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Аннотация 

ТРИЗ, постоянно развиваясь и совершенствуясь в тесном взаимодействии с практикой 

даёт не только сиюминутные плоды, но и закладывает предпосылки к появлению 

перспективных, новых теорий совсем другого уровня обобщения, теорий завтрашнего дня. 

В числе таких теорий, находящихся пока на ранних, начальных стадиях развития находится 

эволюционное системоведение и, в частности, система его законов. Эволюционное 

системоведение описывает уже не технические системы и даже не биологические или 

социальные, а свойства развивающихся во времени систем, как таковых, безотносительно 

к их конкретной природе. В работе показана эволюция такой абстрактной нематериальной 

системы, как физика микромира в соответствии с общесистемными законами развития. 

Демонстрируется и иллюстрируется соответствие эволюции данной научной системы 

взглядов 12-ти базовым законам. 
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Abstract 

TRIZ, constantly developing and improving in close interaction with practice, gives not only 

momentary results, but also paves the way for the emergence of promising, new theories of a 

completely different level of generalization. Among such theories, which are still in the early 

stages of development, is the evolutionary system science and, in particular, the system of its laws. 

Evolutionary system science describes no longer technical systems and not even biological or 

social, but the properties of systems as such, irrespective of their specific nature. This article shows 

the evolution of such an abstract system as the physics of the microworld in accordance with the 

system-wide laws of development. Demonstration and illustrated the correspondence of the 

evolution of this scientific system of views to 12 basic laws. 
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1. Термины и понятия, цель работы. 

 

Систе́ма (др.-греч. σύστημα «целое, составленное из частей; соединение») — множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует 

определённую целостность, единство[2].  

 

В отличие от понятий «множество», «совокупность» понятие системы подчёркивает 

упорядоченность, целостность, наличие закономерностей построения, функционирования 

и развития[2]. Как только мы имеем развитие чего-либо, так возникает понятие 

«эволюция». 

 

Значение термина «эволюция» само проделало существенную эволюцию. Латинское слово 

evolutio первоначально обозначало разворачивание свитка в процессе чтения книги. В 

средневековой Европе термин использовался и в биологии, где означал рост и развитие 

зародыша. Современный смысл впервые употребил швейцарский натуралист XVIII века 

Шарль Бонне, который доказывал, что Бог при создании зачатков жизни вложил в них 

способность к развитию. Из биологии это понятие в настоящее время перекочевало во 

многие сферы деятельности. 

 

Эволюцией называется закономерный процесс постепенных необратимых изменений 

объекта во времени. Поэтому эволюционной является система, постепенно (постоянно) и 

необратимо изменяющаяся во времени[3]. Любая техническая система, например, 

рассматриваема в рамках ТРИЗ, также подвержена эволюции, видоизменяется с течением 

времени. Но и нетехнические системы, такие, например, как системы знаний в этом смысле 

ничем принципиально не отличаются. 

 

Системоведение - раздел современной философии, занимающийся описанием наиболее 

общих свойств систем [2]. 

 

Эволюционное системоведение [1] - это учение об эволюции систем, как таковых, в 

отрыве от их конкретного воплощения. Такой специфический абстрактный предмет данной 

теории требует развития и специфических, весьма абстрактных научных методов. В 

настоящее время сформулирована система Основных законов этой зарождающейся науки, 

активно разрабатываются другие методы изучения предмета. Законы эволюционного 

развития систем в настоящее время проходят «обкатку» в совершенно различных областях 

применения. 

 

Цель работы. В данной работе система этих Законов применяется к развитию такой 

значимой на сегодня части физики, как «физика микромира», начиная с молекул и 

заканчивая физическим вакуумом. Мы проследим действие Законов развития систем в этой 

отрасли знаний с исторических, эволюционных позиций и попытаемся дать определенные 

прогнозы, опираясь на общесистемные подходы. 
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2.  Система законов эволюции систем  

 

М.С. Рубин предложил к рассмотрению [1,4,5] 12 законов общесистемного развития, 

учитывающих эволюционные процессы. Они разделены на несколько более крупных 

«блоков». В качестве двух основных предлагаются Закон захвата ресурсов и Закон 

системной инерции. Борьба этих двух законов (стремление систем к захвату и системная 

инерция) являются движущей силой эволюции систем. 

 

 
 

Поскольку системы не могут эволюционировать в отрыве от внешней среды, то следующим 

блоком законов являются Закон индукции, Закон перехода к надсистемам и подсистемам, 

Закон формирования системных уровней, и Закон повышения независимости систем. 

 

 
 

Во взаимодействии с внешней средой закономерно изменяется также внутренняя структура 

систем, характер её деятельности, и эти изменения описываются третьим блоком законов: 

Закон самоорганизации, Закон идеализации и Закон повышения гибкости. Отдельным 

блоком стоят Законы самосохранения, представленные пока единственным Законом 

сохранения целостности и полноты.  
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Процесс развития системы происходит в постоянном разрешении противоречий, с 

которыми она сталкивается, что и отражают последние два Закона: Закон развития через 

возникновение и разрешение противоречий и Закон разрешения противоречий 4-мя 

способами. 

 

 
 

Наиболее специфическими являются понятия захват, индукция и системная инерция, 

использование которых вносит существенные отличия по сравнению с Законами развития 

технических систем, применяемыми в рамках ТРИЗ. Под захватом понимается стремление 

систем к освоению внешних (и, возможно, также и внутренних) ресурсов, чем бы эти 

ресурсы не являлись. Под индукцией понимается влияние на систему среды её 

существования (в т.ч. других систем), а также обратное влияние системы на среду, а 

системная инерция является результатом самоиндукции системы, т.е. влияния её частей 

друг на друга и приводит к невозможности мгновенного эволюционирования системы даже 

при идеально благоприятной внешней среде. Потенциально эти три понятия позволяют 

ввести общесистемные параметры: «системную энергию», как меру стремления системы 

к захвату, её «пассионарности» и «системную массу» как меру внутренней инертности 

системы, а также аналог «системного трения» (или быть может более обще – системных 

сил), описывающий взаимодействие системы с внешней средой. Точное определение этих 

параметров и доведение их до численного выражения потенциально открывает 

возможность математического моделирования поведения систем, предсказания их 

поведения и траектории развития, не вдаваясь в конкретику их воплощения. Так 

кинематика успешно изучает движение тел, как таковое, не вдаваясь в их внутреннюю 

природу, химический состав или значение для человека. 

 

3.  Как Законы развития проявляются в физике микромира  

 

Попытаемся проследить, как данная выше система законов «работает» в конкретной 

области нетехнических систем: в физике микромира. Проследим эволюцию понятий, 

сущностей и парадигм, воспринимая их как компоненты системы. Рассмотрим 
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взаимодействие со средой, изменения внутренней структуры, способы разрешения 

противоречий в данной системы в их эволюционном аспекте. 

 

 
 

1. Первые представления о невидимых микроскопических уровнях видимого мира ввели 

ещё древнегреческие философы (Демокрит, Левкипп, Эпикур). С этого периода началась 

история европейских научных представлений о микромире, начался захват этой теорией 

умов и сфер деятельности. В настоящее время физика микромира является одной из самых 

развитых и самых финансируемых сфер научной и практической деятельности. Захват 

налицо. 

 

2. Немедленно после появления учения атомизма, возникли мощные силы 

противодействия, воплощением которых явился сам Аристотель (а позднее и 

древнеримский философ Гален). Его критика атомизма с одной стороны привела к почти 

полному забвению этого учения в Средние века, но она же способствовала упоминанию в 

средневековой литературе атомистических взглядов и, тем самым, их сохранению для 

дальнейшего развития. 

 
 

3. Уровень науки и техники после древнегреческих атомистов вплоть до 19-го века был 

настолько низок, что никакие практические достижения теорий микромира не были 

возможны. Внешняя среда практически остановила их развитие. В 1812 году Авогадро 
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выдвинул гипотезу молекулярного строения вещества и получил из этой идеи первые 

практические результаты. Только в 1860 г. на конференции в Карлсруэ химиками были 

приняты более-менее внятные определения понятий «молекула» и «атом». И хотя никакого 

физического «открытия» молекул и атомов ещё не состоялось, тем не менее быстрая и 

очевидная польза от молекулярно-атомных представлений (для бурно развивавшихся 

гидро- и аэродинамики, для термодинамики, для химии, уже ставшей незаменимой в 

промышленности) привела к стремительному развитию этих теорий и широкому захвату 

ими умов. 

 

4. Зачатки учения о микромире со времен древних греков находились на уровне философии, 

являющемся «надсистемным» по отношению к частным наукам. Затем, по мере развития 

физики и химии, атомистические представления получили бурное развитие (начиная с 

Авогадро, Вюрца и др.) сначала в рамках классической физики (молекулярно-кинетическая 

теория газов и т.п.), затем выделились в атомную физику, затем усилили свои позиции в 

новорожденной квантовой физике, став там доминирующими, а к настоящему времени 

оказали уже огромное обратное влияние на всю философскую «надсистему» науки, приведя 

к революционным изменениям в научно-философском и даже бытовом мировоззрении. 

 

5. Первые нечёткие атомистические представления древних греков ещё не содержали в себе 

никакой иерархии уровней микромира (хотя отдельные догадки о её существовании 

высказывал Левкипп). Исторически первым уровнем микромира был уровень 

молекулярный, но очень быстро, между 1812 и 1860 годами начал формироваться атомный 

уровень. Этому способствовало наличие в Природе одноатомных газов и существенное 

отличие их свойств от свойств газов многоатомных. Затем, к концу 19-го началу 20-го века 

были открыты первые элементарные частицы (электрон открыт Томсоном в 1897г., протон 

в 1919 г. Резерфордом) и к началу 20 века появились первые теории строения атома (модель 

Бора в 1913 г., Резерфорда и др.). Возникло понимание, что под молекулярным и атомным 

уровнем строения вещества лежит ещё более «низкий» ядерный уровень, а под ним - 

уровень элементарных частиц. С этого момента открытия элементарных частиц 

посыпались, как из рога изобилия. Нейтрон (Чедвик, 1932), позитрон (1932, Андерсон), 

мюон (1936, Андерсон)… А к 1955 году уже был открыт антипротон и стало понятно, что 

кроме обычного вещества во Вселенной может существовать и антивещество. Дальнейшее 

развитие теорий микромира привело к необходимости ввести в научный обиход ещё более 

«низкий» уровень материи – кварковый. Возникла идея, что обнаруженное огромное 

многообразие элементарных частиц (более 400 на сегодня) может быть сведено к 

комбинации нескольких гипотетических частиц – кварков (отличие кварка от электрона в 

том, что кварк принципиально не может существовать вне частицы, так называемый 

конфайнтмент, и это уже порождает большую философскую проблему: можно ли 

использовать в науке объекты, принципиально не выделяемые из других? И чем тогда наука 

отличается от религии, с её принципиально не воспринимаемыми духами и силами 

небесными?). Но так или иначе, закон формирования иерархии в физике микромира 

действует со всей очевидностью. 
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6. Вначале представления о микромире, молекулярные, атомные теории, теории 

элементарных частиц сильно зависели от каждого существенного открытия, вплоть до 

периодического полного изменения представлений. Например, открытие нейтрона 

Чедвиком в 1932 году привело к полному изменению теории атомного ядра (протон-

нейтронная модель Д. Д. Иваненко и В. Гейзенберга). В настоящее время физики иногда 

открывают по нескольку новых частиц в год, но никакого существенного влияния на 

общепринятые теории микромира это уже не оказывает. Большая часть таких открытий 

происходит в согласии с так называемой Стандартной Моделью и свойства новых частиц 

оказываются примерно такими, как и предсказала модель. Так, например, открытие 

нашумевшего «бозона Хиггса» в 2012 году только подтвердило корректность Стандартной 

Модели. Зависимость теории от уровня техники и энтузиазма экспериментаторов сильно 

уменьшилась, что полностью подтверждает действие закона. 

 

 
7. Первые успехи в открытии элементарных частиц были достигнуты с использованием 

внешнего ресурса «Божественного ускорителя», т.е. космических лучей (нейтрон, мюон и 

т.д.). Физики просто подставляли свои установки под поток этих лучей, постоянно 

сыплющихся с неба, и искали новое. В настоящее время успехи в этом направлении прочно 

связываются со строительством гигантских рукотворных ускорителей, «коллайдеров», 

огромных «нейтринных телескопов», космических аппаратов.  

 

8. Развитие столь абстрактных моделей микромира, как Стандартная модель, привело в 

физике микромира к высокой степени идеализации этой науки. Зачастую даже не требуется 

проводить эксперименты, строить ускорители и обрабатывать данные, достаточно лишь 

осуществить расчёт по Стандартной модели, чтобы «открыть» новую частицу или свойство, 

или явление. 
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9. Если в начале своего бурного развития физика микромира просто захватывала те области 

деятельности где у неё не было конкуренции с другими теориями и науками, то в настоящее 

время наблюдается смена механизмов захвата. Так например, астрономия и космология 

благополучно вступили в симбиоз с квантовой, ядерной физикой, физикой элементарных 

частиц, чтобы эффективнее объяснять эволюцию видимой Вселенной и её текущее 

состояние. Активно идёт проникновение квантовых теорий в химию (квантовая химия), 

биологию (радиобиология), медицину. И это уже не просто «захват пустых земель», а, как 

правило, продуктивный захват «чужих территорий» путём симбиоза и взаимовыгодного 

сотрудничества. 

 

 
 

10. В настоящее время теории микромира неплохо объясняют подавляющее большинство 

обнаруженных явлений, т.е. имеют высокий уровень полноты. Теории же потенциально 

способные привести к утрате «объясняющей способности» в тех или иных областях активно 

отторгаются. Если же отторгнуть их не удаётся (как, например, явления «квантовой 

запутанности» или нарушения четности), то они интегрируются в тело науки. И этим 

обеспечивается сохранение как целостности, так и функциональной полноты данной науки. 

В то же время целый ряд нерешенных проблем создаёт постоянно действующие угрозы: 

нейтринные осцилляции и неполнота Стандартной модели, существование Темной материи 

и Темной энергии, происхождение массы частиц, нарушение симметрии материи-

антиматерии. Анализ по приведенным законам развития систем показывает, что физика 

микромира находится на довольно поздней стадии развития и, как следствие, можно 

ожидать или переход на новый уровень, или появления мощного конкурента. 

 

 
 

11. С самого начала развития представлений о микромире ученые вынуждены были 

разрешать постоянно возникающие противоречия требований. Например, вводя 

представления о невидимых и неощутимых элементарных частицах (к тому же 

«спрятанных» внутри атомов) необходимо было научиться экспериментировать с тем, что 

принципиально не видимо, никак не ощутимо, имеет ничтожную массу и заряд и т.п. Вся 

же современная (на тот момент) техника была не приспособлена к решению такой задачи. 

В ходе разрешения этого противоречия были выработаны специфические подходы и 
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методы, до сих пор надёжно работающие в физике микромира: вместо отдельного объекта 

изучать сразу огромные количества объектов, вместо прямого измерения физических 

характеристик использовать косвенные методы, вместо одного точного числа – 

статистическое распределение большого количества «грубых» чисел и т.п. 

 

12. Противоречия в физике микромира разрешаются теми же способами, что и в 

технических, биологических или социальных системах. Например, быстрый нейтрон 

сложно обнаружить, он «не любит» вступать во взаимодействия с датчиками. Для этого его 

вначале замедляют, используя парафин, воду или полиэтилен, после чего он прекрасно 

регистрируется борными, литиевыми или гелиевыми счётчиками. Или, например, 

«проблему солнечных нейтрино» решили системным переходом, «позволив» нейтрино 

менять свой тип «на лету», по пути от Солнца к Земле. Т.е. в науку были введены 

принципиально новые представления о «нейтринных осцилляциях». Более того, свойство 

микрочастиц превращаться из одних в другие было возведено в ранг принципа этой науки, 

что позволило объяснить и описать великое множество загадочных явлений. 

 

 

4.  Прогнозирование эволюции физики микромира  

 

Можно попытаться, опираясь на предложенные общесистемные Законы эволюции и 

проведенную иллюстрацию их действия, сделать в отношении физики микромира 

некоторые прогнозы, разумеется пока лишь качественные и без указаний точных сроков. 

Сделаем ряд прогнозов, последовательно опираясь на каждый из Законов. 

 

1. Захват будет продолжаться и усиливаться. Захват областей применения, захват 

новых теорий и экспериментальных методов, просто захват материальных ресурсов 

в конце концов (не секрет, что каждый следующий коллайдер много дороже 

предыдущего). 

2. Будет нарастать противодействие захвату: идеологическое противодействие 

(слишком абстрактны и запутанны концепции, они всё труднее для понимания, 

обучения и использования), внутреннее противодействие (нарастающая инерция 

системы, внутренние противоречия, раздробленность знания), административное 

противодействие со стороны конкурирующих за ресурсы систем (слишком большим 

финансовым бременем становятся фундаментальные исследования). 

3. Будет усиливаться взаимодействие между физикой микромира и техникой, бытом, 

политикой, промышленностью, экономикой. Как следствие будет усиливаться и 

обратное влияние изменяющейся среды, создавая специфические «силы трения», но 

одновременно и поставляя новые ресурсы для захвата. 

4. Степень захвата физикой микромира различных областей деятельности и знания 

будет нарастать: возможно мы ещё увидим материалы с меняющимся по 

необходимости, элементным составом (лёгкий алюминий летательного аппарата, 

превращающийся в прочный бериллий при посадке, например), будет решена 

проблема компактных безопасных ядерных источников энергии (вовсе не 

обязательно «термояда», как его сейчас понимают), появятся новые космические 



10 
 

двигатели на новых принципах, например, использующих межпланетный газ в 

качестве топлива и т.п. 

5. Будут введены в научный обиход новые уровни материи, с которыми люди начнут 

практическую деятельность. Например, появится внятное учение о физическом 

вакууме, позволяющее использовать его свойства на практике.  

6. Будут развиты модели ещё более мощные, чем Стандартная модель, ещё более 

объемлющие. Например, объясняющие эффективно и единообразно всё известное 

строение материи и все известные взаимодействия, включая тяготение, инерцию, 

свойства вакуума, частиц, полей и волн. 

7. От стадии «гигантизма» в исследовательских установках, физика микромира 

перейдёт к более эффективной стадии (например, на базе открытий, описанных в 

п.6), что позволит радикально снижать системную инерцию и системное трение. 

8. Идеализация повысится до той степени, что компьютерный, вычислительный 

эксперимент в подавляющем числе случаев заменит реальный. Как в практических 

исследованиях, так и в образовании. Этому будут способствовать квантовые 

компьютеры и развитие облачных вычислений. 

9. Нарастающие противоречия требований (особенно на переходе по п. 7) вызовут к 

жизни совершенно новые подходы, методы и понятия. В частности, в области 

экспериментирования. Например, вместо строительства огромных нейтринных 

телескопов вся Земля будет превращена в один огромный телескоп (с помощью 

маленького чипа во всех смартфонах, например, или с помощью нанороботов, 

размножающихся в земной коре и выполняющих научные задачи). 

10. Произойдёт крупная реструктуризация данной науки, количество понятий будет 

сокращено, сами понятия сильно изменены, а эффективность их использования 

резко возрастёт. Эффект будет такой же, как при переходе от сложнейших 

запутанных и туманных инструментов алхимии, к инструментам нормальной химии. 

11. Возникнут совершенно новые технологии исследования микромира, снимающие 

нарастающие противоречия. Например, «умные атомы», «меченные частицы» и т.п. 

12. Самые сложные противоречия всё чаще будут решаться системным переходом, т.е. 

путём перехода к надсистемам, подсистемам и к радикальным изменениям самой 

системы науки. 

 

5.  Выводы  

 

Попытка применить общесистемные Законы эволюции к физике микромира показала, что в целом 

трек её развития довольно хорошо соответствует этим законам, легко находятся иллюстрации и 

параллели. Попытка прогностического применения Законов также выглядит достаточно интересно, 

даже на фоне отсутствия пока специально разработанных прогнозных инструментов. Всё это 

позволяет надеяться, что развитие эволюционного системоведения сможет оказать в будущем 

большую помощь в познании мира и настоятельно требует от лучших умов присматриваться к этому 

направлению исследований, не отметая с порога новые представления, но помогая их становлению, 

в т.ч. и добросовестной критикой. 
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