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ФИЛОСОФИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЯТЫЙ ВАРИАНТ
ПРЕПРИНТ

…Взаимодействие является истинной causa finalis вещей.
Мы не можем пойти дальше познания этого взаимодействия
именно потому, что позади его нечего больше познавать.
Фридрих Энгельс. Диалектика природы

АННОТАЦИЯ
Монография представляет собой попытку построения новой философской системы, исходя из одного
представления – представления о взаимодействии. Понимаемом, как философская точка. Как
геометрическое место, в котором сходятся все силы со всех сторон Вселенной. И которое служит
исходным элементом для конструирования и всех других предметов и их понятий.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Порции из второго и третьего вариантов имеют шифр «SA».
Которые из второго обозначены желтым цветом.
Обновленные части настоящего варианта будут иметь шифр «ФШ»
и размещаться пока только в моем блоге на сайте «Философский штурм».
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