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Сила – такой же атрибут бытия, как материя,
пространство и время...
И.К.Айвазовский. «Буря». 1851. Государственный
Русский музей
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Прогресс как дельта жизни
В поисках нужного вопроса
2009-01-22 / Юрий Батурин - доктор юридических наук, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова.

Алекс Бэттлер. Общество: прогресс и сила (критерии
и основные начала). – М.: ЛКИ, 2008. – 328 с.

Ретроспективно оценивая научные работы Алекса
Бэттлера (некоторые известны под псевдонимом Олег
Арин), обнаружим, что он много лет последовательно
идет по пути анализа и обобщения данных в разных
научных сферах и формулирует выводы в виде законов: в
политэкономии – соотношения понятий «интеграция»,
«интернационализация», «глобализация» и
«глокализация», в геоэкономике – закон экономического
полюса, в геостратегии – закон центра силы; в теории
международных отношений им введено понятие
«внешнеполитического потенциала».

Если прежде сформулированные им законы
рассматривались как самостоятельные достижения в
рамках указанных гуманитарных наук (которые, впрочем,
Арин-Бэттлер стремился довести до строгости и точности
наук естественных), то уже с предыдущей его
монографии «Диалектика силы. Онтобия» стало понятно,
что автор просто вновь и вновь возвращался к

аналитическим истокам и опять взбирался, уже по иным тропам, к одной и той же вершине, которую
он пусть смутно, но разглядел много лет назад. Эта вершина величественно предстает перед
читателем в виде, казалось бы, простого, но очень многомерного и трудного для ответа вопроса «что
такое прогресс?»

К ответу Бэттлер приблизился в книге «Диалектика
силы», где вскрыл онтологическую сущность силы,
назвав ее онтобией (онтологической силой) и придав
ей статус атрибута бытия наравне с материей,
движением, пространством и временем. Новая
трактовка силы позволила ему создать собственную,
неожиданную логику поиска искомого ответа: сознание
– мысль – сила – прогресс. С этого момента работы
Бэттлера стали вбирать в себя достижения таких наук,
как философия, космогония, социология, демография.

«Общество: прогресс и сила (критерии и основные
начала)» продолжает «Диалектику силы». Но теперь
автор углубляется в анализ органики и психологии,
доказывая: понятие «прогресс» не имеет отношения к

физическому или органическому мирам, как утверждают многие ученые. Оно применимо только к
человеку, к общественным отношениям.

Рассуждения на стыке наук позволили по-новому осмыслить понятие прогресса и сформулировать
два закона общественного развития: «прогрессом называется дельта жизни, что есть разность между
тем, сколько отпущено человеку природой (законами неорганического и органического миров), и тем,
сколько он реально (актуально) проживает благодаря своим знаниям, или негэнтропии». Свои
теоретические рассуждения автор подтверждает практикой существования человечества через его
количественный (прирост населения) и качественный рост (увеличение средней продолжительности
жизни).

Особенность «Общества: прогресса и силы» в том, что сформулированные в рамках развиваемых

Сделать стартовой  |   В избранное

Яндекс Директ

Вечер сайта Booknik.ru
В рамках Non/Fiction вечер сайта
booknik в клубе Проект ОГИ на
booknik.ru

Электронные книги Б. Олдисса!
Человек в своем времени. Хотите
скачать бесплатно? Подпишитесь!

Подарок для Вашего ребенка!
Книга со сказками, где Он - Главный
герой! На обложке - его фото! От 600
р.

Справедливая Россия
Местное отделение партии в
Миллеровском районе. Ростовская
область. ЮФО.

Дать объявление

Яндекс Директ

Вечер сайта Booknik.ru
В рамках Non/Fiction вечер сайта
booknik в клубе Проект ОГИ на
booknik.ru

Электронные книги Б.
Олдисса!
Человек в своем времени. Хотите
скачать бесплатно? Подпишитесь!

Подарок для Вашего ребенка!
Книга со сказками, где Он - Главный
герой! На обложке - его фото! От 600
р.

Справедливая Россия
Местное отделение партии в
Миллеровском районе. Ростовская
область. ЮФО.

Дать объявление

Размещение рекламы

Популярные новости

Рост цен на складскую недвижимость

Танк для города

Сабвуфер Bang & Olufsen в нестан-
дартном корпусе

REGNUM
Дмитрий Рогозин сменит Сергея Миронова

booknik.ru

www.imobilco.ru

skazkinov.narod.ru

www.spravedlivo-millerovo.ru

booknik.ru

www.imobilco.ru

skazkinov.narod.ru

www.spravedlivo-millerovo.ru

http://click.readme.ru/in.php?id=b333b7b0b0de02a32b8b1da4b648f215&p=1&g=0&t=110_1_1
http://click.readme.ru/in.php?id=3e039b81e9130efe290584142def5fbc&p=1&g=0&t=110_1_1
http://click.readme.ru/in.php?id=da47b97767878fb910949911d1f87316&p=1&g=0&t=110_1_1
http://exlibris.ng.ru/
http://www.ng.ru/
http://exlibris.ng.ru/gazeta
http://www.ng.ru/sups/
http://news.ng.ru/
http://foto.ng.ru/
http://forums.ng.ru/
http://www.ng.ru/about/
http://www.ng.ru/archive/
http://exlibris.ng.ru/subject/
http://exlibris.ng.ru/five/
http://exlibris.ng.ru/person/
http://exlibris.ng.ru/fakty/
http://exlibris.ng.ru/kafedra/
http://exlibris.ng.ru/before/
http://exlibris.ng.ru/history/
http://exlibris.ng.ru/lit/
http://exlibris.ng.ru/poetry/
http://exlibris.ng.ru/non-fiction/
http://exlibris.ng.ru/koncep/
http://exlibris.ng.ru/kids/
http://exlibris.ng.ru/non-fiction/
http://www.ng.ru/tag/obschestvo/
http://www.ng.ru/tag/zakon/
http://www.ng.ru/tag/progress/
http://exlibris.ng.ru/non-fiction/2009-01-22/7_progress.html#
http://exlibris.ng.ru/non-fiction/2009-01-22/7_progress.html#
http://direct.yandex.ru/?partner
http://an.yandex.ru/count/LeWlFHCj-uW40000ZhnxyiW4XPiN2fK2cm5kGoi1YB_02546YQIEbIMO4fw03vsJJHgSjME-LWIMeIUagfgkmSKWagqIJH2AhgWh2wMPSxQHjPt1bGAFkt6PVmMVkdthzmAJYWoP6ukasGnKGeoGDGoWa8WJUGq0?stat-id=240
http://an.yandex.ru/count/LeWlFOnHFgu40000ZhnxyiW4XPiN2fK2cm5kGoi1CeYsT5zH1ecZskCZc1AUW0-TeKiR0forOxvM19QX9wIgcgPi-agIgF3748gb2OaBfPSElv6rdS6L0e-zkUtR3v-jYOQDaueCcHkBgMBlN4ACa3KCe90r37eD?stat-id=240
http://an.yandex.ru/count/LeWlFHGb2eC40000ZhnxyiW4XPiN2fK2cm5kGoi1CuYmbDzH1ecTMIQO4fw03vshHBe4dBLZlbO4bg4dfAgQa-gGageHYH6AgGOO3AMHWAgHjPt1bGAFlQcVEmgVj6uxzWkJYWoP6ukeNoPdGeoGuWIWaCG9UGq0?stat-id=240
http://an.yandex.ru/count/LeWlFQ4i7m040000ZhnxyiW4XPiN2fK2cm5kGoi1D8YmhB5H1ecjBbWbc2YUW0-Tf2ik1PQX9wIgageFH16AgsRa2wMRYi6HjPt1bGAFk6WUr0oVispnRWIJYWoP6ukbjazaGeoGSGAWa742U0m0?stat-id=240
http://advertising.yandex.ru/welcome/?from=context
http://direct.yandex.ru/?partner
http://an.yandex.ru/count/LeWlFHCj-uW40000ZhnxyiW4XPiN2fK2cm5kGoi1YB_02546YQIEbIMO4fw03vsJJHgSjME-LWIMeIUagfgkmSKWagqIJH2AhgWh2wMPSxQHjPt1bGAFkt6PVmMVkdthzmAJYWoP6ukasGnKGeoGDGoWa8WJUGq0?stat-id=240
http://an.yandex.ru/count/LeWlFOnHFgu40000ZhnxyiW4XPiN2fK2cm5kGoi1CeYsT5zH1ecZskCZc1AUW0-TeKiR0forOxvM19QX9wIgcgPi-agIgF3748gb2OaBfPSElv6rdS6L0e-zkUtR3v-jYOQDaueCcHkBgMBlN4ACa3KCe90r37eD?stat-id=240
http://an.yandex.ru/count/LeWlFHGb2eC40000ZhnxyiW4XPiN2fK2cm5kGoi1CuYmbDzH1ecTMIQO4fw03vshHBe4dBLZlbO4bg4dfAgQa-gGageHYH6AgGOO3AMHWAgHjPt1bGAFlQcVEmgVj6uxzWkJYWoP6ukeNoPdGeoGuWIWaCG9UGq0?stat-id=240
http://an.yandex.ru/count/LeWlFQ4i7m040000ZhnxyiW4XPiN2fK2cm5kGoi1D8YmhB5H1ecjBbWbc2YUW0-Tf2ik1PQX9wIgageFH16AgsRa2wMRYi6HjPt1bGAFk6WUr0oVispnRWIJYWoP6ukbjazaGeoGSGAWa742U0m0?stat-id=240
http://advertising.yandex.ru/welcome/?from=context
http://www.ng.ru/reklama
http://click.readme.ru/in.php?id=b333b7b0b0de02a32b8b1da4b648f215&p=1&g=0&t=110_1_1
http://click.readme.ru/in.php?id=3e039b81e9130efe290584142def5fbc&p=1&g=0&t=110_1_1
http://click.readme.ru/in.php?id=da47b97767878fb910949911d1f87316&p=1&g=0&t=110_1_1
http://www.regnum.ru/goto/?10:0:http://www.regnum.ru/news/polit/1324908.html


5/26/16, 02:58Понятие "прогресс" применимо только к человеку

Page 2 of 3file:///Users/olegarin/Desktop/Батурин%20прогресс/Progress%20…22прогресс%22%20применимо%20только%20к%20человеку.webarchive

Отправить почтой
Версия для печати
В закладки
Обсудить на форуме
Разместить в LiveJournal

Мифы нанотехнологий

СМИ: Билл Клинтон не доживет до
весны

Москва ставит крест на Лукашенко?
Противостояние с Минском
обостряется

Мифы нанотехнологий

СМИ: Билл Клинтон не доживет до
весны

Москва ставит крест на Лукашенко?
Противостояние с Минском
обостряется

ИноСМИ.Ru

Стало понятно, почему в 2008
Медведева выбрали
президентом ("DW")

ТОС «Буратино»:
сверхсекретное оружие России.
Видео

Новая баннерная сеть приглашает
участников

конструкций законы соответствуют второму началу термодинамики и даже вытекают из него. Автор не
ищет простые физические аналогии и адекватные формулировки для общества. Он формулирует
общественный закон, соответствующий «объединению» первого и второго начал термодинамики.
«Объединение» не просто обосновано диалектической логикой, но представлено в математической
форме.
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Кондолиза Райс
оскорбила грузинское
гостеприимство

Ученые нашли "золото
Колчака" там, где никто
не ожидал!

Стало известно, ЧЕМ
всё это время
занимался Ющенко!

Ученые узнали, какая
женская фигура
нравится ВСЕМ
мужчинам

Путин проговорился о
том, кто в
действительности
управляет Россией!
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