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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается онтология фрактальной голографичности синергетических систем. 

Согласно голографическому принципу, утверждается идея, что целое состоит из частей, но в каждой части 

отражается целое. Фрактальная голографичность указывает на амбивалентную специфику реальности, 

которая состоит в неразрывной связи частей и целого. Голографический принцип, являясь частью 

холистического мировоззрения, обладает значительным эвристическим потенциалом для анализа 

самоорганизующихся систем. 

ABSTRACT 

The article considers the ontology of fractal holographicity of synergetic systems. According to the 

holographic principle, the idea is affirmed that the whole consists of parts, but the whole is reflected in each part. 

Fractal holographicity indicates the ambivalent specificity of reality, which consists in the inextricable connection 

of parts and the whole. The holographic principle, being part of a holistic worldview, has significant heuristic 

potential for the analysis of self-organizing systems. 
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Системное описание процессов и структур 

различной природы предполагает их целостное 

видение. В рамках классической философии 

сформулирован холистический подход, 

обеспечивающий интегративную стратегию 

познания. В контексте усиливающийся 

дифференциации наук, порождающих 

фрагментарную картину мира, холизм выступает 

ответом на подобную тенденцию. 

Дисциплинарным выражением современного 

холизма является синергетика. Её синтез с 

голографическим принципом подчеркивает 

новизну современного холизма. 

Генетическая связь синергетики как науки о 

самоорганизующихся системах и холизма 

обнаруживается в феномене синергии. В 

концептуальном плане синергия представляет 

собой согласованное взаимодействие элементов, 

повышающее уровень организации системы. При 

этом результирующее действие превышает 

действие каждой компоненты в отдельности. Иначе 

говоря, сопутствующим моментом 

самоорганизации становится эмерджентность 

целого, то есть наличие у него особых свойств, не 

присущих его частям. Но части, действующие как 

структуры целого, несут на себе отпечаток, 

природу эмерджентных качеств целого. Тем 

самым, части обладают образом и подобием 

эмерджентных свойств целого. 

Онтологию согласования частей и целого 

раскрывает голографический принцип. Он 

выражается в древней метафоре «все в одном, одно 

во всем». Опираясь на новую парадигму холизма, 

учитывающую принципы самоорганизации, 

нелинейности и голографичности, в исследовании 

ставится цель онтологического обоснования 

принципа фрактальной голографичности, 

действующего в открытых нелинейных системах. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: установить 

концептуальную связь между синергетическим 

понятием «фрактал» и голографическим 

принципом; проанализировать возможность 

экстраполяции принципа фрактальной 

голографичности в область функционирования 

открытых нелинейных систем; изучить 

эвристический потенциал применения принципа 

фрактальной голографичности на практике. 

Феномен голографии (от греч. holos – весь, 

полный, целый и graphо – пишу, черчу, рисую) был 

обнаружен в середине XX века с помощью методов 

естествознания. В частности, основоположником 

голографии является венгерский ученый, лауреат 

Нобелевской премии по физике, полученной «за 

изобретение и развитие голографического метода», 

Денеш Габор. Созданный ученым в 1948 году 

голографический метод, по замечанию самого 

разработчика, позволяет зарегистрировать полную 

информацию об исследуемом объекте. Голография 

есть метод получения объёмного изображения 

объекта, основанный на физическом принципе 

интерференции волн. 

На уровень философского обобщения 

голографический метод вывел специалист в 

области квантовой физики Д. Бом. Им была создана 

концепция голографической Вселенной, согласно 

этой концепции, каждая часть несет в себе 

информацию о целом. Д. Бом считал, что 

первичной реальностью является движение 

свертывания и развертывания, названное им 

«голодинамикой», тем самым, избегая 

отождествления мира со статичной голограммой 

[1]. В свернутом, виртуальном виде Вселенная 

представляет собой импликативный порядок, а в 

развернутом – экспликативный, то есть раскрытый 

порядок. Свернутый, импликативный порядок 

реальности выступает как целое, процесс его 

развертывания снова возвращает к целому. Процесс 

свертывания и развертывания происходит как на 

уровне макромира, так и на уровне микромира. В 
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этом контексте отечественный исследователь 

Т. Н. Поплавская отмечает, что «электрон – это не 

отдельный объект, а полнота (totality), или 

множество, возникшее в результате свертывания 

пространства. Когда прибор определяет 

присутствие отдельного электрона, это происходит 

потому, что в данный момент проявляется только 

один аспект электронного множества. Если 

электрон кажется движущимся, это вызвано 

непрерывной серией таких свертываний и 

развертываний» [4, с. 61]. 

Концепция голодинамики Д. Бома объясняет 

причину того, что фотон может проявлять себя 

либо как частица, либо как волна. Поведение 

фотона определяется способом его взаимодействия 

с наблюдателем, а именно: в момент наблюдения 

фотон проявляет себя как частица, но при 

отсутствии наблюдения – ведёт себя как волна. 

Голографический принцип показывает глубинную 

связь и подобие ментального и материального. Речь 

здесь идет о том, что мышление есть процесс 

свертывания и развертывания мысли. Каждая 

человеческая мысль содержит в себе другие мысли. 

Доминирование в эпоху постмодерна 

фрагментарного мышления не позволяет увидеть 

целого. 

Голографический подход является 

интегративной стратегией видения системы за 

бесконечной сменой форм. Этот интегративный 

потенциал усиливается дополнительными 

принципами, которые тоже можно считать 

голографическими. Российский ученый Г. А. Югай 

рассматривает человеческий организм как 

голограмму, отмечая её функционально-

структурную специфику. «В организме как 

голограмме более четко можно увидеть 

функционально-структурную природу принципов 

голографии. Если импликативно-экспликативный 

принцип является функциональным, то все 

остальные – либо функциональным, либо 

структурным выражением этой определяющей, 

главной функции. Ими оказались не только 

принципы равномощности части и целого, примата 

целого по отношению к частям, но и другие 

структурные принципы голографии: 

иерархичность, хиральность – правизны и левизны, 

а также параллелизм структур» [7, с. 34]. Если 

обратиться к принципу равномощности части и 

целого, то он иллюстрируется, например, 

соотношением клетки и организма, когда из клетки 

как из части развивается целостный организм, а 

клетка в свою очередь состоит из частей. Требует 

специального пояснения принцип хиральности. Он 

выражается в явлениях всеобщей функциональной 

асимметрии правого и левого, что видно на 

примере элементарных частиц, органических 

молекул, головного мозга, а также Вселенной, 

которая является несимметричной относительно 

замен правого и левого. 

Импликативный и экспликативный порядок 

реальности поддерживается фундаментальными 

принципами голографии. Иерархический принцип 

предусматривает вложенность одних структур в 

другие по принципу матрешки, где её 

составляющие, в свою очередь, сами оказываются 

целостными образованиями. Выстроенная 

вертикаль структур различной размерности во 

Вселенной, от микрообъектов до макрообъектов, 

дополняется их параллелизмом. П. Г. Светлов 

отмечает, что параллелизм есть «общие черты 

организации, обнаруживающие исключительно 

полное сходство при различиях в признаках 

типа…» [5, с. 221-222]. Синонимичным 

параллелизму представляется понятие изоморфизм 

(от греч. isos – одинаковый и morphe – форма), 

которое также указывает на некое сходство, 

подобие структур по отношению друг к другу. 

Изоморфизм следует отличать от гомоморфизма, 

когда объект А подобен объекту Б, но не наоборот. 

Такая однонаправленность свидетельствует о том, 

что объекту А также присущи дополнительные 

свойства, которые не присущи объекту Б. Полный 

изоморфизм возможен только для абстрактных, 

идеальных объектов, например, для 

геометрических фигур и их аналитического 

выражения. 

Для объектов эмпирического мира 

справедливо говорить об относительном подобии 

форм, что не отменяет определения их 

универсальных связей. В данном контексте, 

например, для растительного царства 

Н. И. Вавиловым были выявлены две 

закономерности, а именно: (1) чем ближе 

генетически виды, тем резче и точнее проявляется 

сходство рядов морфологических и 

физиологических признаков; (2) не только 

генетически близкие виды, но и роды проявляют 

сходство в рядах наследственной изменчивости [2]. 

Иначе говоря, родовидовые отношения 

демонстрируют сходства в наибольшей степени. 

Представляется, что такая аналогия корректна для 

изучения животных и человеческих сообществ, для 

языка, культур и прочее, хотя в этом и присутствует 

определенный натурализм. Подобная генеалогия 

позволяет увидеть существующую 

упорядоченность, преемственность и изменчивость 

открытых систем. 

Диалектика универсального и уникального в 

той или иной мере будет присутствовать как по 

вертикальной иерархии Вселенной, так и на её 

горизонтальных «этажах», с обитающими на них 

формами. Наложение вертикальных и 

горизонтальных отношений формирует 

крестообразные связи во Вселенной как 

самоорганизующейся системе. Детализация этих 

связей обнаруживается благодаря 

синергетическому понятию фрактал. Создателем 

этого понятия является математик Б. Мандельброт. 

Он рассматривал фрактал как множество, которое 

имеет дробную размерность. В переводе с 

латинского языка fractus означает дроблёный, 

сломанный, разбитый, состоящий из фрагментов. 

Это понятие Б. Мандельброт определял 

следующим образом: «Фракталом называется 

структура, состоящая из частей, которые в каком-то 

смысле подобны целому» [6, с. 19]. Именно 
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множественные самоподобные структуры, 

отражающие целое, определяют сущностную 

характеристику фрактала. 

Несмотря на видимое смысловое сближение 

понятия фрактала и действия голографического 

принципа, они описывают единую реальность с 

различных сторон: фрактал – со стороны 

множественности, голографический принцип – со 

стороны квантовой онтологии целого как исходной 

точки познания. Но они смыкаются в понимании 

того, что части и целое неотделимы друг от друга и 

постоянно отсылают друг к другу, осуществляя 

референцию. Использование фразы «фрактальная 

голографичность» подчеркивает подобную 

двойственность, но тем не менее отдается 

приоритет целому над множественностью в виду 

его эмерджентности. 

Фрактальная голографичность как свойство 

синергетических систем раскрывает их 

онтологическое измерение, представленное тем, 

что каждая часть содержит в себе всю информацию 

об объекте. Онтология трехмерной голограммы 

сопряжена с феноменом квантовой запутанности, 

свидетельствующей о глубинной взаимосвязи 

элементарных частиц таким образом, что 

изменение состояния одной частицы мгновенно 

приводит к изменению состояния другой частицы. 

Как утверждает Д. Бом, такое становится 

возможным не потому, что между ними существует 

особый механизм обмена информацией, 

превышающий скорость света, но потому, что на 

более глубинном уровне реальности они суть одно 

[1]. Иначе говоря, за множественным 

эксплицитным порядком проступает имплицитный 

порядок единства. 

В процессе свертывания/развертывания 

множества форм в направлении целого 

задействуется также ограниченное число форм, 

которое в древних философских традициях Индии, 

Китая, Греции именовалось первоэлементами. В 

частности, философы Древней Греции в различных 

вариациях упоминали о стихиях земли, воды, 

воздуха, огня, эфира, из которых состоит всё сущее. 

Платон начала всех вещей перевел на язык 

геометрии, определив их как правильные 

многогранники, названные в последствии 

Платоновыми телами. Общее их количество 

составляет число пять, к ним относятся: тетраэдр 

символизировал огонь, икосаэдр – воду, куб – 

землю, октаэдр – воздух. Пятое тело называется 

додекаэдр, оно воплощает в себе все сущее, 

исходный образец Вселенной [3]. Важность 

обращения к правильным многогранникам 

обуславливается, согласно Платону, тем, что они 

являются «ключами» к устройству мироздания, на 

их основе формируется всё многообразие форм 

сущего. 

В контексте фрактально-голографического 

дискурса о самоорганизующихся системах 

Платоновы тела как идеальные математические 

модели, проявляясь в материальных объектах, 

оказываются аттракторами (притягивателями), то 

есть компактным подмножеством, к которому 

стремятся траектории развития системы, что будет 

ее целью. В природе Платоновы тела находят своё 

проявление в таких самоорганизующихся 

системах, как: кристаллы, вирусы, различные 

микроорганизмы, структуры ДНК человека, 

орбиты планет и прочее. В социальных 

самоорганизующихся системах подобную 

геометрию можно обнаружить в феномене 

социальных сетей. Известно, что их формирование 

происходит по топологическим моделям «шина», 

«звезда», «кольцо», «дерево». Если, например, 

обратиться к плоскостной модели «звезда», то в 

трехмерном пространстве она будет представлена в 

виде октаэдра. Особое внимание обращает на себя 

«кольцо», которое отсылает к сфере. Хотя сфера не 

входит в число Платоновых тел, но, по убеждению 

Платона, является самой простой и совершенной из 

форм. Данные тела/стихии не находятся в 

статичном и отделенном друг от друга состоянии, 

но постоянно пребывают в циклическом движении, 

трансформируясь одно в другое, в стремлении 

обрести идеальную сферическую форму. Такая 

новая голографическая метафизика позволяет не 

только прогнозировать развитие синергетических 

систем, но и их моделировать, согласуясь со 

всеобщей логикой развития Вселенной. 

 

Список литературы 

1. Бом Д. Развертывающееся значение. Три дня 

диалогов с Дэвидом Бомом. М.: Лавка Языков, 

1992. – 85 с. 

2. Вавилов Н. И. Закон гомологических рядов 

в наследственной изменчивости. Линнеевский вид 

как система. Л.: Наука, 1967. – 92 с. 

3. Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. М.: 

Мысль, 1994. – 654 с. 

4. Поплавская Т. Н. Современный холизм как 

практическая философия // Ученые записки 

Таврического национального университета им. 

В. И. Вернадского. Серия «Философия. 

Культурология. Политология. Социология». Том 24 

(63). 2011. № 1. С. 59-64. 

5. Светлов П. Г. К анализу понятий 

параллелизма и дивергенций. Вопросы общей 

зоологи и медицинской паразитологии. М., 1962. – 

С. 215-228. 

6. Федер Е. Фракталы. М.: Мир, 1991. – 254 с. 

7. Югай Г. А. Голография вселенной и новая 

универсальная философия. Возрождение 

метафизики и революция в философии. Общая 

метафизика: учеб. пособие с хрестоматией / 

Г. А. Югай. М.: Крафт+, 2007. – 400 с. 


