
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4.  Обратной операцией к диалектическому объединению
является диалектическое опосредствование.  Ясно,  что
направленность диалектического действия в этом случае
обратна. Изменим мысленно все направления стрелок в
категории nD . Такую категорию принято называть
двойственной категорией и обозначать nD~ , при этом единичные
стрелки останутся теми же, вместе с противоположными
стрелками  и объектами. Изменятся направления всех
остальных стрелок и, в частности, стрелок ко-произведений. В
этой ситуации ко-произведения трансформируются в
произведения, но уже двойственной категории nD~ . Можно
доказать, что двойственная категория nD~  сама будет являться
категорией nD , но с обратным порядком следования уровней.
Таким образом, диалектическое опосредствование можно
ассоциировать с соответствующим произведением
противоположных объектов  в двойственной категории.
Например, для категории 2

~D  картинка будет выглядеть так:

На практике к двойственной категории в этой ситуации не
прибегают, т.к. совершенно очевидно, что если объекты A и B
объединились в C , то C  автоматически опосредствует A и B .
5. С другой стороны стрелки произведения можно
обнаружить не только в двойственной, но и в исходной
категории nD ! На примере структуры 2D  это хорошо видно
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Такое принципиально новое дискретное диалектическое
преобразование на правах первооткрывателей назовем
вторичным опосредствованием. Исследование этого
уникального диалектического закона образует отдельную тему
и выходит далеко за рамки данной статьи, однако трудно
удержаться, чтобы не заметить насколько часто данное
преобразование возникает в мышлении.
6. Закон диалектической смены альтернативы теперь
представляется естественным переходом по стрелкам ко-
произведений от одного уровня противоположностей к
следующему.
7. Все остальные стрелки имеют смысл транзитивного
замыкания основных диалектических преобразований, т.е. они
не соответствуют в чистом виде какому-либо конкретному
закону, а лишь указывают на диалектическое включение
связанных ими объектов в сложную траекторию основных
диалектических преобразований. На приведенном выше
подробном рисунке категории 3D  можно проследить связь
между объектами первого и третьего уровня, которая является
композицией двух пар ко-произведений. Такие
«наследственные» стрелки  от BA-  к FE -  обычно не
отображают, мысленно удерживая общее свойство
транзитивности диаграммы.
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nD как пространство возможностей
Построенную на практике в виде ассоциации с

исследуемым феноменом диалектическую структуру nD  во
многих случаях полезно рассматривать в качестве пространства
возможностей. Приведем упрощенное изображение
структуры 3D , относящейся к рассмотренному в самом начале
примеру о покупке игрушек, т.е. по-сути, возможному
диалектическому выбору родителей – их пространству
возможностей. Напомним, что  родителям настойчиво
предлагается осчастливить своего малыша одной и/или двумя
игрушками BA ¹ :

   Со вторым уровнем всё достаточно просто: если ребенок
упорствует и не может выбрать одну игрушку из двух на первом
уровне, диалектически требуя обе на втором, то можно и не
покупать ничего, подождав лучших времен. Однако есть и
другой способ расширить свои возможности и снять
разгорающийся конфликт: пойти дальше, на третий уровень.
Как диалектически объединить приобретение двух игрушек с
одновременным отказом от них в случае, например, когда нет
возможности или игрушки явно сомнительны?! Один из

Выбор

A

Выбор

A  и B

Выбор

B   Спорт  Игротека

Отказ от выбора
Æ
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вариантов – посетить игротеку, чтобы ребенок вдоволь
наигрался этими самыми игрушками и, насытив свой интерес,
стал безразличен к их покупке.  С другой стороны можно
увлечь ребенка чем-то более захватывающим вообще не
связанным с игрушками, например, спортом,  художественной
секцией или умопомрачительной историей из жизни его
обожаемых героев.  В любом случае смысл диалектического
объединения в смене альтернативы, в создании состояния
безразличия к текущему противоречию, выраженному
противоположностями второго уровня.
 Здесь можно возразить,  что в этом случае игрушки-то по
итогу не покупаются и, следовательно, выбор остался на втором
уровне в объекте Æ . Однако, это совершенно не так. Выбор
объекта третьего уровня означает безразличие к
противоположности предыдущих объектов. Иными словами, в
этой ситуации игрушки можно купить, можно не покупать,
можно взять одну – как ни странно, но это уже одно и то же
действие: ребенок и бровью не сдвинет – он увлечен
спортивным поединком на третьем диалектическом уровне
развития своих родителей!

Заключение альтернативы
Самым оригинальным сейчас было бы вернуться к разделу

введения альтернативы и прочесть его под новым углом зрения,
где используемый язык математических категорий явился бы не
собственно предметом изучения, а уже средством исследования
симпатичного противостояния формальной логики и, теперь
уже не менее формальной, структурной диалектики…
… кстати, этот интеллектуальный порыв означал бы
актуализацию того самого действия вторичного
опосредствования.
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Заключение

 Закончим наше исследование тем же с чего и начали, но на
другом уровне.
Содержание

Для удобства на следующем и, на этот раз последнем,
рисунке расшифруем смысл параграфов:
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§1.3
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Краткое изложение методов структурной диалектики

Структура nD
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 диалектические
преобразования

  Бинарное
диалектическое
отношение R

Сериация ( )pS

( )nn ppS ...,,1
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           пределы

( )pA
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lim

Дифференцирование
               и
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(Проективные рейтинги)
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