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Активизация кризисных процессов в цивилизации, уничтожающих 
целостность человека и общества, противоречит главному процессу при-
роды – совершенствованию. Жан Батист Ламарк опытным путём уста-
новил, что этот эволюционный процесс имеет только одно направление 
развития материи – к прогрессу, к гармонии. В обратном направлении нет 
развития, формы материи при движении к регрессу не развиваются, а раз-
рушаются. Этот вывод подтверждается исследованиями функционирования 
равновесного механизма количественно-качественных изменений материи, 
действующего вечно, локально и тотально, синхронически и диахрониче-
ски. Структура его постоянна, не зависит ни от кого, принцип действия 
алгоритмический, неизменный. Алгоритмом является среднее значение 
случайной величины (СЗСВ). Исследуя эту формулу, содержащую три 
уровня признака материи (низший, высший и переменный между ними), 
методами дифференциального исчисления, получаем систему простейших 
процессов (СПП). Приводя формулу среднего к общему знаменателю, по-
лучаем уравнение равновесия механического рычага, вращающегося вокруг 
опоры. Эффект этих расчётов проявляется при создании общей теории 
равновесия естественных систем, теорий гармонизации, противоречий, 
цикличности, инновационной концепции человека, которые целесообраз-
но включить в теорию социологии для понимания причин происходящих 
негативных и парадоксальных явлений, растущей агрессивности во всём 
мире, для оптимального выхода из кризисов. 

Фундаментом всех этих теорий являются рассчитанные форму-
лы и графики реально действующих механизмов, указанных выше: 

 1. Уравнение равновесия естественной системы, дающее два рычага 
– формообразовательный и целостно-формирующий; 

 2. Система простейших процессов (спп), из которой формируют-
ся механизмы созидания и разрушения (процессы с повышением каче-
ства и понижением), механизмы парадоксальности вселенной происходит 
под действием вращающихся количественно-качественных рычагов; 

 3. Исходная формула среднего даёт ценную информацию. 

СЗСВ показывает, что процессы дифференциации и интеграции 
происходят взаимозависимо, упорядоченно соответственно с уровнем 
качества системы. Среднее (СЗСВ) представляет собой категорию каче-
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ства, по уровню которого можно оценить степень совершенствования. 
СПП показывает, что процесс совершенствования происходит цикличе-
ски. В обществе цикличность осложняется недостоверной информаци-
ей и отсутствием знаний о равновесных законах цикла. Алгоритм равно-
весия выстраивает процесс совершенствования только при достоверной 
информации. Поэтому люди не могут регулировать сознательно постро-
ение прогрессивного цикла. Для этого нужно знать теорию равновесия 
общества и человека. Циклы выстраиваются стихийно после разрешений 
противоречий. Социология как наука о закономерностях общества сможет 
ответить на любой вопрос современности с помощью теории равновесия. 
Применение принципа равновесия в качестве фундаментальной парадиг-
мы выведет социологию на новый уровень совершенствования, обогатит 
её теорию новым содержанием. Самый важный вопрос, требующий из-
учения на стыке наук – это целостность человека и общества. Целостность 
человека должна исследоваться с учётом равновесно-информационной 
эволюционной системы (РИЭСЧ). Основной её структурой является алго-
ритм равновесия, действующий в каждой клетке организма, учитывающий 
любые изменения и регулирующий соответственно качество личности на 
генетическом уровне. 

Равновесное регулирование целостности связано с разворотом к про-
грессу и выходом из демографического кризиса. Только новое понимание 
человека и окружающего мира способно прекратить «гражданскую во-
йну в сознании» и «битву идей»[1]. Поэтому социология должна стать ос-
новой для гармонизации человека и общества.
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