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В начале было Слово 

Слово было у Бога  

И слово было Бог. 

Евангелие от Иоанна 

 

Истина Бога есть  

только слово, 

но истина Слова  

есть настоящий Бог. 
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Аннотация: в статье поясняется: как на примере слов-понятий наиболее 

просто осознать принцип органичности строения, как осознать органичность 

мироустройства на примере размерностной системы физических величин и 

закономерностей, а также: как важна и реализуема на практике органичность 

экономики человеческого общества. 
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О важности органического миропонимания Природы, общества и понятий 

человеческого языка автором излагалось совсем недавно - в работах [1-3]. Это 

миропонимание автору не принадлежит, оно известно давно [4-5]. Однако 

достижение людьми больших успехов в построении механических устройств, и 

постижение их относительно простого описания, привело большинство 

современного общества к подобному механистическому восприятию устройства 

окружающего мира. К сожалению, это наблюдается в современности и многие 

этого просто не понимают.  

От примитивного механистического миропонимания большинству 

общества надо всё-таки постараться избавиться. Наиболее просто этого достичь, 

если начать с осознания органичности строения слов-понятий человеческого 
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языка. Как известно, органичность строения состоит в «первичности целого 

относительно его частей и включенности целого, в определённой форме, в 

каждую элементарную часть».  В современности это почти всем понятно из-за 

осознания строения слов-понятий любого человеческого языка. Публикации на 

данную тему есть и на сайте тринитаризма [6].     

Практическое подтверждение принципа органичности - даёт знакомство с 

технологией клонирования, когда из элементарной клетки живого выращивается 

целый организм.   

Органичность строения физической природы можно постичь, если понять 

строение системы физических величин и закономерностей (ФВиЗ). Строение 

системы ФВиЗ на сегодняшний день изложено во многих работах автора, в 

частности [7, 8]. В размерностной системе физических величин явно 

просматривается её целостность относительно отдельных частей. О том, что 

размерность (можно сказать, единица измерения) любой физической величины 

связана с единицами измерения всех других величин, то есть каждая 

элементарная часть содержит в себе целое, понятно всем – изучавшим и 

понимающим физику.  Например, измените единицу измерения длины, времени 

или массы и это изменит единицы измерения почти всех остальных величин. 

Знакомые с единицами измерения СИ и СГС это явно понимают. При изменении 

размерностей это менее наглядно, но тоже имеет место.  

В размерностных системах ФВиЗ различного исполнения наглядно 

показывается, что закономерные связи физических величин первее системного 

расположения отдельных величин, входящих в эти закономерности. Вся система 

ФВиЗ имеет кластерную архитектуру, похожую на строение не одноклеточных, 

а более сложных органических образований. Пример такой структуры, в 

реальности имеющей многослойное строение, приведён на рис. 1.  Данный 

рисунок взят из работы [9]. 
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Рис. 1. Система ФВиЗ с иллюстрацией некоторых закономерностей 

На этом рисунке разные цвета ячеек для физических величин показывают 

их отношение к тому или иному кластеру системы. В пределах одного и того же 

кластера все рядом располагаемые величины имеют системные размерностные 

связи через, длину, время и скорость. По мнению автора, если эти связи 

оценивать по Логике Гегеля [10], то длина - это всеобщее В (конкретно-

чувственное), скорость – это особенное О (сущее в связях), а время – это 

единичное Е (идеальное). Более доходчиво, на взгляд автора, это поясняется им 

в работах [11-12]. 

Если брать сегодняшнее время, то органичность миропонимания наиболее 

важна и актуальна в общественном мироустройстве. Попытки деления ранее 

цельного образования СССР на отдельные независимые части показывают 

примитивность и механистичность миропонимания большинства лиц из 

правящих слоёв того или иного общества. Наиболее актуально это 

применительно к сегодняшней войне с Украиной. Там и тут воровская власть, 
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приватизировавшая бывшие общенародные богатства, явно обладают лишь 

примитивным мышлением. Ещё боле 30 лет назад академик В.С. Нерсесянц 

предлагал Ельцину построение постсоциалистического общественного 

устройства под названием ЦИВИЛИЗМ [13]. Это общественное устройство явно 

соответствует принципу органичности, поскольку всё ранее созданное 

Природой и предшествующими поколениями граждан предусматривалось в 

виде равно-долевой собственности каждого жителя, все – пользующиеся этой 

собственностью выплачивают арендную плату собственникам, а всё вновь 

создаваемое первоначально принадлежит создателям этого нового. Экономика, 

естественно, рыночная - поскольку рыночное ценообразование тоже 

соответствует принципу органичности. 

К сожалению, у правителей прошлого, как и у нынешних правителей, 

восприятие личных преимуществ и богатств значительно превышает 

достижение подобного для всего общества.  Ну, а познание мироустройства им 

вообще не интересно. Будем надеяться, что всё в этом мире развивается и «всё 

порождает своё собственное иное». И в перспективе обязательно наступит время 

почти всеобщего понимания и осознания органичности мироустройства во всех 

его частях. 
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