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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ НООСФЕРЫ
УДК 574
В.И. Шостка, В.В. Буряк
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,
Республика Крым, Симферополь, Россия
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В работе рассмотрены методологические основы комплексного подхода, как
составной части эпистемологического анализа к проблемам устойчивого развития.
Данный подход связан с процессом познания экологических проблем в рамках
междисциплинарных усилий, нацеленных на выработку решений по сохранению
окружающей среды и гармонизации производительных сил, направленных на
удовлетворение потребностей общества. Переход к устойчивому развитию в условиях
эколого-экономического кризиса не может произойти автоматически. Для Крыма
применима только такая стратегия устойчивого развития, которая позволяет
сохранить уникальную природу полуострова, восстановить нарушенную среду и
рационально использовать наиболее ценные возобновляемые ресурсы. Любые действия по
вмешательству в уникальную природу Крыма должны жестко ограничиваться и
подвергаться комплексной государственной и общественной экспертизе. Основой
успешного устойчивого развития Крыма должна стать система экологического и
ноосферного образования, воспитания, информации.
Ключевые слова: комплексный подход, устойчивое развитие, эпистемологический
анализ, процесс познания

Разработка и практическая реализация долгосрочной стратегии
социально-экономического
формирование

новой

развития

инновационной

России,

ориентированной

экономики,

являются

на

задачами

первостепенной важности на современном этапе. В перспективе развитие
отечественной экономики должно уже базироваться не столько на
экстенсивном росте производства за счет эксплуатации природных ресурсов,
сколько на создании новых продуктов и услуг, на использовании имеющихся
научно-техническом и инновационном потенциалах применительно ко всем
отраслям

народного

хозяйства.

Приоритетным

направлением

инновационного технологического прорыва с точки зрения достижения
наибольшего экономического, социального и экологического эффектов в
современных условиях вполне может быть модернизация национальной
экономики при опережающем развитии отечественных наукоемких отраслей.
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Речь идет при этом не только о переходе на пятый, а в перспективе и шестой
технологические уклады в этих отдельных отраслях экономики, но и о
решающей роли инновационного обновления всех остальных отраслей
отечественной промышленности [1].
Как известно, масштабы наукоемкого сектора в значительной степени
характеризуют не только научно-технический и экономический потенциал
страны, но и выступают определяющим фактором развития ее экономики,
одним из главных источников пополнения бюджетных средств государства,
фундаментальной основой обеспечения его национальной безопасности.
Состояние наукоемких отраслей экономики, кроме того, становится еще и
одним из основных условий успешной интеграции той или иной страны в
складывающуюся систему глобальных мирохозяйственных связей.
Анализ теоретических положений и различных методологических
подходов в изучении процессов в высокотехнологичных и наукоемких
производствах и их влияния на устойчивое развитие регионов показывает,
что, несмотря на многоаспектность и глубину интереса ученых к данной
научной проблеме, остаются вне поля внимания некоторые вопросы,
связанные с изучением методологии и анализа проблем устойчивого
развития.
Устойчивое развитие – это, прежде всего, бескризисное развитие
общества, это процесс гармонизации производительных сил, направленный
на удовлетворение потребностей всех его членов при условии сохранения, а
также и при необходимости восстановления окружающей среды [1,2].
Среди основных проблем можно выделить как минимум три: 1) эрозия
почв и наступление воды на материковую часть континентов; 2) чрезмерные
антропогенные

нагрузки

на

окружающую

среду;

3)

исчерпаемость

природных ресурсов.
Проблемы устойчивого развития нашли отражение в трудах многих
ученых. Еще в 1972 г. Дж. Гелбрейт, Д. Медоуз, А. Низ, Г. Одум, У. Ростоу и
другие создали модель глобального потребления ресурсов обществом [3-6].
6
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Доннелла Медоуз была одним из пионеров экологического и социального
анализа сложных систем, написав бестселлер «Пределы роста» [7]. Несмотря
на кажущийся алармистский пафос названия и апокалиптические прогнозы,
содержащиеся в ее книге, артикуляция экологической проблематики
положила начало экологическому (зеленому) движению во всем мире.
Данная проблематика не обошла стороной российских ученых. Среди
них следует отметить работы В. И. Вернадского и его последователей Н.
Реймерса, А. Стифеева, В. Данилова–Данильяна, И. Дедю, Н. Моисеева, В.
Казначеева, крымских ученых Н. Багрова, В. Бокова, В. Буряка и др. [4].
Большой вклад в разрешение данной проблемы внесли и ученые из стран
постсоветского пространства, особенно после Чернобыльской аварии. Это,
прежде всего, А. Васюта, А. Герасимович, Е. Гирусов, Б. Данилишин, М.
Долишний, С. Дорогунцов, С. Злупко, Д. Колотило, В. Крисаченко, А. Минц,
П. Олдак и др. [6].
Спустя 30 лет, Донелла Медоуз и Йорген Рандерс в новом
исследовании пересмотрели свои первоначальные выводы. Теперь они
убеждены, что рост численности населения Земли и глобальное потепление
способствуют осуществлению негативных сценариев развития современного
общества [8]. Они ссылаются на очевидные объективно доказанные
изменения глобального климата, в связи с чем, как и прежде, настаивают на
сокращении потребностей общества, которые создают планетарный прессинг
на невозобновляемые земные ресурсы. Опираясь на основные положения
алармистской

экологической

доктрины

Донеллы

Медоуз,

ее

последовательница Диана Райт написала не менее популярную на западе
книгу

«Мыслить

пропедевтикой

для

системно»,
тех

текст

которой

по

существу

читателей,

которые

желают

является

разобраться

в

современной проблематике устойчивого развития общества [9].
Проблемами экологической политики занимались: Д. Девид, Е. Дейс, Е.
Джорс, Д. Ехарт, Л. Колдуелл, Е. Константини, Л. Лингрен, С. Нагель, В.
Розенбаум, Х. Стреттон, Ч. Хардин, Д. Хеннинг, О. Балацкий, Б. Буркинский,
7
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М. Паламарчук, С. Писаренко, М. Пистун, В. Поповкин, Л. Руденко и другие
ученые [3].
В связи с чем в предлагаемой работе рассмотрены методологические
основы комплексного подхода, как составной части эпистемологического
анализа к проблемам устойчивого развития. Данный подход связан с
процессом познания экологических проблем в рамках междисциплинарных
усилий, нацеленных на выработку решений по сохранению окружающей
среды

и

гармонизации

производительных

сил,

направленных

на

удовлетворение потребностей общества.
Актуальность

работы

заключается

в

применении

методологии

системного и комплексного походов для эпистемологического анализа
проблем устойчивого развития регионов. С учетом возрастающего тренда
междисциплинарности очевидны поиски эпистемологических инвариантов,
которые должны помочь реализовать процесс интеграции знаний в
современных постоянно изменяющихся условиях.
Цель работы – рассмотреть широкий спектр методологических
подходов, применяемых для понимания механизмов функционирования
сложных социальных систем. Задачи, которые необходимо решить для
реализации выше обозначенной цели заключаются в хронологическом
описании

междисциплинарного

системного

и

комплексного

анализа,

артикулировании разных методологических подходов к проблематике
социального сознания.
Сложность

природных

объектов,

связанных

с

человеческой

деятельностью, всегда была трудноразрешимой проблемой. Сложность
характерна для множества феноменов, особенно, в динамическом аспекте их
существования. Например, это становится очевидным при анализе работы
нелинейных систем, таких как турбулентные потоки в атмосфере или
жидкости, погодные условия, миграционные перемещения птиц и рыб,
обеспечение

экономической

и

экологической

устойчивости

[10].

Онтологически очевидное наличие комплексных систем не означает полноты
8
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знаний об их функционировании, управляемости или предсказуемости, так
как все системы находятся в состояниях постоянных динамических
трансформаций. Комплексные адаптивные системы, такие как отдельно
взятые экосистемы, регионы, государства, общества, био- и геосистемы,
рынки (международные, региональные, локальные) и т.п., характеризуются
неоднозначностью и непрозрачностью ключевых механизмов, неясностью
границ, неотчетливостью иерархических связей. Комплексные объекты
являются

составной

частью

ноосферной

Холланд

попытался

соответственно.

Дж.

происхождения

сигналов

внутри

парадигмы
доказать,

системы,

и

биосферы

что

понимание

архитектоники

иерархий

конкретных сложных систем является необходимым условием для познания
природных

объектов

и

операционного

управления

ими.

Однако

математические модели, применяемые им для описания этих систем и
объектов, имеют методологические ограничения. Наиболее популярным
трендом

прогнозирования

комплексных

процессов

являются

метеорологические прогнозы. Несмотря на компьютерное моделирование
климатических изменений, попытки управления данными процессами
воспринимаются как рискованные теоретико-познавательные мероприятия.
[10]
В настоящее время ведутся многочисленные дискуссии относительно
целесообразности вмешательства в природные явления. Сформировалось
новое технологическое направление – геоинжениринг (geoengineering), т.е.
наука об управляемом и планируемом вмешательствах в климатические
трансформации в глобальном масштабе. При этом методология системного
эпистемологического анализа при реализации проектов геоинжениринга
применяется как адекватная теоретизация комплексной теории адаптивных
систем [11]. Сложные адаптивные системы все чаще применяются при
моделировании широкого спектра различных нелинейных процессов и
систем – от турбулентных процессов, происходящих в биосфере, в
экономике, культуре, обществе вплоть до жизнедеятельности человеческого
9
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организма. Они находят широкое применение в антропологии, в управлении
системами здравоохранения, бизнеса и т.п. [12].
В процессе изучения сложных систем возникает ряд вопросов. Каким
образом организована жизнь насекомых, таких как пчелы или муравьи, в
условиях, когда необходимо действовать с прецессионной точностью для
достижения целей всей группы особей? Как жизнь бактерий, насекомых,
растений и других многоклеточных организмов формирует экосистему?
Каким образом миллиарды нейронов производят «эффект сознания»? Ответы
на эти вопросы и другие загадки природы могут быть получены благодаря
пониманию

элементарных

механизмов

взаимодействия

между

составляющими сложных комплексных систем. Мелани Митчел [13]
указывает на междисциплинарный характер познавательных стратегий
относительно познания сложных систем в эпистемологическом интервале
физических, биологических, технологических и социальных явлений. Таким
образом, экология представляет собой сложную, комплексную науку, цели и
задачи которой, исходя из выше изложенного, не ограничиваются изучением
основ естественно-математических и социально-гуманитарных наук. Сфера
деятельности данной науки значительно расширилась – она превратилась в
комплексную

науку,

охватывающую

многие

области

других

наук.

Изменились объекты исследования, выполняемая функция, сущность и
характер в зависимости от задач исследования. Экология представляет собой
систему наук, в которую вовлечены все стороны современной жизни.
Российский ученый Н. Ф. Реймерс объясняет: «Экология – комплексная
наука, включающая разные дисциплины, всесторонне изучающая все
изменения в природе и человеческом обществе» [14, 16]. Экология вышла за
пределы изучения живых организмов на Земле и занялась социальноэкономическими проблемами деятельности человека. Надо признать, что
экология формировалась на основе естественных наук, однако сегодня она
превратилась в науку, комплексно рассматривающую причины устойчивости
и изменений жизни в биосфере. Переход к устойчивому развитию в условиях
10
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эколого-экономического кризиса не может произойти автоматически. Оно
может быть достигнуто только усилиями всего человечества, однако
начинать

движение

к

поставленной

цели

каждая

страна

должна

самостоятельно. Отдельные государства и регионы являются составляющими
частями, своеобразными подсистемами земной биосферы, которая считается
единой, целостной глобальной системой. Отдельные регионы, да и
государства в целом, не могут самостоятельно решить проблему устойчивого
развития,

так

как

они

имеют

неодинаковый

уровень

социально-

экономического и технико-технологического развития, антропогенных
нагрузок на окружающую среду, использования природных ресурсов, их
загрязнения и так далее.
Таким образом, в основе регионального уровня целеполагания должен
лежать императив активизации саморазвития региональной системы в рамках
устойчивости,

исходя

из

конкретных

экономических,

социальных,

культурных предпосылок, которые являются следствием всего предыдущего
развития территории. Экономика Крыма должна быть ориентирована на
первоочередное
отрасли.

удовлетворение

Необходима

рекреационной

потребностей

модернизация

отрасли,

конверсия

курортно-рекреационной

материальной
«грязных»

базы

курортно-

производств,

создание

современной транспортной инфраструктуры, обеспечение качественной
среды обитания на курортах Крыма и санитарно-гигиенических условиях на
уровне международных стандартов.
В связи с чем должна применяться только такая стратегия развития,
которая

позволит

сохранить

уникальную

природу

полуострова,

восстанавливать нарушенную среду и рационально использовать наиболее
ценные возобновляемые ресурсы. В рамках экосистемы необходимо
осуществить экологическое равновесие, т.е. поддержание определенного
взаимоотношения между экологическими компонентами и территориями,
используемыми

интенсивно

(урбанизация,

агрокомплексы

и

др.)

и

экстенсивно (леса, луга, заповедники и др.). Применять только природо- и
11
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ресурсосберегающие, биосферосовместимые, и малоотходные технологии.
Любые действия по вмешательству в уникальную природу Крыма должны
жестоко ограничиваться и подвергаться комплексной государственной и
общественной экспертизе. Основой успешного, устойчивого развития Крыма
должна

стать

система

экологического

и

ноосферного

образования,

воспитания, информации [17]. Для ноосферного образования характерна
системность, целостность во взглядах на природу и человека. Результатом
такого образования должен быть физически, нравственно и психически
здоровый,

высокообразованный

человек,

практически

пользующийся

системным целостным мышлением в решении учебных, жизненных,
производственных задач, который может лично и социально реализовать себя
творчески [18].
Экономика Крыма должна быть ориентирована на первоочередное
удовлетворение потребностей курортно-рекреационной отрасли. Необходима
модернизация

материальной

базы

курортно-рекреационной

отрасли,

конверсия «грязных» производств, создание современной транспортной
инфраструктуры, обеспечение качественной среды обитания на курортах
Крыма и санитарно-гигиенических условиях на уровне международных
стандартов [19,20].
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Crimean Federal V.I. Vernadsky University
Republic of Crimea, Simferopol, Russiа
METHODOLOGICAL BASES OF EPISTEMOLOGICAL ANALYSIS OF
PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
The paper discusses the methodological basis of an integrated approach, as part of the
epistemological analysis of the problems of sustainable development. This approach is
associated with the process knowledge of environmental problems in the interdisciplinary effort
aimed at developing solutions for environmental conservation of the environment and the
harmonization of the productive forces to meet the needs of society. The transition to sustainable
development in terms of ecological and economic crisis can’t happen automatically. Is only
applicable, such a strategy of sustainable development, which allows you to preserve the unique
8 nature of the peninsula, to recover the impaired environment and rational use of the most
valuable renewable resources for the Crimea. Any action to interfere with the unique nature of
the Crimea should be severely limited and subjected to a comprehensive examination of the state
and public. The basis for a successful sustainable development of the Crimea should be a system
of ecological and noosphere education, training and information.
Key words: integrated approach, sustainable development, epistemological analysis, the
process of cognition
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ИСТОРИЯ НАУКИ
УДК 215
В.И. Шостка
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,
Республика Крым, Симферополь, Россия
ЯРЧАЙШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИЛОСОФСКОГО ТЕИЗМА
Фундамент научных традиций и философского образования в Таврическом
университете был заложен всемирно известными мыслителями, учёными,
общественными деятелями в 1918–1920 годы, когда преподавателями вуза были
крупнейшие ученые, бежавшие от красного террора из университетских центров России
и Украины в Крым. Среди ученых, заложивших такие традиции в Таврическом
университете, был и профессор П. П. Кудрявцев - философ, теолог, историквизантинист, который работал в 1919—1921 гг. профессором историко-филологического
факультета Таврического университета на кафедре истории и древней философии. В
работе показан вклад П.П. Кудрявцева в становлении религиозно – философских обществ
на Украине и в Крыму в годы гражданской войны.
Ключевые слова: философия, теология, религиозно-философские общества,
Таврический университет

Фундамент научных традиций и философского образования в
Таврическом университете был заложен всемирно известными мыслителями,
учёными,

общественными

деятелями

в

годы,

1918–1920

когда

преподавателями вуза были крупнейшие ученые, бежавшие от красного
террора из университетских центров России и Украины в Крым.
Среди

ученых,

заложивших

такие

традиции

в

Таврическом

университете, был и профессор П. П. Кудрявцев - философ, теолог, историквизантинист, который работал в 1919—1921 гг. профессором историкофилологического факультета Таврического университета на кафедре истории
и древней философии.
Цель данной работы – показать вклад этого яркого представителя
киевской

школы

философского

теизма

в

работе

Ялтинского

и

Симферопольского религиозно – философских обществ и становлении
Таврического университета в годы гражданской войны, тем более, что
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общества

были

своего

рода

прообразом

философских школ, созидающих свое, особое направление в истории мысли.
Петр Павлович Кудрявцев - автор более 250 научных работ по
историко-философской,

богословской,

религиозно-публицистической,

литературоведческой проблематике. Он - яркий представитель киевской
школы философского теизма, один из первых подвергший критике
мировоззренческую парадигму эмпириокритицизма. В своих трудах П.П.
Кудрявцев знакомит читателя со всеми существующими на то время
философскими

направлениями,

пытаясь

через

критику

эмпиризма,

марксизма, позитивизма, в частности эмпириокритицизма, отстоять и
противопоставить этические основания христианской веры. В то время
эмпиризм и релятивизм определялся еще как враг, которого нужно как-то
обозначить и как-то с ним бороться. Борьба политических партий шла рука
об руку с борьбой различных философских направлений [1, c.80, 2, c.101113].
Отношение П. П. Кудрявцева к эмпириокритицизму характеризуется
следующими выводами, в которых он подводит итоги своей основной работы
«Абсолютизм или релятивизм» [3]:
1) «Последовательным выражением релятивизма является в настоящее
время философия чистого опыта в той форме, какую ей дали Авенариус и
Мах.
2) Последовательно проведенный релятивизм есть нечто иное, чем
нигилизм.
3) Поскольку нравственность есть воплощение в деятельности личной
и общественной абсолютных норм, а религия — служение Богу, как
реальному совмещению абсолютных ценностей, и общение с Ним,
практически релятивизм есть не что иное, как фактическое отрицание
нравственности и религии».
Эти положения, приведенные в его диссертации, не нуждаются в
дальнейших комментариях. Лекции Пётр Павлович читал с подъемом, иногда
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останавливаясь на том или ином положении трактуемого философа и
освещая его подробным анализом. Не отстранялся он и от фактов
современной действительности.
Проблеме

теоретического

исследования

эмпириокритицизма

посвящена работа П.П. Кудрявцева «Очерки современного эмпиризма», в
основу которой положена его речь на академическом итоговом собрании 26
сентября 1903 года. Главное внимание в этой работе он сосредоточил на
проблеме соотношения веры и знания представителями метафизического
идеализма и чистого эмпиризма Э. Маха, Г. Авенариуса, Е. Литтре, В.
Шуппе. Прежде всего, он указывал, что «если бы человек одним актом
сознания мог охватить все разнообразие бытия в его целостности и единстве,
тогда бы не было бы и речи о различии между верой и знанием. Но тогда
человек был бы не человеком, а Богом: только божественный разум имеет
способность постигать все бытие единым актом интеллектуального
созерцания» [4].
П.П. Кудрявцев принимал активное участие и в образовательном
процессе. Он был одним из инициаторов дискуссии светской и духовной
профессуры Киева в конце XIX - начале XX века по поводу введения
пропедевтики (подготовительного, вступительного) курса философии в
средних учебных заведениях. Он выступал за введение преподавания
философских дисциплин в объеме 5 уроков в неделю в старших классах
гимназий и семинарий. Изучение этих дисциплин, по его мнению,
способствовало бы подготовке выпускников к слушанию расширенных
курсов по философии в университетах и духовных академиях, что
обеспечивало бы преемственность среднего и высшего образования. Пользу
от прослушанных гимназистами философско-пропедевтических курсов он
усматривал в том, что в студенческие годы им «не придется тратить время на
ознакомление с элементами логики и психологии и на освоение философской
терминологии: все это будет сделано в средней школе». Этот вопрос остается
актуальным и в наше время.
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Несмотря на свои радикальные политические взгляды, П. Кудрявцев в
области философии оставался верным духовно-академической традиции,
отстаивал

позиции

методологические

философского
принципы

теизма,

критики

продолжал

позитивизма

разрабатывать

в

его

втором

разнообразии - эмпириокритицизме, был одним из первых его критиков с
позиций философского теизма и идеализма.
После революции 1917 года власть в Киеве переходила из рук в руки
по нескольку раз. Особенно жестоким был период с начала 1918 года.
Отряды «красного полковника» Михаила Муравьева на улицах хватали всех,
кто только по внешним признакам принадлежал к старым правящим классам,
интеллигенции или офицерству. Киевляне столкнулись с массовыми
преследованиями по классовым, культурным и национальным признакам.
Сотни трупов лежали на улицах. П.П. Кудрявцеву приходилось скрываться.
Затем к власти пришло левонационалистическое правительство УНР. Но и
оно вскоре было разогнано. Украину оккупировали немецкие войска. 29
апреля

1918

года

Конгресс

украинских

хлеборобов-собственников

провозгласил Гетманом бывшего царского генерала и флигель-адъютанта
Павла Скоропадского, происходившего из древнего казацкого рода.
Приведенный

при

полном

одобрении

немцев

к

власти

аграрными

собственниками и влиятельными торгово-промышленными кругами, П.
Скоропадский

попытался

создать

модернизированную

Гетманщину,

своеобразный автократический строй, призванный, по его мысли, стать
украинской конституционной монархией. В создаваемые им органы
управления он привлек как «украинских, так и русских патриотов». Но
прежде всего, постарался собрать в своей администрации настоящих
профессионалов в различных областях деятельности [5, с. 87 – 90.].
П. Скоропадский, недавно еще вращавшийся в придворных царских
кругах, ментально был близок к правому крылу кадетов, у них были схожие
исторические, культурные, бытовые предпочтения. Он стоял за независимую
Украину и крепкий союз с Россией, вплоть до вхождения в нее на правах
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широкой автономии. П. Скоропадский мечтал, по его собственным словам,
послужить Украине во имя России, послужить украинскому православию
ради русской Церкви, ради укрепления вселенского христианства.
Если поначалу Академическая профессура довольно сдержанно
относилась к украинскому национальному движению, то после октябрьского
переворота в Петрограде и особенно после наступления на Киев
большевистских войск в январе 1918 года, многие профессора Академии
стали

относиться

лояльно

к

правительству

Гетьманата.

После

государственного переворота в Киеве 29 апреля 1918 года Академия
поддержала правительство гетмана Павла Скоропадского, видя в нем
союзника в защите от возможной большевистской агрессии.
Профессора

Академии

приняли

активное

участие

в

работе

Министерства исповеданий в Гетманском правительстве. Глава этого
министерства, профессор Киевского университета В. В. Зеньковский
(впоследствии — протоиерей, профессор Свято-Сергиевского богословского
института в Париже), предложил профессору П. П. Кудрявцеву выработать
временный устав Киевской Академии, который учитывал бы новые
политические реалии. В июле 1918 года устав был подготовлен и принят
Советом Академии. В этом документе подчеркивалось, что административно
Академия подчиняется Министерству исповеданий, а канонически находится
под властью Киевского митрополита. Устав утвердил создание в Академии
ряда новых кафедр: истории Украины, украинского языка, украинской
литературы, западнорусского права и истории Украинской Церкви. Новый
устав был утвержден Советом Министров Украины и подписан гетманом П.
Скоропадским.
В 1918 году была создана Всеукраинская Академия наук (ВУАН),
первым президентом которой стал В. И. Вернадский. Он старался оказывать
возможную поддержку Киевской Духовной Академии. Несколько ее
профессоров стали штатными сотрудниками ВУАН, а профессор Н. И.
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Петров за свои заслуги в области украинистики был избран одним из первых
действительных членов ВУАН.
У профессора Н.И. Петрова в определенные дни (на «журфиксы»)
собиралась прогрессивная профессура. Здесь частыми участниками были:
профессора — Кудрявцев, Рыбинский, Экземплярский, Маккавейский,
Завитневич, Мищенко, Скабалланович и некоторые молодые доценты. Здесь,
в свободной, непринужденной атмосфере, высказывали суждения как по
вопросам общественного порядка, так, в особенности, о ходе академической
жизни. Часто выступал там и П. П. Кудрявцев, освещая вопросы с прямых
бескомпромиссных позиций. Эта глубокая принципиальность и смелая
оценка

действий

сказывалось

уже

руководства
влияние

церковных

Распутина,

организаций,

дала

основание

на

которых

профессору

Экземплярскому назвать П. П. Кудрявцева пророком. Естественно, что эти
черты морального облика Петра Павловича вызывали к нему высокое
уважение студентов [5].
В. И. Вернадский, возглавив в 1918 году Комиссию по организации
Украинской академии наук, в поисках опоры среди киевской интеллигенции,
занес в дневник: «Наиболее выдающиеся личности … в Духовной академии –
В.И. Экземплярский, П.П. Кудрявцев…». Петр Павлович Кудрявцев,
профессор кафедры истории философии Киевской духовной академии,
вместе с В.И. Экземплярским создавал Киевское религиозно-философское
общество и возглавлял его, пока церковная администрация не потребовала от
сотрудников академии выйти из общества. Это требование было одной из
мер, предпринятых в связи с толстовской речью В.И. Экземплярского. Тем не
менее, сотрудники академии – и П.П. Кудрявцев, прежде всего, – продолжали
неформальное участие в заседаниях общества. У П.П. Кудрявцева вообще
была репутация «левого» – то есть либерального религиозного мыслителя,
понимающего необходимость церковной реформы. Архиепископ Волынский
Антоний, проводивший в 1906 году ревизию Киевской духовной академии,
был напуган вольнодумством ее профессоров и в своем отчете именовал
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Петра Кудрявцева – ни более, ни менее – «русским Вольтером». В ответ на
этот отчет, более смахивающий на донос, группа профессоров академии при
участии П.П. Кудрявцева составила и издала книгу «Правда о Киевской
духовной академии».
«Пунктиком» П.П. Кудрявцева, соединявшим его взгляды с бытом,
была трудовая этика. По воспоминаниям дочерей Кудрявцева, в семье «из
гражданских праздников папа еще до революции, когда это было не так
„модно“, всегда и неизменно отмечал 1 Мая… Он говорил, бывало: „Это наш
праздник, праздник нас – пролетариев, работников физического и
умственного труда“» [6].
Весной 1918 года в Киеве образовался первый антибольшевистский
центр власти на территории бывшей империи. Отсюда, из Киева, должно
было начаться объединение общего великого российского государства! Уже
в июне город на Днепре был переполнен тысячами петербуржцев и
москвичей, спасавшихся от большевизма и готовых здесь вкладывать свой
капитал и силы в организацию новой жизни.
В.В. Зеньковский привлек к работе в министерстве исповеданий своих
друзей из религиозно-философского общества. Кроме П.П. Кудрявцева к
работе были привлечены профессора духовной академии Экземплярский,
Завитневич, Мищенко. Они, как и многие другие киевские последователи
философа Владимира Соловьева, считали необходимым содействовать
украинскому движению для расширения церковной свободы и проповеди.
Для

них,

наконец,

«христианского

представилась

государства»

выйти

возможность
к

широкой

через

структуры

просветительской

деятельности.
В понимании членов Киевского религиозно-философского общества
(КРФО), оказавшихся на короткое время у штурвала, регулирующего
отношения власти и религии, перемены в Церкви являлись единственным
выходом для ее устойчивого существования в будущем. В их кругу и в
недрах министерства вынашивался замысел массовой газеты, которая бы
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сеяла в обществе «религиозные идеи» и обличала разрушительное неверие
социализма.
1 октября 1918 года замысел воплотился: начала выходить ежедневная
двуязычная газета «Слово». В программном тексте на ее страницах писалось:
«Нам уже не раз приходилось слышать: как хорошо, что политическая смута
и озверение народа не коснулись Церкви. По сравнению с ужасами
революционных эксцессов и существующий уклад церковного быта
представлялся благом. Но для церковного сознания этого мало, общее горе
слишком велико, чтобы можно было так легко утешиться. А главное то, что
морально и религиозно русская Церковь не только не осталась по существу в
старом, но напротив, она-то, быть может, и пострадала всего больше и явила
миру бессилие своей бытовой организации». Члены КРФО с готовностью
предлагали свои услуги местной власти для строительства молодого
государства. Главную свою задачу они видели в «христианизации жизни», в
раскрытии людским душам православных ценностей. Христианская газета
должна была противопоставить массовой культуре и печати, заполненной
классовыми и прочими страстями, настоящее Слово. «Пусть газета, которая
до сих пор ежедневно отравляла нас своим ядом, злом ненависти и вражды,
пусть она теперь своим, от души исходящим словом, будет каждый день
вносить хоть искру света, хоть крупицу тепла в нашу скучную и жестокую
жизнь. Это будет началом христианизации нашей жизни, началом
просветления ее» [5].
Когда Киев наполнили потоки беженцев от большевистской власти и от
австрийско-польской экспансии, прийти им на помощь было некому; как
всегда,

«обычный»

человек,

зажатый

беспощадными

политическими

процессами, оказался в отчаянном положении. Задушевный друг юности
Петра

Кудрявцева

священник

Константин

Аггеев,

вырвавшись

из

московского плена, обращался к местным православным людям: «Украина –
накануне открытия новой сессии Всеукраинского церковного Собора. Много
вопросов поставлено на его обсуждение … Но, как хотелось бы, чтобы
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первая дума, первое чувство Украинского Собора были отданы гонимой
Церкви».
Однако Гетманское правительство находилось у власти лишь семь с
половиной месяцев. В декабре 1918 года гетман П. Скоропадский покинул
Украину вместе с немецкими войсками. С этого времени и вплоть до
середины 1920 года в Украине продолжалась гражданская война, а в Киеве
многократно власть переходила из рук в руки. В таких условиях учебный
процесс

в

Академии

приходилось

неоднократно

приостанавливать.

Отсутствие финансирования и постоянная нехватка продуктов заставляла
студентов и профессоров покидать Киев в поисках пропитания. Еще в 1917
году было прекращено издание «Трудов Киевской Духовной Академии».
Кроме

того,

Академия

по-прежнему

была

лишена

возможности

располагаться в своих исторических зданиях.
Когда 14 декабря 1918 года гетманская Держава рухнула и в городе на
20 дней воцарилась администрация Директории во главе с Петлюрой, над
Киевом спустились потемки. По воспоминаниям очевидцев: «На улицах
города каждое утро находили десятки трупов убитых офицеров. Ни одна
ночь не проходила без убийств. В местечках и городах вокруг Киева шли
погромы. Произвол и расстрелы сделали жизнь тяжелой и напряженной.
Киев притаился и замолчал. Улицы и тротуары обезлюдели. Вечером
киевляне боялись высунуть нос на улицу. Для хождения по улицам после 9
часов вечера нужен был пропуск. Ночная тишина вплоть до рассвета
оглашалась то далекими, то близкими выстрелами: гайдамаки и сичевики
обыскивали, вернее, грабили квартиры и случайных прохожих».
5 февраля 1919 года Красная армия второй раз вступила в город.
Власть Советов и наскоком возвращавшиеся в город националы и белые
усердно перемалывали киевское общество. Начались (в который раз!)
массовые аресты и расстрелы людей. Казни становились интенсивнее при
очередном приближении войск любого из противников.
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Белые отряды вошли в город деморализованными и сразу стали
искать виновников случившейся всероссийской катастрофы в жителях
еврейских кварталов. Один из жителей вспоминал: «После оккупации Киева
белыми были организованы страшные еврейские погромы... Страницы
«Киевской мысли» были заняты траурными объявлениями с именами целых
семей, с детьми, зверски убитых в их собственных квартирах. Мне
запомнился фельетон бывшего члена Государственной Думы Шульгина под
названием «Пытка страхом», в котором он проводил идею, что погромы были
отмщением евреям за разгром ими России под руководством Троцкого» [5].
В конце октября Киевское религиозно-философское общество
обратилось к согражданам с воззванием одуматься. Только раскаяние дает
шанс на выход из тупика, в который зашло русское общество. Воззвание
стало одним из немногих громких трезвых голосов, внятно обращавшихся к
совести людской, звучавших посреди массового психоза. В то время, когда
представители
религиозность,

крайне

правой

признавали

интеллигенции,
правомерность

подчеркивавшие
погромов

как

свою
актов

«вразумления» евреев, «разрушавших Россию», воззвание адресовалось к
светлым сторонам человека: «Братья-христиане! Вспомните, что вы
христиане, вспомните, что вы люди! Вспомните, наконец, кровавые ужасы
еще так недавно угнетавшего нас большевизма. Чем он был страшен больше
всего? Тем, что не ценил жизни человеческой, тем, что показал миру
звериное лицо свое. Зачем же снова льется кровь? Зачем так мало
благодарности в душах наших? Мы люди, а не звери. Так будем же людьми!»
В декабре белые под натиском красных стали спешно покидать Киев.
Некоторые члены КРФО уходили с добровольцами. В.В. Зеньковский бежал
в Одессу. Профессор П.П. Кудрявцев – в Крым.
15 октября 1919 г. П.П. Кудрявцев переехал в Симферополь, где
возглавил кафедру философии Таврического университета (1919–1921). Он,
по сути, был одним из тех профессоров, которые стояли у истоков
философского образования и философской науки в Крыму. Профессор
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принимал активное участие в жизни университета, участвовал в работе
религиозно – философского общества в Симферополе и Ялте. 27 октября (9
ноября) 1920 года выступил с докладом на VII съезде Таврической научной
ассоциации с докладом «Судьба русской философии XIX века» [2, c.101-113].
Три дня спустя в Симферополь вошли бойцы Красной Армии. Едва
заняв Крым, новые власти приступили к утверждению на полуострове
«революционного порядка». Начался чудовищный по размаху и жестокости
красный террор, жертвами которого стали десятки тысяч человек.
Первостепенная роль в этом процессе отводилась системе органов ВЧК. С
конца 1920 года функции борьбы с контрреволюционным подпольем
осуществляли особые отряды 6 – й и 4 – й армий. Именно особые отряды
являлись главными проводниками политики массового террора в Крыму. В
числе расстрелянных были не только офицеры и солдаты врангелевской
армии, но и представители дворянского сословия, чиновники, члены их
семей. Пострадалb и представители интеллигенции – журналисты, издатели,
редакторы газет и журналов, писатели, учителя, преподаватели университета,
а также священнослужители. Коллектив Таврического университета сразу же
испытал на себе все «прелести» военно – революционного режима. По ночам
чекисты врывались в квартиры «профессоров – буржуев», начались аресты.
Ректор Таврического университета В.И. Вернадский неоднократно
обращался к Бела Куну, председателю Крымревкома, с просьбой оградить
университет, его преподавателей и сотрудников от притеснений, реквизиций
и воинского постоя [7].
Однако реформирование университета началось практически сразу же
после взятия Крыма Красной Армией. Полностью начал меняться
социальный состав студентов, преподавателей и сотрудников. Менялся также
объем и характер изучаемых дисциплин. Уже к декабрю 1920 года был
упразднен старый Совет университета. Отдел высшей школы Губнаробраза
направил ректору циркуляр об уравнении в правах профессоров, доцентов и
приват – доцентов, имеющих трехлетний стаж научной работы и читающих
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обязательные курсы в качестве профессоров. Остальные приват – доценты и
старшие ассистенты были переведены в должности старших преподавателей.
Лекторы, младшие ассистенты и репетиторы – на должности младших
преподавателей. Однако состав и структура университета не удовлетворяли
Крымревком. Судьба Таврического университета была предрешена 23
декабря 1920 года. Были ликвидированы юридический и историко –
филологический

факультеты

и

вместо

них

был

создан

факультет

общественных наук. Финансовое положение университета резко ухудшилось.
Жалованье

профессорам,

символическим.

преподавателям

Дороговизна

и

достигла

служащим

было

невиданных

чисто

размеров.

Надвигающийся голод, начавшаяся ломка Таврического университета,
некомпетентное

вмешательство

«красных

комиссаров»

в

управление

университетом, побудили виднейших ученых с мировым именем покинуть
Крым и искать работу в других научных центрах страны [8,11]. Не минула
судьба и профессора П.П. Кудрявцева, проработавшего в университете чуть
более года. Он уехал из Крыма в вагоне, который был выделен для
покидавшего Крым В.И. Вернадского. Кстати В.И. Вернадский помог
многим профессорам избежать расправы и вывез их из Крыма. В Харькове
П.П. Кудрявцев попрощался с Вернадским и другими своими коллегами. Он
сошел с поезда, намереваясь отправиться в Киев.
В конце января 1921г. профессор П.П. Кудрявцев вернулся в Киев, стал
сотрудником Византологической комиссии Всеукраинской Академии наук,
затем - сотрудником Комиссии «Биографического словаря деятелей
Украины» и Комиссии истории Киева.
П. П. Кудрявцев — видимо, поняв со всей остротой, что духовная
школа, со всеми ее проблемами и достижениями, уничтожена, а последние
делатели русской научно-богословской традиции уходят из земной жизни —
старался сохранить память о них для последующих поколений. Будучи
привлеченным

в

ВУАН

к

составлению

биографического

словаря

выдающихся деятелей Украины, он старался использовать возможность для
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включения в этот словарь памятных статей о светочах «духовной учености».
Для «Биографического словаря» составил цикл биограмм церковных
деятелей и профессоров Киевской духовной академии. Хотя словарь издан не
был, П. П. Кудрявцев успел составить комплекс очерков о жизни и
творчестве

киевских

богословов

ХІХ

века:

архиепископе

Антонии

(Амфитеатрове), архимандрите Феофане (Авсеневе), Оресте Новицком,
Петре Линицком, Маркеллине Олесницком. Он писал своему учителю по
Киевской духовной академии А. А. Дмитриевскому: «Я, к сожалению, в этом
учебном году меньше, чем в прошлом, мог уделить времени для сделавшихся
для меня любимыми занятий по собиранию и обработке материалов,
касающихся прошлого нашей академии, но все-таки занятий этих не
прекращал. К сожалению, среди своих младших товарищей по службе в
академии не нахожу того сочувствия этим занятиям, какое желал бы иметь.
Мож[ет] быть, это объясняется возрастом: люди зрелых лет не с такою
любовию устремляются к прошлому, как те, что уже давно перевалили через
вершину своего земного пути… При жизни своей видеть свои труды
последнего времени в печати не имею надежды, и думаю только о том, куда
их

передать

для

хранения

и

использования

в

дальнейшем

—

в

Ленинградскую (Всесоюзную) или Киевс[кую] (Украинск[ую]) Акад[емии]
наук». В 20- х годах прошлого столетия он работал в Европейской
исторической комиссии Всеукраинской академии наук. Чтобы прокормить
семью, П. П. Кудрявцев одновременно с этой деятельностью вынужден был
еще подрабатывать в школах. Он писал учителю: «За последнее время было
немало суеты по школе, в которой имею уроки. Суета эта пока еще
продолжается, и пишу эти строки, вырвавши несколько минут у той суеты».
Но с 1929 г. ВУАН утрачивает самостоятельность и попадает под жесткий
контроль

и

давление

власти:

из

академии

исключаются

лица

с

дореволюционным прошлым, закрываются секции… «Из других событий в
нашем редеющем академич[еском] кругу следует отметить отчисление
Мищенко от Акад[емии] наук: не подходит де по своей идеологии. Конечно,
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для него это крах — и моральный, и материальный, — но и для меня, и мне
подобных это не особенно приятно. Независимо от того, что крах постиг
многолетнего товарища по дух[овной] академии, — Византологическая-то
комиссия теперь повисла в воздухе, а я начал было развивать в ней кое-какую
деятельность, во всяком случае прочитал там до 5-ти докладов (о
Малышевском, Лескове и, как это ни странно, о Дневнике Шевченко… В
Византолог[ической] комиссии я являюсь до некоторой степени калифом, но,
дорогой Алексей Афанасьевич, я — калиф на час. Предполагалось
произвести выборы заведующего комиссии во второй половине мая, теперь
выборы отнесены до сентября. Но если и в мае мои шансы были слишком
слабы, то еще слабее они окажутся в сентябре, ибо я — не марксист. Зная,
что мне недолго пользоваться своим положением в комиссии, я, при
поддержке таких сочленов, как Вл. П. Рыбинский, Барвинок и др., старался
использовать это положение прежде всего в интересах комиссии, другими
словами, — в интересах академической науки на Украине, а затем в
интересах тех ученых, которые много самоотверженно и плодотворно
потрудились в этой области. К сожалению, мера реальных возможностей,
какими я располагал и располагаю, далеко не соответствует мере моих, смею
думать, благих намерений. В частности, бюджет комиссии незначителен,
влияние Комиссии в целом составе академии слишком незначительно, да и
это влияние стараются свести на нет и в сентябре, несомненно, сведут, т. е.,
сведут на нет влияние теперешнего состава комиссии» [9].
В начале 1930-х годов профессор П.П. Кудрявцев был осуждён на
лагерные работы за антисоветскую деятельность, освобожден через 3 года по
болезни сердца.
С 1934 г. П. П. Кудрявцев вынужден устроиться техническим
работником

в

агрохимическую

лабораторию

Украинского

научно-

исследовательского института социалистического земледелия. Через четыре
года, в 16 августа 1938 г. он вновь был арестован и находился под следствием
до 13 апреля 1939 г. [5,9,10, 11-14].
28

Вестник Института развития ноосферы

2019. №8(10)

Приведем некоторые открытые данные из следственных дел того
времени:
Из следственного дела 1938 года.
Арестован по постановлению помощника областного прокурора по
спецделам Арсеньева от 14 июля 1938 года по обвинению в антисоветских и
контрреволюционной деятельности. Арест и обыск произведен 16 августа
1938 г., т.к. в июле он находился на даче у дочери в Новгород Северском.
При аресте у него кроме паспорта и облигаций внутреннего займа
были изъяты «разные справки, документы и переписка». В анкете П.П.
Кудрявцев указал происхождение «из духовенства», своей профессией назвал
«учитель», а местом службы – «научный сотрудник Сельскохозяйственного
института соцземледелия». 14 ноября 1938 года начальник 5-го отделения 2го Киевского окружного управления НКВД В.М. Камраз вынес заключение:
П.П. Кудрявцев – «в прошлом профессор Киевской духовной академии,
статский советник, имеет три царских ордена. Является ревностным
тихоновцем,

поддерживает

духовенством…

тесные

Переписывался

с

связи

с

контрреволюционным

архимандритом

Сапунджиевым

из

Болгарии, получал от него денежную и продовольственную помощь, сообщая
ему ложные данные о положении в СССР. Однако П.П. Кудрявцев не дал
искренних

показаний

о

проводимой

им

организованной

контрреволюционной работе и шпионской деятельности». В связи с чем
пребывание его под стражей сначала продлили до 15 декабря 1938 года, а
затем до 4 января 1939 года.
Из допроса лаборанта – делопроизводителя при агрохимической
лаборатории научно – исследовательского института соцземледелия
П.П. Кудрявцева:
«В 1888 году, по окончании Тульской духовной семинарии, я был
направлен для продолжения учебы в Киевскую духовную академию, которую
окончил в 1892 году.
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По окончании духовной академии я был оставлен в академии сначала в
качестве профессорского стипендиата при кафедре истории философии, а с
1893 г. был преподавателем Каменец-Подольской духовной семинарии по
1897 год.
С 1897 по день закрытия — 1919 г. Киевской духовной академии
состоял профессором академии». На вопрос о сокрытии дворянского
происхождения Кудрявцев ответил: «Я это хотел скрыть преднамеренно от
следствия. Я действительно по сословному происхождению являюсь
дворянином». На вопрос о профессорстве в КДА в 1894–1919 гг.
подследственный ответил: «Да, я был профессором Киевской духовной
академии в указанный период времени. По научной степени я был
произведен в степень экстраординарного профессора академии. Кроме того, с
1907 по1916 год я состоял председателем педагогического Совета вечерних
Высших женских курсов и преподавателем 2-го Киевского женского
училища духовного ведомства. За указанный период моей деятельности по
духовной академии неоднократно представлялся к наградам, а именно был
награжден серебряной медалью, орденом Станислава, орденом Анны и
медалью, с последовательным продвижением по чину — по последнему чину
был произведен в статские советники».
На вопрос о поездках за границу сообщаю, что в феврале и июне 1903
г. выезжал с больной женой в г. Вену для лечения. После этого за кордоном
нигде не бывал. Родственников, проживающих за кордоном, не имею… За
период моей педагогической работы в духовной академии я знал многих
студентов академии из болгар и сербов, которые по окончании академии
возвращались за кордон в свои страны. Одним из таких лиц, бывшим
слушателем

духовной

академии

некто

Сапунджиевым

Ефимом

—

болгарином по национальности, я до 1925 года имел переписку. Этот
Сапунджиев в Болгарии является архимандритом и считается профессором
богословских наук Софийского университета. В 1922 г. и позже в 1932 и 1933
гг. я получал от этого Сапунджиева денежные переводы и продуктовые
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посылки… Должен сказать правду, что в оказании материальной помощи от
кого бы то ни было, тем более из-за кордона я не нуждался. Так, в 1922 г., а
особенно в 1931–32 гг., ведя переписку с Сапунджиевым — архимандритом
Ефимом, я преднамеренно ему сообщал клеветнические данные о положении
в СССР, искажал действительное положение вещей, в тот период я сообщал,
что в СССР крайне якобы создалось тяжелое положение, особенно о
недостатках в продовольствии (на этой страниице рукой Кудрявцева
написано «читал», дальше он объяснил, что все это записал следователь, с
чем Пётр Павлович не согласился, поэтому надписал лишь «читал», а не
просто заверил текст подписью). Это, как я расцениваю, послужило поводом
ему, архимандриту Ефимию, высылать мне продовольственные посылки и
деньги через Торгсин».
Из допроса от 9 марта 1939 г.
Вопросы касались детей. Кудрявцев показал:
Старшая дочь Екатерина 1897 г. рождения работает преподавателем
немецкого языка в средней и военной школах на Печерске. 12 июня 1937 г.
была арестована — «причины ее ареста мне неизвестны, так как она жила
отдельно одинокой». Сын Сергей 1898 г. рождения, инженер-конструктор,
работает в ГИПРОдоре Киева. Дочь Баландина 1902 г. рождения,
учительница средней школы в Новгороде Северском Черниговской области.
Сын Андрей 1908 года рождения —«нетрудоспособен по дефективности».
На вопрос о посещении Кудрявцева монахами он ответил: «Из
монахов мою квартиру посещал иеромонах Мартирий. Последний раз он у
меня был в 1934–35 гг., в настоящее время он на ссылке. Причины ареста его
мне совершенно неизвестны. Из духовенства мою квартиру посещали
профессора духовной академии — мои сослуживцы: Глаголев — арестован в
1937 году, Прилуцкий Василий Дмитриевич — умер в 1937 году и священник
Михайловский Николай — адрес его не знаю, вероятно, он арестован.
Посещали они мою квартиру до 1937 года, а в 1937 и 1938 гг. они ко мне не
приходили. С Глаголевым и Прилуцким я встречался как с сослуживцами, а с
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Михайловским как с родственником и земляком. Кроме указанных выше лиц
ко мне из духовенства никто больше не приходил».
Из допроса от 7 апреля 1939 г.
На вопрос о связях с киевским духовенством Кудрявцев отвечал:«Из
представителей

киевского

духовенства

я

имел

более

или

менее

представление о тех из них, которые обучались в Киевской духовной
академии, что касается остальных, то еще с студенческих лет знал
Жураковского, который читал доклады в Киевском религиозно-философском
обществе, сделавшись священником, неоднократно обращался ко мне за
справками по богословским вопросам, знал я также некоего Спиридона, а
затем его воспитанника Евгения Лукьянова. Будучи в ссылке, он находился
на строительстве Беломорского канала, изредка бывал в Ильинской церкви
на богослужении, после богослужения он мне рассказывал о строительстве
Беломорского канала. С 1922 по1924 гг. в Киеве функционировали частные
курсы по богословию, существование этих курсов было одно время
разрешено правительством. Состав этих курсов преимущественно состоял из
лиц, которые в свое время не успели окончить Киевскую духовную
академию. В это время мне пришлось экзаменовать из священников Попова
(где он теперь не знаю), Григоровича (умер), протодиакона Лисянского (тоже
умер). В это же время ко мне обращался за советом относительно своей
кандидатской диссертации священник Вишняков, но главным образом у меня
были личные отношения с теми из представителей киевского духовенства,
которые отправляли богослужение в Ильинской церкви, в приходе которой я
также бывал. Кроме личных вопросов, касающихся советов по истории
философии с киевским духовенством я не имел других дел».
На вопрос о Глаголеве Кудрявцев отвечал: «Глаголева я знал и ценил
как ученого человека, он часто бывал у меня на квартире, но о его
контрреволюционной деятельности мне ничего неизвестно, я всегда стоял в
стороне от политики и всегда говорил, что духовенство должно знать только
свою религию».
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На вопрос об обращении митрополита Михаила по поводу отношения
духовенства к советской власти Пётр Павлович отвечал: «С теоретической
стороны, на мой взгляд, обращение митрополита Михаила вызывало целый
ряд возражений, потому что он считал нужным для той или иной формы
власти подыскивать религиозную санкцию, искать для нее оправдания в
Священном Писании. А я полагаю, что вопрос о форме власти не нуждается
ни в какой религиозной санкции и во взгляде митрополита Михаила я видел
отрыжку старой идеологии, когда представители Церкви считали нужным
для самодержавия отыскивать оправдание в Священном Писании. Кроме
того, я считал, что вопрос о власти решается ходом исторического процесса
и, прежде всего, трудящимися… Мои взгляды на политику советской власти
положительны, так как я не могу не видеть те достижения, которые имеются
в стране и которые именно достигнуты благодаря существованию советской
власти».
На вопрос о клевете на советскую власть в переписке с Сапунджиевым
Кудрявцев отвечал: «Я никогда подобных сведений Сапунджиеву не
сообщал, моя переписка с ним носила чисто семейный характер. Когда
следователь записал эти слова, я заявил ему, что подписать поданные
показания я не могу и рядом с подписью написал слово «читал», что по
существу и говорит о моем несогласии с данными записями».
На вопрос следователя о переписке с киевским губернатором о
студенческих беспорядках, Пётр Павлович ответил: «Будучи профессором по
введению и истории философии Высших вечерних женских курсов в г.
Киеве, я одновременно был избран председателем совета курсов. В те годы
были случаи, когда киевский губернатор и попечитель Киевского учебного
округа предупреждали в письменной форме Совет курсов об ожидающихся
выступлениях студентов, такие предупреждения имели место в год смерти
Толстого — в годы реакции. Во всех этих случаях приходилось формально
отвечать. Всю эту переписку я сохранил с целью передачи ее в рукописный
отдел Академии наук УССР». Следователь указал на роль Кудрявцева в
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выступлений

и

получил

ответ:

«Ряд

профессоров, в том числе и я, всегда стояли за то, чтобы студенческие
выступления

на

наших

курсах

носили

согласованный

характер

с

выступлениями учащихся других учебных заведений и в отдельных случаях
предупреждали отдельных студентов против сепаратных необдуманных
выступлений, так как в таких случаях могли пострадать индивидуумы».
Собственноручная записка П. П. Кудрявцева от 9 сентября 1938 г.
«9/IX.38. Из представителей киевского духовенства я имею более или
менее ясное представление о тех из них, которые обучались в Киевской
духовной академии…
Но главным образом у меня были личные отношения с теми из
представителей киевского духовенства, которые отправляли богослужения в
Ильинской церкви, в приходе которой я живу с 1915 года и богослужения в
которой посещал насколько это позволяло исправление моих служебных
обязанностей. За это время и до закрытия церкви (точно не помню, в каком
году) священнические обязанности в Ильинской церкви отправляли
следующие лица: Андрей Бурковский (куда ушел из Киева — не знаю),
Андрей Соколов, по образованию из Московской академии (перешел в
Москву), Василий Конский — с университетским образованием, Димитрий
Шияновский, наконец, иеромонах Мартирий. Конский был в ссылке, где
теперь, не знаю. Последние два — в ссылке. С уверенностью скажу, что за
все это время в стенах Ильинской церкви не раздалось ни одного звука в
антисоветском направлении. Все наши усилия направлены были к тому,
чтобы богослужение совершалось возможно разумнее и не загромождалось
материалом, малоназидательным в роде бесконечного чтения имен.
Что касается остального киевского духовенства, то с теми его
представителями, которые не имели никакого отношения к Киевской
духовной академии, я в большинстве не был даже лично знаком. Близко
стоял к священникам из профессоров Киевской академии, каковы Глаголев и
Прилуцкий, но они не так давно умерли. Из остальных же ни с кем личного
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общения не имел — никто из них ни разу не был у меня на квартире, и я в
свою очередь ни у кого из них не бывал на квартире. 16-го августа я попал в
тюрьму и в своей камере (4-я на XI коридоре) встретил несколько
представителей киевского духовенства. Из них о существовании дьякона
Красовского я даже не знал, потому что в Соломенской церкви был
единственный раз в жизни лет 20 тому назад на отпевании няни моих детей,
умершей в железнодорожной больнице. С свящ. Стрижевским встретился в
тюрьме впервые в жизни, с свящ. Дивногорским также в тюрьме впервые в
жизни. Свящ. Шепченко учился в академии одновременно со мной, у нас
много общих знакомых по Каменец - Подольску, где я начинал свою
педагогическую деятельность, наши жены (его уже покойная) почти подруги
по школе, и, тем не менее, ни Шепченко ни разу не был у меня на квартире,
ни я у него не был на квартире. Таковы мои связи с киевским духовенством.
Что касается Академии наук, то связи мои с ее сотрудниками
определялись моими работами в разных комиссиях Академии наук. В
феврале 1931-го года положен был конец моей работе в Академии наук: в
последний раз я читал свой доклад об украинских отношениях Лескова
17/II.31 (по случаю столетия со дня рождения Лескова). Я работал в
следующих комиссиях Академии наук: биографической, во главе которой
стоял Могилянский, еврейской — председатель Галант (полуслепой старик,
не знаю, жив ли он теперь), комиссии старого Киева — задания получал
непосредственно от академика Грушевского, а передавал ему изготовленные
материалы через секретаря Щитковского. В заседании комиссии 17/II. 31 за
отсутствием акад. Грушевского председательствовал один из сотрудников
комиссии, если не ошибаюсь, Сильвестр Васильевич, фамилии не помню.
Вообще же близкого знакомства с личным составом академических комиссий
я не имел, может быть, потому, что я, как прирожденный великоросс, уж
поэтому одному не мог быть слишком к ним близок, хотя и встречал к себе с
их стороны самое предупредительное отношение.
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В течение 1930-го года я, согласно избранию Византологической
комиссии, состоял заведующим делами этой комиссии, причем разработал
широкий план работы этой комиссии на 1931 год и собрал богатый материал
для Византологического сборника. Если бы это было теперь, когда интерес к
исторической науке необыкновенно оживился, мои труды, вероятно, имели
бы успех, но в начале 1931-го года комиссия была закрыта. Официально во
главе комиссии стоял академик Крымский, но он в дела комиссии не
вмешивался, и мы только через него представляли наши постановления на
утверждение Академии наук.
Вот все, что я могу сказать, по крайней мере, припомнить, в данный
момент о своих связях с представителями Академии наук. П. Кудрявцев».
Все

шесть

свидетелей

—

сотрудников

Института

—

дали

положительную характеристику П. П. Кудрявцеву как ответственному
работнику, никогда не говорившему ничего антисоветского, замкнутому и не
склонному к общественной деятельности. В официальной характеристике
указывалось то же самое с уточнением дат работы Кудрявцева в
Агрохимической лаборатории: с 1934по 1938 гг.
В деле есть заявление его дочери и сына, Баландины Петровны
Кудрявцевой и Сергея Петровича Кудрявцева, на имя наркома НКВД и
депутата Верховного Совета Успенского от 5 сентября 1938 г. с изложением
полезной

деятельности

П.П.

Кудрявцева,

его

оппозиционности

к

официальной церковной политике, гонениям в КДА за «либерализм» и
«вольтерианство», попытки увольнения (1909 г.), его помощь в развитии
народного просвещения. Указывалось, что Кудрявцев занимался русскими
классиками (работа о Пушкине), рукопись книги о Лескове была передана им
в Московской гос. литературный музей. 70-летний старик с болезнью сердца
и колитом, отдавший жизнь и здоровье за народное образование и
демократические идеалы, борец против царского режима, должен быть
освобожден [5, 11-14].
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6 ноября 1938 г. дети П.П. Кудрявцева обращались к Верховному
Прокурору СССР Вышинскому, а 7 ноября 1938 г. - к первому секретарю ЦК
КП(б)У Н. С. Хрущеву. 20 сентября 1938 г. к Успенскому с ходатайством об
освобождении мужа обращалась уже его жена. Но только 10 апреля 1939 г.
было вынесено постановление следователем Боткисом о прекращении
следствия «за отсутствием состава преступления» и освобождении П.П.
Кудрявцева из-под стражи. 11 апреля Кудрявцев был освобожден с
возвращением конфискованных материалов. (ЦГАОО Украины. Ф. 263. Оп.
1. Д. ФП — 17740)
За недоказуемостью вины П. П. Кудрявцев был освобожден из тюрьмы,
но жить ему оставалось чуть больше года. После освобождения работал
сотрудником АН УССР. Умер профессор П.П. Кудрявцев 30 июня 1940 г.
Таким образом в данной работе сделана попытка показать отдельные
вехи нелегкого жизненного пути одного из соратников В.И. Вернадского,
яркого представителя философского теизма профессора П.П. Кудрявцева –
одного из основоположников религиозно-философских обществ в Украине и
в Крыму; вместе с академиком В.И. Вернадским создававшим Академию
наук Украины, и работавшему вместе с ним в Таврическом (Крымском)
университете в нелегкие годы гражданской войны.
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КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
УДК 001
Е.В. Ушакова
Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России,
Барнаул, Россия
ВИТАНАУКА И АВИТАНАУКА (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ)
В статье обсуждаются разные подходы к организации научного познания, к
применению методологии и методов исследования, к интерпретации получаемых
результатов и к построению научных концепций. Один, наиболее ранний подход, связан с
развитием классической механики, характеризуется преимущественным познанием
объектов неживой природы и искусственных технических систем. Данный подход
широко применяется в формализованном знании и в точных науках. Он определен как
авитанаучный («вита» – жизнь, «а» – приставка отрицания). Группа наук, примыкающих
к нему, обозначена термином авитанаука. Результаты, получаемые в рамках
авитанаучного подхода, в целом определяют стратегию современного научнотехнического прогресса. Другой, исторически более поздний подход, связан с развитием
наук о живой природе, а позднее – с науками о сложных открытых живых системах
природы и общества. Данный подход в основном применяется в содержательном знании,
где изучаются сложные многокачественные системы. Он определяется как
витанаучный. Группа наук, примыкающих к нему, обозначена термином витанаука.
Результаты, получаемые в рамках витанаучного подхода, в целом определяют
стратегии достижения баланса сложных природных и социальных систем. Теоретикометодологической основой витанауки служит современное научно-философское
экосистемное мировоззрение. Отмечена несомненная важность обоих подходов в
познании и преобразовании мира. Но сегодня социально-природные отношения находятся
в глубоком кризисе. Необходимо построение общей витанаучной теории гео-, био- и
социальной жизни на планете для разработки путей коэволюции общества и природы и
построения ноосферной цивилизации.
Ключевые слова: неживая и живая природа, авитальный и витальный подходы в
науке, авитанаука и витанаука, формализованное и содержательное научное знание,
общая теория геологии, коэволюция общества и природы

Содержание
Часть первая.
Гносеологические и аксиологические основания витального и
авитального подходов в науке. Специфика подходов в геологическом
знании.
1.

Гносеологические

и

социально-аксиологические

преобразования науки и ученого.
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1.1. Эволюция науки и научного познания.
1.2. Эволюция сознания ученого как познающего субъекта
познания:
аксиологические установки.
2. Полярные подходы к познанию, пониманию и преобразованию
Мира.
2.1. Специфика формализованного и содержательного научного
знания.
2.2. Авитальный подход к Миру и авитальная наука.
2.3. Витальный подход к Миру и витальная наука. Одностороннее
и интегральное понимание материи.
3. Отношение к планетарному миру с позиций витального и
авитального подходов.
3.1. Комплексный экосистемный подход к познанию Земли-Геи.
3.2. Пассивные системы.
3.3. Активные системы.
3.4. Экологические комплексы «Система – Окружающая среда»
(ЭК «Си–ОС») и всеобщее понимание жизни.
4. Теоретико-геологическое познание Земли с позиций витального
и авитального научных подходов.
4.1. Сравнительный анализ разных парадигм о Земле-Гее.
4.1.1. Земля как неживая природа и авитальный научный подход.
4.1.2. Земля-Гея как активная живая космическая мегасистема:
витальный научный подход.
4.2. Научные идеи о Гее на грани авитального и витального
подходов.
4.3. Некоторые вопросы эволюции и стратегий концептуального
геологического познания.
Литература.
Часть вторая (в следующем номере, в октябре)
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антропосоциальное

знание

с

позиций

витальнго и авитального научных подходов
Литература.
1. Гносеологические и социально-аксиологические причины
преобразования сознания познающего человека.
1.1. Эволюция науки и научного познания.
Наука – это важнейший феномен (важнейшее явление) в жизни
современного человека и человечества [7; 17; 24; 27].
Как известно, «наука» (греч. episteme – знание, лат. – scienta)
изначально понималась как «знание». Этот термин вошел в европейские
языки. Поскольку не всякое знание относится к науке, а именно научное, т.е.
истинное, достоверное, то научное знание стали отождествлять с наукой.
Так, в немецком языке это – wissenschaft, в англо-американском – science.
Более того, science ограничивается применением в рамках естественных
наук, в отношении социально-гуманитарной отрасли вводят ограничение под
названием social science. Эквивалент, близкий английскому science и
немецкому wissenschaft, во французском языке подобрать затруднительно. В
русском языке термин «наука» происходит от глаголов учить, учиться,
научиться, т.е. понимается как процесс и результат овладения знаниями и
умениями разумно применять их в жизни, на практике.
Наука предстает как социальный феномен (особое социальное
явление) и понятие.
Как социальный феномен – это:
1) особая творческая деятельность людей, занимающихся научным
поиском, раскрытием законов мира на основе наблюдений, фактов, законов,
гипотез, теорий, т.е. эмпирических знаний, абстрактно-логического
мышления, и научного предвидения-прогнозирования, это особая форма
духовного производства;
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2) совокупность идей, выработанных учеными, представляющих собой
научные знания, как результат процесса познания, творчества;
3)

организации

и

учреждения,

где

осуществляется

научная

деятельность – вузы, научно-исследовательские институты, академии наук,
конструкторские бюро, научные лаборатории, библиотеки и пр.;
4) сообщества ученых, взаимодействующих между собой, которые
обсуждают и развивают идеи на научных конференциях, симпозиумах,
«круглых столах» и пр.;
5) база для практической производственной, технико-технологической
деятельности в обществе – в виде научно-технических проектов, разработок,
научно-технических революций

(НТР) и научно-технического прогресса

(НТП);
6) в целом, наука – это особый социальный институт современного
общества, сфера современной общественной жизни.
Наука как понятие – это сфера современной общественной жизни,
духовно-идеологического

познания

и

творчества

(познавательная

деятельность) и отчасти материального творчества (экспериментальнопроизводственная деятельность); особый социальный институт общества,
в котором отражаются наиболее общие характеристики и закономерности
существования данного социального института, характеризующие науку.
Результатом

целостного,

осознанного

видения

мира

человеком

становится его мировоззрение.
Мировоззрение – это:
1) всеобщий взгляд на мир в целом (что есть мир, в котором я живу?);
2) понимание места человека в этом мире, его роли в этом мире (что я
значу в этом мире?);
3) умение правильно поступать в этом мире на основе имеющихся
знаний (как мне правильно поступать?).
Более широко – это мироощущение, мировидение, миропонимание,
мироотношение, миротворчество.
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Мировоззрение философское – более широкое. Оно включает
общекультурные знания человека о мире, о своем месте в мире и о том, как
действовать в этом мире. Оно может быть холистическим (цельным,
духовно-материальным), идеалистическим, материалистическим, этическим,
эстетическим

и

пр.,

основываться

на

рациональном,

мистическом,

чувственно-эмоциональном и пр. формах постижения Мира.
Научное

мировоззрение

(формирующее

основу

мировоззрения

ученого), прежде всего, строится на достижениях наук, например, физики,
космологии, геологии, биологии, экологии или еще шире – на общенаучном
знании, на общенаучной картине мира (ОНКМ). Основа миропонимания –
рационально-научная, опора на наиболее общие законы, действующие в
природе, обществе, человеке. Научное мировоззрение – это мировоззрение
ученого,

формирующееся

преимущественно

на

основе

чувственно-

рационально-интуитивного познания и знания, на основе эмпирикотеоретико-прикладных методов научного познания. С учетом специфики
естественных

и

гуманитарных

наук

может

иметь

специфику

естественнонаучное и гуманитарное мировоззрение ученого.
Выше указанное понятие науки, прежде всего, отражает общие
свойства современной науки. Но она претерпевала развитие во времени,
эволюцию, в процессе чего формировались и преобразовывались основные
характеристики науки.
Основная причина появления и развития науки – осознанная
потребность в познании окружающего мира преимущественно чувственнорациональными способами с целью понимания окружающего мира и себя,
накопления соответствующих знаний, а также преобразования окружающего
мира и себя на основе полученных знаний.
Эмпирическое

познание

обычно

считается

предваряющим,

изначальным, а рациональное познание – завершающим, наиболее высшим
этапом в научном познании. В связи с этим ключевым способом познания
мира в науке считается научный рационализм. Данный термин закрепился
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в направлениях, изучающих научное познание как важный феномен
человеческой деятельности.
Научный рационализм, в свою очередь, претерпевал значительные
эволюционные преобразования. Обратимся к общепринятым выводам по
истории и философии науки [27]. Согласно им, наука и научный
рационализм прошли в своем развитии три основные этапа: классический,
неклассический и постнеклассический. При описании данной эволюции
обычно в качестве эталона для периодизации принимают западную науку,
которая, как считается, является наиболее развитой вплоть до современности.
Обычно выделяют эволюцию познания научного мира человеком, в виде
изменения познавательной триады: 1) субъект познания (С); 2) средства
познания (СП); 3) объект или предмет познания (О или П).
Обозначим эти этапы и их основные характеристики.
1 этап. Классический этап. Классическая наука (по западным меркам,
примерно XVI–XIX века, с эпохи Возрождения и особенно в Новое время).
2 этап. Не(о)классический этап. Полагаем, что в таком его названии
прослеживается смысл противопоставления в развитии научной «классики» и
«неклассики». Поэтому, по нашему мнению, более адекватным следует
считать реже употребляемый для этого термин «неоклассический»,
отражающий смысл не прерывания, а продолжения традиции в науке, т.е.
развитие «классики», но в новом качестве. Отмеченный второй этап
охватывает неклассическую (неоклассическую) науку (примерно с середины
XIX и до второй половины XX века).
3 этап. Постне(о)классический. Включает в себя постнеклассическую
(постнеоклассическую) науку (примерно с середины XX века и до настоящее
времени).
Заметим, что временные рамки данных этапов нечеткие, т.к. данные
этапы развития накладываются друг на друга, в недрах предыдущего
постепенно вызревает следующий, тем более, это происходит неодинаково
по времени в разных науках.
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Исследования ряда специалистов показывают, что на этих этапах
кардинально преобразуются три основные позиции: 1) субъект познания – С
(тот, кто познает); 2) средства, способы, технологии познания – СП (методы
и технологии – то, чем познают); 3) объект (также предмет, субъект)
познания – О или П (то/тот, что или кто познается). Основное различие этих
позиций на разных этапах развития науки, в основе которой лежит
рационально-научный метод, или научная рациональность, в современной
философии и методологии науки схематично выражается следующим
образом:
1. Классический подход в научной рациональности (классический
рационализм):
1.1. С (субъект) –– 1.2. СП (непосредственное познание или
механистические средства познания и технологии) –– 1.3. О (объект) –
неживой,

предсказуемый,

согласно

законам

четкого

(«жесткого»)

детерминизма однозначности причины и следствия.
2.

Не(о)классический

подход

в

научной

рациональности

–

не(о)классический рационализм:
2.1. С (субъект) –– 2.2. СП (сложные технологии, воздействующие на
результат

познания)

––

2.3.

О

–

сложный,

мало

предсказуемый,

вероятностный, неживой и живой биообъект, вариативно действующий и
реагирующий. Здесь, кроме того, средства и технологии познания могут
изменять результат познания, который становится все менее предсказуемым,
используются теория вероятности, статистические законы.
3. Постне(о)классический рационализм:
3.1. С (субъект) –– 3.2. СП (сложные технологии, воздействующие на
состояние познаваемого неорганического, а также живого и сознающего
предмета

познания)

––

3.3.

П

(предмет

познания

как

сложный

неорганический, или сложный живой предмет, или сознающий субъект,
способный воздействовать на объект познания). В это время возможны
субъект-субъектные

(а

не

как

изначальные
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взаимодействия С (кто познает) и П (кто или что познается), т.е. 3.1 и 3.3 в
познании и преобразовании мира сложно взаимодействуют между собой в
виде прямых и обратных системных связей, например, в социальном
познании людей и их сообществ, где и 1. С (субъект), и 3. П как С
(субъект).
Со второй половины ХХ века и особенно в настоящее время в связи с
познавательными стратегиями в области манипулятивных технологий и
искусственного

интеллекта,

третий

этап

развития

рационализма,

постне(о)классический, широко распротсранился в современной науке.
В нем признаются следующие постулаты: 1) средства познания и
преобразования (СП) способны значительно влиять на результаты познания;
2) живые, тем более сознательные организмы (П) способны очень сложно
реагировать на познавательно-преобразующие воздействия, вплоть до
эффекта обратного воздействия на субъекта познания; 3) соответственно,
положение и роль субъекта познания (С) оказываются значительно более
сложными, многогранными, а порой и неопределенными.
1.2. Эволюция сознания ученого (субъекта познания):
аксиологические установки.
Начиная с развития рациональной, изначально опытной, науки
(поскольку существовала еще внеэмпирическая теологическая наука),
изначально, на первом этапе, в классическом рационализме преобладала
установка на познание истины как правды ученого (в познавательном и
моральном плане). Она опиралась на однозначный (жесткий) детерминизм:
одна причина – одно следствие, одна истина как моральная правда ученого.
Однако с развитием сложных технологий познания на этапе
не(о)классическаого

рационализма

появилась

вариативная

истина

вероятностного знания. Она опиралась на вариативный детерминизм.
Парадокс заключался в том, что при исследовании учеными одного и того же
объекта они могли получать разные результаты; это могло происходить даже
47

Вестник Института развития ноосферы

2019. №8(10)

при работе одного ученого в несколько изменяющихся условиях. Вполне
закономерно, ученые стали соглашаться с наличием неоднозначной,
вариативной истины.
В это же время в науке объективно появляется лазейка для
проникновения лжи и неправды в науку под видом вариативной истины,
особенно в науках об обществе и человеке с XIX века. Это обусловлено
определенными личными потребностями отдельных субъектов-ученых и их
групп. Они заключаются, например, в том, чтобы достигнуть любой ценой
определенного положения в науке или в обществе, улучшить финансовое
положение, удовлетворить собственное ЭГО и пр. С этого времени не только
вариативная истина и правда, но также научная ложь как не-истина и
недобросовестность-аморальность (как безнравственность) стали входить в
науку как социальный институт. Ложь стала все активнее проникать в науки,
особенно социогуманитаные и прикладные технологические. Она вошла в
них под видом удивительно разнообразных феноменов, которые, согласно
постмодерну, можно обозначить как симулякры от науки.
Истина и правда познания ученых стали активно заменяться неистинными

(от

недобросовестности)

и

неправдиво-безразличными

результатами ученых, а затем и не-истинно-лживыми (по определенным
карьерным основаниям) данными от ряда ученых.
Это, в частности вполне объясняется социальными причинами.
Известно, что слои творческой интеллигенции издавна относились к
«бессеребренникам», вели в целом скромное существование по сравнению с
богатыми слоями общества. По мере экономического расслоения общества,
часть одаренных и квалифицированных рабочих физического труда (синие
воротнички) и умственного труда (белые воротнички) стала лучше
оплачиваться и постепенно отделяться по уровню жизни от остальных
трудящихся. В этих социальных процессах часть бедных ученых могла
значительно улучшить свое положение за счет их финансирования богатыми
личностями и слоями. Кроме того, у них появлялась возможность
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и

совершенными

исследовательскими

технологиями (что слишком притягательно для образа жизни ученого).
Но взамен они утрачивали как свободу творчества, поскольку она
определялась задачами, которые ставили перед ними работодателифинансисты (вспомним, например, научный фонд Сороса), так и свободу
давать правдивые результаты исследования. Так наука стала наполняться
симулякрами познания, знания и аморальными социальными технологиями
их использования. Эту зависимость творческой интеллигенции от капитала
еще В.И. Ленин верно и образно обозначил термином для профессуры:
дипломированные лакеи буржуазии. В результате в научном познании,
особенно человека и общества, наряду с нормальным истинно-нравственным
познанием

людей,

стало

расширяться

ненормальное,

неправдиво-

безнравственное, «чисто» прагматичное и утилитарное познание (с целью
получить выгоду). Оно, несомненно, наносит вред человеку.
О природных сущностях уже и говорить не приходится. Ее объекты
оказались

безропотно

подчинены

такого

рода

познанию

и

таким

безнравственно-утилитарным прикладным. технологиям. Например, это
мощнейшие добывающие сырье технологии, уничтожающие не только
множество организмов, но и среды их обитания – ландшафты, на которых
они могут жить.
В результате подчинения аморально-финансовому фактору, многие
исследователи и ученые-практики становятся равнодушными и бездушными
к предметам своего познания и преобразования. Ученый в прослеженных
трансформациях, как познающий субъект, утрачивает свою изначальную
правдивость,

человечность,

душевно-духовную

сущность.

Исконная

честность ученого исчезает, идет нравственная деформация его психики,
становится возможным эффект «злого гения», особенно в военных областях
и в областях пиар-технологий (т.е. при воздействиях на массы людей
любыми средствами ради достижения целей, где «цель оправдывает
средства»).
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Отметим также, что бесчувственность ученого по отношению к
объекту познания, чтобы это не мешало истине, сформировалась еще на
этапах классической и неоклассической науки. Например, чтобы изучать
мышечные рефлексы нервной системы, удобно использовать конечности
лягушек (что проводилось и проводится, в частности, на занятиях студентов
по всему миру в массовых масштабах). Для этого лягушку надо обездвижить,
воткнув ей иглу в позвоночный столб, а затем производить манипуляции с
задними конечностями. После этого живой «объект» подлежит утилизации
(хотя это еще живой, но парализованный и искалеченный организм). Еще со
студенческой скамьи биологам внушается, что такие и другие многообразные
опыты и исследования необходимы для познания истины. В результате даже
у жизнелюбов-биологов притупляются чувства, а у тех, кто постоянно
проводит подобного рода исследования и эксперименты, они и вовсе
исчезают, т.к. дается ценностно-научная установка, постулируется, что
«это необходимо для науки», для истинного познания. Точно также,
влюбленный в свою работу ботаник, может, не заметив, отправить в гербарий
на «засушку» последнее «краснокнижное» растение, а энтомолог –
«приколоть» в свою коллекцию последнюю бабочку определенного вида.
Это не что иное, как извращенная в своей природе «сциентистская
аксиология». Кстати, нельзя умолчать о том, что если бы ее не применяли
полностью в исследованиях, не было бы получено множества ценных
достижений науки, которыми мы сегодня широко пользуемся. Например,
огромное количество новых препаратов и методов лечения человека
изначально проверяется на живых организмах путем насилия над ними, ради
нашего здоровья. В этом состоит жгуче-противоречивая природа самого
человека, познающего и преобразующего мир – нас с вами.
Поэтому вопрос: «Познай самого себя!» сегодня оказывается
актуальным как никогда, поскольку мы сегодня в своей прогрессивной
познавательно-преобразующей деятельности все быстрее движемся к финалу
уничтожения природы и к самоуничтожению. В результате сегодня
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генетические манипуляции с геномами не только биоорганизмов, но и людей,
с трансплантацией органов становятся «обычным делом», где о биоэтике и
медицинской этике стараются упоминать все меньше.
Но также справедливости ради нельзя не отметить, что в науке также
распространено научное заблуждение. Оно не связано с преднамеренной
ложью «человека от науки». научное заблуждение объективно обусловлено
сложностью и многогранностью познавательно-практической деятельности,
особенно на третьем этапе развития научного рационализма. Крайне
усложняются и средства познания (исследовательские технологии), и сам
предмет познания. В этом процессе специалист разрабатывает научную
рабочую гипотезу, а далее идет по пути ее обоснования и подтверждения. Но
в связи со спецификой мышления, со сложностью деятельности того или
иного ученого далеко не всегда честно выбранный им научный путь
оказывается правильным и приводит к научной истине. И тогда возникает
непреднамеренное научное заблуждение. Для серьезно работающего ученого
это означает следующий этап поиска им получения научной истины.
Однако даже непреднамеренные заблуждения специалистов в эпоху
научно-технического

прогресса

и

его

колоссальных

преобразующих

возможностей могут нанести большой вред другим людям, живым
организмам, окружающей природной среде нашей материнской планеты
Земли-Геи. Поэтому в современной науке поставлена очень важная и
серьезная проблема – об ответственности ученого за плоды своего труда
перед людьми и природой планеты.
Итак, в результате краткого обзора исторического пути науки мы
выяснили, что отношение к предмету познания как к неодушевленному,
мертвому, с которым исследователь и практик может делать все, что угодно,
идет еще от традиций классической науки. Именно классическая наука в
целом весь мир видела неживым, т.е. мертвым (за исключением малых
островков живой природы на Земле, также как объекта познания).
Господствовала авитальная (без-жизненная) установка на то, что с
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научным объектом (неживым или живым) можно делать, не стесняясь, все
что угодно. Также сформировалась установка, человек – это «хозяин
природы» (мысль, идущая еще от теологии творения человека). Стало почти
социальной аксиомой мнение о том, что человек может познавать и
преобразовывать окружающий мир (и даже себе подобных, но «менее
совершенных») любым образом, как ему полезно и выгодно – ради научной
истины. Таковы, на наш взгляд, гносеологические причины и факторы
истинного, но бездушного научного познания и научно-технического
преобразования мира человеком.
Данная парадигма затем получает и особое обоснование по отношению
к людям, которое идет от социальных факторов, от двойной морали и
аморализма элитарно-массового общества. Корни этого явления кроются в
бесчеловечном отношении рабовладельца к рабу как к говорящему орудию, в
аналогичном (но завуалированном двойной моралью) отношении правящих
финансово-экономических элит – к огромным массам людей как объектам
произвольных воздействий и преобразований. Эти установки, получившие
распространение в социальном мире, позволили дать ход применению
объективно-бездушных технологий познания и практики по отношению к
антропосоциальным объектам и, тем более, к биообъектам.
Таковы в целом социально-аксиологические причины и факторы как
истинного, так и симулятивного, а также бездушного научного познания и
преобразования мира.
2. Полярные подходы к познанию, пониманию
и преобразованию Мира.
В данном разделе мы продолжим обобщение предыдущего материала
относительно эволюции представлений о живом и неживом в науке на
разных этапах ее эволюции. Мы знаем, что в античной философии важное
место занимал космизм, в котором Космос был первоосновой бытия людей, а
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человек считался «тростинкой» космического мира, которая должна
подчиняться его законам.
Но вместе с тем, в это время также формировалась античная
рациональная наука, которую по имеющейся периодизации эволюции
западной науки и науки в целом, относят к «преднауке», т.е. к
предпосылочному периоду развития «собственно научного» знания, или
классической науки Нового времени. Как известно, на этапе этой, так
называемой, античной преднауки, по одному из ее подходов, который затем
развивался в классической науке, живыми считались животные и люди, а вся
планета, весь Космос, даже растения, тогда еще считались неживыми.
Отношение к их опытному познанию было однозначным – логичным и
бездушным. Кроме того, если вспомнить логику рабовладельцев, то и к
человеку как к говорящему орудию, можно было относиться аналогично.
2.1. Специфика формализованного и содержательного
научного знания.
Классическая наука в виде механицизма XVII–XVIII веков уже
довольно четко и логично определяет демаркацию окружающих миров. Это:
1. Неживая природа – вся планета (за исключением животных и
растений), а также весь необъятный Космос, существующий по законам
механики.
2. Живая природа (к ней, на основе современных для того периода
взглядов, относятся растения и животные).
3. Человек это хозяин и преобразователь природы. Заметим еще раз,
что представление о человеке как о хозяине природы заложено еще раньше, в
христианском креационизме, где Бог, создавший человека как венец
творения, в итоге поставил его над всеми остальными «тварями земными» и
наказал ему повелевать ими [17; 20].
Для нас важно, что изучение неживой природы в науке было
изначальным. Основу познания составили законы механики и механической
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техники. Эта техника в виде механических конструкций и парового
двигателя позволила совершить переворот в жизни людей, заменив
помогающие им тягловые и пр. силы животных на значительно более
мощные механические силы. Произошедшая революция в технике, а также в
науке сформировала убеждение в могучих преобразующих силах людей,
человечества. В науке же прочно утвердилась механическая картина мира –
как основа новейшего (для того времени) мировоззрения ученого и вообще
образованного человека.
Данный механистический эталон научного мировоззрения и
научного познания, естественно, был перенесен на познание живой
природы, которая по времени стала изучаться позднее. На этой основе
сформировался механицизм в отношении к живой природе и даже к человеку
как объекту познания. Вспомним, например, отношение ученого –
математика, физика и философа Р. Декарта к человеку как сложной машине.
Как

отмечалось

в

разд.

1.2

данной

статьи,

такой

классический

механистический научный подход исключал чувственность ученого по
отношению к живым организмам как к объектам в процессе эмпирикотеоретической познавательной деятельности.
Кроме того, на базе механицизма и последующего развития науки
сформировался еще один постулат: приоритет классического физикоматематического познания и знания, в котором высшей формой познания
считались математические и физико-математические формулы, с помощью
которых могли быть описаны результаты познания.
Этот подход можно обозначить как приоритет формализованного
знания в научном познании над другими его видами. Иными словами,
считалось,

что

эталоном

научного

познания

и

знания

является

формализованное знание, описываемое точными формулами. У ученых даже
появилось такое показательное выражение как «красота научной формулы»,
под которым подразумевалось что формула не должна быть громоздкой, она
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должна быть верной и по возможности лаконичной, как, например, в теории
относительности: E = mc2 .
Представление о том, что формализованное физико-математическое
(и технологическое) знание есть эталон научности и логичности в
познании Мира существует и до сих пор. В частности, это служит одним из
объяснений того, почему биологические, геологические, географические
науки, наблюдательная астрономия, антропные (науки о человеке) и
социальные

науки,

якобы,

уступают

по

степени

их

научности

формализованным физико-математическим (а далее и связанным с ними
техническим) наукам, дающим важнейший экономический вклад в развитие
научно-технического прогресса. В основе лежит все тот же сложившийся еще
в классической науке, эталон научности познания.
Но при этом следует отметить, что существует принципиальное
различие указанных групп наук по сравнению с физико-математическим и
аналогичным техническим знанием. Далее сошлемся на выводы, полученные
нами в 1992 году [31, ч.1] и более интегрированные – в 1999 году [32, ч.1.].
Так, в [31, ч.1, с.48-53] нами приведено следующее обоснование.
Известно, что начиная с древности, людей интересовали как
представления о мире в целом, так и знания о его частях. При этом создание
целостных концепций, как правило, было уделом философов-мудрецов.
Практика же развивающегося материального производства требовала прежде
всего точных знаний о сущности и отношениях лишь тех вещей и предметов,
которые непосредственно были включены в производственный процесс. То
есть, возникла потребность в знаниях о практически необходимых человеку
частях окружающего мира. Кроме того, даже примитивные технологии
требовали не приблизительных, а точных знаний, иными словами, точных
количественных отношений и характеристик предметов и материалов,
включенных в производственный процесс. Все более точно определялись
величины и отношения между ними (масса, скорость движения, расстояние,
азимут перемещения, сила трения и сопротивления, время технологических
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операций, температура плавления и затвердевания, мощность двигателя,
удельный вес и многое другое). Все более точно исследовалось количество в
статике

предметов,

динамике

процессов,

в

пространственных

(геометрических) и временных отношениях. Точные величины и их
соотношения вычислялись с помощью математики.
Особенность математического аппарата заключается в том, что он
работает универсально в самых различных областях практики и науки (в
машиностроении и геодезии, в космонавтике и метеорологии, в металлургии
и энергетике, используется в науках о неорганической природе, в биологии и
социологии). Эта универсальность объясняется тем, что математика
раскрывает,

прежде

всего,

суть

количественных

отношений

безотносительно к качеству. Допустим, понятие скорости движения может
применяться к объекту любого качества (элементарной частице, планете,
животному, машине, человеку и пр.). А одно из основных понятий
математики – число – обозначает лишь количественные отношения [31, ч.1,
с.49]. Например, от пяти яблок, человек. овец, кирпичей в вычислениях
остается лишь внекачественное (количественное) образование – число пять.
Еще большая степень абстракции достигается, когда и конкретность числа
заменяется алгебраическим буквенным выражением и т. д. Но поскольку
числа

и

их

буквенные

выражения

есть

отражение

в

мышлении

количественных характеристик объективной реальности, суть остается та же:
наличие все более высоких абстракций количественного порядка и
индифферентность

к

качеству

объекта.

Теоретическую

основу

количественных отношений и математики составляет формальная логика.
Именно эта логика и все более совершенный математический аппарат
представляют ядро, стержень фундаментальных математизированных
научных теорий...
Другой полюс познания составляют содержательные научные
теории. Суть их заключается в том, что они выражают закономерную смену
качественных

отношений,

развитие,
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неорганической, органической природе и в обществе, синтез и распад
различных систем, вечный круговорот материи. Как отмечалось, при
исследовании количественных отношений возможно и даже целесообразно
отвлекаться от качественных сторон и свойств предмета. Напротив,
противоположный полюс качественного познания предметов за основную
цель исследования принимает диалектику качественных преобразований. А
вот количественные характеристики здесь начинают принимать условный,
приблизительный характер по типу «больше – меньше», без указания точных
величин, то есть, происходит отвлечение от количества. Например, теория
индивидуального

развития

животных

отражает

стадии

качественных

преобразований и отношений: оплодотворенная яйцеклетка – однослойный
зародыш – двухслойный зародыш – трехслойный зародыш и т. д. Точные же
количественные

характеристики

этих

стадий

(количество

клеток,

потребляемых и выделяемых веществ, точные геометрические отношения и
др.) не даются, так как даже у родственных особей одного вида они могут
значительно варьировать, зато общие закономерности смены качества
соблюдаются.
Аналогично, в звездной астрономии при исследовании эволюции звезд
наблюдается ряд стадий: белые и голубые звезды-сверхгиганты, гиганты,
красные и оранжевые звезды-карлики, белые карлики, нейтронные звезды,
черные дыры и т. д. Вновь четко прослеживается качественная специфика
тел и ее изменения, зато количественные характеристики также сильно
варьируют и являются лишь приближенными. Поэтому в качественных
теориях, в лучшем случае, указываются лишь интервалы изменения величин
[31, ч.1, с.50]. И это отнюдь не служит признаком несовершенства
содержательных теорий, а лишь отражает специфику их сущности...
Поэтому-то большинство эволюционных теорий (планетной, звездной
и галактической эволюции, эволюции живого и развитая общества) являются
по

сути

своей

содержательными

и

носят

качественный

или

полукачественный характер. До сих пор эволюционный процесс в целом не
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описан математически. Имеются лишь математические описания отдельных
фрагментов созданных эволюционных картин. И это не случайно. Здесь
отражается

суть

математики

и

формальной

логики

как

количественных отношений, прекрасно зарекомендовавшей себя в

логики
СВОЕЙ

области (точной физико-математической и технико-технологической), но не
работающей в сфере диалектики качества. В этой последней сфере вступает в
силу диалектическая логика – логика качественных отношений и
преобразований предмета.
Таким образом, познание предмета может осуществляться как бы с
двух сторон, двух различных полюсов – качественного и количественного.
Изолированное развитие по отмеченным полюсам неминуемо приводит к
односторонности и неполноте знаний при современном развитии науки.
Напротив расширение и развитие того и другого ведет к постепенному их
сближению и всесторонности получаемых знаний.
В связи с этим теории в любой области знания, на любом уровне
общности с любым типом умозаключений (индуктивным и дедуктивным)
можно разделить на две полярные группы: по существу качественные
(содержательные) и изначально количественные (формализованные)
теории.
Первые из них (содержательные) излагаются обычным языком, хотя и с
применением специальной терминологии, конструируются (стихийно и
сознательно) преимущественно на базе диалектической логики; вторые
(формализованные)

излагаются

при

помощи

формальных

языков,

соответствующих формул, с широким применением математического
аппарата на базе формальной логики.
В [32, ч.1, с.35-38, 47-62], где речь идет о систематизации научного
знания, научных теорий и научных картин мира, отмечается, что: характер
получаемых знаний определяется также содержанием предмета познания и
особенностями его эмпирического или теоретического отражения.
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Если цель и задачи исследования состоят в точном отражении
определенного количества характеристик предмета, когда результаты могут
быть подвергнуты математической обработке и формализации (с целью
дальнейшего практического использования, например, в технических и
технологических
(математика,

процессах),

математическая

появляются
и

точные

теоретическая

знания

физика,

и

науки

астрофизика,

биофизика, статистика, кибернетика и пр.).
Напротив, если задачи исследования состоят в наиболее полном,
разностороннем отражении предмета, с выявлением его главных свойств и
качественных

характеристик

и

многообразных

свойств,

требуются

соответствующие методы и методики познания. Добываемый научный
материал и обобщенные знания имеют уже другую природу, отражают
многокачественность предмета и в связи с этим почти не поддаются
формализации. Полагаем, что в связи с отмеченной спецификой предмета
исследования (обладающего разным количеством свойств и признаков;
относительно простого или сложного, многокачественного содержания), а
также в зависимости от методов его научного познания и обобщения
результатов, можно выделить взаимосвязанные, но в то же время
различающиеся типы научного знания и соответствующие группы наук.
Это:
1) формализованное научное знание;
2) содержательное научное знание [31, ч.1; 32, с.47-57].
Первый тип – формализованное знание – объединяет в себе в
основном точные науки, часто называемые физико-математическими. Его
важной характеристикой является наличие точных расчетов, физикоматематических формул, совершенно необходимых в ряде областей
социальной жизни.
В результате стали появляться первые научные картины Мира,
связанные с формализованным знанием – физическая картина Мира и
астрономическая картина Мира (на базе законов небесной механики). Обе
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картины мира сформировались в Новое время и обе механистические по
своей сути. Они часто объединяются в единую механистическую
(механическую) картину мира [32, ч.1, с.36-37].
Для нас важен вывод о том, что формализованное знание, изначально
базирующееся на механицизме, приспособлено для того, чтобы изучать
НЕЖИВУЮ природу.
Таким образом, для нас актуальны два следующих результата.
1. Классическая наука отражала весь мир как в целом неживой (весь
Космос), с небольшим вкраплением живого на нашей планете (живая
природа и человек). Основу познания и преобразования мира составляли
законы «земной» научно-технической и небесной механики.
2. Живые организмы (хотя присутствовали специфические методы их
наблюдения и описания), с позиций господствующей теории, также
изучались преимущественно по законам механики, механистически.
2.2. Авитальный подход к Миру и авитальная наука.
Продолжим наши рассуждения. Можно обозначить научный подход, по
которому мир изучается в основном как неживая природа, как авитальный
подход в науке (приставка отрицания «а» и «вита» жизнь), как авитальное
научное знание. Науки, которые оперируют в основном данным подходом,
также можно относить к группе преимущественно авитальных, т.е.
обозначить в целом как авитанауку.
Это, прежде всего, физика (которая лишь на рубеже XX–XXI веков
начала дискуссию о том, как можно постепенно переходить от «физики
неживого» к «физике живого», в т.ч. к «физике сознания»). Это
большинство технических наук, по природе своей механизированных. Но
поскольку и до сих пор формализованное знание признается лидером
естествознания, то именно по его авитальным образцам выстраиваются
многие

модели

и

концепции

остальных,

по

сути

содержательных

естественных наук с многокачественными преобразованиями их предмета – в
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геологии, географии, наблюдательной астрономии и даже биологии и
социологии

(например,

усиленно

продавливаемые

сегодня

стратегии

цифровизации и искусственного интеллекта). Вследствие этого до сих пор в
науке господствует авитальное научное знание. «Живое знание жизни» об
Активном, открытом, живом мире все время насильно вталкивается в
«прокрустово ложе» формализованных эталонов авитанауки, в результате
чего оно деформируется и калечится. Усиленно навязывается авитальный
научный подход даже в процессе познания живых субстанций мира.
2.3. Витальный подход к Миру и витальная наука.
Одностороннее и интегральное понимание материи.
Мы полагаем, что наряду с авитальным научным знанием и
авитальным познанием, сформировавшемся в формализованном познании и
теоретическом отражении мира (которые имеют несомненную значимость и
развитость), в настоящее время, в современной науке необходимо также
выделять иной подход. Это витальный подход в науке (от термина «вита»
– жизнь). Витальное научное познание витальное знание (не путать с
витализмом! как одним из идеалистических направлений в биологии Нового
времени),

формируется

в

содержательном

научно-теоретическом

отражении мира, в содержательных науках. Данные содержательные
науки – антропология, психология, социология, биология, геология,
география,

наблюдательная

астрономия

–

исследуют

сложные

многокачественные преобразования окружающего живого мира. В них
существует возможность видеть, определять и познавать живое начало Мира.
Витальный

научный

подход

опирается

на

соответствующие

философские взгляды о живом Космосе, на идеи русского космизма, на
системную философию, где весь мир предстает как вечное самодвижение
активных (живых) систем – космических, биотических, социальных (шире,
антропосоциальных). При этом познаются всеобщие законы Живой
Вселенной, вещественно-энергийной по ее всеобщей структуре. В такой
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Живой Вселенной одни формы жизни порождают другие формы жизни.
Космическая жизнь порождает планетарную жизнь нашей Земли-Геи;
геожизнь порождает биожизнь, а геожизнь, одновременно с косможизнью,
порождает антропосоциальную жизнь [28].
Витальный научный подход, связанный с эволюцией концепций
содержательных наук (где очень важную роль сыграла биология),
представляет понимание мира как универсального сложнейшего структурноорганизационного взаимодействия активных космических, биотических и
антропосоциальных
принадлежит

по

систем.
праву.

макроскопических

Особая

Она

биообъектах

роль

заключается

биологии
в

(одноклеточных

том,
и

в

этом

что

знании

именно

в

многоклеточных

животных и растений) удалось впервые наблюдать жизненные циклы и
смены поколений живых систем. В этих жизненных циклах и системах
проявлялись не только конкретные свойства биоорганизмов, но и более
глубокие, сущностные всеобщие системные свойства живого, присущие
другим мирам – антропосоциальному, космическому и геомиру. Недаром
первые теоретики системного подхода, А.А. Богданов, Л. фон Берталанфи
были биологами [30].
Главный вывод состоит в том, что за проявлениями системных законов
одной формы материи (биотической материи) проявилась всеобщая
системная сущность Живого Активного Мира-Системы как целого –
Живого Космоса (вещественно-энергийной космической материи). Согласно
этому подходу, наша планета Земля-Гея – это «живой атом» беспредельного
Живого Космоса. На поверхности живой Геи, согласно витальному подходу,
«живое рождается из живого»: косможизнь порождает геожизнь, а
геожизнь – биожизнь [28]. И напротив, в соответствии с авитальным
подходом, ведутся поиски происхождения жизни по принципу: «живое
происходит из неживого». В космологии и геологии до сих пор
краеугольным является авитальный принцип: неживой космос порождает
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неживую Солнечную систему, а в ней – неживую Землю, в связи с чем
основная неорганическая природа нашей планеты считается неживой.
В заключении

данного подраздела, прежде чем более глубоко

рассматривать вопросы витанаучного и авитанаучного подходов в науке,
остановимся еще на одном философском понятии, которое мы далее будем
неоднократно использовать в данной статье. Это важнейшее всеобщее
понятие – «материя». Данное понятие является краеугольным в естественнонаучном познании мира. Но оно с течением времени значительно изменялось
по мере того, как изменялись представления людей о мире, в котором они
существуют. Будем исходить из, уже ставшего классическим, определения
материи,

которое

эмпириокритицизм».

дал
Это

В.И.

Ленин

в

понятие уже

работе

более

ста

«Материализм
лет

и

плодотворно

используется в науке. Согласно данному пониманию, материя – это
философская

категория,

отражающая

объективную

реальность,

которая дана человеку в ощущениях, которая отражается этими
ощущениями, его познанием и существует независимо от наблюдателя,
т.е. объективно.
Вспомним, что в древней индийской философии, в ведическом знании
материю рассматривали как основу, мать, материнское начало мира. А
поскольку

в

ведическом

учении

признавался

реально

(объективно)

существующим как «мир грубый», т.е. видимый, ощущаемый «мир веществ»,
так и «мир тонкий» как реально существующий мир природно-космических
энергий и человека, т.е. «мир энергийный», то материю представляли в виде
двух основных форм, взаимодействующих между собой. Это материя,
которая представлена: 1) грубой материей (мира веществ) и 2) тонкой
материей (мира энергийного). Аналогичные широкие представления о
материальной субстанции мира существовали и в некоторых античных
учениях.
Однако в классической науке Нового времени, основу которой
составляла механика, ученые того времени могли изучать лишь физические
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тела, состоящие из веществ, которые они и обозначили понятием «материя».
Поэтому материя в понятиях классической механики и механической
картины мира – это, по сути, только мир веществ. Иными словами,
механика и механистическая философия Нового времени, изучая лишь мир
веществ, по сути, в понятии материи того времени, отбросили целую
половину мира энергийного, который физика-механика не могла в то время
изучать механическими методами.
Но уже со второй половины XIX века и особенно в ХХ веке наука
(физика и др. науки) стала все более широко изучать не только мир веществ,
состоящий из атомов, или концентрированную материю. Наука XX и ХXI
веков все шире проникает в миры, меньше атома. Изучаются самые
разнообразные элементарные частицы, энергетические поля, волны и пр. в
окружающем

мире.

Сегодня

без

этой

невещественной,

энергийной

субстанции уже невозможна жизнь человека. Например, это разнообразное
использование электроэнергии в жизни людей, методы физиолечения в
медицине, все информационные процессы в информационно-компьютерных
технологиях, ядерная энергия и т.д. Подчеркнем, что все эти, не только
познаваемые, но и широко используемые человеком, виды энергий
представляют по отношению к нему объективную реальность, т.е. входят в
понятие материи как мировой субстанции, которая может познаваться
человеком.
Таким образом, мы вновь возвращаемся к ведическим знаниям
древних, но на качественно новой основе, с пониманием того, что весь
окружающий нас мир состоит из двух бесконечно огромных и постоянно
взаимодействующих субстанций (частей). Это: 1) Мир веществ, состоящий
из атомов и все, что больше атома, или Концентрированная материя
(грубая материя, в ведических понятиях); 2) Мир энергийный, это все, что
меньше атома в окружающем мире (элементарные частицы, энергетические
поля, волны, физический вакуум и т.д.), или Рассеянная материя (тонкая
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материя, в ведических учениях). Это показано в схеме на рис. 3 – уровень
всеобщего отражения мира.
Чтобы на современном уровне понять эту двойственность и сложность
окружающего мира как совокупность Мира веществ и Мира энергийного,
можно использовать целостное интегративное понятие материи. Это
интегральная материя, включающая в себя две главные формы –
концентрированную и рассеянную материю, т.е. в онтологическом плане,
на уровне отдельного, это вещества и энергии окружающего мира, которые
мы познаем и постоянно используем (то и другое является объективной
реальностью, изучаемой и преобразуемой человеком. Более подробно анализ
данной категории дан нами в специальных работах [31, ч.1, с.4, 20-22, 64-74].
Таким образом, в данной статье мы употребляем понятие «материя»
в широком всеобщем смысле, как интегральную материю, вбирающую в
себя Мир веществ и Мир энергийный. А на уровне отдельного, т.е. познания
отдельных предметов и явлений мира, в онтологическом (бытийцном)
аспекте: материя – это совокупность веществ и энергий (их определенных
видов), которые познаются и используются человеком. Поэтому далее в
тексте статьи неоднократно используются выражения: материальный обмен
(веществом и энергией), материя (вещества и энергии) [32, ч.1, с.30-40].
Иными словами, далее по тексту слово «материя» используется нами в
конкретном смысле, не в одностороннем (только вещество) а в целостном
виде – как совокупность конкретных веществ и энергий. В заключении
заметим, что смыслы, которые вкладываются в понятие материи (целостные
или односторонние, всеобщие или конкретные) приобретают очень важное
значение при рассмотрении и разработке научных картин мира. В этих
случаях неопределенность в понимании материи может резко искажать всю
картину мира.
Мы считаем, что современная наука должна использовать понятие
интегральной материи в познании и преобразовании окружающего мира. Но,
к сожалению, до сих пор остались традиции механицизма. При этом под
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материей подразумевается, как и в XVII веке, только мир веществ, а мир
энергийный как бы уходит за пределы этого понятия. И тогда довольно часто
в научной литературе мы встречаем выражения типа: «виды материи и
энергии», «материя и информация» и т.п., где не-вещественные, энергийные
субстанции исключаются из онтологического смыслового понятия мира.
Полагаем, что при использовании витального подхода в науке
необходимо отражать мир целостно, во всех проявлениях его жизни, в том
числе, и с помощью фундаментальных всеобщих категорий, прежде всего
материи как всеобщей основы Мира-Системы.
3. Отношение к планетарному миру с позиций витального и
авитального подходов.
В этой части нашей работы мы рассмотрим полярные подходы к Земле
как предмету исследования. Так, согласно авитальному подходу Земля – это
неживой космический объект, хотя и обладающий свойством своеобразной
динамики. С позиций витального подхода Земля-Гея, напротив, это живой
космический организм, активная мегасистема космоса, находящаяся на
определенном этапе своего жизненного цикла. Чтобы более подробно
исследовать этот краеугольный вопрос, вначале следует обратиться к
теоретико-методологическим основаниям проблемы.
3.1. Комплексный экосистемный подход к познанию Земли-Геи.
Для дальнейшего рассмотрения разных вопросов в сравнительном
аспекте применим системно-философский подход. Пожалуй, такое сравнение
сегодня становится жизненной необходимостью, которая возникает в
условиях сложных и быстрых, часто гокатастрофических, социальных и
природных процессов, идущих по всей планете. Перед наукой ставятся
ключевые задачи: 1) необходимо целостно, системно осмыслить, понять
сложнейший комплекс происходящих глобальных изменений; 2) принять
экстренные адекватные практические меры для оздоровления общей
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социальной и природной обстановки на планете в начавшемся третьем
тысячелетии. Уже сегодня «Промедление смерти подобно!»
Сразу обратим внимание на то, что в сложившихся условиях
диалектическая теория и методология, несмотря на ее высокую
эффективность в понимании и решении многих серьезных проблем, все же
обладает выраженным ограничением. А именно, она является только по
преимуществу учением о развитии. Данное учение, безусловно, применимо
к развивающимся системам, необходимо для изучения противоположностей
и противоречий развития, и здесь оно сохраняет свое важное назначение.
Однако диалектика проявляет и свою недостаточность в постижении
современного целостного динамично изменяющегося мира Это объясняется
следующим:
1. В окружающем мире постоянно идут процессы самодвижения с
периодами саморазвития и самораспада, а также общие циклические
процессы, объединяющие оба периода. Особенную актуальность приобретает
изучение процессов деградации, распада систем и способов купирования
ряда распадных явлений в обществе и природе. Для каждого такого сложного
преобразования необходима своя развернутая теория и методология:
развития, распада, циклизма (самодвижения), где диалектика оказывается
лишь важной составной частью.
2. На современном этапе познания необходимо более глубокое
понимание теории систем и экосистем, которое в диалектике специально
не разрабатывалось.
В

настоящее

время

для

понимания

современных

глобальных

разнонаправленных переходных процессов и для организации людей и
общества на сохранение социоприродной жизни необходима комплексная,
интегративная философия, методология и наука. Требуется комплексный
системный и экосистемный подход в философии, научной теории, а также в
природно-экологической, общесоциальной и духовной практике. Суть
данного подхода можно обозначить следующим образом.
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Во-первых, по-видимому, следует стремиться к тому, чтобы такая
интегративная концепция и методология своей логикой была способна
охватить как процессы созидания-развития, так и распада (в качестве
возможных противоположных магистральных путей преобразований на
поверхности планеты). Кроме того, жизненные циклы в геосферах, биосфере
и в социосфере.
Во-вторых,

такая

адекватная

современным

сложным

реалиям

философия и методология должна быть по сути действенно-оптимистичной.
То есть, не просто констатировать глобальное нарастание проблем, но и
выявлять конкретные пути их понимания, практического овладения
ситуацией, локализации проблем с последующим их ослаблением. Также это
и разработка эффективных путей устранения наиболее опасных проблем.
В-третьих, современному обществу и природе Земли необходимо такие
формы практичного учения, теории и метода, которые способны на практике
организовать

людей

на

сохранение,

восстановление

и

обеспечение

безопасности жизни на Земле-Гее – геосферной, биосферной, социосферной
и антропной форм жизни на поверхности нашей планеты.
Считаем, что из имеющихся в настоящее время научно-философских
знаний таким потенциалом может обладать экосистемная философия и
методология. Часть наработок в этом отношении имеет место, но многое еще
предстоит сделать ученым и практикам. Это объясняется следующим.
1. Экосистемная философия и опирающаяся на нее наука по сути своей
холистичны, целостны. В данной парадигме, изучая множество частных
вопросов, в итоге можно познавать и восстанавливать живую целостность
природной и социальной жизни, экосистемных преобразований.
2. Экосистемная философия (далее под этим термином мы будем
подразумевать философию, методологию и связанную с ними холистичную
науку и практику современности) способна исследовать природный и
социальный миры в их самодвижении, как по отдельности, так и во
взаимодействии. Т.е. изучать мировые процессы и развития, и распада, и
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мировые круговороты (циклы) самодвижения материи (веществ и энергий) в
удивительном множестве их конкретных проявлений (соответствующими
науками).
3. Экосистемная философия в ее праксиологическом (прикладном)
варианте предстает в виде оптимологии. В оптимологии кроется аппарат
распознавания механизмов природных и социальных процессов любой
направленности – как прогрессивно-развивающей, так и регрессивноразрушающей. Также оптимология указывает, какие формы управления
(развивающего,

разрушающего,

стабилизирующего,

мобилизационного

управления) следует применять для достижения общего баланса жизни в
разнообразных конкретных ситуациях.
4. На основе понимания истоков и механизмов очень разных и
разнонаправленных переходных процессов в природе и в обществе
появляется возможность: 1) выявлять истоки разрушительных процессов и
ликвидировать их, тем самым, оздоравливать отдельные участки общества,
природы и расширять это пространство; 2) знать истоки созидающих
процессов и на этой основе практически организовывать и наращивать такие
созидающие процессы даже в очень сложной окружающей экосистемной
обстановке.
5. Экосистемная философия в ее праксиологическом варианте, являясь
по сути своей целостной, холистичной, способна в экстремальных ситуациях
организовать людей не на бегство с разрушаемых самим человеком
территорий, а на выживание за счет сохранения, восстановления и
облагораживания родных территорий в окружающем мире.
6. Экосистемная философия опирается на знания: об активных (живых,
открытых) системах; о пассивных (неживых) системах и их частях; об
исходных экосистемных комплексах и о широких пространственновременных экосистемах. Необходимо четко уяснить, что именно здесь
познавательные и практические подходы к активным (живым, открытым)
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системам, их экологическим комплексам, а также подходы к пассивным
(неживым) системам принципиально различаются.
В областях экосистемной философии, познающей и преобразующей
активные живые системы, адекватным является витальный научный
подход.
В областях знаний, где познаются и преобразуются пассивные
неживые системы и их части как объекты, адекватным является
авитальный научный подход.
Кроме того, поскольку окружающий мир един, в нем постоянно
взаимодействуют активные и пассивные системы и их части, необходима
разработка способов продуктивного взаимодействия витального и
авитального научного подходов, взаимообмена результатами их познания и
практик преобразования окружающего мира на общей интегративной основе.
7. Исследование активных систем и их экологических комплексов с
помощью адекватных методов и концепций их познания и преобразования
(гносеологии, методологии, праксилогии и аксиологии) следует отнести к
витанаучному подходу, или к витанауке, которая адекватно оценивает
живое,

активное

состояние

систем,

их

комплексов

и

получает

соответствующие верные результаты о них как о живых предметах или
субъектах познания.
8. Исследование пассивных систем и их частей, элементов вполне
может познаваться методами, применимыми к неживым объектам, т.е. с
помощью авитанауки, авитанаучного подхода (с его огромным объемом
накопленного позитивного научного материала). Но при этом обязательно
следует учитывать, что весь окружающий мир Космоса представляет собой
Активную Супермегасистему, это Активный Мир-Система, в который
встраиваются неживые тела и системы на нашей планете (об этом пойдет
речь во второй части данной работы).
Чтобы далее использовать предложенный экосистемный философсконаучный подход, дадим краткое определение и описание: 1) пассивных
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(неживых) систем; 2) активных (живых, открытых) систем, а также 3) их
экокомплексов «система – окружающая среда». Сразу укажем, что
исследования в данной области только начинаются. Эта область еще ждет
своего богатого всестороннего познания исследователями из разных
областей эмпирических, экспериментальных, теоретических и прикладных
социогуманитарных, антропологических и технико-технологических наук.
Далее мы приведем часть авторских результатов, которые могут иметь
значимость

в

познании

исключительно

многообразных

систем

и

экосистемных процессов [30-33].
Считаем, что наиболее важными закономерностями на уровне
исследования отдельных целостных предметов мира являются системные и
экосистемные закономерности, поскольку именно в открытых живых, т.е.
активных системах на разных уровнях бытия обычно формируются новые
виды веществ и энергий, изменяются качественные состояния участков
Мира. По степени активности систем (по сравнению с окружающей
средой)», можно выделить:
1) Пассивные (или неживые) системы (Си),
2) Активные, или живые системы.
Кроме того, ни одна система не изолирована от окружающих сред,
напротив, идет взаимодействие с ними. Поэтому также следует выделять еще
одну группу целостностей мира. Это:
3) постоянно взаимодействующие экологические комплексы «система
– окружающая среда».
Рассмотрим более подробно материал по каждому их указанных
пунктов.
3.2. Пассивные системы.
Пассивные системы (или неживые, неактивные, авитальные) – это
такие целостные объекты, в которых собственная активность меньше
окружающей ее среды, в связи с чем не происходит качественного
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усложнения этих систем, появляются дочерние системы, отсутствуют
жизненные циклы их самопреобразования. Со временем такие системы,
которые первоначально могут иметь даже высокую сложность, разрушаются
под воздействием окружающей среды (ОС) согласно законам энтропийных
процессов.
Пассивные системы в окружающем нас мире можно условно разделить
на несколько групп.
Первая группа. Отдельные пассивные системы в неорганической
природе планеты. В окружающей природе Земли – это, например, камни,
скальные породы, минералы, осадочные породы, облака, град, снег,
скопления льда и т.п.
Особо подчеркнем здесь следующий момент. Именно благодаря
наличию большого количества подобных – пассивных – систем в природе
планеты, утвердилось иллюзорное мнение о том, что на Земле нас окружает
неорганическая – но только неживая (т.е. мертвая) природа. Как указывалось
ранее, сформировалось мнение о том, что задача человека состоит не в
ожидании милостей от природы, а в покорении и использовании богатств
неживой природы Земли для удовлетворения растущих потребностей
властелина, царя природы – человека.
Вторая группа. Тела отмерших активных (живых) систем, весьма
сложных по своему строению. Ко этой группе можно отнести тела погибших
живых, или активных систем (биоорганизмов и людей). Это, например,
некогда отмершие растения (сухостой леса, засохшая трава, залежи
каменного угля, торфа и пр.), трупы животных (отдельных особей или
скопления больших количеств останков, например, в виде коралловых рифов,
осадочных пород ракушечников, известняков и пр.).
Третья группа. Продукты жизнедеятельности активных систем.
Пассивными системами являются продукты жизнедеятельности, обменных
процессов активных (живых) систем, а также их отмирающие части. Это,
например, застывший сок (смола) деревьев, янтарь, опавшие листья,
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отломившиеся стебли трав и сучья деревьев. Это и пассивные продукты
жизнедеятельности животных: шерсть после линьки, обламывающиеся когти,
опадающие

рога,

оторвавшийся

хвост

ящериц,

сброшенная

чешуя

пресмыкающихся, выпадающие перья птиц, продукты выделения желез
живых систем, отмершие клетки на поверхности кожи в виде слоев
эпидермиса, экскременты животных и т.д. Сюда относятся и пассивные
продукты жизнедеятельности организма человека: выделения кожных желез,
отмершие клетки кожи, выпадающие волосы, отстригаемые ногти, коросты
от застывшей крови и пр.
Четвертая группа. Пассивные (неживые, но все более сложные)
продукты технико-технологической деятельности людей. С одной стороны,
это не биогенные «собственно человеческие», а технологические отходы,
подлежащие утилизации. С другой стороны – это искусственные технические
системы, в том числе, современные сложные технико-технологические
системы и производства, которые постоянно совершенствуются в процессе
технического и научно-технического прогресса. Это также сложнейшие
современные информационно-компьютерные системы. По своему строению
и работе они все более могут приобретать признаки подобия сложным
живым системам. Но их коренное отличие состоит в том, что они не
способны к самоорганизации, саморазвитию, самообслуживанию и ко всему
циклу зарождения, эволюции и самовоспроизводства без внешнего фактора –
человека. Именно человек подводит к таким искусственным техногенным
системам источники энергии, запускает их в работу, закладывает в них
программы действия, обслуживает их и утилизует.
Следует подчеркнуть, что пассивные системы, в том числе
современные сложные технико-технологические системы могут и
должны изучаться наукой с учетом их качественной специфики –
естественных неживых объектов более простого содержания (первая–третья
группы) или очень разнообразных сложных техногенных искусственных
систем (четвертая группа). Для таких объектов вполне применим весь
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арсенал авитанаучного подхода, теорий формализованного физикоматематического и физико-технического знания.
Следует еще указать, что в процессе создания все более сложных
технико-технологических систем исследователи-теоретики и представители
технико-технологических
закономерности

наук

аналогичных

все

больше

систем

живой

внимания
природы.

обращают

на

Далее

они

«перемещают» свойства живого в неживые искусственные системы, в
результате чего видимость сходства пассивных техногенных и активных
естественных систем еще более возрастает. Появилось даже особое
комплексное направление в техническом познании и знании – бионика, где
свойства живых систем или их отдельных структур и функций применяют
для создания технико-технологических систем, в том числе, систем
искусственного интеллекта.
3.3. Активные системы.
Активные системы (Си, или живые, открытые, витальные системы) –
это целостные объекты космической, биотической или социальной материи,
более активные, чем их среда, в связи с чем – способные к саморазвитию и
самовоспроизводству за счет активных обменных процессов с окружающей
средой. Вследствие внутренней активности, самодвижения таких систем
происходит самодифференциация и самоорганизация их строения и
динамики (структуры и функций). Основные типы активных систем (по
областям мира): космические Си (мега- и микромира), в том числе, наша
планета Земля как уникальная для нас материнская космическая мегасистема
(мегамира); биотические Си (макромира); антропные Си, социальные Си
(макромира).
Можно выделить также всеобщую структуру активной системы,
присущую всем типам активных систем, как по областям мира, так и по
размерам систем. Она состоит из трех главных структурно-функциональных
частей (см. рис. 1):
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1. Воспринимающие подструктуры, внешние (ВПС).
2. Преобразующе-проводящие подструктуры (ППС) как правило,
срединные.
3. Концентрирующие (генетические) подструктуры (КПС), глубинноцентральные или смещенные обменными процессами на периферию,
обладающие особыми функциями в активной системе.
4. Запасающие подструктуры (ЗПС), депо веществ и энергий системы,
на поверхности или внутри нее, временно исключенные из активных
обменных

процессов

биоорганизмов;
жировые

в

системе.

внутренние

отложения);

Например,

отложения

внутренние

это

веществ

запасы

жесткие

покровы

(внутренний

энергии

скелет,

(митохондрии

в

цитоплазме клетки); твердая кора Земли. Вторично такие отложения могут
приобретать новые функции – опорные, защитные, сберегающие и пр.

Рис. 1. Основные подструктуры активной системы [по 31, ч.1, рис. 13, с.101]:
ВПС – воспринимающие подструктуры (ПС), внешние, взаимодействующие с
окружающей средой (ОС); ППС – преобразующе-проводящие ПС, срединные между
внешними и центральными ПС; КПС– концентрирующие подструктуры (ядро системы),
чаще глубинные, центральные; ЗПС – запасающие ПС, с вторичными функциями –
опорными, защитными и пр.

Высокий энергетический потенциал активных систем обусловливает их
собственное

закономерное

самодвижение,

или

жизненный

цикл

существования системы, или ее онтогенез. В свою очередь, в этом
жизненном цикле самодвижения системы довольно четко выделяются
основные этапы самодвижения активной системы (см. рис. 2).
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Рис. 2. Схема алгоритма самодвижения
симметричной активной системы [по 31, ч.2, рис.16, с.54]:
I – этап концентрации материи системой; II – переходный, или этап поляризации
системы; III – этап рассеяния материи из системы; IV – этап самоорганизации
предструктур (I) или новых протоструктур за счет взаимодействия радикалов (9); 1
– 9 - стадии самодвижения активной системы; 1 – предструктура; 2 –
протоструктура; 3 – незрелая структура; 4 – зрелая структура; 5 – поляризованная
структура; 6 – структура с разорванный центром; 7 – распадающаяся структура; 8 –
образование радикалов; 9 – взаимодействие радикалов с образованием новой
протоструктуры (2); ВПС – воспринимающие подструктуры; ППС – проводящепреобразующие подструктуры; КПС – концентрирующие подструктуры qР –
радикалы (знак q при Р означает наличие у них избыточной энергии и повышенной
активности по сравнению с целой системой).

Это

этапы:

самоорганизации

(IV),

саморазвития

(I),

самополяризациии – II (с формированием внутреннего конфликта в зрелой
системе) и самораспада (III), с образованием активных осколков – радикалов
(Р), из которых вновь формируются новые поколения активных систем, в
процессе нового цикла самоорганизации (IV этап) и следующего за ним
полного цикла самодвижения дочерних поколений Си (I – III этапы).
Постоянно осуществляющиеся жизненные циклы самодвижения активных
систем осуществляются во множественных сменах поколений аналогичных
систем, формируя их эволюцию или филогенез. Накапливающаяся в
процессе эволюции высокая внутренняя энергия ряда систем на планете дает
им такую собственную активность, которая позволяет осуществлять
собственное перемещение системы в пространстве. К такого рода системам
относятся животные и человек.
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Среди активных систем, по характеру соотношения прямых и
обратных системных связей, во взаимодействиях с окружающей средой
можно выделить четыре основные типа систем. Это:
Си-Ак, системы аккумулирующего типа, с преобладанием процессов
поглощения материи (веществ и энергий) из окружающей среды, т.е. с
преобладанием прямых связей поглощения.
Си-Тр, трансформирующие Си, наиболее сбалансированные по
обменным процессам и внутренне, и с окружающей средой.
Си-Дег, деградирующие Си, с преобладанием обратных связей
выделения материи из системы.
Си-Аи, автоизолирующиеся Си, с минимизированными прямыми и
обратными связями, при практическом прекращении обменных процессов с
окружающей средой, когда среда становится экстремальной, опасной для
жизни Си [30, с.28-30].
Также по симметричным или асимметричным отношениям с
окружающей средой выделяются крайние типы с промежуточными
формами:
1) относительно симметрично-шаровидные, округлые активные Си,
имеющие форму, приближающуюся к шарообразной (в объеме пространства)
или округлой (на относительно плоской поверхности) в относительно
однородных условиях существования, например, шаровидные клетки,
одноклетчные организмы, космические тела звезд и планет,
2) несимметричные нешаровидные активные системы, имеющие
вытянутую или иную неправильную форму в неоднородных условиях
существования или вследствие развития собственного активного движения в
среде, с изменением формы активной подвижной системы (например,
многоклеточные растения, животные, человек).
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3.4. Экологические комплексы «Система – Окружающая среда»
(ЭК «Си–ОС») и всеобщее понимание жизни.
Основная форма существования активных систем – это их неразрывная
связь и взаимодействие с участками окружающей их среды. Вследствие этого
постоянно осуществляется материальный обмен (веществом и энергий)
между системой (Си) и окружающей средой (ОС). В результате образуется
живой активный экологический комплекс (ЭК). В нем постоянно идет
взаимодействие Си и ОС с прямыми связями (поглощения) и обратными
взаимодействиями (выделения) веществ и энергий. Иными словами, форма
существования активной системы – это ее неразрывное диалектическое
взаимодействие с ОС, не иначе, как в экологическом комплексе: ЭК «Си–
ОС» (см. рис. 3) .

Рис. 3. Самодвижение материи (веществ и энергий)
в экологическом комплексе «система – окружающая среда» (ЭК «Си–ОС»):
1. Мировой круговорот (самодвижение) интегральной материи как вещественноэнергийной субстанции Мира–Системы. Уровень всеобщего.
2. Круговорот веществ и энергий в экологическом комплексе «система –
окружающая среда». Уровень отдельного.
3. Процессы поглощения системой необходимых компонентов (Н) из окружающей
среды и выделения в окружающую среду отходов (О) существования системы в ЭК«Си–
ОС» с изменением состава ОС в результате материального обмена в процессе
жизнедеятельности Си.
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Живая Си не может существовать изолированно от окружающей среды,
поскольку при этом нарушаются и в итоге прекращаются ее обменные
процессы, в ней прекращается жизнь, и она переходит в пассивную систему.
Можно назвать теоретическое и практическое следствие: для нормальной
жизнедеятельности любой активной живой системы необходимо
постоянное нормальное, здоровое, валеогенное (от термина «валео»
здоровье)

взаимодействие

сложноорганизованных

с

систем

ее

могут

окружающей
быть

также

средой.

сложные

У

среды

существования. Например, для здоровой жизнедеятельности человека
необходимо сочетание нескольких здоровых окружающих сред – природноландшафтной, биогенной, антропной, социальной и техногенной сред
существования.
Все отмеченные выше свойства, характерные для активных систем, так
или иначе, отражаются в витальном научном познании. Но они очень
многообразно

конкретизируются

разрабатываемых,

и

эмпирических,

требуют

различных,

теоретических,

специально

прикладных

и

прогностических методов познания в отдельных содержательных науках.
Это, в свою очередь, позволит получать множество творческих результатов
разных исследователей. Предлагаемые разными специалистами выводы
затем постепенно будут проходить процедуры научного согласования. В
итоге могут формироваться все более общие, интегративные концепции.
Витальное научное познание применимо к огромному разнообразию
космических систем, к живой системе Земле-Гее, к отдельным геосистемам,
биосистемам, антропным и социальным системам на поверхности Земли.
Существование систем удивительно видоизменяется в бывших ранее, в уже
существующих разнообразных средах, а также во вновь образующихся
новых средах и экокомплексах в процессе постоянных преобразований на
планете, особенно социальных. Требуют специального витального научного
познания системные, межсистемные и экологические взаимодействия
нарастающей сложности, в неоднородных ландшафтах, слоях планеты, в
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разных ее сферах, в околоземном космическом пространстве и в дальнем
Космосе, а также в постоянно меняющихся антропогенных ландшафтах.
Чтобы

определить

наиболее

приемлемые,

адекватные

области

применения витального и авитального научного подходов, необходимо
определить, что такое живое и жизнь в наиболее общем, научнофилософском смысле.
Данному вопросу посвящена кандидатская диссертация Е.И. Тарасовой
«Концепция жизни с позиций онтогенеза и филогенеза (философскометодологический аспект анализа)» (2012 год) [28]. Исследуя концепции
живой природы и биосферы с системно-философских позиций, Е.И. Тарасова
вначале, в первой главе работы решает задачу определения жизни и живого
во всеобщем научно-философском смысле, а затем конкретизирует его
применительно к разным формам живого и жизни – в космической,
биотической и социальной материи. Она указывает, что «под активными
системами понимаются не только живые биосистемы, но и социальные, и
космические. Делается вывод о том, что «…не только биотической и
социальной, но и космической материи имманентно присущи активные
системы, в которых осуществляется процесс самодвижения материи.
Следовательно, наличие активных систем органически присуще как
космической, так биотической и социальной материи. Это универсальное
свойство любой формы материи, проявляющееся на различных структурных
уровнях, универсальное свойство в целом всей материальной субстанции.
Мир един во всем его многообразии. Значит, существует и универсальный
атрибутивный механизм самодвижения активных систем, присущий всей
материи на уровне отдельного»... В современной общей научной картине
мира (ОНКМ) взаимодействие предстает как универсальная жизненная
активность, силовая характеристика субстанции... Самовоспроизводство
активной системы – это и есть ее активность как важнейшая, сущностная
характеристика живого и жизни, проявляющаяся в пространстве и во
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времени. Иными словами, жизнь – это проявление самоактивности системы
в процессе ее взаимодействия с окружающей средой» [28, с.42].
В процессе анализа жизненных процессов в окружающем космическом
мире, а также в мире нашей планеты (геомире), в биосфере и социосфере,
Е.И. Тарасова дает определение жизни во всеобщем, системно-философском
смысле. Автор пишет:
«Если теперь возвратиться к исходному всеобщему пониманию жизни,
но выразить его не через мир в целом или отдельные миры, а через понятие
систем мира, то мы получим несколько иные определения и характеристики
жизни. Они могут быть выражены следующим образом.
Жизнь – это мировой процесс, который обеспечивается посредством
самодвижения

активных

систем

мира,

взаимодействующих

с

соответствующими участками мировой среды. Жизнь – это совокупность
космических (на микро- и макроуровнях бытия), геолого-географических,
биотических

и

антропосоциальных

процессов

самовоспроизводства

разнообразных видов активных систем и генетически взаимосвязанных
поколений систем. Жизнь – это способ существования активных систем мира
во всех основных областях мира (Космосе, Биоте, Социуме) в их постоянном
взаимодействии с окружающей средой.
Далее можно определить и разные формы мировой жизни:
1) Косможизнь – космическая жизнь мегамира как активное
самодвижение космических систем, от космических тел до скоплений
галактик, а также космическая жизнь микромира (самоорганизация и
постоянные закономерные самопреобразования элементарных частиц, атомов
и молекул).
2) Геожизнь – активное состояние одной, но особой космической
мегасистемы,

планеты

Земля,

являющейся

материнской

основой

существования биосферы, человека и общества.
3) Биожизнь – активное состояние биосферы планеты и жизнь всего
разнообразия организмов на Земле.
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4) Социожизнь – антросоциальная жизнь разумных существ на
планете – людей и их сообществ в разноуровневых социальных системах,
сформировавших к настоящему времени социосферу Земли» [28, с.44].
В целом соглашаясь с позицией Е.И. Тарасовой, все же заметим, что
далеко не всегда антпропосоциальная жизнь проявляется себя в разумных
формах. К сожалению, еще часто мы сталкиваемся с таким поведением
людей, которое К. Маркс более ста лет назад обозначил как «разум в
неразумной форме».
Вновь сошлемся далее на указанную работу Е.И. Тарасовой, поскольку
в ней исследовано очень важное онтологическое (бытийное) качество жизни
Мира

как

целого,

которое

затем

может

проявляться

в

огромном

многообразии систем мира в космосе и на нашей планете. Следует
акцентировать внимание на том, что именно понимание жизни, живого,
определение категории «жизнь» позволяет определить ту грань, которая
в науке разделяет витальный и авитальный подходы.
Так, Е.И. Тарасова предлагает выводы (которые нам кажутся вполне
резонными и могут быть представлены на обсуждение читателям статьи). На
с.45-46 диссертации написано следующее:
Самоактивность Мира–Системы на уровне отдельного проявляется в
виде активного (живого) существования множества систем: разнообразных
по размерам (системы микро-, макро- и мегамира); различающихся по
качественному составу – системы космические (неорганической природы),
биотические (органической природы) и социальные (разумной органической
природы). Но кроме живых, активных (открытых) космических, биотических
и социальных систем, в мире существуют и неживые, пассивные (условно –
«закрытые») системы. Наличие или отсутствие жизни в этих типах систем
зависит от силы и характера их обменных процессов с окружающей средой.
В первом типе силы взаимодействия систем больше, чем воздействия
окружающей среды, а во втором – наоборот. Поэтому активные системы,
преодолевая внешние воздействия, закономерно самопреобразуются, проходя
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этапы самоорганизации, саморазвития, самополяризации и самораспада с
образованием новых дочерних поколений аналогичных систем (Е.В.
Ушакова). Иными словами, активные системы проявляют свойства
жизни.
Напротив, пассивные системы не проявляют свойства жизни. Под
преобладающим воздействием сил окружающей среды, пассивная система не
способна к саморазвитию; со временем ослабевают ее структурные связи;
такая система постепенно распадается на части, элементы, пополняя ими
состав окружающей среды... мы можем дать следующее всеобщее
(философское) определение жизни на уровне всеобщего, а также на уровне
отдельных предметов мира.
Жизнь есть философская категория для обозначения атрибутивного
свойства Мира и его систем, которое на уровне всеобщего проявляется в
самоактивности

Мира–Системы,

а

на

уровне

отдельного

отражает

самоактивность систем в их взаимодействии с окружающей средой в
соответствующих предметах мира (экокомплексах «система – окружающая
среда»), проявляющуюся в циклах самодвижения, или онтогенезах активных
систем любой природы.
Более подробно, на уровне отдельного о жизни можно сказать
следующее. Категория «жизнь» онтологически отражает всеобщий
способ существования активных систем мира в их постоянном
взаимодействии

с

окружающей

средой,

представленный

циклом

самодвижения системы с последовательными этапами самоорганизации,
саморазвития, самополяризации и самораспада исходной (материнской)
системы с образованием новых (дочерних) поколений систем, а в последних
жизнь продолжается во времени и в пространстве[28, с.45-46].
Для нас данный вывод является принципиально важным для
демаркации двух исследуемых подходов в науке: 1) витального
(витанаука), характерного для изучения живых активных систем, и 2)
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авитального (авитанаука), адекватного при изучении неживых (пассивных)
систем.
Если какую-либо исследуемую систему можно определить как
активную (живую, открытую), значит, ее целостное познание окажется
наиболее эффективным с помощью витального научного подхода.
И напротив, если конкретно исследуемую систему можно определить
как пассивную (неживую), в том числе, техническую, то ее научное познание
вполне может эффективно изучаться с помощью авитального научного
подхода.
Кроме того, отдельные части, процессы в активных (живых)
системах могут исследоваться с помощью хорошо разработанных
авитальных методов познания, формализованного знания. Но общая
интеграция знаний о системе как целом должна осуществляться на основе
витального научного подхода, с применением арсенала многокачественного
синтеза в содержательном научном знании.
Исходя из изложенного, можно заключить, что взаимодействие в
научном познании авитального и витального подходов является
совершенно необходимым. Каждый из этих подходов имеет свои наиболее
эффективные области применения. Но в то же время, существует ряд
стыковых проблем, как, например, отмеченная выше бионика, где разные
подходы могут плодотворно взаимодействовать, давая множество новых
результатов.
Однако главная стратегия познания и преобразования мира, по
мнению философа В.Н. Сагатовского (и мы с ним солидарны), – это
«стратегия развивающейся гармонии» [24] в пространстве живой Геи. По
этому поводу В.Н. Сагатовский пишет: «Речь, следовательно, идет о такой
устойчивости (сохранении такой качественной определенности) и таком
творчестве

(доопределении,

порождении

новых

качеств),

которые

способствуют развитию мирового и человеческого бытия как становящемуся
всеединству. Идеал развития формулируется как развивающаяся гармония.
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Под гармонией понимается соборная устойчивость, т.е. устойчивость,
оптимальная для соотношения расширяющегося целого и его частей при
условии их взаимной самоценности. Но поскольку целое остается открытым
(как и его части), постольку устойчивость и гармония постоянно
нарушаются, новые качества далеко не сразу вписываются в установившиеся
структуры, а то и напрямую противоречат им и представляют угрозу для их
существования. Поэтому гармония является развивающейся» [24, с.99]. Мы
полностью согласны с философом в том, что лишь такая познавательнопрактическая деятельность людей на пути к развивающейся гармонии,
способна, по-видимому, отвести человечество от финала глобального
катастрофизма.
Таким

образом,

развивающейся
научный

можно

гармонии

подход

может

мобилизационных

полагать,

витальный
стать

что

на

экологически

поворотным

экстренных

пути

становления

сбалансированный

этапом

научно-практических

в

выработке
мер

на

внутригосударственных и международном уровнях. Он жизненно необходим
для принятия таких мер, с помощью которых появляется реальная
возможность

обеспечить

поворот

от

техногенно-потребительской

цивилизации некросферы к восстановлению баланса всех форм жизни на
Земле-Гее в стратегии ноосферы.
В заключение данного раздела укажем, что, по-видимому, не только
удивительно многообразная жизнь на нашей планете, но и жизнь самой
нашей

материнской

планеты

Земли-Геи

предстают

как

формы

самоактивности, проявления разных форм жизни. С учетом указанных
особенностей предметов познания, разнообразные активные системы как
целостные сущности, могут наиболее эффективно изучаться с помощью
витального научного подхода, на основе достижений современных знаний.
Более подробному анализу системно-философских проблем познания нашей
планеты с позиций интегративного геологического, геотектонического,
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геокосмического, геоэкологического знания посвящен следующий раздел
первой части данной статьи.
4. Теоретико-геологическое познание Земли с позиций витального
и авитального научных подходов.
В данном разделе мы рассмотрим разные взгляды на возможности
познания, понимания разнообразных геологических процессов и на
обоснованные пути преобразования поверхностных сфер Земли, доступных
человеку.
4.1. Сравнительный анализ разных парадигм о Земле-Гее.
4.1.1. Земля как неживая природа и авитальный научный подход.
В данном разделе мы рассмотрим разные взгляды на возможности
познания, понимания разнообразных геологических процессов и на
обоснованные пути преобразования поверхностных сфер Земли, доступных
человеку.
Как было отмечено в разделах 1.1 и 1.2, в классической науке
преобладал авитальный научный подход к Земле как к неживому огромному
космическому телу. Соответственно, науки о неживой природе впитали в
себя этот подход, который с того времени существует уже более трехсот лет.
Обозначим

кратко

данные

позиции,

поскольку

они

являются

общеизвестными.
Земля – это окружающая нас неживая природа. Это сложное неживое
космическое тело (мегатело) огромной неживой Вселенной. Весь космос, в
том числе Земля, подчиняются законам механики. Позже это понимание
расширяется: Земля подчиняется законам неживой природы, описываемых
формализованным знанием физико-математического характера.
По мере развития геологии и географии, прежде всего, стоявших на
службе общественного развития, знания о Земле как о неживой природе
пополнялись данными географии. Шло описание земной поверхности, велись
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топографические, геодезические исследования, развивалась картография.
Геология была ориентирована на поиски природного разнообразия состава
земных недр, поскольку человеку были необходимы полезные ископаемые
различного

происхождения

и

назначения.

А достижения

географии

позволяли все более точно наносить на картах пути перемещений людей с
различными целями (производство, торговля, расселение, открытие новых
земель и пр.). С помощью географии прокладывались все новые пути и
магистрали токов веществ и энергий по планете от месторождений к местам
их складирования, промышленной переработки и реализации. Изучаемые
геолого-географическими науками разные геосферы, не только литосфера, но
также гидросфера и атмосфера (позже – магнитосфера и радиационные
пояса),

первоначально

также

считались

важными

частями

неживой

неорганической природы. И это знание бытует до сих пор. Возьмем к
примеру, базовые уроки природоведения в начальных классах школы. Одной
из первых тем является тема под названием «Живая и неживая природа», где
идет четкое разграничение этих двух миров, и с детства у всего населения
формируется

менталитет

принципиально

различного

(ценностного,

аксиологического) отношения к неживой и живой природе.
В науке такой менталитет приводит к тому, что применительно к
изучению Земли применяется арсенал знаний о неживых частях
огромного космического Мира-Системы, накопленный еще в классическом
периоде изучения природы – субъект-объектным способом. Этот подход
прочно и надолго закрепился в физико-математических науках (первично и
фундаментально) и как следствие – в химических и геолого-географических
науках. Только биология в науках о природе, в силу очевидно иного бытия
своих объектов на макроуровне – живых организмов, еще с XVII века пошла
своим путем не только эмпирического, но и концептуально-теоретического
развития на основе витального подхода к природе. Хотя и на биологии
значительно сказывалось воздействие установившегося еще в классической
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науке приоритета формализованного (физико-математического) знания как
эталона научности и логичности в познании Мира (см. разд. 2.1).
В совокупности отмеченная специфика этапов эволюции науки по
образцам западной науки и представляет собой авитальный подход к
планете Земля в современном фундаментальном геологическом знании.
4.1.2. Земля-Гея как активная живая космическая мегасистема:
витальный научный подход.
Иной подход к Земле как активной (живой, открытой) мегасистеме
Активного живого Космоса начинает формироваться в науке в основном со
второй половины ХХ века [3; 5; 6; 14; 16; 25; 33]. Хотя подобные идеи, как
указывалось в разд.1, высказывались еще в Античности – о том, что весь
Космос,

следовательно,

и

Земля

является

живым,

витальным

и

одухотворенным существом. Живой Земле было дано имя Гея.
Приведем несколько аргументов пользу активного витального бытитя
Земли-Геи как активной (открытой, живой) космической мегасистемы,
находящейся на определенном этапе своего жизненного пути, или
самодвижения – на этапе саморазвития, или на этапе преимущественной
концентрации материи (веществ и энергий) данной мегасистемой [31].
Вначале

используем

доводы,

опубликованные

в

статье

д-ра

естественных наук (Германия) Н.Н. Сазеевой [25]. Данные материалы были
представлены ею в докладе на Международной научной конференции в
Санкт-Петербургском Государственном Университете культуры и искусств в
2011 году.
Н.Н. Сазеева высказывает следующие аргументы (приводим выдержки
из указанной статьи):
Биологи обычно относят к живым системам те, которые имеют
упорядоченный

обмен

веществ

и

способность

к

размножению,

самовоспроизведению. <…> Более широкое определение процесса жизни
характеризуется наличием у объекта внутренней энергии, которая идёт на
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реализацию энергетических процессов внутри системы и на информационное
излучение вовне. Иными словами, он способен воспринимать внешние
энергетические излучения и использовать их для своих нужд. <…>
Земля – живое космическое тело, находящееся во взаимосвязи с
Солнцем, планетами и Центром Галактики. Она испытывает пульсации
(сжатие в дни летнего солнцестояния, расширение – в дни зимнего
солнцестояния), сезонные флуктуации скорости суточного вращения,
поднятия и опускания геоморфологических структур, изменения всех
физических полей. Твёрдая её поверхность колеблется, опускаясь или
поднимаясь со скоростью 3-5 мм в год. Геофизические ритмы разной
продолжительности определяют пульс Земли, её колебательную структуру.
Об активной внутренней жизни Земли свидетельствует сейсмическая и
вулканическая деятельность. Таким образом, земная кора является реальной
живой структурой. Она испытывает постоянные сейсмические колебания,
периоды изменения которых соответствуют геомагнитным и космическим
ритмам. Земную кору можно уподобить коже животного или коре дерева.
Она выполняет важную функцию передачи информации от внешней среды в
земные недра и обратно. Через земную кору во внутренние структуры
поступает электрическая энергия из ионосферы, электропроводящего слоя
газовой оболочки Земли. Эта энергия используется для процессов
преобразования химических веществ. Передача осуществляется через
грозовую деятельность. <…>
Важную роль играет и гидросфера – водная поверхность, которая
покрывает две трети площади земного шара. Известно, что вода служит
чувствительной оболочкой той поверхности, которую она покрывает. В коре
Земли

молекулы

воды

образуются

при

формировании

полимерных

кристаллических структур и пронизывают всю её толщу. Они и создают ту
оболочку, которая информационно соединяет недра Земли с её внешними
чувствительными оболочками – магнитосферой и ионосферой. <…>
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Ещё одним важным признаком реальной жизни планеты является её
избыточная энергонасыщенность. Учёные не могут объяснить температуру
недр Земли с позиций общепринятой теории её образования. Если планета
образовалась из протоплазменного облака, то она должна была остыть за 20
миллионов лет. А Земля существует почти 5 миллиардов лет и сохраняет
горячие недра, о чём свидетельствует раскалённая лава вулканов. Значит,
внутри планеты идут процессы по превращению веществ и формированию
их структуры. При этом отмечается её расширение, о чём свидетельствуют
«разбегания» материков и молодая кора океанов. Выяснилось, что рост коры
происходит за счёт роста кристаллических структур, который аналогичен
процессу

размножения.

Таким

образом,

земная

кора

не

только

чувствительная оболочка, но и формообразующая структура Земли. <…>
Немаловажным признаком живого организма является дыхание Земли.
Это не метафора и не выдумка, а реальный процесс, исследованный научным
сотрудником Института Физики Земли В.Н. Луговенко. Работая совместно с
группой сотрудников, он установил, что узлы энергетического каркаса Земли
активно участвуют в энергетическом обмене планеты с энергетическим
излучением Солнца. При этом часть узлов принимает космическую энергию
(светлые узлы), а другая часть отдаёт земную энергию (тёмные узлы). …Что
характерно для дыхания Земли? В первую очередь, ритмичность, как и для
обычного дыхания биологического существа. <…>
Энергетический каркас Земли включает в себя сложное переплетение
более мелких энергетических сеток. Наиболее известны из них сетка
Хартмана и сетка Кури. Важной особенностью этих энергетических сеток
является их бинарность, то есть чередование светлых и тёмных ячеек,
принимающих и отдающих энергии космоземного поля. Эти ячейки
существуют постоянно, но границы между ними заметно меняются в течение
суток и в связи с различного рода космическими явлениями. Происходит
расширение или схлопывание ячеек сетки. Именно это явление и назвали
собственно дыханием Земли. <…> Главная энергетическая ось проходит
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через Северный и Южный полюсы. В северный полюс закачивается энергия
из космоса, через южный – выделяется земная, «отработанная» энергия.
Н.Н. Сазеева делает заключение: «Таким образом, современные
научные исследования в полной мере подтверждают идеи… о том, что Земля
– живое, одухотворённое существо, требующее бережного и внимательного
отношения со стороны своих обитателей» [25, с.1-4].
К указанным аргументам можно добавить следующие.
Ранее, в разд. 3.1. мы указывали, что для активной (живой, открытой)
системы характерен жизненный цикл ее самодвижения от зарождения до
гибели материнской системы и вновь самоорганизации жизни в новых
дочерних поколениях систем. Этот жизненный цикл самодвижения активной
системы показан ранее на схеме на рис. 2.
А

теперь,

используя

научно-философский

дедуктивный

метод,

представим гипотетическую эволюцию Земли-Геи как живой космической
мегасистемы с периодами концентрирования и рассеивания материи
(веществ и энергий) в ней и с основными этапами самодвижения:
самоорганизации, самооразвития, самополяризации, самораспада и вновь
самоорганизации новых дочерних поколений систем. Получаемая при этом
общая схема цикла самодвижения космической мегасистемы (космического
мегатела) представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Примерная схема эволюции космических мегасистем (мегател) в
круговороте космической материи [по ОТМ, ч.3, разд. 1, рис.39, с.44]:
I–IV – этапы эволюции активного космической мегасистемы (в первый период –
преобладания концентрации веществ и энергий системой из космоса, «темный»
период, а затем во второй период преимущественного рассеивания материи из
космической мегасистемы, «светлый» период самодвижения).
I этап – саморазвития планеты в виде «холодной» эволюции космической
мегасистемы (концентрация материи активной системой); II этап – переходный,
идет увеличение внутреннего энергосодержания мегасистемы до предельного и
запредельного, начало самораспада мегасистемы (превращение планеты в звезду);
III этап – самораспада космической мегасистемы в форме звездного периода
«горячей» эволюции (рассеивание материи взрослой материнской активной
мегасистемой), с образованием поколений дочерних космических мегасистем; IV
этап – рассеивание звезды в окружающем космическом пространстве (ее гибель), а
также начало активной самоорганизации новых, дочерних мегасистем (зародышей
планет – планетезималей).

В своих системно-философских дедуктивных построениях мы исходим
из того, что согласно всеобщим закономерностям, в космосе должны
существовать,

во-первых,

мегасистемы

(космические

тела),

концентрирующие материю (вещество и энергию) из окружающего
космического пространства (это активные космические системы на этапе
концентрации материи). Во-вторых, мегасистемы, рассеивающие вещество и
энергию в космическое пространство. Это активные космические системы,
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рассеивания

веществ

мегасистем

и
и

материи.

энергий,

в

поглощаемые

В-третьих,

должны,

основном идущие

от

концентрирующими

мегасистемами.
Пока в данном подразделе мы представим лишь общую логическую
схему возможного жизненного цикла космических мегасистем – звезд и
планет. Отметим, что наши представления об эволюции космических тел на
основе описанного универсального механизма самодвижения в значительной
мере отличаются от авитальных традиционных концепций. В наибольшей
степени в космологическом знании они опираются лишь на бюраканскую
концепцию, разработанную В.А. Амбарцумяном (ленинградская пулковская
научная школа астрономов) [1–3]. Результаты в основном сводятся к
следующему (подробное обоснование данной точки зрения и сравнение ее с
существующими концепциями дано в работе [31, ч.3, разд.1, с. 6-95]).
Полагаем, что развитие, а затем самораспад таких мегасистем (мегател)
включает основные этапы самодвижения: самоорганизацию, концентрацию,
поляризацию и рассеивание материи из активной системы (самораспад самой
системы). На первых двух этапах самодвижания активная мегаструктура, за
счет взаимодействия с окружающей космической средой, преимущественно
накапливает в себе вещество и энергию. При этом оно увеличивает свою
массу, внутреннюю активную энергию, все более усложняется в структурнофункциональном отношении. Проходит стадии активной протоструктуры,
молодой структуры и зрелой структуры (см. рис.2: стадии 2,3,4 ). В это время
оно в основном не излучает, а поглощает материю, поэтому в целом данный
период эволюции можно назвать «темным». Такое саморазвивающееся
тело не видимо и обнаруживается лишь в отраженном свете или косвенным
путем (например, по действию сил гравитации). Полагаем, что активными
космическими системами, находящимися в темном периоде эволюции,
являются планеты. Тогда темный период можно обозначить и по-другому:
планетный период эволюции космической мегасистемы. Укажем также, что
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буквально с конца ХХ века в космосе обнаружено много планет,
вращающихся вокруг «материнских» звезд.
В процессе развития планеты закономерно увеличивается ее масса,
плотность, все более возрастает давление во внутренних, особенно в
центральных слоях, увеличивается (на последних стадиях) температура.
Планетный

период

самодвижения

космической

мегасистемы

длится

миллиарды лет. В результате взаимодействия с окружающей средой и
накопления

веществ

воспринимающие

и

энергий

планета

(поверхностные

ВПС),

самодифференцируется

на

преобразующе-проводящие

(промежуточные ППС) и концентрирующие (внутренние, глубинные КПС)
подструктуры (см. рис.1).
Если принять наличие соответствующих универсальных подструктур
на Гее, то можно сказать следующее.
В целом на поверхности планеты, в ее ВПС, где пространство
является несравненно менее концентрированным, имеют место относительно
невысокие давления и плотности веществ, преобладает прогрессивная
геохимическая эволюция (по современным геологическим представлениям,
это земная кора и астеносфера, т.е. прилегающие изнутри к коре верхние
слои мантии (магмы) планеты. На поверхности Земли-Геи образуются все
более сложные химические соединения и их комплексы, молекулы которых
состоят из нескольких, а затем и из многих атомов (например, органические
соединения

и

особенно

активные

биосистемы

биосферы

и

антропосоциальные системы).
Напротив, в центре планеты (в КПС, т.е. в ее ядре) условия
кардинально

отличаются.

Они

характеризуются

предельно

концентрированным натуральным пространством, сверхвысокими (для
данной мегасистемы) давлением и температурой. Поэтому, начиная с
определенной стадии развития планеты, в ее центре идут следующие
преобразования. Атомы находящихся там веществ, все более сближаются. На
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(химическому)

приходит

нарастающее

межатомное и межъядерное (физическое) взаимодействие.
Промежуточное

состояние

между

пространственными

многомолекулярными химическими соединениями и крайне уплотненными
формами вещества могут представлять собой закономерно преобразующиеся
витакристаллические решетки (т.е. на тех глубинах нижней мантии и ядра
Геи, активно-пластические).
Остановимся кратко на соответствующих возможных гео-химикофизических механизмах подобных преобразований. Вначале химикофизические субстраты могут состоять из множества разных веществ и
элементов. Постепенно «более слабо связанные» элементарные частицы
(например, электроны), а также и атомы могут «выдавливаться» из
уплотняющихся агломераций вещества – витакристаллических решеток,
вначале

разноэлементного

«неметаллического»

типа,

затем

«параметаллического» типа (например, глубинные вита-алмазы), и в итоге,
возможно, собственно «металлического» типа. Образуется «активная жесткая
пластика» витального концентрирующегося геовещества. Возможно, оно
постепенно переходит от разноатомных к олигоатомным структурам, а далее
преобразуется в наиболее уплотненные моноатомные витакристаллические
решетки. Это становится возможным в условиях температур, давлений и
энергий, «нормальных» для недр планеты. Причем, «норма» должна
различаться в разных внутренних слоях (сферах) мантии и ядра Земли-Геи.
При выходах данной пластичной магматической субстанции на
поверхность Геи (по плюмам, жилам, дайкам и пр. эндогенным каналам тока
веществ), эта пластичная эндогенная субстанция в новых поверхностных
условиях (более низких температур, давлений, расширенных пространств)
застывает в виде пассивных магматических пород, состоящих из удивительно
разнообразных кристаллов (пассивных застывших кристаллических решеток)
и их агломераций. Также попутно, при движении обратных токов материи из
глубин к поверхности Геи, могут формироваться потоки и «более легких»
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жидких и газообразных фаз веществ. Это еще в первой половине ХХ века
отмечал в своих работах В.И. Вернадский. Он писал: «Наши представления о
термодинамических и химических условиях глубин нашей планеты
заставляют нас видеть в них среды, благоприятные для существования
водородистых тел. Здесь активность химических реакций уменьшается,
кислород быстро сходит на нет, начинают все более и более преобладать
металлы типа железа и, по-видимому, растет количество водорода. В то же
самое время температура и давление повышаются. Все это должно привести
к сохранению в этих глубинах водородистых соединений, и в том числе,
растворов водорода в металлах» [7, с.13-14].
Что касается витального состояния активной (пластичной) глубинной
материи Земли-Геи, то, по-видимому, в сферах ядра (внешнего и особенно
внутреннего ядра) при огромных давлениях, температурах и специфических
глубинных геоэнергиях (например, ядерной магнитосферы) начинают
образовываться все более тяжелые и сверхтяжелые элементы. Увеличение
протонной составляющей утяжеляющихся элементов может осуществляться,
допустим, за счет накопления внутреннего энергосодержания планеты. При
этом нейтроны в структуре ядер атомов могут переходить в возбужденное
(протон-электронное) состояние. Говоря физико-химическим языком, в
глубинных слоях Геи таким образом могут формироваться все новые
изобары, т.е. более тяжелые химические элементы и их вещества, имеющие
изначально одну атомную массу с предыдущими стадиями превращений (из
менее тяжелых элементов и веществ), где протонов было меньше. Но
нарастающее число протонов (за счет активизации части нейтронов и
перехода их в протоны с высвобождением электронного газа) постепенно
«утяжеляет» изначально более легкие элементы.
Соответственно, можно предположить, что в глубинных слоях Геи
имеет место способность формирования все большей концентрации ядерной
массы элементов и их агрегатов. Можно предположить, что в ядре Геи идет
преимущественно геофизическая эволюция утяжеляющихся элементов за
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счет реакций, так называемого, холодного ядерного синтеза в недрах
планеты.
Иными

словами,

в

активной

мегасистеме

Земли-Геи

(как

геокосмического организма на этапе саморазвития и концентрации материи)
постоянно

идут

сложные

комплексные

био-гео-химико-физические

процессы. На поверхности в атомно-молекулярных комплексах преобладают
геохимические и биогеохимические процессы, а в ядре – геофизические
процессы молекулярно-ядерно-энергийной концентрации и синтеза.
Схематично предполагаемое строение планеты изображено на рис. 5.

Рис. 5. Особенности физико-химической геоэволюции
в различных слоях и подструктурах планеты [31, ч.3, разд.1, Рис.5, с.25]:
1 – поступление комплементарной материи из окружающей среды; 2 –
поверхностные структуры планеты (ВПС), главным образом воспринимающего и
проводящего характера; 3 – срединные слои планеты (ППС), в основном
проводящего и отчасти аккумулирующего характера; 4 – ядро планеты (КПС), в
основном аккумулирующего характера; 5 – проводящие пути ППС; 6 – депо ППС,
где откладываются временно исключенные из обмена вещества и энергии (как все
более сложные синтезирующиеся компоненты, так и все более простые
деструктурирующиеся компоненты).
I – преимущественно химическая эволюция (эволюция молекул); II –
преимущественно физическая эволюция (эволюция элементов); III – конвективные
и другие процессы перемещения веществ и энергии, обусловливающие частичное
перемешивание содержимого недр планеты; IV – главное депо планеты –
аккумулирующие подструктуры ее активного ядра (КПС).
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Скорее всего, такое строение внутренних мантийных (магматических)
и

ядерных

слоев

Земли-Геи

не

является

однородным

(в

составе

определенных внутрипланетарных сфер), как это представлялось в прошлые
века. Видимо, внутреннее строение планеты весьма сложное и в какой-то
мере может рассматриваться аналогично биосистеме – подобно цитоплазме и
ядру живой клетки. Это, в частности, подтверждается новейшими методами
определения строения внутренних слоев планеты (2019 г.) с помощью
сейсмической томографии, что отражено ниже, на рис. 10. Чтобы отметить
такую аналогию, можно обозначить такое высокосложное гетерогенное
многокачественное

внутреннее

содержание

Земли-Геи

термином

«геоцитоплазма» (но не «геоплазма», чтобы не возникло смешения смыслов
при семантическом сходстве термина с физической плазмой в концепциях
авитального научного подхода).
4.2. Научные идеи о Гее на грани авитального и
витального подходов.
В данном подразделе мы обратимся к нескольким интересным идеям
исследователей

на

стыке

геологического,

географического

и

космологического познания и знания, которые, с одной стороны, имеют
вполне достоверную эмпирическую рациональность, но с другой стороны, не
вписываются в существующие авитальные научные концепции о Земле.
В этом отношении очень отрадно, что в современной Большой
российской
динамически

энциклопедии
активной,

написано

«живой»

следующее:

планетой,

о

чём

«Земля

является

свидетельствуют

землетрясения, вулканические извержения, медленные поднятия и опускания
берегов континентов относительно уровня океана, горизонтальные смещения
отдельных блоков литосферы» [14].
Для наглядности такого сравнительного анализа вначале используем
схематичное сравнение знаний, представленное на рис. 6. Затем ниже на
рисунках 7-10 и 12 продолжим такое наглядное сравнение.
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Так, на рис. 6, сравним предлагаемое (предполагаемое) строение
планеты как активной мегасистемы (рис.6, 2), а также строение Земли по
современным геологическим данным (рис.6, 3), со схемой общей структуры
активной системы с основными подструктурами – воспринимающими,
преобразующе-проводящими,

концентрирующими

и

запасающими

(с

отложениями продуктов обмена и жизнедеятельности активной системы)
(рис.6, 1).
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Схема общего расположения
подструктур в относительно
симметричной активной
системе:
ВПС – воспринимающие
подструктуры (ПС),
1 ППС – преобразующепроводящие ПС,
КПС – концентрирующие
подструктуры (ядро системы),
ЗПС – запасающие ПС, с
вторичными функциями
(например, на Земле это
литосфера).

2
Схема общего расположения
подструктур в планете Земля:
1 – солнечно-земные взаимодействия;
2 – кора и прилегающая часть мантии
– астеносфера (ВПС); 3 – верхняя и
нижняя мантия, возможно, часть
внешнего ядра (ППС); 4 – ядро
планеты (КПС)

3
Схема внутреннего строения и
динамики твёрдой Земли:
(А – земная кора и литосферная мантия;
стрелками показано направление
переноса вещества):
1 – континентальная литосфера;
2 – океаническая литосфера; 3 – плюм
исландского типа; 4 – плюм гавайского
типа.
Рис. 6. Сопоставление общей схемы строения активной системы любой природы с ее
функциональными подструктурами ВПС, ППС и КПС (1) с основными
подструктурами Земли, предположительно, как активной системы (2), а также с
геологической структурой планеты Земля (3, по [14, рис.12236]).
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Далее продолжим наше «образное» сравнение схем внутреннего строения Земли,
получаемое различными способами и используемое для обоснования современных
концепций глобальной геодинамики и геотектоники нашей планеты в геологогеографическом знании (рис. 7 и 8).

Рис. 8. Модель основного
тепломассопереноса в современной
Земле ([35, рис.3, с.72] по С. Маруяма и
др., 1994 г.).

Рис. 7. Конвекция в нижней мантии
(по источнику [10]).

Рис. 9. Глобальная геодинамика Земли,
от ядра до поверхности
([35, рис.2, с.72] по С. Маруяма и др.,
1994 г.).):
Тектоника роста: формирование и
отделение плюмов от ядра в процессе
конвекции, накопление геоматерии во
внутреннем и внешнем ядре (внизу).
Плюмтектоника: сформированные
движения геоматерии по плюмам в
нижней мантии.
Плейттектоника: модификация
геоматерии в верхней мантии и ее
преобразования в поверхностных слоях
Земли (вверху).
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Рис. 10. Объемная схема неоднородностей
мантии, построенная с помощью
сейсмической томографии, 2019 г. (по Ana
M.G. [39, р.303]):
Синим показаны зоны в мантии, где
скорости распространения сейсмических
волн выше, красным – где скорости ниже.
Желтые точки на поверхности Земли –
эпицентры землетрясений, красные точки –
сейсмические станции. Желтыми линиями
показаны траектории прохождения
сейсмических волн от одного конкретного
землетрясения, эпицентр которого
располагался под Испанией. Рисунок с сайта
eos.org
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Обратимся вначале к концепции расширяющейся Земли. «Книга
известного австралийского геолога, почетного профессора Тасманского
университета Сэмюела Уоррена Кэри подводит итог многолетних творческих
исканий автора и содержит его научное кредо – изложение и обоснование
концепции расширения Земли» [18, с.3. Предисловие]. Отметим: «Концепция
расширяющейся Земли появилась во 2-й половине XIX века в работах А.
Дрейсона, У. Грина, Е.В. Быханова, И.О. Ярковского. В XX веке в её пользу
высказывались многие исследователи в разных странах, в т.ч. в СССР
(Всесоюзная конференция «Проблемы расширения и пульсаций Земли»,
1981), и она постепенно приобретает всё больше сторонников, но
несомненно, что наиболее полное обоснование и разработку эта концепция
получила в работах У. Кэри, публиковавшихся на протяжении 35 лет с 1956
года» [18, с.3. Предисловие].
Но вначале мы сошлемся на аналитический обзор, представленный в
Интернете в конце 2017 года [15]. В нем в доступной ясной форме
содержится ряд важных для нас данных. Ниже мы их приводим по данному
обзору в сокращении [15, с.1-4].
Еще в XIX веке, в 1889 году русский инженер Иван Ярковский пришел
к выводу, что Земля увеличивается в объеме. По его мнению, некоторые
виды эфира поглощаются землей и, преобразуясь в новые химические
элементы, приводят к ее расширению.
В 30-е годы ХХ века Альфред Вегенер определил сходство линий
контуров материков Америки, Африки, Евразии и других материков. Сложив
их по береговой кромки Атлантики, он получил единый материк – Пангею (с
др. греч. – «всеземля»). Это наблюдение легло в основу признанной
современной геологией концепции движения литосферных плит и дрейфа
континентов.
Отто Хильгенберг провел следующее картографическое исследование.
Он развил данную идею применительно не к модели на плоской карте мира, а
к объемному изображению ее на глобусе. Полученные модели динамики
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расширения Земли, выстроенные в ряд, были выставлены в политехническом
музее г. Берлина в 1933 году (рис.11).

Рис. 11. Модельно выраженная концепция расширения Земли
от исходной стадии, где планета сплошь покрыта первичной земной корой
(по О.Х. Хильгенбергу, 1933 г. [15]).

Данная модель позволила сделать ошеломляющий вывод – если объем
Земли уменьшить до размеров Марса, то материки совпадут друг с другом... с
точностью до 94 процентов!... Но во времена... Хильгенберга эта идея
поддержки и развития не получила... Позднее, в процессе исследования
океанического дна выяснилось, что оно состоит из пород значительно
моложе материковых плит, что подтверждает данную концепцию [15, с.3].
Сравнительная характеристика разных моделей и концепций – движения
материков и расширяющейся Земли – представлена нами на рис.12.
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I ряд
Движение литосферных плит

II ряд
Расширяющаяся, растущая Гея

4

3

2

1

Рис. 12. Модель распада первичной коры Земли (возможно, «первичной литосферной
скорлупы») в процессе глобальной геодинамики:
1–4 стадии: преобразования материков Земли в разных геологических концепциях.
I вертикальный ряд: модель концепции движения литосферных плит с относительно неизменным
объемом и площадью поверхности планеты;
II вертикальный ряд: модели расширяющейся, растущей и пульсирующей (1-й период) Земли.
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В завершение данного подраздела отметим, что даже первичное
визуальное сравнение схем, построенных на основе выводов системной
философии с учетом сущностных характеристик активных систем, а также
общетеоретических геологических схем (рис.6–10, 12), показывает их
значительное сходство. Например, на рис.9 отражена общая схема глубинной
динамики планеты в виде взаимодействующих областей: 1) тектоники роста
(в ядре), 2) плюмтектоники (в нижней мантии) и 3) плейттектоники (в
верхней мантии и литосфере – поверхностной тектосфере Земли-Геи).
Данная схема глобальной проникающей тектоники, по сути, уже довольно
наглядно выражает глобальный внутренний, проникающий до ядра,
эндогенный материальный (вещественно-энергийный) обмен нашей планеты.
Но наибольшие сложности здесь возникают в связи с тем, что пока не
выяснены реальные причины и механизмы аккумуляции глубинной
«ядерной (в ядре Геи)» геоэнергии нашей планеты.
Если же провести широкие аналогии концентрирующих подструктур
(КПС, или ядер) уже известных человеку активных или открытых систем, то
можно сделать вывод о том, что в процессе самодвижения систем (см. рис.2), на
этапе их саморазвития, энергия ядер этих систем (КПС) закономерно нарастает.
Этот процесс, несомненно, имеет качественную специфику, с отдельными
механизмами преобразований материи (веществ и энергий) в системах разного
типа

–

космических,

биотических,

социальных.

Далее,

на

этапе

самополяризации системы, это внутреннее энергосодержание системы в ее ядре
(в КПС) достигает таких величин, что оно в итоге оказывается предельным
(сравнимым с энергией связи подструктур ядра системы) и, наконец,
запредельным. В результате завершается этап самополяризации активной
системы (см. рис. 2, стадии 4 и 5). И наконец, за счет этого, накопленного на
этапе концентрации материи системой, энергосодержания, это последнее,
начиная с ядра системы, разрывает данную систему изнутри. Наступает
следующий этап – самораспада системы с образованием в итоге активных
осколков (радикалов) и далее – дочерних поколений аналогичных систем.
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Вектор концентрации материи в системе (от периферии к центру,
центростремительный)

закономерно,

с

этапа

поляризации

системы

преобразуется на вектор рассеивания материи из системы (от центра к
периферии, центробежный). В этой «ядерной динамике» активных систем мира
проявляется универсальный системный закон – «соотношения силы связей
структуры и ее материального содержания, или энергосодержания» [31, ч.2,
с.38-43]. Схематично данные процессы отражены на рис. 13 и 14.
На схеме рис. 13 отражены процессы нарастающей концентрации
элементов и агрегатов, того материального субстрата, который соответствует
определенному типу систем (космосистем, геосистемы Земли, биосистем,
социосистем). А на рис. 14 отражено общее целостное преобразование
энергосодержания системы в процессе ее самодвижения, а также смена
преобладающих векторов взаимодействия: вектора концентрации материи
(соответствующих веществ и энергий) на этапе саморазвития (черные стрелки
на рисунке) и вектора рассеивания материи (веществ и энергий) на этапе
самораспада системы (белые стрелки на рисунке).

Pис.13. Цепи взаимодействий в комплексе
«система – окружающая среда» [по 31, ч.2, рис.17, с. 62]:
А – цепь взаимодействий в комплексе на этапе концентрации материи;
Б – цепь взаимодействии в комплексе на этапе рассеивания материи системой;
ПВ I – пусковое экзогенное взаимодействие на границе «система – окружающая среда» па этапе
концентрации материи в системе;  – вектор пускового экзогенного взаимодействия; ПВ II –
пусковое эндогенное взаимодействие (в КПС) на этапе рассеивания материи из системы;  –
вектор пускового эндогенного взаимодействия; 1, 2, 3, 4… n-1, n – звенья последовательных
качественных преобразований материи в системе; ОС – окружающая среда; РФ – раздел фаз ОС и
системы; ВПС, ППС и КПС – подструктуры системы (соответственно, воспринимающие,
преобразующе-проводящие и концентрирующие).
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Рис. 14. Векторы и градиенты взаимодействия
в активной системе [по 31, ч.2, рис.18, с. 64]:
А – схематичное изменение уровня энергосодержания в различных частях системы на
разных этапах ее самодвижения;
Б – изменения структуры активной системы на разных этапах ее самодвижения; Э –
энергосодержание системы;
I, II, III – стадии этапа концентрации материи в системе (соответственно, протоструктуры,
незрелой и зрелой структуры); IV, V – стадии этапа рассеивания материи из системы
(соответственно стадии структуры с разорванным центром и распадающейся структуры);  –
вектор и градиент потенциального взаимодействия на этапе концентрации;  – вектор и градиент
кинетического взаимодействия на этапе рассеивания материи;  Экз – экзогенные векторы и
градиенты в окружающей среде, Энд. – эндогенные векторы и гpадиeнты взаимодействия внутри
системы; ВПС, ППС и КПС – подструктуры системы, соответственно, воспринимающие,
проводяще-преобразующие и концентрирующие; Р – появляющиеся при самораспаде радикалы
системы

Современной науке уже хорошо известны разные виды эндогенных
энергий КПС разных систем, например, витальная энергия ядра живой
клетки, витальная ядерная энергия атомов элементов (используемая
человечеством в ядерных технологиях) и т.д.
Соответственно, можно предположить, что и в глубинах активной
Земли-Геи также постоянно идет, в течение миллионов и миллиардов лет,
закономерная аккумуляция особой эндогенной геоэнергии ядра за счет
непрерывного материального обмена нашей активной геокосмической
системы Земли-Геи с окружающей космической средой – Солнечной
системы,

галактической

и

метагалактической

окружающих

геокосмическом экокомплексе «Система – Окружающая среда».
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Таким образом, можно констатировать, что со второй половины ХХ
века и особенно в настоящее время теоретическая геология все более
продвигается

по

магистральному

направлению

–

формирования

интегративных знаний, общей теории геологии, шире – сравнительной
планетологии как геокосмической области знаний.
После данного предварительного вывода обратимся к общему
содержанию некоторых современных выводов и проблем глобальной
геотектологии.
4.3. Некоторые вопросы эволюции и стратегий
концептуального геологического познания.
В истории развития геологического знания выделяют несколько
поворотных этапов, которые порой обозначают как революции в географии,
как смену геологических картин мира [4; 8; 9; 12–16; 18–19; 21–23; 26; 29; 3841].
Если сделать краткие замечания об истоках геологических знаний и
концепций в период классической науки, то можно сказать, что изначально в
отношении понимания геотектонических структур Земли существовали
противоположные точки зрения: 1) статизм (Земля неизменна со времени ее
сотворения) и 2) динамизм (который допускал определенные процессы
эволюционных изменений планеты). Впоследствии динамизм прочно
укрепился в науках о земле и получил свое развитие в очень разнообразных
формах.
Наиболее

простой

формой

динамизма

во

взаимодействии

с

креационизмом можно назвать метафизическую концепцию сотворения
Земли и идею божественного первотолчка, благодаря которому Земля была
не только сотворена, но ей был изначально придан импульс дальнейшего
движения. С этого времени Земля движется во Вселенной в соответствии с
законами небесной механики. Такое толкование планетарного движения в
Солнечной

системе,

с одной

стороны, отдавало
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креационизму, а с другой, позволяло объективно изучать все движения Земли
в космическом пространстве и на ее поверхности на базе механистического
научного

мировоззрения.

Данное

миропонимание

открыло

простор

техническому прогрессу, который с конца XIX века стал перерастать в
научно-технический прогресс.
Дальнейшее развитие эмпирического базиса геолого-географических
наук, непосредственно связанного с техническим прогрессом Нового
времени, привело к накоплению множественного научного материала. Под
давлением большого количества фактов по изучению планеты, утвердились
представления об изменении геологического и биологического облика Земли.
Одни

ученые

придерживались

мнения

о

существовании

эпох

катастрофических перемен на поверхности планеты, вследствие которых
резко изменялись климат и формы жизни на Земле. Это была позиция
катастрофизма в преобразованиях на планете (Ж. Кювье и др.). Другие
ученые, особенно в связи с появлением эволюционного учения Ч. Дарвина в
биологии и взглядов Ч. Ляйеля в геологии (которого по праву считают
основоположником

геологической

эволюционизма.

В

астрономами

физиками

и

отношении

науки),

происхождения

создавались

стали

сторонниками

Земли,

космогонические

совместно

с

концепции

происхождения Земли и Солнечной системы.
Развитие геологии также шло по пути познания все более глубинных
структур и динамики Земли. Непосредственными объектами познания стали
изменения на поверхности земли (землетрясения, вулканизм) и в водной
оболочке планеты. Получили развитие расширяющиеся знания о литосфере,
гидросфере, затем атмосфере. Усиливался интерес к явлениям и процессам в
глубинах Земли. С XIX века и особенно в ХХ веке, получили развитие две
различающихся концепции геодинамизма, связанные с пониманием того,
что литосфера планеты не является «сплошной», неизменной. Было доказано,
что кора Земли состоит из больших блоков – литосферных плит, образующих
сушу и дно океанов. В связи с этим дальнейшие учения развивались с учетом
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этих базовых знаний. Сформировались два ведущих эмпирико-теоретических
направления: фиксизм (от лат. «fixus» – неподвижный), и мобилизм (от лат.
«mobilis» – подвижный).
В концепциях фиксизма основная роль отводится вертикальным
колебательным движениям мантии литосферных плит, но в целом отрицается
существование обширных горизонтальных смещений крупных литосферных
плит.

Представители

другого

направления

–

мобилизма, напротив,

обосновывают первостепенную значимость горизонтальных перемещений в
образовании земной коры и геологических структур, а вертикальные
движения

считают

вторичными,

производными.

Считается,

что

«противостояние сторонников фиксизма и мобилизма относится к великим
«геологическим

спорам»,

таким

же,

как

борьба

катастрофистов

и

эволюционистов, нептунистов и плутонистов» [4, с.152].
Мы считаем, что в статье далее нет смысла вдаваться в подробности
разных

концепций,

поскольку

они

разностононне

описаны

и

проанализированы в соответствующей геологической литературе [4; 13; 14;
20; 29; 34; 37].
Назовем лишь основные линии исследований, представленные в
наиболее значимых для современной науки направлениях – фиксизме,
мобилизме, а также новом развивающемся направлении глобальной
геодинамики.
Так, по данным литературы, концептуальные построения (гипотезы) в
направлении обоснования фиксизма включают несколько основных течений
и их взаимодействие в науке. Это концепции: кратеров поднятий (Д. Геттон,
А. Гумбольдт, Л. фон Бух); контракции (Э. Де Бомон); оседаний (К. Прево,
Дж. Дена, Э. Зюсс); изостазии (К. Деттон); глубинных течений (О. Ампферер,
Р. Ван Беммелен); ротационная концепция (М.В. Стовас, Г.Н. Каттерфельд);
пульсационная концепция (В. Бухер, М.А. Усов, В.А. Обручев); концепция
расширяющейся Земли (О. Хильгенберг, У. Кэри, В.Н. Ларин); тепловой
машины (В.В. Белоусов).
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Научное направление мобилизма также содержит ряд концепций
(гипотез). Основными из них являются: дрейф континентов (А. Вегенер);
тектоника литосферных плит (Р. Дитц, Г. Хесс, Ф. Вайн, Д. Метьюз, Дж.
Уилсон, К. Ле Пишон) и др. Часто эту группу концепций объединяют под
общим названием теории плитотектоники.
Со второй половины ХХ века теория наук о Земле обогатилась целым
рядом новых знаний и способов геологического познания. Так, в 1963 г. Дж.
Вилсон выдвинул идею о существования особых потоков движения
геовещества в глубинах планеты, мантийных струй, или плюмов, выходящих
на поверхность в особых «горячих точках». Эта гипотеза впоследствии
подтвердилась на практике, а в теоретической геологии появилось
перспективное

направление

плюм-тектоники.

Данная

концепция

в

определенной мере снимала жесткие противоречия фиксизма и мобилизма,
позволяла более многообразно рассматривать эндогенные пнроцессы в
недрах Земли. Концепция тектоники литосферных плит, также известная под
названием «новая глобальная тектоника», представляет собой общую
современную

геологическую

комплексный

подход

к

концепцию,

в

которой

вопросам происхождения

и

предлагается
преобразования

литосферы на основе понимания взаимодействий всех сфер мегасистемы
планеты – от ее ядра и до поверхности.
В

области

осмысления

новейших

геологических

данных

разрабатывается современная концепция тектоники литосферных плит, также
известная под названием «новая глобальная тектоника». Она представляет
собой важное продвижение к общей современной геологической концепции,
в которой разрабатывается комплексный подход к вопросам происхождения
и преобразования литосферы на основе понимания взаимодействий всех сфер
мегасистемы планеты – от ее ядра и до поверхности. Разрабатываются такие
современные направления ХХ – XXI веков, как: плюмтектоника и
плейттектоника (Е.В. Артюшков); новая геодинамика (П.Н. Кропоткин, В.А.
Ефремов); пульсационная концепция (Е.Е. Милановский); также концепции
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океанизации (В.В. Орленок); растущего многогранника (С.И. Кислицын, Н.Р.
Гончаров); лунно-земных взаимодействий (Ю.Н. Авсюк) и др.
Важный вклад в эти новейшие направления исследований внесли
японские ученые – С. Маруяма, М. Кумазава, С. Каваками и др.,
представившие концепцию и модель глобальной геотектоники (см. рис. 9) [4;
12; 35; 37]. Они справедливо исходят из того, что «теория тектоники
литосферных плит объяснила лишь процессы, происходящие в верхних
оболочках твердой Земли, в тектоносфере, под которой они понимают кору и
верхнюю мантию, и что наступило время создания подлинно глобальной
геодинамической модели. Они указывают, что появилось достаточно
предпосылок

создания

сейсмотомографии;
давлениях;

3)

2)

такой

модели,

результаты

а

именно:

1)

данные

экспериментов

при

сверхвысоких

моделирование

с

применением

математическое

суперкомпьютеров; 4) данные исследований Земли и планет из космоса; 5)
новые регионально-геологические исследования, существенно пополнившие
наши сведения о строении континентов и океанов» [34, с.472].
В отношении многообразия глобальных геотектонических концепций,
в которых присутствует важный концепт – единого материка Пангеи и
связанных с ним литосферных процессов, на наш взгляд, можно выделить
следующие три основные линии умозаключений. Обозначим их шутливообразно:

1)

«Пангея

слипания–разъединения»;

2)

«Пангея

сжатия–

расширения»; 3) «Пангея лопающейся геоскорлупы» (см. рис.11 и 12).
Обозначим специфику смыслов этих различающихся концептов.
1. «Пангея слипания–разъединения». В концептах отражается
сложное перемещение – «плавание» литосферных плит материков по
мантийной поверхности Земли, имеющей относительно постоянный радиус и
форму, на которой изначально мог существовать единый суперконтинент
Пангея.

Или

же

возможен

вариант

концепции,

предполагающий

периодическое соединение материков в единый суперконтинент Пангею
путем их «смещения-слипания», а также с последующим расхождением на
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современные материки. Также имеют место варианты существования
нескольких

циклов

подобных

перемещений

литосферных

плит

с

образованием в геоистории планеты нескольких Пангей с их последующим
разъединением. Данный подход, более всего, соответствует геодинамическим
концепциям мобилизма. В данных концепциях разрабатываются возможные
варианты и природные механизмы относительного «смещения–скольжения–
трения» и т.п. разных сфер в мегасистеме Земли и ее тектонических плит
друг относительно друга.
2. «Пангея сжатия–расширения». Разрабатываемые здесь концепты
описывают и обосновывают возможные процессы расширения и сжатия
планеты Земля в ее истории, вплоть до уменьшения ее объема при сжатии в
два раза. При этом на поверхности такой сжатой Земли существует сплошная
материковая поверхность Пангеи как «геоскорлупы» Земли, без современных
океанов. В русле данных умозаключений также существуют разные
построения: расширения планеты от первично сжатого состояния до
современного; пульсирующей Земли, с периодами ее сжатия и расширения,
при которых материки могут сближаться и расходиться друг относительно
друга. Данный подход в наибольшей мере соответствует геодинамическим
концепциям фиксизма, при котором глубинные и материковые зоны
планеты относительно взаимосвязаны, взаимно «зафиксированы». При этом
преобладает динамика сжатия–расширения планеты в целом, а не только
поверхностных

слоев.

Специально

изучаются

глубинные

механизмы

активности Земли, благодаря которым оказываются возможными такие
глобальные геопульсации планеты как целостной мегасистемы.
3.

«Пангея

лопающейся

геоскорлупы».

Здесь

возможно

концептуальное рассмотрение роста и саморазвития активной (открытой,
живой) мегасистемы Земли-Геи. Существует вариант обоснования ее
самодвижения на этапе преимущественной концентрации материи (веществ и
энергий) из космоса. Это, в свою очередь, ведет к мнжественным
закономерным преобразованиям постоянно образующейся в процессе
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саморазвития геоматерии. Соответственно, происходят многокачественные
взаимосвязанные преобразования геовеществ и геоэнергий в субстратах ядра,
мантии, коры, гидросферы, атмосферы, ионосферы, радиационных поясов и
магнитосферы планеты. На уровне макроморфологии Земли вполне
приемлемо ее сферное строение, многократно доказанное. На уровне
макродинамики («общей физиологии» Земли-Геи) вполне логично следует
допустить наличие сложнейших взаимосвязанных процессов вертикальных,
горизонтально-сферных, а также радиальных и других перемещений в
различных

условиях

роста

и

подвижных частей оболочек»

функционирования

«геоцитоплазмы

и

активного организма Земли. При этом

исчезают главные противоречия фиксизма и мобилизма, которые, видимо,
представляют собой некие крайние позиции в понимании многокачественной
динамики активной мегасистемы.
Возвращаясь к изначальному концепту «Пангеи–геоскрлупы», можно
предположить, что Земля предстает как развивающийся в космических
масштабах времени (миллионов и миллиардов лет) и пространства сложный
мегаорганизм. На ранних этапах его развития – еще маленькой и
молоденькой Протогеи, на ее поверхности имелась «первичная геоскорлупа».
По мере роста организма, геоскорлупа растрескивалась и раскалывалась. В
геологических масштабах шло «раскалывание–расхождение» первичной
Пангеи как древнейшей литосферной оболочки молодой планеты, с
последующим образованием отдельных материков на ее теле.
А на новых участках растущей Земли-Геи, представленных океанами,
закономерно формировалась более поздняя океаническая кора. Вследствие
этого в целом литосфера планеты – разновозрастная (с учетом того, что рост
продолжается, возможно, циклически). Если же в процессе роста планетной
мегасистемы трескаются и раскалываются материки (с сопутствующими
процессами землетрясений и магнетизма), то в образовавшихся трещинах
возможно появление новых литосферных образований (заживающих рубцов
растрескивания-роста планеты). Кроме этого, Земля-Гея как мегаорганизм не
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может не чувствовать того, что происходит на его поверхности под
воздействием антропогенного фактора. В связи с этим можно вспомнить
мудрость русских сказок, в частности, сказку о Коньке Горбунке и об
острове, на котором жили люди, а он оказался спящим китом. Пора
задуматься о том, стоит ли будить, пока еще, относительно спокойную, Гею?
Можно полагать, что с позиций данного витанаучного подхода вполне
вероятной и адекватной может быть концепция самодвижения Земли как
активной (открытой, живой) космической мегасистемы. В пользу данной
точки зрения может говорить и выясненное с помощью современной
сейсмической (гео)томографии сложное неоднородное строение внутренних
частей и слоев Земли (см. рис. 10). Такая сложная структурно-динамическая
организация планеты уже вполне может быть сопоставима (по аналогии с
системой

живой

клетки)

с

пониманием

возможного

существования

сложноорганизованных «геоцитоплазмы» и активного ядра Земли-Геи.
При этом возможны: широкое привлечение множественных данных, а
также принципов онто- и филогенеза активных систем, системного
холистического

научно-философского

подхода,

разработка

стратегий

исследований, в чем-то аналогичных современной биологии (вспомним, что
системный научно-философский подход имеет в своих истоках теоретикобиологическое познание, что основателями этого подхода были А. Богданов
и Л. Берталанфи – широко мыслящие биологи, а концепция биосферы и
ноосферы разработана широко мыслящим геологом В.И. Вернадским). Очень
показательно и отрадно, что в «Большой российской энциклопедии» XXI
века отражен подход отношения к Земле как к активной (открытой, живой)
мегасистеме [7; 14; 30].
На первый взгляд, кажется, что указанные выше концептуальные
подходы (1, 2 и 3) принципиально различны, вследствие чего идет
«непримиримая борьба» научных школ и направлений, например, мобилизма
и фиксизма.
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Но при ближайшем рассмотрении вполне может выстраиваться иная и
довольно

мирная

картина

уникальной

творческой

возможности

активного взаимодействия широко мыслящих ученых из разных
«научных лагерей». Если принять самоактивность мегасистемы Земли-Геи,
то динамика ее самоизменения является несомненной.
Если принять, что в течение миллиардов и миллионов лет происходил
рост

планеты,

то

первичная

«геоскорлупа»

древнейшей

Пангеи

раскалывалась и расходилась по поверхности мегасистемы. Она не могла
быть сброшена в окружающую среду (как это делают, например,
вылупляющиеся из яиц птицы и пресмыкающиеся) в силу космических
условий

и

особенностей

«геоскорлупы»

оставались

космогенеза.
на

Расколовшиеся

поверхности

живой

части

этой

геосистемы,

они

перемещались-«плавали» по ее живой поверхности. Раскалывающиеся
остатки первичной литосферы могли постепенно расходиться – от Пангеи к
Лавразии-Гондване и к современным материкам. И здесь вполне применимы
концепции мобилизма и наработанный в их русле эмпирический и отчасти
теоретический материал. Кроме того, становится актуальной также и
позиция, согласно которой глубинно взаимосвязаны между собой активности
геоядра, мантии и литосферы, что специально изучается в концепциях
фиксизма (расширения, пульсации как расширений-сжатий, роста Земли).
Если принять принцип саморазвития планеты как активной мегасистемы, то
следует полагать, что самопреобразование и саморазвитие осуществляется во
всех слоях планеты – от ядра до ее поверхности. Поэтому очень актуальными
оказываются исследования сложности «геоцитоплазмы» и ядра, достигаемые
с помощью новейших исследовательских геофизических технологий
сейсмической томографии, других геофизических методов.
Не меньшую важность имеет изучение циклизма планеты в виде
многообразных геологических циклов – от суточных до сотен миллионов
лет.

Также

очень

актуальными

становятся

исследования

самых

разнообразных вещественно-энергийных обменных процессов Земли и
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окружающего космоса в виде концепций геомагнетизма, геотектонизма,
разнообразных преобразований веществ (например, гидридная концепция),
сравнительного познания механизмов «холодного» и «горячего» ядерного
синтеза и распада внутри планеты и на ее поверхности, изменений
гравитации планеты, и конечно же, концепций геоэкологии с явлениями
возможного закономерного реагирования живой планеты на деятельность
человечества и т.д.
Главный смысл проведенного нами анализа заключается в том, что к
настоящему времени накоплено такое многообразие и богатство естественнонаучного геологического материала науками о Земле-Гее, которое дает
основание полагать следующее. Значительно более вероятной является
концепция бытия активной мегасистемы планеты Земли-Геи, постоянно
взаимодействующей с окружающим космосом и самоизменяющейся в
процессе целостного самодвижения, по сравнению с концептом пассивной
(неактивной, неживой) Земли, находящейся в процессе долговременного
энтропийного остывания и угасания. Иными словами, наступает такой
период в развитии геологического знания, когда оно может непротиворечиво
переходить от авитального научного подхода к витальному научному
подходу в познании геоявления, геопроцессов и геоструктур.
Из

сказанного

вытекают

следующие

гносеологические

и

мировоззренческие позиции.
Первое.

Идеалом

интеграции

знаний

о

Земле-Гее

служит

общесистемная научно-философская концепция о самодвижении активных
систем, истоки которой кроются в интегративных концептах витального
научного подхода в биологии (где исследователи постоянно изучали
множественные формы живых систем определенного типа – биосистем
планеты).
Второе. Формализованное физико-математическое знание имеет свои
изначальные корни в авитальном научном подходе классической науки.
Поэтому в связи со своей высокой степенью разработанности на протяжении
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более трехсот лет вполне может и должно быть применимо в геологических
исследованиях, но в частных вопросах, тем более, в ряде прикладных
вопросов, где требуются точные формализованные знания. Однако при
формировании целостной концепции Земли-Геи оно по своей

сути

лишь

задерживает общий познавательный процесс в связи со своей изначально
авитальной сущностью. Формализованное знание в таком интегративном
концепте, по аналогии со стратегиями построения общей биологической
теории, общей философской теории (которые являются многокачественными
по своей сути, отражают активный мир бытия в его самодвижении) может
применяться для точного описания лишь отдельных элементов, частей,
сторон такой концепции. Но ни в коей мере не как эталон познания в общей
геотеории. Подобного рода экстраполяция авитального формализованного
знания будет неминуемо деформировать интегративную концепцию. Это
обусловлено тем, что невозможно уместить многокачественное живое знание
жизни о нашей материнской мегасистеме Гее в «прокрустово ложе»
концепции о неживом. В таком случае эта концепция обязательно утратит
свою витальную сущность глубинной взаимосвязи всех форм жизни –
косможизни, биожизни и антропосоциальной жизни на живом теле геожизни
нашей материнской планеты Земли-Геи. Иными словами, невозможно
интегративное понимание процессов, происходящих на поверхности и
внутри живой Геи с помощью авитанауки.
Третье. Главной целью и результатом построения витальной научной
концепции Земли-Геи, на наш взгляд, должно стать достижение, на базе ее
результатов, экологического баланса общества и живой биогеоприроды
нашей Земли-Геи. Тем более, что в отечественной научно-философской
мысли уже есть такие уникальные концепции, как русский космизм, учение о
цельном человеке, о живом знании жизни, о принципах общего созидающего
дела,

учение

о

солнечно-земных

взаимосвязях,

о

рациональном

природопользовании, учение о биосфере ноосфере, о коэволюции человека и
природы.
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Т.А. Ананьева и С.А. Ананьев указывают, что в истории геологической
науки было несколько важнейших событий, которые коренным образом
изменяли геологическое мировоззрение и открывали новые рубежи в
познании и практике. Такие события вполне могут быть обозначены как
революции в геологии. Авторы пишут: «Геология за 200 лет своей научной
истории пережила несколько коренных переломов... научных революций. В
начале ХIХ в. произошло становление научной геологии. В ее основе лежало
открытие биостратиграфического метода... В середине ХIХ в. в связи с
появлением эволюционного учения Лайеля... геология стала подлинно
исторической, эволюционной наукой... На рубеже ХIХ и ХХ вв. третья
революция

обусловлена

прежде

всего

открытием

естественной

радиактивности и рентгеновских лучей... В тектонике господствовали
фиксистские представления. В 60-е годы ХХ в. на смену утвердившейся
фиксистской парадигмы пришла новая, противоположная ей мобилистская
концепция, получившая название тектоники плит... В конце ХХ в. появилась
новая теория – глобальная геодинамика, появление которой можно считать
научной

революцией.

достаточно

стройная

Создана
и

глобальная

внутренне

геодинамическая

непротиворечивая,

модель,

учитывающая

практически весь накопленный к настоящему времени фактический материал
по глубинному строению Земли и ее поверхностной геологии, опирающаяся
на известные законы физики и термодинамики. Сделан шаг в создании общей
теории Земли [4, с.189].
К сказанному добавим, что в эволюции геологического знания
происходила и в настоящее время происходит закономерная смена научных
подходов и концепций, в том числе, революционно-научного характера.
Начиная с формирования геологии и до настоящего времени, произошла
смена следующих парадигм:
1. Статизм (неизменная планета) – динамизм (изменяющаяся планета).
2. Эволюционизм – катастрофизм (планета во времени).
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3. Концепции динамизма: фиксизм – мобилизм (собственная динамика
планеты), в истории и современности.
4.

Концепции

динамики

обменных

вещественно-энергетических

процессов и структур планеты (в наше время).
5. Интегративные концепции самодвижения Земли (формируются в
настоящее время).
6. Концепции геожизни и геосамодвижения Земли-Геи как активной
мегасистемы (ждут своего построения).
В

связи

с

ограниченностью

объема

статьи

мы

не

можем

останавливаться на анализе разных современных геологических концепций,
на тех достоинствах и недостатках, которые указывают в них геологитеоретики. И вообще это прерогатива специального научного геологического
знания.
Но обратим внимание на важные, по нашему мнению, обстоятельства.
Во-первых, как отмечалось, в силу сложившейся в науке установки, начиная
с классического этапа ее эволюции, за эталон высокого уровня теоретичности
знания принимается именно высокая степень его формализации. Но как мы
уже выяснили (см. разд. 2.1.), качество теоретичности формализованных и
содержательных наук (а интегративная теория в геологии по сути является
многокачественной и содержательной) принципиально различается. Общая
геологическая

теория

оказывается

содержательно-качественной,

а

формализация может быть в ней лишь фрагментарной, там, где нет сложных
качественных преобразований геосубстанции.
Во-вторых, еще Н.Г. Чернышевский писал, что естествоиспытатели
тратят массу сил, времени, большую часть жизни на свои полевые и
эмпирические исследования, даже рискуют ради этого своей жизнью, но у
них в итоге не остается времени для того, чтобы серьезно и глубоко
задуматься о своей науке. Поэтому, когда наступает время создания теории,
часто опытные естествоиспытатели используют для объяснения массива
данных из своей науки – иные, уже готовые теории из других областей
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знания. В силу этой особенности ученых-естествоиспытателей, которую
заметил Н.Г. Чернышевский, часто выходит, что для объяснения ряда
геологических закономерностей привлекаются уже готовые теоретические
конструкты из других наук. Но поскольку в науке, как отмечалось в разд. 2.1,
еще с классического этапа ее развития, сформировался эталон научного
мировоззрения и научного познания по образцу точного, формализованного
физико-математического знания, поскольку до сих пор в науке действует
постулат о приоритете классического физико-математического познания и
знания как наиболее совершенного. Соответственно, ряд специалистовгеологов пытаются объяснить свой эмпирический материал с помощью,
якобы «наиболее совершенных» точных наук. Но при этом упускается из
виду, что в формализованных теориях исходно применяется авитальный
научный подход. Далее он обязательно входит в противоречие с сущностно
иным витальным научным подходом при обобщении знаний об активной
мегасистеме Земли-Геи. на этой основе может возникать, в общем-то,
неправомерная критика некоторых геологических концепций с позиций
эталонов теорий точных наук.
Думается, что указанные обстоятельства следует учитывать при
разработке общей теории в геологии, опираясь, прежде всего, на собственные
стандарты истинности и научности содержательного по сути геологического
знания.
Тем более, общие обзоры геологических концепций все убедительнее
показывают, что современной теоретической геологии осталось сделать лишь
«один шаг» для перехода от авитального к витальному научному подходу в
отношении к предмету своего изучения – космической мегасистеме ЗемлеГее. Это путь собственно геологического (с привлечением знаний из
смежных областей) интегративного знания. Указанное знание, на наш взгляд,
будет знаменовать еще одну научную революцию в геологии XXI века –
познания живой самоактивности нашей материнской системы – Земли-Геи.
Создается впечатление, что мы стоим на пороге новой революции в геологии.
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Ученый-геолог Н.Л. Добрецов, рассматривая массив теоретического
знания, накопленного в начале XXI века в геологии, указывал на то, что
необходим «анализ взаимосвязанных моделей, показывающий основные
тенденции в эволюции и в современной геодинамике Земли, а также
взаимосвязь разных процессов, обусловленных разными масштабами и
уровнями

эндогенной

активности

и

поверхностными

процессами,

зависящими также от активности Солнца» [11, с.779 ].
Известный геолог-теоретик В.Е. Хаин в одной из своих последних
работ писал, что можно констатировать следующее: «Все геологические и
геодинамические

процессы

характеризуются

циклической

повторяемостью характерных для них событий. Геологическая история
насчитывает подобные циклы примерно двух десятков порядков, начиная от
суточных и сезонных... и, наконец... продолжительностью 800–900 млн лет...
часть этих циклов обнаруживает внеземные, космические связи,
например, циклы Чижевского, Бертрана... можно допустить, что существует
некий

универсальный

космический

механизм

их

возникновения

[Карпенко, 2004]. Поиск такого механизма представляет собой одну из
важных задач будущего науки (курсив наш – Е.У.) [36, с.258].
Можно полагать, что при использовании мудрого отечественного
принципа общего дела в геонауках, вопреки инородному конфликтному
принципу «разделяй и властвуй», возможно ускоренное формирование
общей геологической концепции геожизни Земли-Геи. В нашем веке
накопился комплекс острейших глобальных проблем, которые необходимо
решать уже сегодня – завтра может быть уже поздно. К сожалению, в данный
момент нашего бытия создались особые условия (которые, однако, не могут
существовать долго), когда человечество вошло в эпоху очень удобного
глобального массового потребления как безудержного паразитирования на
ресурсах Земли-Геи, и значительная часть человечества не желает от этого
отказываться.

Но

такой

глобальный
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противопоставил себя живой Гее и вызвал на ее поверхности процессы
антропогенного глобального катастрофизма.
В связи с изложенным, крайне важно, чтобы интегративная
геологическая концепция активной Геи, как геоконцепция «живого знания
жизни», могла быть своевременно и эффективно использована на практике
для разработки конкретных механизмов достижения общего баланса
взаимодействий на нашей планете всех форм жизни, в виде баланса
геожизни, биожизни и антропосоциальной жизни в условиях Вселенской
косможизни. Именно такая глобальная геотеория витального научного
знания открывает концептуальные пути к построению экологически
сбалансированной ноосферной цивилизации.
Заключение.
Таким образом, мы уверены, в настоящее время существует
возможность и необходимость перехода ряда современных наук, изучающих
сложные открытые живые системы природы и общества к витанаучному
подходу в познании и преобразовании мира. Сегодня необходимость
развития витанауки (включающей комплекс наук и знаний о сложных
активных

открытых

системах)

диктуется

не

только

развитием

познавательного интереса, но и практической необходимостью адекватно
отражать миры сложных живых систем вокруг нас и уметь налаживать
баланс взаимодействий с окружающей природой и обществом. Данная
витанаучная

экосистемная

стратегия

познавательно-практической

деятельности может стать наиболее прочной основой нормализации жизни на
планете путем гармонизирующего воздействия человека на окружающий
мир.
В то же время подчеркнем, что развитие витального подхода в
содержательных науках отнюдь не умаляет и, тем более, не отвергает
авитального научного подхода, являющегося ведущим в формализованном
знании, где достигнуты очень значимые результаты во многих областях
научно-технического прогресса. По-видимому, в ближайшее время оба
123

Вестник Института развития ноосферы

2019. №8(10)

подхода получат свое достойное развитие, определятся сферы их действия, а
также способы продуктивных и согласованных взаимодействий на пути
реализации стратегий экосистемного баланса и построения ноосферы
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VITASCIENCE AND AVITASCIENCE
(THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS)
The article discusses different approaches to the organization of scientific knowledge, to the
application of methodology and research methods, to the interpretation of the results and to the
construction of scientific concepts. One, the earliest approach, associated with the development of
classical mechanics, is characterized by predominant knowledge of inanimate objects and artificial
technical systems. This approach is widely used in formalized knowledge and in the exact sciences. It
is defined as avita-scientific (“vita” is life, “a” is the prefix of negation). A group of sciences
adjacent to it is denoted by the term science of sciences. The results obtained in the framework of the
science-based approach as a whole determine the strategy of modern scientific and technological
progress. Another historically more recent approach is connected with the development of the
sciences of living nature, and later with the sciences of complex open living systems of nature and
society. This approach is mainly used in substantive knowledge, where complex multi-quality systems
are studied. It is defined as vitanoscientific. A group of sciences adjacent to it is designated by the
term vitanoscience. The results obtained in the framework of the scientific approach, in general,
determine strategies for achieving a balance of complex natural and social systems. The theoretical
and methodological basis of vitanology is the modern scientific and philosophical ecosystem
worldview. The undoubted importance of both approaches in cognition and transformation of the
world is noted. But today, social-natural relations are in a deep crisis. It is necessary to build a
common vitanaural theory of geo-, bio- and social life on the planet in order to develop ways of coevolution of society and nature and to build a noospheric civilization.
Key words: inanimate and living nature, vital and vital approaches in science, life science
and vital science, formalized and substantial scientific knowledge, general theory of geology
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ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ АНТРОПОЛОГИИ
УДК 101.1 : 316 : 159.9
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
МЕТАФИЗИКА И ДИАЛЕКТИКА
(ВТОРОЙ ФИЛОСОФСКИЙ ДНЕВНИК). 2014
Данная статья является второй частью второго философского дневника под
названием «Метафизика и диалектика» и содержит записи 2014 года. Первый
философский дневник имеет название «Интуитивное постижение мира» и был
опубликован отдельной книгой в 2014 году.
Ключевые слова: философский дневник, социальная философия, сознание,
мышление, познание.

01.01.2014
Первое января – по старой студенческой привычке - начало новой
жизни, в которой (предполагается) не будет больше ошибок, а один
сплошной контроль, отсекающий все неверные шаги. Что в итоге принесет
удачу и все желаемые результаты…
Взъерошенный таким многообещающим архетипом, возвращаюсь к
полузабытым

амбициозным

идеям

(вечная

участь

воинствующих

дилетантов). Прорыв к истокам будущей меганауки: «Вселенная как единый
сложный организм» (монография или трактат).
Ч. 1. Единый эфир. Полевая структура вселенной. Распространение
информации и сигналов физической и семантической природы со скоростью
света или даже мгновенно.
Ч. 2. Креация и самокреация вселенной. Эволюция единого организма
вселенной.
Ч. 3. Жизнь и смерть вселенных.
Ч. 4. Меганаука о единой живой вселенной.
Ч. 5. Где прорыв к такой меганауке и где её параметрический смысл?
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Вдохновляющий афоризм: «На каждом этапе развития человечества мы
встречаемся с одной и той же тенденцией к преувеличению результатов и с
верой в то, что эти результаты являются «ключом к познанию всех тайн
вселенной» - Поль Ланжевен.
Отвлечение 1. (Из Карла Клаузевица)
«Введение же в философию самой войны принципа ограничения и
умеренности представляет полнейший абсурд… Войны является актом
насилия, и применению его нет предела» (информация для размышления
современным ястребам умеренной войны).
Отвлечение 2. (из Умберто Эко)
«Порядок слов больше не соответствует порядку вещей» (видимо,
отсюда истоки грядущих симулякров).
… Человек должен ежегодно обновляться, имею в

виду именно

духовное обновление (в постижении и осмыслении самого себя и всего мира
– ни много, ни мало).
Попробуем проделать эту нелегкую работу по ежегодному духовному
обновлению…
2.01.2014
Перечитывал книгу Перевозчикова «Правда смертного часа» о
последних днях жизни Владимира Высоцкого.
Книга о самом философском поэте России в XX веке.
«Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее…».
Были люди и их было не мало – все важные и уважаемые – они не
признавали в нем поэта.
Философия Высоцкого еще не прочитана и не расшифрована (имею в
виду глубоко философский и поэтический, даже – мистический смысл его
песен).
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Метафизика Высоцкого (для меня) в чем-то созвучна с метафизикой
Ясперса. Если сложно: «Посредством философствования понять сущность
человеческого бытия в его шифрах как язык трансцендентности». Если
проще: «Сделать зримым самобытие» («Если трансценденция скрывается,
человек может прийти к ней лишь посредством самого себя»).
Разве не так жил и творил Владимир Высоцкий? Сквозь себя просеяв
смыслы бытия и выходя за его земные пределы…
3.01.2014
Меганаука (в понимании Б.Г. Кузнецова) – это, конечно, научная
утопия. Но отдельные её элементы (достаточно объемные и продвинутые)
существуют в отечественной и в мировой науке. Но среди них – с избытком –
существует и множится обилие досужих, умозрительных рассуждений.
Обилие мелких теоретиков, пафосно рассуждающих о глобальных проблемах
меганауки, прогресса и будущего планеты Земля… И это естественно –
потребность мыслить глобально растет на нашей планете пропорционально
росту населения. Причем рассуждает глобально только 0,001% от населения.
Остальные живут своими локальными насущными проблемами: как выжить
или как получить больше земных благ «здесь и сейчас».
Думаю, если бы не было революций, мировых войн и атомного оружия
в XX веке, то мы могли бы уже иметь единую планетарную меганауку.
Вопрос: насколько бы жизнь стала лучше для многих (большинства жителейземлян)? Все таки, для чего нам эта меганаука?
4.01.2014
Роджер Осборн «Цивилизация».
Мне трудно разделить восторги критиков о новизне взгляда на
цивилизацию Роджера Осборна. Я, видимо, пока еще не прозрел, что здесь
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нового по сравнению с Освальдом Шпеглером, Арнольдом Тойнби,
Фернаном Броделем и Карлом Ясперсом… Может, популярность изложения?
Вообще, у меня широкий взгляд на цивилизацию. По моему мнению,
авторы первой цивилизации жили в среднем палеолите и создали
самобытную охотничью культуру, которую мы еще не смогли вполне
изучить и осмыслить в нашем нетократическом космическом XXI веке.

5.01.2014
Каждый раз, начиная записи в новом ежедневнике или дневнике
(весьма разные, кстати, вещи), я тешу себя мыслью, что буду делать записи,
как можно чаще, почти каждый проживаемый день. Но этот замысел не
всегда бывает выполним. Поток жизни или ветер суетных обстоятельств
захватывает мои дела и мысли, мою экзистенциальную и биологическую
сущность, и несет по просторам времени, где сплошные чувства, ощущения и
устремления – и в такие кусочки бытия я забываю о своих благих
намерениях, о необходимости фиксировать мысли и события, а также
забываю о философии, поэзии и обо всем идеальном и даже духовном.
А в начале всё кажется возможным и вполне подконтрольным: и
чувства, и намерения, и желания…
Это к тому, что пока январские каникулы – можно отвлечься от суеты
(от так называемого «потока жизни» в понимании большинства обывателей и
потребителей) и философствовать каждый божий день, оставляя цепь
символических знаков на бумаге или в компьютере.
Придет (вернется) «поток жизни» - и записи становятся более редкими,
а то и вовсе пропадают на целые недели и месяцы.
Объясняю это просто: всего лишь моя неорганизованность и свойство
увлекаться посторонним, часто чем-то иллюзорным и быстро проходящим.
Так вот, с утра была мысль заглянуть в философию математики – моя
слабость. С точки зрения математических обывателей – я в ней ничего не
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соображаю, но тем не менее – люблю читать биографии выдающихся
математиков

и

что-то

там находить

созвучное для

своей

мысли,

философствовать по поводу математических конструкций и прочих попыток
– облечь живой мир нашей реальности в жалкую совокупность форм и цифр,
и сказать: «Вот она, запечатленная в максимальной предельности наша
жизнь!»
По этому поводу (а может, вовсе без всякого повода, что мало вероятно
– математика всегда имеет повод и причину) Герман Вейль однажды сказал:
«Математическая субстанция, формализацией которой мы занимались в
последние десятилетия, постепенно близится к исчерпанию. Предвижу, что
грядущему поколению математиков придется довольно туго».
Думаю, что все же он ошибался.
Прошло уже 72 года с того времени, как была высказана эта
замечательная плодотворная мысль, а математики по-прежнему не унывают
и продолжают плодить новые символы, формулы и вычисления.
И как-то совсем мало работ на тему осмысления:
(математически

мыслящие

человеки)

продвинулись

насколько мы
в

освоении

математической субстанции? Где происходит действительный прогресс, а где
– упадок и неоправданные потери целых фрагментов математической
субстанции, вырванных отдельными умами у неуловимой и непостижимой
вечности…
7.01.14.
Вопрос о возможностях и границах науки – увы, не так прост и
отвлечен, как может показаться на первый взгляд.
Возможности растут в геометрической прогрессии, а границы
стремятся к бесконечности. Наука становится беспредельной. Наука во имя
самой науки, а не во имя человека и не во имя человечества. Наука всё
больше похож на джина, которого выпустили из бутылки, имея добрые
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намерения. Но джин этот имеет свои намерения, которые устремлены в
бездну.

9.01.14.
Случайно попалась на глаза зачитанная до дыр брошюра со статьей
Петра Щедровицкого «Деятельностно-природная система» (декабрь 1987 г.).
Замечательное было время – когда мы были молодыми, глупыми и не ценили
своё время…
Так вот, до сих пор считаю, что эта работа – самое интересное из всей
СМД-методологии. Такая перспектива виделась в этой деятельностноприродной системе. А потом была игра на турбазе «Прибайкальская», где
Сергей Валентинович Попов «задавил» всех своим манипулятивным
интеллектом и технологией психологической самоуверенности. Все прошло.
Ушла перестройка. Ушел СССР. А деятельностно-природная система так и
не получила полноценного развития. Пришел капитализм. Борьба за капитал
и место под солнцем. Массовый обман и сплошные симулякры для масс. А
как всё хорошо начиналось: перестройка, новое мышление и желание сделать
утопию реальностью…
12.01.14.
«Этика» Петра Кропоткина – весьма мутное произведение. Возможно,
так кажется на первый взгляд. Хотя, сколько лет я не заглядываю в книгу - не
могу проникнуться её духом. По натуре, или в глубине души – я такой же
свободолюб и анархист, как достопочтенный князь Кропоткин. Исповедую
многие сходные идеалы: гармонию между личным и общественным,
кооперацию и сотрудничество, взаимопомощь и сострадание, автономию
первичных коллективов общества…
Но в «Этике» - сильная идеализация мира природы, своеобразная
утопическая социобиология. Кропоткин видел «Атлантиду» в животном
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мире. Но там кипят такие страсти и такое взаимопоедание, что сразу
становится понятным – человечество вышло из животного мира и сохранило
все его основные черты.
25.01.14.
В Иркутском «Доме кино» документальный фильм «Все не так,
ребята…» о Владимире Высоцком. 90% зрителей – пенсионеры. Ничто не
вечно под луной… Ярчайший поэт России второй половины XX века,
философ, доходивший до каждой кухни и до каждой души – честь и совесть
нашей эпохи. Новое поколение живет уже в ином измерении. Времена поэтов
и философов скоро станут мифологическим преданием для одиноких
музейных хранителей.
11.02.14.
Как я подозревал в начале года – идея дневника философских
размышлений иркутского графомана изрядно утратила актуальность. Правит
бал госпожа Суета повседневная.
В третий раз сегодня смотрел фильм «Аноним» о Шекспире. Точнее, об
альтернативной персоне Шекспира. Практически без сомнений согласен, что
актер по имени Шекспир не мог написать таких удивительных произведений,
имея начальное образование в полузабытом городишке Англии. О
настоящем, истинном авторе шекспировских произведений мы, возможно,
так и не узнаем…
13.02.14.
Уайтхед однажды пафосно заявил, что задача подлинной конкретной
философии – руководить целями человечества. Так скажем: русский вариант
«желаемое – за действительное». Кто читает и слушает философов, кроме
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самих же философов? Опять же из российской истории: «Узок был их круг и
были они далеки от народа».
Философия, конечно, жива. Но во все исторические времена – она удел
избранных. Которые сами себя избрали – жить ею, быть её уделом.
Голубая мечта отдельных философов о том, что когда-то философы
будут править миром – это древняя и наивная утопия.
А вообще, уважаю Уайтхеда – у него много добрых и вечных
изречений, которые мне нравится перечитывать и думать в этот момент:
неужели это возможно?!
Пример: «Философия обязана искать мировоззрение, способное спасти
от гибели людей, для которых дороги ценности, выходящие за рамки и
удовлетворения животных потребностей».
Идут

годы,

века…

тысячелетия…

И

нет

этого

волшебного

мировоззрения. И нет любви, спасающей мир…
16.02.14.
Георгий

Петрович

Щедровицкий

–

безусловно,

необычное

и

удивительное явление в советской философии. Человек, опередивший время.
Конкретная ступень к искусственному разуму будущего – вся его
методология и вся его мыследеятельность. Но сильно субъективных версий и
воплощений этого учения в современной России, пожалуй, не перечесть.
Главное отличие – у Учителя был реальный контакт с космосом, а у его
последователей чаще всего вполне земная или изрядно приземленная аура.
Признавая

авторитет

первого

методолога,

совсем

не

хочется

признавать сущность его учения. Слишком всё в нем абстрактномеханистично, категорично и принудительно. Напоминает песню «связанные
одной цепью». А хочется иметь свои, независимые и вольноопределяющиеся
«цепи», точнее, цели и смыслы, а не шагать, «задрав штаны», за комсомолом,
в лагерь единой и всемогущей методологии по Щедровицкому…
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23.02.14.
Американские «Фабрики мысли» чем-то напоминают наши советские
послевоенные «шарашки», где ковался наш ответ «буржуям».
Но почему-то, ни у тех, ни у других – нет «Фабрики мысли» для
совместного сотрудничества во имя сохранения нашей земной человеческой
цивилизации?
Опять пафосно, почти как у старого, доброго Уайтхеда.
Мысль о «фабриках мысли» проста. Итог систематического развития
философско-познавательной мысли за 2500 лет: создание институтов
человеческого интеллекта, нацеленных на уничтожение тысяч и миллионов
таких же носителей человеческого интеллекта, но в другой части света…
Пещерная философия.
3.03.14.
Восприятие и понимание человека человеком – уже сотни тысяч лет, а
может и больше – проблема номер один, не считая чисто биологических
потребностей. Каков прогресс? Неустойчивый и относительный. Одних мы
воспринимаем и стараемся понять, а других – мы просто отрицаем, без
попыток воспринять и понять. Они – в нашем менталитете – другие,
недостойные быть рядом, недостойные быть равными и понимаемыми…
Говорят, что родовая или этническая доминанта, почти генетически
наследуемый архетип…
Загадка – почему вид назван «человек разумный»?
Какая-то здесь парадоксальная и абсурдная обреченность, не излечимая
ни духом, ни интеллектом, не высшим разумом небесным.
Последний шанс из тысячи дарит судьба Homo Sapiensу в третьем
тысячелетии, а вернее – в последнем текущем столетии. Надежды на

135

Вестник Института развития ноосферы

2019. №8(10)

взаимопонимание – на донышке. Только чудо. Непрерывная цепь чудес,
цепная реакция неземной любви – это наш шанс.
5.03.14.
Ясперс и Хайдеггер – две знаковые персоны в западной философии.
Жили-были практически в одно время, были знакомы и состояли в
переписке. Некоторые классификаторы даже умудряются относить их к
одному философскому течению: экзистенциализму.

Но насколько это

непохожие философы, и насколько разные личности! Ясперс шел от
психологии к философской вере и был ориентирован на общество,
человечество,

можно

даже

сказать,

что

социально-ориентированный

философ…
Хайдеггер проделал путь от феноменологии Гуссерля в средневековую
схоластику, приукрашенную веяниями немецкого романтизма и мистицизма.
Уход от общества в себя и в свои миры, ради создания философского мифа.
Тем не менее, Хайдеггер считается более глубоким и почитаемым
философом,

чем

Ясперс,

несмотря

на

гуманистическую

доминанту

последнего, его обращенность к проблемам человечества.
9.03.14.
Очень интересный анализ Алексея Лосева у Иосифа Левина – сильно
разнящийся с общепринятой точкой зрения в советское время.
Иосиф Левин, можно сказать, младший современник Лосева, и ему в
юности удалось застать того начального Лосева (начала 20-х годов 20 века),
который был оппонентом Густава Шпета и смог уцелеть в «мясорубке 30-х
годов». Иосиф Левин находит, что в своих более поздних текстах 60 и 70-х
годов Лосев продолжает спор с Г. Шпетом, которого давно уже нет.
Насколько глубоко в нем сидит «философская обида» из тех 20-х годов.
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Сравнивая А. Лосева и П. Флоренским (тоже не пережившим 30-е),
Иосиф Левин отдает явное предпочтение Флоренскому, а Лосева обозначает
как «неумного» философа.
Для меня это нечто новое – захотелось сразу прочитать Лосева и его
«неумную» диалектику. Но где взять время, чтобы погрузиться в
бесконечные

диалектико-феноменологические

тексты

античного

энциклопедиста-эстетика?!
11.03.14.
Глобализация и взаимодействие цивилизаций - больше тема для
геополитиков и культурологов. Конечно, можно и по этому поводу
философствовать, но если трезво – то неизбежно накатывает печаль, когда
представляешь это взаимодействие в прошлом. Грусть – если думаешь о дне
сегодняшнем. И безвыходная

тоска

–

когда думаешь о

будущем

взаимодействии цивилизаций ныне существующих. Уж очень большие
сомнения, что возобладает здравый смысл, и они найдут общий язык.
Глобализация

- это в итоге, скорее всего, тотальный мир, тотальный

человейник с интегрированным мозгом или с горсткой самых пронырливых и
властолюбивых. Давно бы надо мне возглавить секцию неисправимых
катастрофистов, но пессимистичность часто оказывается ближе к истине…
30.03.14.
Где-то прочитал фразу: «Агенты влияния в интернете» - наверное, в
том же самом интернете и прочитал (а где же еще?). Убедился снова, что я
неисправимый идеалист из XIX века.
На что влияют эти агенты? Кто они такие, если не агенты спецслужб?
«Всемирная паутина» все больше обволакивает тела землян, проникая
сквозь сознание и сквозь бессознательное, исподволь зомбирует и вызывает
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привыкание. Интернет везде – в космосе и на унитазе, и даже в интимных
отношениях (типа: «ты и я, а третьим будет интернет!»)
Что мы теряем в сетях всемирной паутины? Что мы теряем в дебрях
неумолимой

глобализации?

Кто-нибудь

составлял

баланс

потерь

и

приобретений? Куда загонит нас этот джин, по имени «технический
прогресс»? Может, обратно в пещеры…
6.04.14.
Как это не банально звучит: с возрастом всё чаще задумываешься о
здоровье. Появилась забавная привычка – вспоминать какой-то эпизод из
прошлого и говорить себе, каким тогда я был бодрячком: не спал по двое
суток, проезжал на лыжах или на велосипеде столько-то километров, часами
мог играть в футбол, выпивать за вечер две бутылки рома – и ни в одном
глазу!..
Все мы бренны, все мы грешны…
У отдельных товарищей иногда пробиваются крылышки по сторонам –
они похожи на голых королей, а крылышки – просто болезнь воображения.
Да, не будем судить, как говорят православные. Не могу по дурной
привычке удержаться от сарказма (раньше думал, что это юмор или тонкая
ирония, а сейчас понимаю, что неприкрытый сарказм).
А здоровье, с точки зрения философии, есть эфемерная и постоянно
ускользающая субстанция. Как и время нашей жизни.
9.04.14.
Туризм, как феномен нашей повседневной реальности, так далек от
философии, как обычно бывает – но только лишь на первый взгляд.
Можно сказать, что в суетной моей жизни, мне пришлось не однажды
вкусить этого феномена в самом разном виде и в широком диапазоне
концентраций. Одно ясно однозначно – многие впечатления путешествий и
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приключений сохраняются на всю жизнь, постоянно освежая память.
Путешествуя, больше видишь, узнаешь и острее воспринимаешь. Время
уплотняется и порой становится многомерным. Путешествие заложено в
архетипах подсознания, а может быть, и в генах.
18.04.14.
В психологии национальных характеров – бездна неизведанного.
Особенно любопытно, как отдельные личности успешно преодолевают
типично национальное, а другие – никогда не могут вырваться из-под власти
архетипов национального.
И само взаимоотношение менталитета и национального характера –
иногда кажется, что это одно и тоже.
Но ментальность почти неуловима, а национальный характер – всегда
норовит лезть наружу.
Я с детства усвоил правило – у каждой нации бывают свои гении и
бывают свои моральные уроды. И потому мне неприятен воинствующий
национализм, доходящий нередко до отупения и фанатизма. Но куда от этого
денешься в нашем постиндустриальном, информационном цивилизованном и
высококультурном обществе?
Возможно, когда-нибудь, придут на Землю времена, когда человека
будут судить не по форме носа, цвету глаз и кожи, а по его интеллекту и
мировоззрению души.
20.04.14.
Когда заглядываю в «Метафизический дневник» Габриэля Марселя,
начинаю понимать, что мы из разных эпох и разных экологических ниш. Его
метафизика, его экзистенция как-то не проникают в пространство моего
интуитивного восприятия и понимания… Вроде бы есть что-то близкое, и
кажется вот-вот захватит, но снова безразличие и пустота… Где-то он
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упоминал о преодолении абстракции – по-моему, он слишком часто
пребывал во власти абстракции. Но бывает часто и другое – просто еще не
дорос до Габриэля Марселя. Еще не пришло откровение, не пришло
понимание. Но согласен с тем, что всякое индивидуальное бытие – есть
неразгаданный символ и высшая тайна нашего здесь присутствия.
Человек это тайна и надежда на чудо. Что случается крайне редко и мы
умудряемся не заметить этого чуда.
28.04.14.
В последние дни часто занимает тайна власти арехитипов. В самом
себе, в отдельном человеке, в истории. Механизмы и пределы этой власти.
Возможно, что в каждом человеке живет целый сонм архетипов, но он
об этом даже не догадывается. Просто большинство архетипов дремлет и
может дремать целую жизнь. Человек живет не долго, архетип живет много
поколений. Как это так может быть? Архетип – это генетический след в
психосоматике, в бессознательном человека, который может просыпаться
(оживать,

включаться

во

взаимодействие

с

психикой

человека)

в

определенных, чаще всего, не тривиальных, и в экстремальных ситуациях.
Хотя, могут быть экстремальные архетипы, и могут быть архетипы
консервативно-обывательского проникновения…
Может, архетип – это генетический вирус в нашей психосоматике?
2.05.14.
Возвращаясь к Гройсу: каждый теоретик мнит себя философом и
каждый философ на 99 % теоретик. Это мое видение, в отличие от
гройсовского противопоставления теоретика и философа. Понятно, что его
картина носит оттенки сюрреализма. В отношении философа, «любовь и
мудрость» которого не приносит плода и он обречен на аскезу…
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Философ, также как и теоретик, может безудержно творить свои
тексты, но в отличие от теоретика, его тексты могут находиться в
«свободном полете», не встраиваясь в строго логичную и взаимосвязанную
теорию-систему. Тексты философа или его высказывания могут быть, по
преимуществу, фрагментарны и автономны, но гораздо более насыщены
многомерной семантикой и оттенками смыслов. В настоящее время трудно
понять (во многих случаях) где кончается теоретик и начинается философ…
Часто граница между теоретиком и философом проходит во времени и по
судьбе одной и той же, но всегда разной личности.
3.05.14.
Никита Николаевич Моисеев, один из самых удивительных людей,
которые встречались в моей жизни.
По логике развития идей (так я себе воображаю), Даниил Гранин
должен был написать третью книгу, после А.А. Любищева и Н.В. ТимофееваРесовского, про Никиту Николаевича, ибо в нем ярко прослеживались линии
того идеального ученого, преодолевающего суету и время, которые Даниил
Гранин находил у Любищева и Тимофеева-Ресовского. Не знаю, насколько
Никита Николаевич был знаком с работами Александра Александровича
Любищева (подозреваю, что знал или читал), но Владимир Николаевич
Тимофеев-Ресовский оказал серьезное влияние на научные интересы Никиты
Николаевича, и, возможно, в значительной степени сыграл роль в выборе
темы моделирования биосферных процессов, чем занимался Н.Н. Моисеев в
конце 70-х-начале 80-х годов XX века. Имею в виду, философскометодологическую роль или научно-идеологическую (вообще, о научной
идеологии у нас не принято говорить, потому что раньше была идеология
коммунизма, а сейчас – идеология патриотизма, но всегда существует
научная идеология, чаще всего не декларируемая, но живущая в сознании
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ученого и доминирующая в его мировоззрении, определяющая его
философию и методологию научных исследований)…
Так вот, Никита Николаевич, в своей последней работе, изданной после
его смерти, в 2001 году («Универсум. Информация. Общество») сказал много
чего интересного, но до сих пор еще не осмысленного отечественной наукой,
и, тем более, отечественными идеологами.
Один маленький пример. Говоря о психологии «золотого миллиарда»,
имеющей большое хождение в научных и политических кругах США и
Западной Европы, Никита Николаевич назвал эту убежденность в евроамериканской избранности – дорогой в Новое Средневековье (или в новый
тоталитаризм) под лозунгом «Боливар не вынесет двоих». Некоторые наши
прозападники думают, что они попадут в «золотой миллиард», а избранные
евро-американцы думают, что «Боливар не вынесет двоих», имея в виду, в
том числе, и нашу Россию…
5.05.14.
Уайтхед и В. Налимов сходятся в одном – мы познаем мир и разум
лишь фрагментарно.
Уайтхед замечал, что целое теряется в одном из своих аспектов.
И оба (Уайтхед и В. Налимов) были склонны к применению разных
философий на едином поле познания.
Но корректно ли сравнение таких далеких по судьбе мыслителей, как
Уайтхед и В. Нилимов? У одного доминировала классическая английская
школа, у другого – школа сталинских лагерей, а многие мысли и широта
взгляда на мир кажутся такими близкими. В то же время, я бы не сказал, что
в Налимове доминирует Уайтхед. Вас.Вас. Налимов – один из самых
самобытных мыслителей России XX века,
раскрытый.
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10.05.14.
«Теория познания» В.В. Ильина – это прежде всего, блестящая
эрудиция, обилие и перенасыщенность терминологии, систематичность и
всеобъятность на пределе возможного. Но некоторые формулировки, как
например, «архетип духовности начала нашего века» мне совсем не понятны.
Какой «архетип духовности»? Всеобщий, присущий всей эпохе или всей
культуре?

Или,

все

таки,

«архетип

духовности»

университетской

интеллигенции? Или «архетип духовности» передовых людей искусства и
науки? Да и вообще – есть ли он, этот «архетип духовности»? Может, под
этим понятием скрывается определенный набор культурных навыков и
привычек, обуславливающих доминанту духовного в определенной среде? А
может быть, здесь речь идет о вере и православной духовности?
Архетипы – очень удобная «вещь в себе», которую можно
использовать в разных текстах, по тому как, видимо, у каждого свое
субъективное представление об архетипах – никто ведь его не видел и не
запечатлел, как строго научную реальность.
17.05.14.
Николай Бердяев, на мой взгляд, один из самых ярких философов и
мистиков в российском пантеоне. Временами думается: мистик и поэт.
Степень экзальтации нередко зашкаливает: «Бог не понят человеком, Бог
ждет

от

человека

дерзновенного

творческого

ответа…

Предельное

дерзновение в том, что от человека зависит не только человеческая судьба,
но и божественная судьба». Так мог написать человек глубокой, обостренной
веры, но и глубокого, обнаженного человеческого «Я», дерзающего взлететь
над суетой бренного мира. В конце жизни – такой юношеский взгляд на
место человека в мире редко кому удавалось сохранить. Царство Божье
должно твориться денно и нощно, и каждый человек несет ответственность
перед собой и богом за восьмой день творения.
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23.05.14.
У В.В. Налимова есть глава «Метафизика сознания», он комментирует
в ней свою книгу «Спонтанность сознания» - о поиске единого языка для
семантического мира и физического мира, и о перспективах построения
сверхъединой теории поля. Там еще говорится о семантическом поле и
семантическом вакууме… Всё это, конечно, будоражит отдельно взятое
сознание,

давно

убежденное

в

своей

спонтанности,

но

создание

сверхъединого поля, объединяющего семантику и материю, означает, что
человек становится подлинным демиургом в земном мире (а может, и далее),
и будет творить словом материальные миры по своему замыслу, не
имеющему аналогов в природе…
Если математики творят свои идеальные миры, то экспериментаторы
могут

материализовать

их

идеальные

семантические

абстракции

в

материальном, например, в атомной бомбе. То при наличии сверхъединой
теории поля новые экспериментаторы могут вообще перекроить весь мир до
основания.
3.06.14.
Снова возвращаюсь к архетипу. На этот раз, Карл Густав Юнг. Архетип
Юнга – как оси кристаллов. Они не имеют психологического содержания, но
проникают в глубины бессознательного и порождают символы. А еще у этих
архетипов

есть

немалая

энергия,

которая

возникает

из

глубин

бессознательного… Архетипы Юнга еще более призрачные, чем душа
человека, о которой так давно и много говорят, но никто её не видел – и тем
не менее признают, что душа есть, что она «болит и плачет», а неумолимые
архетипы усложняют жизнь кому угодно, особенно если они пробуждаются в
коллективном бессознательном…
Давно задумал серьезный текст об архетипах, о том, как они
проявляются и могут выглядеть, и какой реальный механизм их действия в
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отдельном коллективном бессознательном. Пока, всё выше перечисленное –
для меня загадка. Тайна со многими неизвестными.
7.06.14.
Людвиг фон Мизес считал, что Карл Маркс был утопистом… И еще,
утверждал, что вся утопическая литература насквозь пропитана идеей-мечтой
о достижения состояния бесценности и безразличия, к которому устремлены
утописты… И где он читал такие утопии? Мне как-то не попадались
подобные произведения и авторы, либо я невнимательно их читал.
Фон Мизес, конечно, оригинальный мыслитель, но иногда раздражает
его категоричность: «все может быть только так, как я утверждаю». Оттого,
временами, господин Людвиг фон Мизес воспринимается как сноб. Но это не
так, и у него много здравых идей в истории и антропологии. Особенно в том,
что «многие историки совершенно не ориентируются в экономике и оттого
несут идеалистическую чушь». С этим я однозначно соглашусь. Пока что не
могу принять его закоренелого экономического либерализма. Но это может
быть

связано

с

гайдаро-чубайсовской

шоковой

терапией,

которая

воспринималась как продукт экономического либерализма…
9.06.14.
Пожалуй, самый популярный в научных кругах философ XX века
изобретатель «Здесь бытия» и «Ничто» и многих других философских
сущностей. По его высказываниям, метафизика изначально «порочна» и
«много на себя берет». Но она также «изменяет существо человека» и
отчуждает от самого себя, делает «бездомным», и тогда человек не может
найти самого себя, и только поэзия помогает человеку

обрести себя

обратно…
Это всего лишь вольная интерпретация некоторых основных мыслей
Хайдеггера, которая слегка приоткрывает завесу в тайный мир мага145
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кудесника и схоласта XX века, создавшего свой благозвучный миф, живущий
среди других философов, стремящихся переопределить весь мир в терминах
схоласта Хайдеггера.
15.06.14
Анаксагор был более везуч, чем Сократ, или более мудр. Вопрос о том,
мечтал ли Сократ о посмертной славе или это просто особенность его
характера – идти до конца в борьбе за справедливость?
Но Анаксагор, оказавшись в такой же ситуации как Сократ, тайно
покинул Афины и спокойно дожил в Лампсаке до естественной смерти. В
окружении учеников и почитателей – такой же вариант предлагался
учениками и друзьями Сократа, но тот предпочел смерть. Так и
закрадывается вопрос: может просто устал от жизни и решил красиво уйти?
Анаксагор был яркий и глубокий философ, но у него не было таких
учеников, как Платон. Может, потому, что Анаксагор был более замкнутый и
отчужденный, и более погруженный в размышления о глубинах мира
познания, чем неутомимый демагог Сократ, находивший тысячу поводов
предаваться дискуссиям и был доступен всем, как рубаха-парень с открытой
душой?
29.06.14.
Жизнь наша

во

многом предопределяется

как

у

электронов,

прыгающих по соседним орбитам. На 90% (а может, и больше) прав А.
Чижевский, что нашу судьбу во многом предопределяет космический пульс.
Только вот трудно согласиться с тем, будто бы одно солнце задает наш
земной путь, а дальний космос участвует лишь чуть-чуть…
Мы слишком мало (а точнее – почти ничего) знаем о законах
вселенной. Только будучи в 6-м классе средней школы можно верить, что
физические законы одинаковы во всех галактиках и будто в них правит бал
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земная физика. В такой же степени абсурдной выглядит теория Большого
взрыва: по какой-то непонятной дури всё существо стекается в одну мировую
точку, а потом, уплотнившись до абсурдной невозможности, взрывается с
невероятной силой и разлетается с бешеной скоростью… И так происходит
неисчислимое число раз в вечной и бесконечной вселенной. И непонятно:
откуда берутся символы, смыслы, разум и стремление к гармонии?
2.07.14.
Эрих Фромм мне часто бывает симпатичным. Иногда удивляет – как
его терпели в Америке, такого прокоммунистического гуманиста? Особенно
впечатляют две вещи: «Иметь или быть» и «Революция надежды» - это как
реквием надежде, которая умирает последней…
Фромм – наиболее симпатичный аналитик из плеяды наиболее близких
к Фрейду, и трудно представить, что могло бы сближать таких непохожих
людей.
8.07.14.
Социальность бессознательного у Фромма – наиболее плодотворная
идея, до сих пор не получившая должного развития в психологической науке
(так я предполагаю).
Но «Анатомия человеческой деструктивности» мне видится больше
эмоционально

обусловленной

работой,

где

логика

и

аналитичность

временами дремлют, а на передний план выходят эмоции.
Например, связь перенаселенности и агрессивности, не так однозначна,
как утверждает Фромм. Были времена, когда человеческие сообщества были
небольшими оазисами в безлюдном пространстве, тем не менее они
постоянно искали повод – на кого бы пойти войной и бесконечно воевали…
Мысль Фромма о том, что главным мотивом для охоты первобытных
людей было не желание убивать, а желание учиться и совершенствовать свои
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навыки и умения, т.е. саморазвиваться – это чересчур кабинетная гипотеза,
как и гипотеза матриархата, который якобы был всемирной ступенью
развития у всех первобытных народов.
13.07.14.
«Правосознание»

Ивана

Ильина

–

это

яркое,

по-бердяевски

экзальтированное произведение. Но это по существу не только философское
произведение, сколько идеологическое. Точнее – идеолого-утопическое, на
основе веры в свою идеологию. Там много прозрений, актуальных для своего
и для нашего времени. Иллюзия наивной веры в народ и в его нравственное
правовое преображение. Например, живой контакт между юридической
наукой и сознанием масс, как условие для развития правосознания – что
может быть иллюзорней?

Когда это юридическую науку интересовало

сознание и мнение народных масс? Только во времена гильотины или во
времена полного отрицания всякой юридической науки («Ваше слово,
товарищ

Маузер!»).

Оттого

и

неприятие

теории

Петражицкого

о

психологических основах формирования правосознания. Опять же, не
принимая Петражицкого, Ильин сам утверждает, что человек творит
государство именно сознанием, чувством, волею… Но ведь и правосознание
своё человек формирует тем же самым образом действия – своим чувством,
сознанием и волей.
14.07.14.
Теория Л. Гумилева об эволюции этноса в ландшафте или об
этноприродном социогенезе на основе космической пульсации – на мой
взгляд, нуждается не столько в критике, сколько в более конструктивном,
имитационно-моделирующем развитии. Многие историки и антропологи, да
и

географы,

отнеслись

хронологических

к

неточностей

ней
и

слегка
чересчур
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исторических географо-климатических событий… Но это всего лишь
внешние и торопливые штрихи первичного дизайна теории. Если Л.
Гумилева по-плотнее увязать с А. Чижевским и оснастить эти две яркие
научные парадигмы серьезным аппаратом реконструктивно-аналитического
моделирования всей эпохи истории – то мы получим удивительный синтез
антропосоциогенеза в рамках естественной природно-космической среды,
определяющей многие условия жизни и деятельности человеческих
сообществ на протяжении последних пяти тысяч лет, а то и больше.
29.07.14.
О философской системе.
Многие

философы

давно

отмечали

парадокс

человеческого

потенциала: огромные возможности познания и творчества присутствуют у
каждого нормального человека, но в конце жизни обычно выясняется, что
вышел всего лишь «пшик».
Вместо реализации необозримого потенциала получается скромный
результат, не более 0,001% от существовавшего дара природы…
Может, это и есть закон природы, не позволяющий превышать
коэффициент полезной деятельности выше, чем 0,001%?
Говорят, Александр Македонский много успел сделать, завоевал почти
полмира, и тем самым реализовал свой потенциал… И что это ему дало?!
3.08.14.
Иногда думается, что после Мамардашвили можно и не читать
Декарта…
Сам Декарт не смог бы о себе и своих текстах столько рассказать,
сколько рассказал Мераб Мамардашвили.
Но у каждого должен быть свой Декарт.
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Во времена всемирной нетократии – казалось бы – какая роскошь!
Чтобы у каждого был свой Декарт. Скоро нам приготовят красивую единую
всемирную философию – это будет всем рекомендовано, как истина в
последней инстанции (так сказал системный администратор!)
А пока – у меня есть свой Декарт, растущий не по дням, а по часам.
Особенно, когда я уделяю ему должное внимание. Гений рационального
мышления и интуитивного прозрения, не нашедший приюта на родной земле
и уехавший в промозглую северную Швецию – простывать, замерзать и
преждевременно умирать…
Мог бы еще лет 10-15 творить свои философские миры.
7.08.14.
Путешествия – соль жизни.
Древние греки любили путешествовать. Геродот хорошо об этом
рассказал.
У каждого времени и у каждого человека – свои возможности для
путешествий. Если таких возможностей (по материальным, политическим
или физическим причинам) нет, то можно заменить реальные путешествия
виртуальными.

Например, путешествовать по

всемирной истории

с

Арнольдом Тойнби.
Путешествуя по историческим мирам в «Постижении истории», можно
на каждой странице делать несколько удивительных открытий. Например, А.
Тойнби считает, что статуи на острове Пасхи высечены в камне
навигаторами из Полинезии, которые на хрупких каноэ, без карты, без
компаса… проложили путь через Тихий Океан и случайно попали на остров
Пасхи. А мне видится иная версия: жрецы из южной или Мезоамерики целой
флотилией перебираются на остров (давно им известный), спасая свою
культуру, свои тексты от испанских конкистадоров…
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14.08.14.
Н.Н. Моисеев однажды написал небольшую книжку под названием
«Агония России». Она вышла из печати в 1996 году. Кто помнит, это время
Ельцина и Бориса Березовского – поймет смысл названия.
Там много любопытных идей и гипотез, которые и сейчас выглядят
свежими и актуальными. Я попробую изложить их в своей интерпретации.
1. Мир управляется малопонятными законами, и что самое
страшное, эти малопонятные законы управляют всеми нами.
2. Все ноу-хау практически сразу становятся планетарным
достоянием.
3. 37

тысяч

транснациональных

компаний

создали

свой

параллельный мир, охвативший всю планету.
4. Рынок беспощадно расправляется с промышленностью тех
стран, где невысокая производительность труда.
5. Страны «золотого миллиарда» высасывают «мозги», таланты,
ресурсы и капитал из более слабых стран.
6. Еще несколько десятков других гипотез.
16.08.14.
Может ли философа интересовать вопрос о мировом порядке в XXI
веке?
Должна ли философия пересекаться с геополитикой и политологией?
«Чистые» философы, как Хайдеггер и Деррида, сказали бы «нет». Но
Хайдеггер сам однажды влип в политику и основательно. Можно сказать,
вначале, по наивности, а потом – во имя спасения собственной жизни платил
взносы в партии нацистов до конца войны, и можно сказать – в глубине души
он верил в идеалы нацизма… Если это так, то тогда метафизика Хайдеггера
покоится на сомнительном фундаменте, который, помимо средневековой

151

Вестник Института развития ноосферы

2019. №8(10)

схоластики и немецкого романтизма нового времени, еще питают соки
Третьей Империи…
Но это может быть и неверная вовсе гипотеза, основанная на жажде
возмездия к сочувствующему (пусть однажды) теории национального
превосходства (?!).
19.08.14.
Тимофеев-Ресовский у Д. Гранина – совсем не идеал. Это живой
сгусток исторического противоречия (если так можно говорить).
Как говорили классики марксизма (а может, сочиняли) – это
исторический продукт эпохи. Вопрос в том, может ли яркая, гениальная
личность быть «продуктом». Всего лишь образное сравнение. Тот же – А.
Эйнштейн – типичный продукт истории начала XX века. Как, впрочем, и
Зигмунд Фрейд, и Фридрих Ницше. Разные исторические линия и разные
социально-политические механизмы творят или содействуют творению
мифов в исторической и социальной жизни общества. Так же, как например,
Иосиф

Сталин

и

Мао

–

исторические

продукты

революционных

марксистских экспериментов, превратившие жизнь народов в свой, сугубо
личностный эксперимент над огромным числом людей и социальных
взаимосвязей.
Роль личности в истории и философии, конечно же, различна. Но
мифологичность присутствует одинаково – и в истории, и в философии. Ктото творит собственный миф, а кто-то творит миф из других, во имя своих
целей.
23.08.14.
Объективность философии истории Арнольда Тойнби (как и многих
других философов истории) – серьезный вопрос с непредсказуемыми
последствиями.
152

Вестник Института развития ноосферы

2019. №8(10)

В науке истории субъективный личностный фактор всегда играет
решающую роль. Каковы вера и убеждения, такова получается и история.
Пример:

история

русской

революции

Троцкого

кардинально

отличается от такой же истории Иосифа Сталина. А ведь это тоже философы
истории. И более того – практики истории.
Арнольд Тойнби - великий мастер импровизаций на теле всемирной
истории. Но алгоритм «вызова» и «ответа» - это запоздалая дань
прямолинейному детерминизму или упрощенный алгоритм, определяющий
развитие цивилизаций. Если его абсолютизировать, то роль личности в
истории сходит на «нет», и исторический процесс становится похожим на
бихевиористскую лабораторию.
6.09.14.
Жиль Делез и его психиатрические штудии с телом исторического
процесса – это типично французское завихрение второй половины XX века,
где ни один из известных философов не обходился без эксплуатации
терминов психоанализа и психопатологии в своем творчестве. Делез, можно
сказать, преуспел. «Капитализм и шизофрения», «Машина желания»,
«Парадоксальность государственной философии», и особенно, «Торжество
шизоанализа», воплощающее гладкий идеал мысли…
Французская философия – это наследие античного ораторского и
риторического искусства. Изящная словесность – прежде всего – и
неожиданный, почти неуловимый (часто – для самого автора) смысл.
Полет фантазии, пронизанной изящной словесностью (изысканной
новаторской идеологией) позволяет плодотворно создавать новые тексты и
поддерживать себя на пике французской философской моды.
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13.09.14.
Миф Зигмунда Фрейда, на мой субъективный взгляд, более богат и
долговечен, чем миф Альберта Эйнштейна. Как-то я упоминал, что дядюшка
Фрейд был великим фантазером и импровизатором, и здесь (на этом
поприще) «утер нос» многим велеречивым французским постмодернистам,
которые тогда еще сидели на горшке и не подозревали о своем безудержном
деконструктивизме.
Но если отбросить мифологические фантазии и многочисленные
импровизации на тему библейского-архаического, то у Зигмунда Фрейда есть
обилие идей и догадок (открытий) в сфере психического, которые
современная психология лишь выхватила фрагментарно, а нередко – вообще
не осмыслила и не ввела в творческий научный оборот.
Без сомнения, труды Зигмунда Фрейда переживут в XXI веке новое
прочтение

и

будут

весьма

плодотворно

влиять

на

развитие

всех

гуманитарных наук. В синергии с математикой мог бы получиться мощный
синтез в рамках единой теории, объединяющей физические и семантические
миры.
28.08.14.
О бессмертной «Феноменологии духа» трудно рассуждать, особенно,
после прочтения Шопенгауэра.
Индивид «для себя» и в «себе самом» - это две разные ипостаси – и
какое из них есть «первоначальное бытие» - не так просто разобраться.
Потому что в «нем самом» противоположность выступает как двойная
противоположность.
Дальше можно не продолжать – дальше будет еще пару приличных
абзацев, для того, чтобы окончательно запутать мысль, которую можно
выразить в кратком предложении «ибо недеятельная любовь лишена бытия и
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потому, конечно, не имеется в виду, - стремиться к тому, чтобы отвратить от
человека зло и принести ему добро».
Ох, уж этот Гегель… Ох, уж эта «Феноменология духа»!
Чтобы пояснить один абзац - нужно написать целую книгу: «Что хотел
сказать нам Гегель в этом предложении».
2.10.14.
Шопенгауэр – не Гегель. Как ныне принято говорить в светском
обществе: «Однозначно!». Читать его не в пример легче и приятней. Но
сколько у него всяких избыточных отвлечений и умствований, которые
распыляют его «Волю» и «Представление». Да и в афоризмах его иной раз
уносит в сторону отвлеченного морализаторства.
Самое лучшее произведение Шопенгауэра, которое можно извлечь из
его книги «Мир как воля и представление», можно назвать «Гимн немецкому
профессору философии»…
Если убрать всю «воду» и междометия из «Воли и представления»,
получился

бы

тоненький

философский

трактат,

превосходящий

по

популярности многие тома великих философов XIX и XX веков.
3.10.14.
Оскудение мысли происходит мгновенно. В такие минуты начинаешь
думать о причине. Либо снова закрылся космический канал, либо лапша
«Ролтон» оттянула всю насыщенную кислородом кровь к желудку, создав
дефицит питательных веществ в головном мозге…
В философских текстах всегда удивляет избыток повторений. Одни и
те же слова, произносятся многократно, как магические заклинания в
доисторическую эпоху. Иногда, для важности, эти слова употребляются на
древнегреческом или латинском языке (подразумевается, что с древними
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словами, в их исконном начертании, мы, вероятно, становимся ближе к
истине).
Казалось бы, формулы и краткие алгоритмы точнее должны отразить
смысл и сущность выражаемого или произносимого. Но, острую пищу для
ума желательно сопроводить гарниром из обыденных слов и популярных
образов, чтобы не поранить репрезентативные структуры и механизмы
нашего отвлеченного мышления.
18.10.14.
Много в жизни всяких метафизик… Но вот не приходилось встречать
«Метафизику секса». Скорее всего, есть что-нибудь на этот счет у французов
или американцев. Впрочем, сколько философов, столько и метафизик….
«Метафизика

секса»

по

Фрейду

изрядно

бы

отличалась

от

«Метафизики секса» по Райху.
Если когда-нибудь выпадет досуг – напишу свою «Метафизику секса».
Побольше поэзии и поменьше занудных растянутых фраз. Должна быть
динамика, соответствующая нашему времени. Не забывать об эволюционном
подходе и социальной интерпретации сексуального. Тотальное всегда
механизирует сексуальное, лишая его не только романтики, но и
космической поэзии.
31.10.14.
Артур Шопенгауэр числится по ведомству философии волюнтаристом,
пессимистом

и

иррационалистом…

Почти

сплошной

отрицательный

персонаж, оказавший дурное влияние на Фридриха Ницше.
А ведь если глубже вчитаться в «Волю и представление» (не говоря об
афоризмах), то Шопенгауэр предстает вполне респектабельным эпикурейцем,
только избыточно саркастичным и постоянно выводящим Гегеля «на чистую
воду».
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«Мировая воля» Шопенгауэра – очень сильная абстракция, но с
привередливой логикой. То она правит миром, то отказывается влиять на
события и дает полную волю слабой человеческой воле…
Может, в этом главная иррациональность немецкого философа?
5.11.14.
«Современный рационализм» Н.Н. Моисеева – вот уже изрядное время
пребывает на моем столе, и постоянно вынуждает себя перечитывать.
Точнее, часто порождает желание – снова заглянуть на свои страницы.
Нельзя эту книгу отнести к жанру высокой философии. Но простота,
доступность и ясность изложения многих актуальных для нашего времени
идей и проблем. Главное – будоражит мысль и заставляет искать свои
варианты решений. Это – не отвлеченная философия. Это элементарный
философский прагматизм.
10.11.14.
Видимо, к концу года наблюдается некое истощение мыслительной
энергии, и мысль оттого становится унылой и банальной. Нет ярких
ассоциаций, нет интуитивных откровений. Мистика прячется в неведомом и
перестает питать мозг в момент порождения мыслей… Скорее всего,
накопившаяся усталость от обыденной суеты, называемой социальным
общением.
Еще не вечер, еще не время включать радио «Шансон».
16.11.14.
Стефан Цвейг о Ницше: очень верное отражение блуждающей
личности и преследующих её невзгод, порождающие такую контрастную и
предельно абстрактную философию. Философия всегда глубоко личностна. А
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в истории философии чаще всего остается несколько терминов и
высказываний, с максимальным исчезновением личности.
17.11.14.
Случайно вдруг вспомнилось, как зимой 2005-2006 года в далекой
Тургеневке перечитывал «Алхимию слова» Парандовского. Своеобразный
самоучитель для начинающих писателей.
Сейчас, в век бурного компьютерного творчества эта книга кажется
изрядно устаревшей, как и само писательское творчество, которое
трансформировалось до неузнаваемости. Многим думается, что многие слова
уже исчезают - остаются знаки, символы и алгоритмы. Как хочешь себе –
изгаляйся над текстом, ищи для него максимальную НЛПишную форму и это
будет высокое творчество…
Алхимия слова еще вернется…
28.11.14.
«Дневник философа» Б.Гройса – в последнее время для меня самая
ассоциативная книга. Стоит открыть на любой странице, так сразу возникают
ассоциации, даже если предложение недочитанно до конца…
Близость жанра или иллюзия понятности?
Простой пример: «Стремление быть откровенным – ужасная глупость и
даже ужасная гадость!». Дальше уже не читаю. Размышляю: если глупость и
гадость – зачем же тогда много хороших людей пользовались этим стилем?
Если быть откровенным, то что это значит, и до какой степени? Мне
нравится откровенное «Самопознание» Бердяева, но я знаю, что сам не
способен на подобную откровенность.
Оглядываясь на свою жизнь – понимаю, что избыточно был откровенен
со многими людьми. И часто после этого мне прилетало… Хорошо, что не
37-й – давно бы кормил магаданских таежных микробов.
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5.12.14.
Важно время и возраст для прочтения той или иной книги. Есть же
такое выражение: «Очень современная книга!» - кажется, Ильич-Ульянов
любил его употреблять. Читал бы себе по-больше всяких книг и не устраивал
бы всякие революции – глядишь – и стал бы философом. Все больше пользы
для народа и страны. А так – хотели «Государство Солнца», а получили
ГУЛАГ…
Как-то, в 20 лет, я прочел повесть Хемингуэя «Старик и море». Очень
меня впечатлила эта вещь. Конечно, потянуло в Карибское море, на рыбалку.
Но в результате странной трансформации (привязалось это слово), оказался в
якутской тайге, в сейсморазведочном отряде… Полагаю, что не один
Хемингуэй причастен, были и другие трудно уловимые факторы.
Но вначале было слово, точнее, много слов…
10.12.14.
Который год вынашиваю мысль: неплохо бы погрузиться в историю
XX века – все перечитать и осмыслить заново ход исторического процесса,
чтобы увидеть «скрытые пружины» и упущенные возможности.
Правомочно ли применение термина «упущенные возможности» для
исследования исторического процесса? И зачем это вообще делать:
погружаться в перечитывание истории, что отражена в избыточно
субъективных текстах, и искать

«скрытые пружины» и «упущенные

возможности»? Какой смысл этого занятия в наше прагматическое время,
особенно, если ты не историк, а отвлеченный философствующий любитель
знания? Можно говорить возвышено об уроках истории, о стремлении к
истине и т.п. Но буду прост и незатейлив: хочется пережить заново целый
век, в котором совсем недавно я жил сам, и в котором была такая круговерть
исторического процесса, что весь мир до сих пор не может от неё остыть…
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14.12.14.
Если Риман построил бесчисленное множество различных геометрий,
тогда мы имеем бесчисленное число научных истин? Или, и то, и иное – есть
всего лишь серия логических курьезов, которыми ежегодно полнится наука?
Более века назад Анри Пуанкаре утверждал, что наука движется по
направлению к единству и простоте, а может быть, и наоборот – к
возрастанию сложности и многообразия.
Сегодня, несомненным видится второй вариант – единство и простота
всё больше покидают науку, и становятся реликтами, либо симулякрами.
«Универсальная гармония мира есть источник всякой красоты», говорил Анри Пуанкаре.
Мы также далеки от этой гармонии, как и в эпоху Пуанкаре. И,
наверное, Пуанкаре и Риман были ближе к этой универсальной красоте…
29.12.14.
В «Лекциях о доплатоновом знании» Чайковского содержится обилие
полезных размышлений о становлении древнегреческой науки. Понятно, что
многие интерпретации – лишь догадки и домыслы современных ученых. Но
удивляет парадокс – расцвет крито-минойской цивилизации и только через
тысячу лет – взлет древнегреческой философской и научной мысли.
Получается – за предыдущее тысячелетие многие знания и навыки были
утеряны? И сколько раз во всемирной истории происходили подобные
казусы, когда гибли цивилизации, гибли знания и навыки, наступали
«темные» века?!
Не ждет ли и нашу цивилизацию подобная участь? Я имею в виду нашу
современную мировую цивилизацию – ведь все так зыбко на планете по
имени Земля…
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31.12.14.
… И снова год, манивший переменой, в бессильной старости главу
свою склонил…
«Я начинаю знать, что я ничего не знаю» - Николай Бердяеев.
За этой фразой (мыслью, изречением) скрывается мудрость и возраст
философа. Это наша земная неизбежность.
Как писал Николай Бердяев в последние годы жизни: «Я очень
известен в Европе и Америке, даже в Азии и в Австралии, переведен на
много языков, обо мне много писали. Есть только одна страна, в которой
меня почти не знают, это моя родина».
Наступили времена и философия Бердяева вернулась в Россию, как
вернулись многие (но не все!) другие философы, писатели и ученые,
творившие в эмиграции. Но наступила другая печаль – в России почти
перестали читать – удивительный мирный эксперимент начала XXI века…
A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and
Development Fund, Irkutsk, Russia
METAPHYSICS AND DIALECTIC (THE SECOND PHILOSOPHICAL
DIARY). 2014
This article is the second part of the second philosophical diary entitled "Metaphysics
and dialectics" and contains entries of 2014. The first philosophical diary is called "Intuitive
comprehension of the world" and was published as a separate book in 2014.
Key words: philosophical diary, social philosophy, consciousness, thinking, cognition
Поступила в редакцию 6 сентября 2019
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
УДК 339.9:338.48:332.12
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» КИТАЙСКОГО ТУРИЗМА НА БАЙКАЛЕ:
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
В статье дается авторская оценка экспансии китайского туризма на Байкале.
Ключевые слова: туризм, Байкал, Китай, Байкальский регион, российскокитайское сотрудничество, туристические потоки, китайская экспансия

27 августа 2019 года автор побывал на Байкале в поселке Листвянка. И
сравнил свои впечатления трехгодичной давности (август 2016 г.). Экспансия
неуправляемого китайского туризма на Байкале успешно продолжает
развиваться…
Первое, что, безусловно бросается в глаза – с 2012 года байкальский
туризм кардинально поменялся, или, если сказать образнее и точнее,
приобрел доминирующее китайское «лицо».
Второе. По оценкам специалистов, не менее 2/3 китайского турбизнеса
осуществляется нелегальными организаторами и гидами-китайцами. Этот
бизнес не приносит дохода российской казне, а только китайским
предпринимателям.
Третье. «Лицо» китайского туризма на Байкале – это столпотворение и
полное игнорирование интересов других туристов, в том числе, и
отечественных.
Из-за нескончаемых толп китайских туристов не возможно попасть в
Байкальский экологический музей и провести нормальную экскурсию
Четвертое. Китайские нелегальные гиды искажают сознательно
информацию о Байкале и о России. Позиционируют Байкал как Северное
Китайское море и утверждают, что это исконно китайские земли (в чем автор
дважды убедился: в 2016 и 2019 годах).
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Пятое. Нередки случаи, когда руководители китайских групп и их
нелегальные китайские гиды ведут себя по-хамски вызывающе к местному
населению, что не однажды наблюдалось в Листвянке и на острове Ольхон.
Шестое. Организаторы и представители иркутского турбизнеса уже в
течение ряда лет (с 2014-2015 гг.) заявляют, что китайский нелегальный
туризм ведется с нарушениями российского законодательства и во вред
нашей

экономике,

и

что

необходимо

пресечь

это

преступное

предпринимательство. [3]
Седьмое.

Крупные

китайские

предприниматели

сами

не

заинтересованы в присутствии на Байкале нелегального турбизнеса и
считают, что нелегальный турпоток нанесет Байкалу непоправимый ущерб.
[3]
Восьмое. На Байкале продолжается ползучая китайская экспансия:
нелегальный туризм, скупка земли и строительство китайских мини-отелей.
Девятое. Нашумевшее соглашение «Гранд-Байкала» с китайским
инвестором по строительству в городе Байкальске туристского кластера
мирового уровня на 11 млрд. дол.( или 11 млрд.руб?). по-прежнему остается
«не прозрачным», и не ясно – будет ли ответственная экспертиза этого суперпроекта на месте бывшего Байкальского целлюлозного комбината.
Десятое. Если в настоящее время поток китайских туристов составляет
(по оценкам экспертов) около 150 тыс. чел. в год и собирается вырасти в
ближайшие годы (по оценке китайского турбизнеса) в шесть раз (!) – то это
грядущая катастрофа всего байкальского туризма. [2]
Одиннадцатое. Неплохо бы прояснить картину получения китайцами
российского гражданства. Такое впечатление, что китайцам легче получить
гражданство РФ, чем нашим соотечественниками из СНГ. Здесь, безусловно,
есть коррупционная составляющая.
Двенадцатое. Китайские туристы приезжают на Байкал (в Иркутск)
самолетами китайских авиакомпаний, пользуются услугами китайских гидов,
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расселяются в китайских мини-отелях, совершают покупки в магазинах,
принадлежащих китайцами. [1] Скажите, зачем нам нужен такой туризм?
Тринадцатое. Иркутск и Листвянка уже в настоящее время не
справляются с турпотоком, поэтому и создаются благоприятные условия для
китайского нелегального турбизнеса.
Выводы.
1.

Отсутствует контроль и управление потоком китайского туризма.

2.

Властные российские структуры не осознают последствий

ползучей китайской экспансии на Байкале.
3.

С подачи иркутских некомпетентных чиновников от туризма,

подписавших соглашение с китайской стороной в 2013-2014 гг. происходит
устойчивая деградация байкальского туризма и имиджа нашего уникального
российского достояния – озера Байкал
4.

Необходимо запретить продажу земли китайским гражданам на

Байкале – это чревато серьезными конфликтами в будущем.
5.

Если в течение 2019-2020 гг. не будет предпринято серьезных

мер по обеспечению оптимального управления турбизнесом на Байкале и по
обузданию «троянского коня» китайского туризма – это будет полная
дискредитация цивилизованного и экологически ответственного туризма и
землепользования на Байкале. Впрочем, автор не уверен – были ли они
вообще ранее и будут ли когда-нибудь позднее- экологически ответственный
туризм и экологически обоснованное землепользование ( даже если обуздать
китайского троянского коня)?
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