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Известно, что Аристотель выделял 10 основных категорий:   

субстанцию, количество, качество, отношение, место, время, положение, 

обладание, действие и страдание. Наверное, это связано с десятичным 

стандартом. Как правило, в них также выделяют три категории: качество 

(свойство), элемент субстанции (вещь) и связи (отношения). 

В настоящем тексте под категорией понимаются образы и/или 

понятия, которые продуцируются психикой человека, на основе его 

восприятия и позволяющие путем абстрагирования описывать и/или 

объяснять элементы наблюдаемого действительного и/или  

существующего мира. Здесь под элементами наблюдаемого мира 

понимаются чувственно воспринимаемые человеком элементы, а под 

элементами существующего мира понимаются элементы, ощущаемые   

психикой человека (элементы внутреннего, духовного мира).    

С системной точки зрения, любой элемент наблюдаемого мира 

(субстанции) занимает определенную позицию в некоторой системе 

координат некоторой субстанции (среды/поля), а также двигается 

(изменяется) в этих геометрических координатах, во времени и/или 

пространстве принадлежности (обладания) [1]. 
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Здесь под позицией понимается внешнее положение, внутреннее 

состояние и/или уровень (количество) свойства элемента. Например, в 

декартовой системе координат позиция точки определяется трехмерным 

вектором, а в общем случае - тензором.  

Под принадлежностью понимается принадлежность элемента 

универсу (совокупности), в который входит такой элемент. Например,  

планета Земля принадлежит  Солнечной системе, но при некоторых 

условиях искусственные аппараты могут покинуть сферу 

принадлежности Солнечной системы. Гражданин России имеет 

юридическую связь с Российской Федерацией. Читатель произведений 

Шекспира имеет духовную (идейную) связь, как  с автором, так и 

персонажами произведения.  

Изменения с элементами происходят под действием природных 

(потенциальных и/или кинетических) сил, а также социальных и/или 

психических   сил. Наверное, Аристотель относил страдания к продукту 

действия социальных и/или психических сил.  

Последней категорией является связь (отношение). Эта категория 

оказалась самой противоречивой, т.к. до сих пор ее обсуждают ученые.         

Категория связи 

Связь как элемент наблюдаемого мира, по мнению многих ученых, 

является системной категорией и проявляется во всех сферах 

жизнедеятельности людей. А. Б. Елацков [2] считает, что разнообразие 

мнений философов на соотношение категорий вещи, связи, отношения, 

а также взаимодействия и взаимосвязи, приводит к несогласованности 

использования этих категорий в различных науках. 

Этот факт также отмечается в других публикациях, в частности,  

что категория связи не имеет общепризнанного определения, и поэтому 

в различных областях науки ее интерпретируют по-разному [3, 4, 5, 6, 7, 

8]. Связи отождествляют с отношениями или подчиняют друг другу, 

аналогично рассматриваются категории взаимосвязности и 
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взаимодействия, что выглядит не корректно. А это уже можно отнести к 

системной проблеме. 

Анализируя окружающую действительность, люди пришли к двум 

фундаментальным понятием - объекты и связи между ними. 

Существуют две различные точки зрения на то, что считать более 

важным: объекты или связи. С одной точки зрения - это объекты; они 

разделяются на более мелкие до тех пор, пока не будут получен объект 

в виде точки, не обладающей внутренней структурой.  

С другой стороны, главное - связи между ними. Эти  точки зрения 

проявляются во многих отраслях знания, в частности в 

программировании и  информатики, и отражаются в двух различных 

подходах - в объектно-ориентированном и процедурно-ориентированном 

подходе.  

Однако развитие науки показывает, что как бы не делили объект, 

он всегда остается множественным, т.е. состоящим из более мелких 

объектов. Кроме того,  существуют связи, которые можно разорвать, но 

при этом все равно остаются зависимые связи, которые разорвать 

нельзя, их еще называют реляционные связи. На этой основе появились 

реляционные базы данных, которые подразумевают связи между 

таблицами данных. Фактически это отношения, т.к. таблицы 

представляют собой связи между данными.   

Поэтому  необходимо связи  не противопоставлять объекту, а 

рассматривать объект как совокупность свойств: единственности 

(целостности), множественности  и  связности. 

Например, магнит  единственен, но состоит из разных полюсов, 

при этом связь между ними нельзя разорвать никаким делением магнита 

на части. С другой стороны, он связан с магнитным полем Земли, 

которое связано с электрическими потоками в самой Земле.  
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Более 150 лет назад Г. Спенсер [9, стр. 48] показал, что связи  и 

отношения можно рассматривать как объекты, поэтому 

противопоставлять связи объектам не имеет смысла. 

В его классификации в качестве объектов исследования выступают 

свойства, агрегаты и/или отношения, где свойства рассматриваются 

безотносительно к природе агрегатов, агрегаты представляют собой 

неделимые связанные множества свойств, а отношения 

рассматриваются как связи безотносительно к агрегатам или свойствам. 

В природе нет наук, в рамках которых ученые выделяют объекты, а 

в них предметы, а также  методы исследования. Каждый элемент 

наблюдаемого  мира целостен, множествен и связан со всеми 

остальными элементами.  

Объекты появляются для упрощения и удобства исследования 

элементов наблюдаемого мира, поэтому все, что находится вне объекта, 

относится к окружению, элементы которого, так или иначе связаны с 

элементами, выделенными в качестве объекта. 

Для правильного понимания категории связи необходимо 

рассмотреть категорию продуцирования, в которую входит категория 

связи.   

Категория продуцирования   

В соответствии с продуцентным подходом [10] категория 

продуцирования состоит из категорий связи, взаимодействия (действия, 

воздействия) и/или продукта продуцирования. Т.е. все эти категории 

являются самодостаточными, но могут иметь логические связи.      

Связь может быть продуцирована продуцентом, где под связью 

понимается свойство связанных элементов, которое у них отсутствует у 

каждого в отдельности. Таким образом, элементы наблюдаемого мира 

могут обладать свойством связности.    

Связность как свойство любого наблюдаемого элемента 

необходимо рассматривать, как его способность продуцировать связи 
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(связывать элементы совокупности). Хорошо известна валентность 

атомов химических элементов, как способность образовывать 

химические связи.    

Так как в качестве элемента может выступить свойство, агрегат 

и/или элементы их окружения, то вырожденные связи возникают между 

элементами свойства (признаками) у этого свойства, внутренние связи – 

между  элементами (компонентами) агрегата и/или внешние связи 

между агрегатом и элементами его окружения. Внешние связи еще 

называют отношения (связи между связями), т.к. они связывают 

внутренние связи агрегата с внутренними связями элементов 

окружения. 

Начнем рассмотрение свойств связи со связи, образованной 

световым потоком.   

Категория связи в виде потока электромагнитных волн 

Психика человека  воспринимает многие внешние воздействия с 

помощью канала связи, в виде излученного и/или отраженного светового 

потока.  При этом человек узнает содержание такого потока по форме 

его модуляции. Отсутствие модуляции этого потока воспринимается как 

световой поток, который отображает сам себя. В  первой ситуации такой 

поток представляет собой носитель, на котором с помощью модуляции 

продуцент может продуцировать некоторые продукты. Эти продукты 

человек может воспринимать как некоторые знаки, обладающие 

некоторым содержанием.    

Таким образом, связь, образованная световым потоком, 

представляет собой поток дискретных носителей в виде  фотонов как 

квантов электромагнитной волны. Точно также в обществе 

продуцируются книги, которые можно рассматривать как дискретные 

носители коммуникативной связи, несущие знаки, обладающие 

содержанием. Человек, получивший такую книгу, устанавливает 

коммуникативную связь с автором или персонажами книги. Однако 
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взаимодействие между ними может не начаться, т.к. автор книги может 

жить несколько веков тому назад. Читатель начинает 

взаимодействовать со знаками и/или идеями книги. Например, ученик, 

зазубривающий что-либо, взаимодействует только со знаками, не 

понимая их содержания.     

Особенностью  связи, образованной отражением светового потока, 

является то, что отражение  представляет собой динамическую 

неоднородность отражаемого, которая исчезает с исчезновением 

светового потока. Поэтому категория такой связи состоит из 

совокупности категорий связи и взаимодействия, т.к. связь и отражение 

появляются с фактом  их возникновения.   

Таким образом, световая связь подразумевает отражаемость, 

которая связана со свойствами симметричности.   

Виды симметрии при отражаемости      

Отражаемость возможна относительно центральной точки, 

центральной оси и/или в виде переноса (параллельного, кругового). 

Отражаемость относительно центральной точки изменяет верх 

отражаемого на низ отражения как в камере обскуре. Отражаемость 

относительно центральной оси (зеркальная отражаемость) изменяет 

левую сторону отражаемого  на правую сторону отражения, а 

отражаемость в виде переноса изменяет координаты тождественного 

отражения по отношению к отражаемому. 

Интересно отметить китайский символ Тай цзи (Великого предела), 

в котором совмещены все три вида симметрии [11].  Половину символа 

можно перенести (повернуть) на 180 градусов без его изменения,  две 

половины символа имеют разные цвета их частей (зеркальная 

симметрия), а расположение половин символа   имеют центральную 

симметрию (переворачивают верхнюю часть вниз). 

Особенностью световой связи является способность 

продуцировать отражение. 
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Световая связь как отражение 

Отражение, создаваемое потоком света, будем рассматривать    

как мнимое отражение (изображение), которое возникает в мнимом 

пространстве относительно вида симметрии, и поэтому оно не 

отчуждаемо. Это связано с тем, что  отражение возникает под 

действием потока света, который  может отражаться от действительных 

элементов (отражаемого) без оставления фиксированных следов 

отражаемости. Отражение в зеркале, хотя и имеет физическую основу в 

виде потока квантов света, но его модуляция в виде некоторой формы 

этого потока, носит виртуальный характер. Однако психика человека 

позволяет извлекать из него содержание, которое может быть адекватно 

содержанию отражаемого. 

Таким образом, наличие электромагнитного поля создает 

возможность всеобщей связи всех элементов действительного мира. Из 

этого не следует, что они все действительно связаны, т.к. потоки 

квантов света при попадании на некоторые элементы действительного 

мира могут поглощаться, рассеиваться и/или отражаться. При этом в 

зависимости от состояния среды, находящейся на пути таких потоков, 

интенсивность потоков может существенно уменьшаться, искажаться 

и/или пропадать.         

Связи возникают, изменяются и/или рвутся в обществе  в рамках 

жизнедеятельностных ситуаций.  

Жизнедеятельностные ситуации  

Статичные связи в выделенном геометрическом пространстве 

и/или пространстве принадлежности  рассматривают в виде  временного 

сечения, а  динамичные связи во временном пространстве в виде 

интервала временных сечений.  

Временное сечение еще называют жизнедеятельностной 

ситуацией (ситуацией). В рамках ситуации выделяют субъекта, 

инструмент и объект. Субъекта еще называют продуцент, а объект – 
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продукт. Это связано с тем, что в качестве объекта может выступать 

ситуация.  В связи с этим,   в качестве продуцента может выступить не 

только субъект, но и устремленный индивид, в частности, автомат. При 

этом воздействие продуцента на продукт подразумевает, что он может 

использовать инструмент для продуцирования продукта, а сам продукт 

состоит из ресурсов (входного продукта) и выходного продукта.      

Отметим, что в качестве объектов могут выступать объективные 

свойства, агрегаты и/или связи элементов природы, общества и/или 

психики. Так как в общественной и/или психической сфере в качестве 

элементов этих сфер выступает субъект, то объекты исследования 

носят субъективный характер. Поэтому исследователи выделяют в них 

объективную составляющую.  

Когда говорят об общественных отношениях, то подразумевают 

связи норм общественных институтов со связями, которые возникают в 

жизнедеятельностных ситуациях. Поэтому именно нормы 

законодательного потенциального поля используются для 

урегулирования правоотношений, т.к. в них отображены типичные 

фактические общественные отношения.              

Правоотношения 

Обычно под правоотношениями понимают общественные 

отношения, урегулированные законодательством. Поэтому если между 

юридическими субъектами (субъектами права) возникают такие 

общественные связи, то между этими связями и правовым (легальным) 

полем, как потенциальным полем, продуцируемым законодателями, 

возникает легальная связь. Легальное поле, в свою очередь,  состоит из 

связей между нормами законодательства, которое потенциально 

связано с жизнедеятельностными ситуациями, возникающими между 

юридическими субъектами. Поэтому связи между связями легального 

поля и связями юридических субъектов в рамках жизнедеятельностных 

ситуаций, называют правоотношениями. 



9 
 

Еще Аристотель считал, что вещи обладают материалом, формой 

и содержанием. Связь как элемент наблюдаемого мира также обладает 

свойствами носителя, формы и/или содержания.         

Свойства носителя, формы и содержания связей 

В качестве носителей связей выступают материально-

вещественные каналы в поле/среде. Например,  к  материальным 

каналам относятся электромагнитные волны определенной частоты в 

электромагнитном поле Земли, Вселенной, а к вещественным каналам – 

электрические    провода. 

Каналы в электромагнитном поле позволяют продуцировать 

частотные границы, в рамках которых происходит взаимодействие через 

потоки электромагнитных волн (токи проводимости распространяются 

вдоль каналов связи). Однако известны и токи утечки (переноса), 

которые текут через границы каналов. Также из уравнений Максвелла 

видно, что существует ток смещения (изменение квантового состояния 

физического вакуума), который можно интерпретировать как третью 

составляющую потока отражения. Возможно, этот эффект определяет 

корреляцию между состояниями запутанных частиц в том, что 

называется квантовой телепортацией. 

Пересечение категорий носителя и формы связей, позволяет 

говорить о форме носителя связи. Например, это могут быть 

трубопроводы. Форма канала связи определяет свойство изоляции 

канала, которая локализует канал в геометрическом пространстве.  

В качестве формы связи выступает форма их воплощения.   К этим 

формам можно отнести действительную, знаковую и/или идейную 

формы.  Это связано с тем, что существуют информационные 

коммуникационные каналы. Однако наличие информационного канала 

связи еще не говорит, что по нему осуществляется передача знаков. Это 

задача знакового взаимодействия между связанными элементами.  
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Содержание связей  зависит от сфер жизнедеятельности, в 

которых возникают/рвутся связи, в частности, в природной, 

общественной и/или психической сфере. 

Например, общественный агрегат, в частности, юридическое лицо 

существует только в обществе в виде официально зарегистрированной 

организационной структуры, которая является юридической фикцией, 

отображение которой зафиксировано в юридически значимых 

документах. Здесь под документом понимается носитель и сведения 

(языковые знаки и содержание в виде отображения, 

индивидуализирующего организационную структуру).  

Таким образом, знаки и/или содержание выступают как 

существующие элементы в умственном виде, которые выражаются в 

действительном мире в виде знаковых и/или содержательных 

элементов на носителе документа [12]. 

Документ, отображающий такое юридическое лицо, 

воспринимается нейронами мозга в виде знаков и содержания 

документа, которое интерпретируется психикой человека как  

умственная категория этого лица в виде его образа и/или понятия,  

отраженного в его психике.      

 В психике человека можно выделить три вида связей. Человек не 

только должен получить (воспринять, узнать и/или запомнить знаки), но 

и понять содержание этих знаков, а также использовать их для 

продвижения в своем устремлении. Поэтому выделяют синтаксическую, 

семантическую и/или прагматическую связь. Все эти виды психических 

связей базируются на сетях нейронных носителей в виде электрических 

импульсов и химических связей.                 

Таким образом, существуют семантические связи между 

категориями,  синтаксические связи между знаками и/или 

прагматические связи между умозаключениями. 
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Кроме таких свойств, связи как объекты, обладают и иными 

свойствами.  

Свойства состава, структуры и функции связей 

Связь как объект наблюдения может иметь свойства состава, 

структуры и/или функции.       

Состав связи: свойство,  характеризующее видовой состав  связей, 

которые используются в конкретном объекте. 

Например, в рамках ситуации, ее элементы (продуценты, продукты  

и/или инструменты) связаны, поэтому возможны следующие виды 

связей: между продуцентами, между продуктами и/или между 

инструментами, а также между продуцентами и продуктами, 

продуцентами и инструментами, инструментами и продуктами.     

Структура связи: свойство,  характеризующее, как соединены 

связями элементы объекта  (узлы).   

В качестве узлов структуры могут выступать элементы состава, но 

не наоборот. 

Например, связи различают по их направлению на вертикальные 

(иерархические, субординационные), горизонтальные 

(координационные) и обратные связи (циклические, реординационные) 

[13]. 

Функция связи: свойство, характеризующее назначение связанных 

элементов, т.е. то, что связывает элементы как продуцентов.  

Например, механические и электронные часы связаны 

принадлежностью к классу, назначение которого выражается в виде – 

показывать текущее время суток. 

Отметим, что функциональное свойство является свойством 

любого объекта, поэтому если в качестве объекта будет выступать 

взаимодействие, то можно будет рассматривать функциональное 

свойство взаимодействия. При этом совсем не обязательно чтобы 

функция фактического воздействия совпала с функцией связи, в рамках 
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которой осуществлено воздействие. Например, нормативным 

документом установлены определенные виды связей, но субъекты, 

связанные нормами этого документа, могут взаимодействовать вне 

рамок этих норм, например, совершить коррупционное действие 

(правонарушение). 

Связи как любые объекты можно подвергать измерениям (оценкам) 

[14].  

Измерение (оценка) свойств связей  

При измерении (оценки) свойств связей как свойств любого 

элемента используют количественные, порядковые шкалы и/или шкалы 

наименований. Поэтому связям можно приписывать имена, присваивать 

порядковые значения и/или выявлять у свойств связей количественную 

величину их интенсивности (в относительных единицах от 0 до 1). 

Форма функции связи позволяет описать, что возможно 

продуцировать в ее рамках с помощью функциональных зависимостей, 

которые, математически можно представить в виде Y=F(X) [15].   

В последнее время появилось словосочетание «зеркальные 

связи», поэтому остановимся на нем.      

Зеркальные связи как метафоры 

Известны сообщения о «зеркальных нейронах», «зеркальных 

сделках», «зеркальных мерах», «зеркальных отношениях» и т.п.  К 

сожалению, все этих словосочетания представляют собой метафоры, 

т.к. отображают связи, но не зеркальные связи. Зеркальные связи 

подразумевают, что в связанных элементах левое становится правым и 

наоборот, поэтому зеркальность не есть тождественность. Считается, 

что в зеркальных нейронах отражается эмоциональное состояние 

одного человека в виде тождественного эмоционального состояния 

другого человека. В частности, когда человек страдает, то другой 

человек также может сострадать вместе с ним. Но известны ситуации, 

когда человек получает удовлетворение от страданий другого человека. 
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Важным свойством связей является свойство системных связей.  

 Связи как элемент систем 

Связи являются одним из существенных свойств систем, однако не 

каждый объект, имеющий внутренние связи можно считать системой, но 

любая система имеет внутренние и внешние связи. Если интенсивность 

внешних связей выше внутренних связей, то это может служить одной из 

причин развала системы [13]. При этом любую систему можно 

рассматривать как объект наблюдения, поэтому кроме объекта 

выделяют его окружение. Здесь окружение есть совокупность элементов 

окружения, которая имеет фактические, потенциальные и/или 

непредвидимые связи с объектом. Потенциальные связи еще  можно 

разделить на предполагаемые, вероятностные  и/или возможные связи.  

Потенциальную связь еще называют вероятной связью, которая  

ранее уже продуцировалась как минимум один раз, и  характеризующая, 

что она может возникнуть как минимум второй раз.   

Иногда вероятную связь называют вероятностной, что не верно, 

т.к. для нее необходимы статистические сведения о ранее 

продуцированных связях.  

Вероятностная связь – это связь, которая может быть 

продуцирована, и для которой можно вычислить вероятность ее 

возникновения, хотя бы по малой выборке (как минимум четыре случая). 

Предполагаемая связь – это связь,  вероятность появления, 

которой отлична от 0. 

Возможная связь – это связь, которая может продуцироваться  с 

вероятностью   равной примерно 0.5, т.к. ранее как минимум из двух 

продуцирований  одно из них заканчивалось образованием фактической 

связи, а другое – нет.     

Непредвиденная связь  представляет собой   связь, которая ранее 

никогда не возникала.   
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Как правило, определение системы предполагает указание на 

наличие не только взаимосвязанных, но и взаимодействующих 

элементов.  

Наличие связи, в том числе и умственной за счет восприятия 

сведений, представленных в виде знаков и/или идейного содержания 

(информации), совсем не подразумевает наличие физического 

взаимодействия с автором и/или персонажами произведения.  Мы не 

можем напрямую воздействовать на прошлое, хотя связь с прошлым у 

нас имеется.  

Поэтому категория связи является самодостаточной, что не 

исключает ее логического пересечения с категорией взаимодействия. В 

современном действительном мире взаимосвязи и взаимодействия 

переплетаются, однако для  анализа их удобнее рассматривать 

раздельно.   

Категория взаимодействия         

Категория взаимодействия (воздействия, действия) является 

самостоятельной категорией, но т.к. она логически связана с категорией 

взаимосвязи (связи), то в действительном мире взаимодействия, как 

правило, осуществляются в рамках взаимосвязей. 

Любое действие можно рассматривать как действие в рамках 

продуцирования, и оно подразумевает как минимум одно изменение в 

структурно-составных свойствах хотя бы в продукте продуцирования.    

Эти изменения представляет собой модуляцию некоторого 

элемента во времени, геометрическом пространстве и/или пространстве 

принадлежности.  

Рассмотрим коммуникативное взаимодействие в интернете. Оно 

возможно только того, когда в рамках инфраструктуры интернета 

существует коммуникационная связь и происходит коммуникационный 

обмен знаками, несущими сообщения.  
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Например, человек может коммуникативно взаимодействовать сам 

с собой путем сообщения, посланного  самому себе по электронной 

почте, и прочтения  текста этого сообщения  как сведений.  

Поэтому интернет-инфраструктура представляет собой гибкий 

носитель канала связи, а распространение электрических сигналов в его 

рамках, представляет собой коммуникационное взаимодействие 

отправителя и получателя сообщения. Отметим, что если в такой 

инфраструктуре выключить электрические источники, то она не будет 

способна служить сетью связи.            

Однако  наличие знакового взаимодействия между отправителем и 

получателем сообщения может не привести к продуцированию искомого 

продукта, т.к.  необходимо не только получить знаки сообщения, но 

узнать их,  понять содержание сведений полученного сообщения, а 

также  использовать их для достижения получателем его устремления. 

Выводы. Категория связи состоит из категорий вырожденной 

связи (связи между свойствами), собственно связи (внутренних связей в 

агрегате) и/или внешних связей (связей между связями). 
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