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“Реально существующие вещи цельны, 

а также и бесчисленны”.  
Эмпедокл  
 
Что такое Вселенная, сущность ее суще-

ствования и ее системность с давних времен 
были в центре внимания философов и стали 
основными главными проблемами познания. 
Именно эти проблемы часто затрагиваются в 
рамках предметов философии непосредст-
венно связано со ее свойствами знаний и 
особенностей. В общем, проблемы сущест-
вования и онтологии всегда были основными 
вопросами традиционной философии. Древ-
негреческий мыслитель Аристотель писал, 
что “частные науки изучают различные во-
просы, а самые общие принципы познания 
исследует философия” [8.15], И. Кант: 
“...знания /эмпирические/ любой науки хотя 
кажутся богатыми и истинными, они не ставят 
цель в познании мира в целом. Только фило-
софия ставит цель в познании мира в целом 
и достигает определенных результатов” 
[8.15].  

С древности предметом философии бы-
ли вопросы взаимоотношений Вселенной и 
человека, в рамках философского мышления 
Запада и Востока, они по-своему подходили к 
ним и развивались со своей специфичностью. 
Восточная философия направлена с челове-
ка к Вселенной (что за человек, о смысле 
жизни человека, о его страдании и путях ос-
вобождения от них, о связях сущности мира и 
человека), а Западная философия, наоборот, 
направлена с мира или вселенной к человеку 
(что за Вселенная, ее первооснова, сущность 
ее существования, а также роль человека во 
Вселенной), так как древнюю Восточную фи-
лософию (Индия, Китай) называли ориенти-
рованной на человека (антропоцентризм), а 
Западную (Грек, Рим) – на Вселенную (кос-
моцентризм).  

Остановимся на кратком  изложении о 
том, как разъясняли философы Вселенную, 
ее сущность существования. В ходе развития 
философских мышлений понятие о Вселен-

ной было охарактеризовано нижеследующи-
ми, в частности:  

1. Вселенная как материальное бытие, 
объективно существующее. Другими слова-
ми, это разнообразные формы материй и их 
проявлений (материалистические характери-
стики).  

2. Вселенная как субъективное бытие, 
характеризующееся духовными факторами: 
идеями, духом, душевным волнением, мыш-
лением (идеалистические характеристики).  

3. Вселенная как бесконечная, бескрай-
няя целостная реальность, существующая в 
форме единства материй и интеллекта (ма-
териалистическая диалектика) понималась на 
разных уровнях концепций или доктрины. В 
рамках понятий “Вселенная” мы рассмотрели 
следующее:  

А. Природа, ее явления и ход процессов, 
нераспознанные предметы и явления.  

Б. Все действия и процессы, созданные 
человеком путем изменения Природы (обще-
ство, общественные предметы, предприятия, 
заводы, транспорт, здания и т. д.).  

В. Общественная жизнь (многосторон-
ние социальные отношения, идея, экономика, 
политика, интеллектуальные и социальные 
отношения и т. д.).  

Г. Жизнь и деятельность индивидуума.  
Отсюда понятие о Вселенной можно 

охарактеризовать как философскую катего-
рию, выражающую целостную реальность с 
многосторонними проявлениями и уровнями, 
охарактеризованными единством материаль-
ным и идейным бытием. Другими словами, 
ясно, что в понятие Вселенной входят живая 
и неживая природа, человеческое общество, 
человеческое сознание и духовный мир.  

С другой стороны, вопросы о сущности 
существования Вселенной и ее взаимозави-
симости структурной системы часто привле-
кали внимание на уровне распознавания. 
Вечность Вселенной и ее единство часто за-
трагивалась в философии, в частности, в 
рамках обычного познания имеются общие 
понятия. В ходе жизненной практики в тече-
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нии многих веков, опираясь на наблюдениях, 
знаниях и сознании, люди понимали, что 
“Вселенная – это только реальность, сущест-
вующая ныне. Она находится в форме срав-
нительно устойчивой и целостной в ходе из-
менений, происходящих в природе и общест-
ве”.  

Однако среди философов имеются две 
концепции относительно существования Все-
ленной, в частности [3].  

Вселенная находится только в настоя-
щем и будущем временах, во временно-
пространственном отношении она имеет на-
чало и конец. Так как человеческая жизнь 
имеет начало и конец, поэтому и Вселенная 
должна иметь временную конечность.  

Вселенная – это не временная вещь, 
вечно существующая в настоящем и буду-
щем временах, не имеющая конца и края. А в 
отношении определенных предметов и явле-
ний и жизнь человека имеет временную ко-
нечность. Значит, Вселенная, как философ-
ское понятие, охарактеризуется единством 
существования и несуществования.  

Кроме того, в рамках рассматриваемых 
вопросов, общие и специфические законо-
мерности Вселенной, учения об ее единстве 
и системности занимают важное место. Ма-
териалисты считают, что “Вселенная матери-
альна (материя первична), материальный сир 
определяет и духовный мир”, а идеалисты 
или религиозные трансценденталисты счи-
тают, что “Основой единства Вселенной яв-
ляется идея, мир сознания (абсолютная идея, 
идея мира, “бог” или господь)”.  

По словам древнекитайского мыслителя 
Лао-Цзы “От Дао родилось одно, от одного – 
двое, двое родило трех, трое изменилось и 
родило тысячу веществ, это как и тысяча ве-
ществ носит на спине арга и обнимает билиг. 
Жизнь как гармония арга и билиг” [8, 70]. А 
Д.Юм “Причины закономерностей Вселенной, 
могут быть, в некотором отношении похожи 
на человеческий разум. Все явления, видимо, 
отдельно друг от друга. За одним явлением 
начинается другое. Мы, никогда не сможем 
наблюдать их связи. Верно, что все они еди-
ны” [8.272].  

Нам приходится признавать подчинение 
Вселенной к единству и общим закономерно-
стям, хотя явления и предметы многосторон-
ны и имеет бесчисленное множество. Об 
этом сказал древнегреческий мыслитель Эм-
педокл “Реально существующие вещи цель-
ны, а также и бесчисленны” [8.52]. Слова Эм-
педокла выражает сущность единства и су-
ществования мира.  

Тут весьма уместно прослеживание рас-
сматриваемого вопроса в рамках мышления 
нашего народа на примере пословиц и пого-
ворок, что несомненно способствует раскры-
тию его философских мыслей. Для этого мы 
выбрали следующие темы, в частности: каж-
дая вещь или предмет имеет свои особенно-
сти, Вселенная имеет единую систему, взаи-
мовлияние, причинность и взаимозависи-
мость вещей и предметов.  

Нам приходится признавать подчинение 
Вселенной к единству и общим закономерно-
стям, хотя явления и предметы многосторон-
ни и имеет бесчисленное множество. Об этом 
сказал древнегреческий мыслитель Эмпе-
докл “Реально существующие вещи цельны, 
а также и бесчисленны” [8.52]. Слова Эмпе-
докла выражает сущность единства и суще-
ствования мира.  

Тут весьма уместно прослеживание рас-
сматриваемого вопроса в рамках мышления 
нашего народа на примере пословиц и пого-
ворок, что несомненно способствует раскры-
тию его философских мыслей. Для этого мы 
выбрали следующие темы, в частности: каж-
дая вещь или предмет имеет свои особенно-
сти, Вселенная имеет единую систему, взаи-
мовлияние, причинность и взаимозависи-
мость вещей и предметов.  

Подходящим является рассмотрение 
единой системы Вселенной через категорию 
единичного и общего, так как содержит дву-
сторонние взаимозависимость вещей, иными 
словами, он имеет противоречивые отноше-
ния арга и билиг, единство и борьбу. По-
скольку биосфера в целом имеет пирамид-
ную систему, т. е., взаимозависимую законо-
мерность [4]. 

 

 
 

Пирамида как система, образующая Все-
ленскую систему. Элементы, образующие 
данную систему /1, 2, 3, 4/ противоречат друг 
другу, по мере отрицания друг друга, взаимо-
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обусловливают, далее образуют совершенно 
новое единство или особенное. Иными сло-
вами, начиная с основы пирамида образуется 
тело, с тела – нижняя часть, с ней – верхняя 
часть, все они соединяются, по мере соот-
ветствия они взаимообусловливают тело. 
Такой устойчивый, равномерный признак 
приводит основные элементы к единой орга-
низации, указывая направления развития или 
движения, выполняет роль билига. Содержа-
ние сущности Вселенской системы проявля-
ется в пословицах и поговорках В мире суще-
ствует безграничное количество вещей и яв-
лений, их отличительные особенности и раз-
личия отражены в пословицах:  

Нет сокровищей в каждой горе  
Нет сандалов в каждом лесу [5.5071].  
Все дни неодинаковы  

Все травы не зелЀны [5.5071].  
Верблюд и коза тащат неравномерно  
Кибитка и сани вращаются неравномер-

но [5.6638].  
В этих пословицах говорится о много-

сторонности вещей и явлений, их специфи-
ческих особенностях и законах их познания.  

Именно Вселенная находится в строгом 
соотношении единичности и общности, по-
знание их необходимо важно. Отличительные 
свойства одного явления или предмета вы-
ражаются категорией единица. В вышеприве-
денных пословицах вселенские явления и 
вещи многообразны, каждый из которых име-
ет свойство единичности.  

По мере углубления обыденных и обыч-
ных знаний об Вселенной, их распространяют 
в отношении других явлений и предметов.  

Каждый человек неодинаков 
Каждый конь не иноходец  
Каждый день неодинаков 
Каждый друг неравен [5.4635]. 
Деревья бывают и длинными, и коротки-

ми.  
Люди бывают и хорошими, и плохими 

[5.4646]. 
Слова бывают и лишними, и неполными.  
Корни бывают и длинными, и короткими 

[5.7313].  
Пальцы на руке неодинаковы  
Родившиеся в мире адекватны [2.6815]. 
Таким образом, простым повествовани-

ем типа “Пальцы на руке неодинаковы”, каж-
дое явление или любая вещь имеет свои 
специфические особенности, напр, всем по-
нятный “день” в пространственно-временном 
отношении имеет свою окраску или особен-
ность. Сравнения делаются с использовани-
ем названий обыденных вещей или предме-

тов, как органы чувств /рука, глаза/, что ста-
новятся точным и понятным средством по-
знания. 

Хотя Вселенские вещи многообразны и 
многогранны, все таки они подчиняются еди-
ным закономерностям:  

Деревья в лесу  
Связаны корнями  
Небесные облака  
Связаны водами  
Вселенские люди  
Связаны родством [5.4661]. 
Хотя небо обширно  
Связаны воздухом  
Хотя людей много  
Связаны душой [1.4714].  
Как показано выше, “деревья бывают и 

длинными, и короткими, а люди бывают и хо-
рошими, и плохими”, они все таки подчиняют-
ся единой закономерности: они связаны “кор-
нями” и “родством”.  

Общие и распространенные свойства, 
существующие в однородных пещах и явле-
ния, выражаются категорией общности или 
общего. Такие систематичные свойства и ха-
рактерны для всех явлений и предметов, на-
пример, в отношении природных явлений и 
вещей: 

Высокие горы идентичны камнями  
Растущие деревья-корнями [5.5187].  
Для текущих вод начало одно  
Для падающих пыл пылинка одна 

[5.6938].  
В отношении человека, животных и дру-

гих вещей:  
Сердце и легкие  
Связаны кровяными сосудами  
Родные и родственники  
Связаны законным положением [5.7214].  
В отношении общества и общественных 

явлений:  
Связь государства – знания  
Связь родства – дядя  
Связь юрты – тооно /отверстие/  
Связь живота – пища [5.6474].  
Для освещения мира солнце  
Для освещения государства знания 

[5.6300].  
Вселенские явления связывается друг с 

другом, взаимовлияют друг к другу. Об этом и 
следующая поговорка: 

Трясутся роги одной коровы  
Трясутся роги тысячи коров [3.2527]. 

Кроме того, последствия зла, негативных 
влияний выражены в нижеприведенных по-
словицах и поговорках:  

Последствия мыши многому  
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Последствия многих одному [5.4617].  
Последствия зла многим 
 
Кровь змеиная небу [6.3949]. 
От искры огонь  
От огня пожар [5.4675]. Все Вселенские 

явления имеют объективную закономерность, 
основа которой причина и следствие. Для 
познания мира она также нужна и необходи-
ма, как и другие вышерассмотренные катего-
рии.  

Судя по этими, Вселенские явления и 
вещи хотя и многосторонни и различны, они и 
едины. Их основа проявляется противоречи-
ем арга и билиг. Основой их познания явля-
ется то, что многообразные явления и вещи 
между собой связаны посредственно или не-
посредственно, и находятся в постоянных 
популярных связях и определяются законом 
причинности. 
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