
Биосферное хозяйство: теория и практика         2021 № 7 (37) 

1 

 

 

 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс» 

 

 

 

 

Научно-практический журнал 

Биосферное хозяйство: теория и практика 

 

2021 № 7 (37) 

(10 августа 2021) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 7 (37) 

2 

 

В журнале представлены многоаспектные научные исследования по формированию и 

развитию биосферного хозяйства и созданию концепции модели коэволюционного 

развития общества и природы в XXI веке.  

 

Учредитель: Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс» 

 

Редакционная коллегия 

Винобер А.В. – главный редактор, руководитель Фонда поддержки развития биосферного 

хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс» 

Еськов Е.К. д.б.н., Заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор кафедры 

«Охотоведения и биоэкологии» Российского государственного аграрного заочного 

университета 

Сухорукова С.М. – д.э.н., профессор кафедры «Экологической и промышленной 

безопасности» ФГБОУ ВО "МИРЭА - Российский технологический университет", 

Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова 

Вашукевич Ю.Е. – к.э.н, доцент кафедры «Охотоведения и биоэкологии» Института 

управления природными ресурсами-факультета охотоведения Иркутского 

государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского  

Димитриев А.В. – к.б.н., директор Чебоксарского филиала ФГБУ науки «Главный 

ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук» 

Бочарников В.Н. – д.б.н., ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН 

Моложников В.Н. – д.б.н., Байкальский отдел Иркутского областного отделения Русского 

географического общества 

Моргун Е.Н. – к. б. н., ведущий научный сотрудник сектора охраны окружающей среды 

ГКУ ЯНАО "Научный центр изучения Арктики", Председатель общественного совета 

департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекс ЯНАО 

Винобер Е.В. – технический редактор, координатор проекта «Просвещение, образование, 

издательская деятельность» Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и 

аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс»  

 

Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов статей. 

За достоверность информации ответственность несут авторы статей. 

 

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55 

e-mail: congress@biosphere-sib.ru 

www.biosphere-sib.ru 

 

Периодичность выпуска журнала 12 раз в год.  

Запрос на присвоение ISSN: в ожидании  

 

 

 

 © Фонд поддержки развития биосферного  

  хозяйства и аграрного сектора  

  «Сибирский земельный конгресс», 2021 

  © Авторы, 2021 
 

mailto:congress@biosphere-sib.ru


Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 7 (37) 

3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Философия хозяйства. К 150-летию со дня рождения С.Н.Булгакова ................................................. 5 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый. Постиндустриальный синдром и решение эколого-

экономических проблем ............................................................................................................................. 5 

Г. В. Задорожный, О. Г. Задорожная. Человечность как духовно-единящее начало хозяйствования 

и становление уномики ............................................................................................................................. 17 

А.В. Винобер. Философия хозяйства: 110 лет эволюции (к 150 летию со дня рождения С.Н. 

Булгакова) .................................................................................................................................................. 41 

Теория развития ноосферы ...................................................................................................................... 55 

А.В. Винобер. Философские, исторические и психологические аспекты современной космологии. 

Очерк второй ............................................................................................................................................. 55 

Охотничье хозяйство и охрана животного мира ................................................................................. 69 

Е.В. Нецветова. Охота в вольере по факту вне закона? ........................................................................ 69 

М.Ф. Бисеров. К познанию причин отсутствия снежного барана Ovis nivicola в горах Юга Дальнего 

Востока ....................................................................................................................................................... 75 

Экологический мониторинг наземных экосистем ................................................................................. 82 

А.В. Винобер, Е.В. Винобер. Июльская динамика орнитофауны в окрестностях д. Жердовка (2020-

2021 гг.) и пос. Молодежный (2016-2019 гг.) Иркутского района (сравнительный анализ) ............. 82 

 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 7 (37) 

4 

 

CONTENTS 

 

The philosophy of the economy. To the 150th anniversary of the birth of S. N. Bulgakov ........................... 5 

S.M. Sukhorukova, A.M. Pogorely. Post-industrial syndrome and the solution of ecological and economic 

problems ........................................................................................................................................................ 5 

V. G. Zadorozhnyi, G. O. Zadorozhnay. Humanity as a spiritually unifying beginning of economic 

management and the formation of anomie .................................................................................................. 17 

A.V. Vinober. Philosophy of economy: 110 years of evolution (to the 150th anniversary of the birth of S. 

N. Bulgakov) ............................................................................................................................................... 41 

Theory of noosphere development ............................................................................................................... 55 

A.V. Vinober. Philosophical, historical and psychological aspects of modern cosmology. The second essay

 ..................................................................................................................................................................... 55 

Hunting economy and wildlife protection ................................................................................................... 69 

E.V. Netsvetova. Is enclosure hunting actually illegal? ............................................................................... 69 

M.F. Biserov. To know the reasons for the absence of the snow sheep Ovis nivicola in the mountains of 

the Southern Far East .................................................................................................................................. 75 

Environmental monitoring of terrestrial ecosystems .................................................................................. 82 

A.V. Vinober, E.V. Vinober. July dynamics of avifauna in the vicinity of the village of Zherdovka (2020-

2021) and the village of Molodezhny (2016-2019) of the Irkutsk region (comparative analysis) .............. 82 

 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 7 (37) 

5 

 

 

Философия хозяйства. К 150-летию со дня рождения С.Н.Булгакова 

 

УДК 330.34 : 504:334 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 

МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких 

химических технологий им. М.В.Ломоносова) Москва, Россия 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ И РЕШЕНИЕ                      

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Отсутствие моральной ответственности за негативные последствия 

использования технических достижений промышленной цивилизации не позволяет 

решить экологические проблемы на стадии постиндустриального развития. 

Показывается актуальность идей С.Н.Булгакова, который рассматривал деятельность 

человека с позиции ее космической значимости и писал о необходимости внесения в 

мотивацию «хозяйствования» норм христианской морали. 

Ключевые слова: космос, экология, христианство, экологическая безопасность, 

информационные технологии, космо-экологические риски, космо-природное единство, ко-

эволюция форм жизни 

150-летию С.Булгакова посвящается  
 

В настоящее время достаточно активно обсуждается вопрос об 

изменениях в сфере высшего образования в связи с решением экологических 

проблем, значимость которых увеличивается под влиянием, растущей 

дестабилизации климата. Говорится при этом и о необходимости соединения 

науки и образования. [1] Но, к сожалению, в этих обсуждениях не ставится 

вопрос о воспитании моральной ответственности ученых и инженеров за 

экологические последствия результатов их деятельности. И нельзя не 

напомнить, что в конце XIX-начале XX века в России уже пришли к выводу о 

том, что нормы этой моральной ответственности не являются досужим 

вымыслом, а носят объективно-обусловленный характер. Тогда в обсуждении 

этого вопроса принимали участие Ф.М.Достоевский и Л.Н.Толстой, которые 

отстаивали жизне-сберегающую функцию научно-технической деятельности, 

как единственно нравственно ее допускающую. Они обвиняли в 

недальновидности «техно-прогрессистов», считавших, что не следует 

ограничивать деятельность ученых, т.к. благодаря ей открываются все новые 
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и новые перспективы общественного развития. Следует отметить, что тогда 

успехи науки носили значительный характер: человек преодолел земное 

тяготение и поднялся в воздух, супруги Кюри оповестили мир о наличии 

невидимого физического мира, появилось радио и электричество, а с 

помощью телеграфа стала возможной передача текстовых сообщений на 

любое расстояние. При этом достижения науки изменили хозяйственную 

деятельность человека: появились промышленные предприятия, где часть 

человеческого труда приняла на себя машина. Эта технизация труда 

продолжалась и в следующие десятилетия: сначала прошла его частичная 

механизация, затем автоматизация и роботизация, а с середины XX века, 

когда появились информационные технологии технике были переданы 

функции и по управлению промышленным производством. Все это 

способствовало росту его масштабов, но, поскольку при этом возросли 

объемы ресурсов, извлекаемых из биосферы, а также началось поступление в 

нее отходов, не включающихся в естественный круговорот, то появились 

эколого-экономические издержки производства, тормозившие 

экономический рост. Когда встал вопрос об экологически безопасном 

использовании биосферы, как обще-человеческом достоянии, заговорили об 

экологической культуре и нравственности (Э.В.Гирусов, А.А.Горелов). Но к 

тому времени в западных странах существовала рыночная экономика, 

основанная на нравственности homo economics (А.Смит), допускающей 

любые средства для увеличения прибыли частного предпринимателя в сфере 

природопользования. Поскольку причиной войн уже становился не только 

захват рынков для сбыта промышленной продукции, но и доступ к 

природным ресурсам для ее производства, то западные страны вышли на 

такое международное разделение труда, которое обеспечивало им доступ к 

ресурсам других стран. Шла работа и по реализации планов раздела 

природных богатств на территории России. Причем, в самой России, еще с 

конца XIX века шли споры о собственности на землю и ее лесные, водные, 

минеральные ресурсы. Создавались различные экономические концепции: от 
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государственного феодализма до казарменного коммунизма. В то время 

С.Булгаков (1871-1944) предложил свою концепцию «хозяйствования», в 

которой отношение человека к природе отличалось от теорий, озадаченных и 

прибыльностью частно-капиталистического производства и преодолением 

социального неравенства.  

Особенность концепции «хозяйствования» у С.Булгакова состояла в 

том, что он исходил из интересов всего человечества, а не отдельного класса 

или даже страны. При этом С.Булгаков рассматривал труд человечества, как 

процесс взаимодействия с природой с позиции его космической значимости. 

Он писал о том, что наступил период «хозяйствования», когда природа в 

целом предстает как объект труда и влияние на нее будет обуславливаться 

трудом человечества в целом, о чем, по его мнению, уже позволяет говорить 

«трудовая теория ценности». [2, С.331] С.Булгаков, окончив Московский 

университет по кафедре политической экономии, прошел период увлечения 

марксизмом и считал, что марксистская политическая экономия « верно 

чувствует универсальный характер труда, но не умеет, как следует выразить 

и до конца осмыслить его космическое значение». [3, С. 202] И нельзя не 

согласиться с тем, что К.Маркс, обосновывая неизбежность обобществления 

промышленного производства, приблизил экономическую мысль к 

рассмотрению труда «совокупного» человечества вне зависимости от 

государственных границ его организованности. Но, если К.Маркс, создавая 

свою теорию, рассматривал экономику как сферу, разъединяющую людей 

при использовании природы, то С.Булгаков предложил ее рассматривать, как 

сферу людей объединяющую, но для этого следует в нее ввести 

нравственную компоненту.  

В 1912 году в своей докторской диссертации «Философия хозяйства» 

С.Булгаков писал о том, что историю природы можно поделить на два 

периода: инстинктивный, до-хозяйственный – до появления человека, и 

осознанный, хозяйственный - после его появления. [3, С.133-134] 

Особенностью «хозяйственного» периода, как считал С.Булгаков, и является 
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то, что человечество в хозяйственную деятельность вносит нравственную 

компоненту, которая отвечает содержанию христианства, с его 

всеобъемлющей любовью и милосердием. Именно это, по мнению 

С.Булгакова, отвечает задаче современной эволюции «тварного» мира.  

Говоря о космологическом значении христианской религии, С.Булгаков 

видел в ней возможность установления связи природы и человека, как 

нерасторжимой целостности. По его мнению современная наука этому не 

может способствовать: «Отношение науки к природе небескорыстно, но 

прагматично. Наука – не есть проникновение в объект, как он есть …, но 

хозяйственная ориентировка в нем, приготовление к действию …». [3, С.203] 

С.Булгаков писал, что с расцветом естествознания природа стала 

рассматриваться как ресурс для удовлетворения потребностей человека, 

однако это можно считать истинно прогрессивным лишь постольку, 

поскольку помогает в сближении тварного и божественного мира». [3, С. 

286]  

Н.О.Лосский, анализируя творчество С.Булгакова, писал: «Во всех его 

работах предполагается сближение миров благодаря сближению человека с 

богом, т.к. С.Булгаков считал, что в божественном и тварном мире все едино 

и тождественно по содержанию (хотя и не по бытию)». [4, С.291] Это 

замечание Н.О.Лосского помогает понять, почему С.Булгаков толковал роль 

творческих способностей человека иначе, чем те представители теологии, 

которые отрицали возможность «сближения «божественного и тварного 

мира». Согласно С.Булгакову человек не создает какого-либо нового явления 

на Земле, а лишь воплощает «содержание божественной природы», а поэтому 

хозяйственная деятельность человека может быть творческой только в 

«модельном» смысле, превращая в ходе времени возможное в 

действительное.  

Концепция хозяйствования, предложенная С.Булгаковым, после 

Октябрьской Социалистической революции 1917 года оказалась в России 

идеологически неуместной, так как политика начинавшихся социальных 
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преобразований предполагала атеизм и ничем не ограниченную власть 

человека над природой. В 1922 году С.Булгаков вместе с другими 

представителями российской интеллигенции покинул пределы нашей страны 

на «философском» корабле. Но в 2003 году российский корабль, 

отправлявшийся из Новороссийска в Стамбул на Международный 

Философский конгресс, был также назван «философским», символизируя 

своим возвращением на родину восстановление памяти о философах, работы 

которых долгое время были изъяты из обращения. Сегодня многие их идеи, в 

том числе и идеи С.Булгакова, предлагаются к осмыслению. В данной статье, 

не касаясь его учения о Божественной Софии, а также и всех деталей 

разногласий с другими богословами, мы обращаемся к тем идеям 

С.Булгакова, которые могут служить формированию такой нравственности 

использования технических достижений, которая позволяет решить 

экологические проблемы современного - постиндустриального - мира.  

Начнем с того, что рядом теологов считается, что недостатком 

концепции С.Н.Булгакова является отсутствие указания на «зло», как такую 

разрушительную силу, которая изначально противостоит идеальному 

хозяйствованию человека. Но С.Булгаков такое «зло» видел в самом 

человеке, предавшем Христа. (Евангелие от Иоанна, гл. 6: 70 и 71) И 

приходится признать, что история нашего времени это подтверждает, т.к. 

появление экологических проблем в XX веке было связано именно с тем, что 

человек отказался от норм христианской морали используя технические 

достижения промышленной цивилизации,. Причем, парадокс состоит в том, 

что эта промышленная цивилизация была создана именно христиано-

ориентированными странами. Но, «освободив» творчество ученых от 

заповедей христиано-нравственного содержания, в частности, от заповеди 

«Возлюби ближнего, как самого себя» (Евангелие о Марка 12: 29-31), 

западные страны стали считать условием своего экономического роста 

создание ВПК - комплекса отраслей, предназначенных для производства 

средств массового уничтожения людей. Сформировав «экономику войны» и 
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провоцируя остальные страны на подготовку к вооруженному 

противостоянию, промышленно «развитые» страны способствовали 

превращению мирового производства в сеть заводов для переработки 

ресурсов Земли в средства брато-убийственного назначения. Рейтинг стран 

стал определяться вкладом в мировой валовый продукт, где все более 

значительная часть начала представляться средствами жизне-уничтожения. 

Но, поскольку при этом возникла опасность всеобщего уничтожения, 

промышленно «развитые» страны перешли к «информационной» войне, 

когда для поражения противника используется ложь и при этом попирается 

заповедь «Не лжесвидетельствуй против ближнего своего» - заповедь, на 

которой также, как и на заповеди «Не убий», исторически формировалась 

нравственность христиан.  

Информационная война западными странами ведется для сохранения 

той направленности использования технико-технологических достижений, 

которая обеспечивает им торгово-промышленное лидерство. Они переманили 

к себе большую часть мировой научно-технической интеллигенции, 

предоставляя более выгодные условия по оплате труда. Это негативно 

отражается на научно-техническом потенциале тех стран, где ранее эти 

ученые получили свое образование, и где на это были затрачены финансовые 

средства их отечества. Но считается, что практика «drain brain» не нарушает 

заповеди «Не укради», так как она соответствует ценностям 

потребительского общества, согласно которым статус ученого должен 

определяться не реализацией духовных потенций, а материальным 

благополучием, хотя сказано, что «…удобнее верблюду пройти сквозь 

игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие божие». (Евангелие от 

Матфея гл. 19 : 24 ; Евангелие от Луки, гл.18 : 25) Но с помощью СМИ, 

распространяя ценности потребительского общества, западные страны 

поддерживают значимость именно материального статуса людей, чем 

наносят вред, как и от использования технических средств при вооруженных 

столкновениях, ибо сказано «И не бойтесь убивающих тело, души же не 
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могущих убить: а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в 

геенне». (Евангелие от Матфея, гл. 10 : 28).  

Антихристианская направленность использования современных 

технических достижений ведет к разобщению человечества. Сегодня это 

связано и с тем, что при компьютеризации производства встала проблема 

«технологически лишних людей» и миграция населения, начавшая в поисках 

средств существования, порождает рост межэтнической конфликтности. Эта 

проблема носит цивилизационный характер и запаздывая с ее решением, 

человечество может оказаться перед угрозой тотальной десоциализации. 

Чтобы ее предотвратить, авторы предложили эколого-экономические 

принципы нового миро-хозяйственного уклада (МХУ), направляющего 

человечество на переход от «экономики войны» к «экономике 

сотрудничества» [5, С.5-19]. Для создания соответствующей ей глобальной 

системы экономических институтов предлагается экологизация отношений 

собственности на природные ресурсы биосферы. И следует отметить, что 

С.Булгаков понятию собственности уделял особое внимание. Развивая идею 

«христианского социализма», он связывал саму возможность осуществления 

справедливых отношений посредством введения нового содержания именно 

в отношения собственности : «Если надлежащим образом понять значение 

собственности …, то она есть столь же право, сколько и обязанность, ибо с 

ней связана важная и ответственная функция … До тех пор, пока известный 

экономический строй, в данном случае капитализм, остается непоколебимым 

и представляет общее условие исторического существования, собственность 

налагает серьезные и ответственные обязанности на тех, кому она 

досталась». [6, С.101] В своих работах, посвященных отношениям 

собственности на ресурсы биосферы, авторы данной статьи, развивая идею 

собственности как правомочия «ответственности», писали о том, что 

предоставление каждой стране природного сувернитета допустимо только в 

том случае, если при удовлетворении своих экономических интересов, эта 

страна не нарушает эколого-экономических требований устойчивого 
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развития для всех стран и всех людей, живущих на планете. Причем, всех 

людей, вне зависимости от их государственной, расовой, национальной, 

конфессиональной принадлежности. Подобные предложения несовместимы с 

геополитикой одно-полярности мира, попирающей христианские заветы 

всеобщего равенства. Но напомним, как апостол Павел в послании к 

Колоссянам призывал: «Отложите свой гнев, ярость, злобу, злоречие, 

сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого 

человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в 

познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни варвара, 

скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». И сегодня такое 

объединение человечества необходимо, чтобы при использовании 

современных технических достижений предотвратить экологические 

последствия, возникающие не только на Земле, но и в космосе. А для этого 

человечеству необходимо осознавать себя уже не только глобальной 

целостностью, но и частью всекосмической системы, в рамках которой 

сохраняется возможность для эволюции всех форм жизни. И тут опять можно 

обратиться к С.Булгакову, который, развивая концепцию «всеединства» 

В.Соловьева, говорил о хозяйствовании, не как о сумме разрозненных актов, 

а как «органически обусловленной целостности», сохраняемой идеями 

христианства.  

Прошедшие десятилетия глобализации могли бы подготовить 

человечество к хозяйственной деятельности, как «органически 

обусловленной целостности», если бы человечество смогло выйти на 

использование биосферы, как системно целостного природного объекта. Но в 

основу глобализации экономики западными странами была положена идея 

либерализации с ее индивидуализацией экономических интересов 

природопользования. В результате деятельность атомизированных 

хозяйственных организаций, не связанных интересами по сохранению 

биосферы как «общего дома», привела к росту экологических проблем на 
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Земле 1 и сегодня угрожает их появлением в космосе. Учитывая, что по своим 

экологическим последствиям использование информационных технологий 

выходит за пределы Земли, авторы в своих статьях предложили 

рассматривать космос, как единое энерго-информационное пространство, а 

труд всех людей - как коллективное «мысле-действие», оказывающее 

влияние на объекты космоса во всей его пространственной 

неограниченности. [7, С.76-90] И при этом, чтобы не допустить нарушения 

чьих-либо экологических интересов, предлагается следовать заповеди 

Нагорной проповеди «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так 

поступайте и вы с ними». (Евангелие от Матфея гл. 7, ст.12)  

 Такое космо-экологически безопасное использование 

информационных технологий сегодня уже возможно, так как, определив 

особенности физико-химического состояния космических объектов, можно 

не разрушать природную среду для существующих там форм жизни. И в XXI 

веке только такое использование информационных технологий обеспечит 

возможность экономического развития на Земле. Речь идет о том, что 

экономический рост возможен лишь при условии предотвращения эколого-

экономического ущерба в космосе. 2 Но для этого необходимо обеспечить ко-

эволюционную направленность труда человечества, как коллективного 

«мысле-действия». При этом отдельный человек, как субъект хозяйственной 

деятельности, преодолевая самость индивидуального бытия, становится 

осознанным субъектом космического единства, реализуя, таким образом, ту 

космологическую сущность христианства, о которой писал С.Булгаков.  

А теперь обратимся к следующему условию использования 

теоретического наследия С.Булгакова.  

                                                           
1 В этом отношении распад СССР и принятие Российской Федерацией теории рыночной экономики означал 

шаг назад по пути к формированию природосогласованной экономики, который страна прошла с 1980-х 

годов в рамках создаваемой ею теории экономики природопользования. 
2 В предыдущих статьях, посвященный концепции Живой экономики, авторы писали, что при создании 

новой стоимости имеется в виду только живой труд – труд человека, и показывается , почему машинная 

цивилизация никогда не сможет сменить цивилизацию человеческую. 
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 Дело в том, что все мировые религии призывают к исполнению 

заповедей «Не убий», «Не укради» и у всех народов, с допромышленных 

времен существуют представления о необходимости согласования 

хозяйственной деятельности с требованиями сохранения природы, как части 

всего мироздания. [ 8, С. 34-53 ] Эти представления касаются различных 

аспектов мировидения применительно к конкретным природным условиям 

проживания этих народов, и, синтезируя их, человечество сможет войти в 

эпоху homo-cosmicus как субъект космо-ориентированного экономического 

знания, определяющего ответственность человека за свою хозяйственную 

деятельность и, следовательно, за само пребывание в космосе.  

Еще в конце прошлого столетия Н.Н.Моисеев говорил, что 

человечество неизбежно придет к пониманию необходимости введения в 

свою деятельность экологического императива, но его реализация потребует 

соответствующих этических норм. И тут, соглашаясь с их христианизацией, 

о чем писал С.Булгаков, необходимо обращаться и к изучению тех 

представлений, которые в древности у различных народов формировали их 

нравственность при использовании природы. Напомним, что, согласно 

концепции С.Булгакова, субъектом идеального «хозяйствования» может быть 

только «цельное человечество», как гносеологический субъект, т.е., как 

субъект знания. И сегодня формирование «совокупного» знания 

«совокупного» человечества требует синтеза знания, накопленного за 

тысячелетия прошлой истории с тем знанием, которое человечеством 

приобретено за последние столетия.  

В заключение хотелось бы сказать следующее. 

Давно говорится о том, что человечество для преодоления угрозы 

экологического самоуничтожения следует менять ориентиры хозяйственной 

деятельности, а для этого придется примирить религиозную веру с 

рациональностью научного знания. Но, если сто лет назад эта тема, будучи 

связана с космической ролью человеческого труда, звучала у С.Булгакова, 

как предупреждение, то в XXI веке она приобретает практическое, витально 
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значимое содержание. Уровень технических достижений и выход в космос 

требуют по новому определять нравственный смысл нашей 

жизнедеятельности. В связи с этим перед экономической теорией встают 

задачи ее космизации. [9] В своих предыдущих работах авторы данной 

статьи предложили космизированную эколого-экономическую теорию 

природопользования, используя идеи и С.Булгакова и тех представителей 

«русского космизма», которые считали «общее благо» критерием 

деятельности человека в космосе. [10, С.112-146] Но для ее реализации 

требуются определенные условия, и прежде всего отказ от 

антропоцентризма, который привел к техноцентризму, и, обесчеловечив этим 

достижения промышленной цивилизации, создал угрозу экологического 

самоуничтожения человечества. [11, С.15-32]  
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ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ КАК ДУХОВНО-ЕДИНЯЩЕЕ НАЧАЛО 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ УНОМИКИ 

В статье раскрываются идеи С. Н. Булгакова о хозяйстве и его важнейшей 

характеристике – человечности как некоем универсе, о том, что хозяйство есть явление 

духовной жизни каждой человеческой личности. Показано, что именно в человечности-

универсе заложены основания предстоящего спасительного антикризисного со-

творчества мира. Основываясь на таких хозяйствовидческих идеях и онтологически 

осмысливая основания хозяйства, мы начали формировать новую интегральную науку 

уномику, призванную исследовать процесс развертывания изначального потенциального 

специфического онтологического кода человеческого рода – универса-унома человечности 

в ходе реализации целостной хозяйственной жизнедеятельности личности. При этом 

вскрывается архетип свободы-ответствености человека, а личность выступает как 

базовый свободно-ответственный творческий субъект антикризисных хозяйственных 

трансформаций. 

Ключевые слова: хозяйство, духовность, универс, уном человечности, уномика, 

свобода-ответственность, триалектика. 

 

Посвящается 150-летию со дня 

рождения С. Н. Булгакова 

 

Каждая человеческая личность 

потенциально носит в себе всю 

вселенную… Человечность как потенциал, 

как глубина возможностей… соединяет 

людей в неизмеримо большей степени, 

нежели их разъединяет индивидуация. К 

этому единству или основе, 

представляющей некоторый универс, 

приобщается всякий человек. 

С. Н. Булгаков 

 

Первая половина нынешнего года ознаменована важнейшей 

исторической датой, которая приглашает размышляющего человека вновь 

задуматься о нынешней глобальной кризисной действительности, о ее 

истоках-причинах и благостных путях выживания человека и человечества в 

современном сложнейшем турбулентном мире. Эта дата связана с именем 

величайшего мыслителя первой половины ХХ века Сергея Николаевича 

Булгакова, который родился 16 июня 1871 года. 
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Глубина и многогранность творчества С. Н. Булгакова не только 

впечатляет, но и дает ключ для открытия врат современного 

человекомерного миропостижения, вышедшего на такой уровень 

осмысления реальности, который в начале нового века и тысячелетия начал 

подтверждаться экспериментальными результатами новейшей 

естественной науки, наконец-то начавшей осознавать определяющую 

судьбоносную роль духовного мира в целостности бытия.  

Попытаемся не только раскрыть некоторые фундаментального 

значения идеи С. Н. Булгакова в свете приведенного выше эпиграфа, но и 

поразмышлять о создании антикризисного хозяйства в русле 

формирующейся новой науки – уномики о развертывании человечности как 

онтологической специфике человеческого рода.  

 

Хозяйство как явление духовной жизни и единое деяние 

трансцендентального хозяйственного субъекта  

 

Хозяйство, рассматриваемое как творчество, есть и психологический 

феномен, или, говоря еще определеннее,  хозяйство есть явление духовной 

жизни в такой же мере, в какой и все другие стороны человеческой 

деятельности и труда. 

С. Н. Булгаков 

Проблема человека, его жизни как хозяйства была визитной карточкой 

начала ХХ в. и вновь стала главным размыслительным вектором конца ХХ – 

начала ХХI вв. Именно хозяйство, а не экономика становится основным 

осмыслительным полем современной кризисной реальности, восходя из 1912 

г., когда С. Н. Булгаков опубликовал работу «Философия хозяйства» и 

успешно защитил одноименную докторскую диссертацию в Московском 

императорском университете.  

Тем самым были заложены основы нового миропонимания и 

мировоззрения, которые открывали возможность постижения целостной 
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реальности как хозяйства – целостной сферы жизнедеятельности человека. 

Философия хозяйства возникла как критика марксистского материализма и 

экономизма, в которых господствовали и поныне господствуют механико-

материалистические упрощенные и вредоносные диалектические воззрения-

понимания, исходящие из догмы экономического человека как счетной 

линейки своих эгоистических материальных интересов, который имеет 

якобы только диалектическую биосоциальную природу. 

По сути, С. Н. Булгаков исходил из того, что экономический 

материализм «не может быть просто отвергнут, он должен быть 

положительно превзойден, он не позволяет себя отбросить, но повелевает 

преодолеть» [6, с. 300] (выделено нами – Г. З., О. З.). Для такого 

преодоления экономического материализма он использует понятие 

«хозяйство», которое философскому анализу не было подвержено, а потому 

«в философском и научном смысле для экономического материализма (как и 

вообще для экономизма) понятие хозяйства само является столь же 

неизвестным, как и все, им объясняемое» [6, с. 301] (выделено нами – Г. З., 

О. З.). 

И здесь возникает вопрос: является ли хозяйство функцией человека 

или же человек есть функция хозяйства? Или: что такое хозяйство или кто 

такой хозяин? 

Речь идет, прежде всего, о субъекте хозяйствования или хозяине: его 

понимание С. Н. Булгаков сводит «к признанию всеобщего 

(трансцендентального) субъекта хозяйства, носителя хозяйственной 

функции. Таковым субъектом может быть только человечество как таковое, 

не коллектив или собирательное целое, но живое единство духовных сил и 

потенций, к которому причастны все люди, умопостигаемый человек, 

который обнаруживается эмпирически в отдельных личностях» [6, с. 303] 

(выделено нами – Г. З., О. З.).  

И за таким пониманием хозяина сразу же следует разъяснение о том, 

что человек есть микрокосм, распространяющий свое влияние в макрокосме: 
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«этому микрокосму принадлежит центральная, единящая роль в макрокосме, 

образующим для него периферию, а вместе с тем и объект хозяйственного 

воздействия. Человек представляет собой как бы «стянутую вселенную» 

(Шеллинг), а космос – потенциальное тело человека» [6, с. 303].  

Исходя из такой роли человека-микрокосма, выводится и понятие 

хозяйства: «Хозяйство, понятое достаточно широко, не есть подъяремная 

работа скота, но творческая деятельность разумных существ, необходимо 

осуществляющих в ней свои индивидуальные начала, индивидуальности же 

присуща свобода, даже более, следует сказать, что она и есть эта самая 

свобода, и если свобода есть творчество, то индивидуальность есть 

подлинное творческое в нас начало, которое неугасимо и неустранимо и в 

хозяйстве. В хозяйстве творится культура» [6, с. 304] (выделено нами – Г. З., 

О. З.). 

Философия хозяйства исходит из центральной метафизической идеи о 

человеке как трансцендентальном субъекта хозяйства, а потому в ее центре 

стоит антропология – учение о человеке в природе. Такое направление 

размышлений о хозяйстве, их логика ведет к тому, что «центр тяжести в 

исследовании проблемы экономизма все более передвигался от политической 

экономии в сторону философии» [6, с. 307] (выделено нами – Г. З., О. З.), т. е. 

по сути по-новому встал вопрос и смысле жизни, о мире как хозяйстве, а в 

нем заложена некоторая внутренняя интуиция, особое окачественное 

мироощущение [6, с. 308]. 

И такое окачественное мироощущение связано, прежде всего, с тем, 

что хозяйство как творчество есть психологический феномен, а говоря еще 

более определеннее, хозяйство есть явление духовной жизни [6, с. 233]. И в 

этом плане весьма важно понимать, что, с одной стороны, существующее 

различение понятий «человек» как сущность и «индивид» как отдельность 

возможно в характерной соединенности «индивидуального и 

общечеловеческого в личности», которая в себе и выражает онтологическое 

соотношение.  
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«Человечество – едино, хотя и многолико… каждый индивид 

приобщается ко всему человечеству, причастен к человеческой плоти и 

крови, и чувство этого единства находило и находит многообразное 

выражение в религиозных учениях и в философских теориях» [6, с. 151]. 

С другой стороны, онтологическое основание духовного понимания 

хозяйства представлено в его человечности. «Человечность как потенциал, 

как глубина возможностей интенсивная, а не экстенсивная, соединяет людей 

в неизмеримо большей степени, нежели их разъединяет индивидуация. К 

этому единству или основе, представляющей некоторый универс, 

приобщается всякий человек, без различия, долго ли он живет, много ли или 

мало удается испытать ему в эмпирической жизни, какой уголок мирового 

калейдоскопа ему приоткроется» [6, с. 152] (выделено нами – Г. З., О. З.).  

Человечность-универс – это то глубинное онтологическое вечное 

начало, которое предопределяет истинную единую триипостасую – духовно-

био-социальную природу человека-личности, как и единящее начало 

реальности-мира. «Это изначальное, метафизическое единство человечества, 

эта человечность есть положительная духовная сила, действующая в мире, 

его единящее начало» [6, с. 152] (выделено нами – Г. З., О. З.).  

Человечность позволяет ввести новый миропостижительный формат, 

в который нами было введено  понятие духовно-нравственной константы 

антропного принципа [см.: 18]. Ее обоснование позволило открыть и 

существенно углубить современное человекомерное понимание Универсума, 

который, по словам П. Тейяра де Шардена, есть «собиратель и хранитель не 

механической энергии, как мы полагали, а личностей» [33, с. 387] (выделено 

нами – Г. З., О. З.). По сути, Универсум, или иными словами Вселенная, 

Творение или Мiр, изначально за(соз)давался с тем, чтобы в нем мог жизне-

бытийствовать человек. Об этом писали религиозные философы начала ХХ 

века: «Мир» – во всем его облике темной фактичности и безличности – 

потенциально человечен, есть потенциальная человечность, потому что через 

его основанность в Боге он связан с началом человека и даже совпадает с 
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ним» [34, с. 466] (выделено нами – Г. З., О. З.). Однако материалистическая 

диалектика как «всеобщий» двумерный метод-догма искаженного 

мировидения последних трех веков изначально игнорировала наличие 

духовного мира, его определяющего измерения целостной реальности. 

Человечность проявляется только через духовность, как и наоборот. Диамат 

нанес не просто разрушительный удар по односторонне-поверхностному 

«научному, гуманистическому» [см.: 11] миропостижению, но и задавал 

всемерный практический вред человеческому сообществу через разработку и 

реализацию «научных» антидуховных, бездушных, по сути, античеловечных 

кризисных техно-прогрессивных стратегий. 

Нам представляется, что именно в человечности-универсе заложены 

основания предстоящего спасительного со-творчества мира. Это можно 

утверждать, исходя из высказывания С. Н. Булгакова о том, что 

«миротворение в основах своих закончено, «Бог почил от своих дел», мир 

определен в своей софийности, в своих потенциальных элементах, которые 

для человека в его историческом труде даны как неизменная основа» [6, с. 

162] (выделено нами – Г. З., О. З.). «Человеку дано осуществлять 

человечность – быть существом пиитическим, творчески действующим в 

мире – не пассивно, а активно, и от этого долга человек не может 

уклониться» [4, с. 637] (выделено нами – Г. З., О. З.). 

Но, по С. Н. Булгакову, содержанием хозяйственной деятельности 

человека является не творчество жизни, но ее защита, воссоздание живого 

и натиск на омертвелое. Таково онтологическое задание человеку: защита 

жизни, воссоздание живого. Поэтому в современном глобально-

апокалиптическом кризисном мире проблема выживания человечества стала 

судьбоносной, жизненно-спасительной, истинно сотериологической.   

Но действительность, особенно кризисная, не всегда следует 

онтологическим началам. В этой связи возникает вопрос о двух религиях: 

человекобожия, для которого человек не есть тварь, но есть творец, и 
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христианства, для которого человек – тварь, но, как сын Божий, получает 

задачу воссоздания, хозяйствования в творении своего Отца [6, с. 163].  

Специальный анализ, проведенный С. Л. Франком и Н. А. Бердяевым, 

показал, что «гуманизм начался с отвержения внутреннего духовного мира 

человека», а потому он изначально был профанным гуманизмом с присущим 

ему утопизмом. Гуманизм «с течением времени все больше становился, 

вопреки своему сознательному умыслу, слепой псевдорелигиозной верой» [35, 

с. 43]  (выделено нами – Г. З., О. З.). После утверждения прозрения Ф. Ницше 

«Бог умер», открылись «последние пределы гуманистического своеволия и 

самоутверждения – гибель человека в сверхчеловеке. В сверхчеловеке не 

сохраняется человек, он преодолевается, как стыд и позор, как бессилие и 

ничтожество. Человек есть лишь средство для явления сверхчеловека. 

Сверхчеловек есть кумир, идол, перед которым падает ниц человек, который 

пожирает человека и все человеческое» [2, с. 417] (выделено нами – Г. З., О. 

З.).  

Современная НБИК-конвергенция, которая сегодня стала результатом 

достижений механико-материалистической науки, и даже более «новая», 

якобы, гуманистическая НБИКС (нано-, био-, информ- и когнитивная наука с 

социогуманитарными технологиями в придачу!), позволяет чисто 

технически создать условия для умирания человека, замены его киборгом. 

Киборг в обратном прочтении – «гробик» для человека. Не в этом ли 

прозрении-подсказке о (не)будущем (не)человека идет речь? Если 

господствующая ныне гуманистическая наука изначально отвергла 

внутренний духовный мир в человеке, то возникает закономерный 

судьбоносный для человечества вопрос: а о человеке ли собственно идет речь 

в гуманизме? Судя о сегодняшнем повальном увлечении темой цифровизации 

среди современных про-двинутых гуманистических думателей, назревает 

насущная проблема превращения человека в цифру. Код и матрица 

цифровизации – это двоичная система исчисления в формате «единица и 

ноль». Если единица – это личность, то ноль – неличность, нечеловек, в 
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лучшем случае киборг. От единицы к нулю – вектор ныне вселикующей, но 

профанной для Чело-Века, цифровизации под лозунгом «Человек умер»! Вот 

он – чаемый гуманистическими думателями итог изначально бездушного и 

бездуховного гуманизма. 

Гуманисты не понимают того, что Творение – это хозяйство Бога. В 

принципе нет такого понимания, как экономика Бога, ибо экономика – это 

общественная подсистема, где господствуют денежные, купле-продажные, 

финансовые отношения и связи, которые, по определению, призваны 

обслуживать купле-, платежеспособных людей, чтобы извлекать прибыль. 

Такие действительные отношения реализуют экономическую власть в ее 

новейшей господствующей форме – финансово-интеллектуальной, которая 

обрела античеловечный характер и является главной причиной глобального 

кризиса расчеловечивания. Сегодня приходит четкое осознание, что 

хваленная и до сих пор господствующая гуманитарная наука (ГН) – это 

«подслеповатый поводырь ослепленного ею же человека и человечества, 

однако поводырь эффективный, как и современные, как раз ею – ГН – и 

подготовленные, так называемые «эффективные менеджеры» – эти 

безжалостные убийцы все человеческого, еще бытующего на грешной Земле» 

[27, с. 15-16]. Но, не понимая самого человека и его внутренней духовной 

природы, в мировидении «эффективных менеджеров» напрочь отсутствует 

понятие «человечность», а потому и все их пусто-лживые 

«гуманистические» построения порождают лишь профанный гуманизм как 

слепую псевдорелигиозную веру (С. Л. Франк) Они служат лишь 

расчеловечиванию, углубляя и расширяя пропасть действительности 

посредством своего неразмышления об уже наступающем-шествующим 

вовсю глобальном апокалиптическом кризисе. 

В отличие от экономики (деньгономики) хозяйство человека – это 

сфера его целостной жизнедеятельности, которая реализуется на основе 

раскрытия и развития его богочеловеческой сущности в каждом отдельном 

свободо-ответственном поступке. Главное онтологическое начало 
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хозяйства человека сводится к тому, что Бог изначально закладывает 

божественную сущность в уном человека как потенциальный код 

человечности, из которого развертывается весь процесс человеческо-

человечной жизнедеятельности. Цели хозяйства обусловлены глубинными 

духовно-ценностными мотивами жизнетворения и имеют, прежде всего, 

качественное измерение человеческих решений-действий-поступков. Хозяин 

– это не делок ради наживы, а тот целостный субъект, который свободо-

ответственно творчески обеспечивает условия жизнеутверждения и 

развития своего хозяйства, сознательно созидает высокое качество жизни 

членов своей семьи. Но понятие хозяина необходимо распространять и на все 

другие хозяйственные уровни: фирмы, региона, страны, ибо их руководители 

должны свободо-ответственно служить людям, создавать условия для 

развития жизни членов этих уровней хозяйствования. 

 Экономические цели, являясь более поверхностными, имеют лишь 

вторичные, производные количественные цели-показатели. Они в принципе 

не могут характеризовать целостную деятельность целостного человека-

личности. В исходно заложенном Богом уноме-зерне «помещается» проект 

всей жизни человека, возможность развертывания унома в направлении 

свободно-ответственной творческой личности – полновластного хозяина. 

Прорастание зерна человечности есть процесс раз(воз)растания 

богочеловеческого начала как припоминание и развитие взаимного служения 

Бога человеку и человека Богу. В этом проявляется онтологическая 

закономерность Творения Бога и хозяйства человека. Образ Божий в 

человеке – это онтологическая константа, которая неизбежно присутствует 

и произрастает в каждой человеческой личности. Развертывание унома 

человечности, который направляется Святым Духом, представляется 

синергией божественной и человеческой воли, в которой в годы кризисных 

испытаний и бедствий свобода-ответственность каждой личности является 

жизнеспасительным основанием хозяйствотворения 
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Сегодня каждый размышляющий человек понимает, что главная 

причина глобального апокалиптического кризиса-лабиринта находится 

именно в духовной сфере. И исторические его истоки, сколь бы не было 

болезненно это признавать, порождены существенными пробелами в 

многовековом и ныне господствующем онаученном мировоззрении-

миро(не)понимании, где  продолжает играть главную скрипку традиционная 

механико-материалистическая наука со своим вредоносным диалектическим 

методом, исходящая из своих главных постулатов-оснований – материи, 

пространства и времени и понимающая человека как биосоциальное 

существо, когда духовная ипостась полостью игнорируется. По сути, она 

задала себе самой бесчеловечный искаженный формат мировидения.  

Мы несколько лет уже аргументировано критикуем антижизненный и 

античеловечный, умертвляющий все живое, метод материалистической 

диалектики. Сегодня начинает развертываться понимание, что «человечество 

подходит к осознанию того, что диалектический метод познания, 

базирующийся на законе «единства и борьбы противоположностей», 

исчерпал себя. Марксистский диалектический материализм субъективный, 

глобальный, агрессивный и оправдательный. Он ведет, в конечном итоге, к 

деградации и гибели цивилизации» [37] (выделено нами – Г. З., О. З.). Более 

того уже признается, что «разум заболевает неисцелимой немецкой болезнью 

– диалектикой, представляющую собой полигибридную онкологию, 

сочетающую рациональное безумие и невменяемость. Диалектика стала 

опаснейшим заболеванием разума, хотя сумрачный галльский гений (Кант – 

Г. З., О. З.) увидел в ней величайшее благо» [39, с. 22] (выделено нами – Г. З., 

О. З.).   

Технократически много рассуждая о целостности мира, традиционная 

наука  практически мало что сделала для познания этой целостности, 

которая не может «состояться» вне духовного мира человека, его сознания, 

повышения роли нравственных ценностей и моральных норм, социально-

справедливых способов распределения созданного богатства. Недоучет 
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духа, духовности, нравственности – это исток-реализация ущербности-

искаженности однобокого постижения действительности, для которой 

якобы «пишет» сценарий «развития» сама эта бесчеловечная наука. Но «в 

большой истории, как и везде, действует принцип превосходства духа над 

материей» [22, с. 202-203] (выделено нами – Г. З., О. З.). Как здесь не 

вспомнить слова Лейбница: «В основе вещественной стороны мира лежат 

силы, а не вещество. Первопричины вещественного мира, таким образом, 

несомненно духовны» [цит. по: 29, с. 226] (выделено нами – Г. З., О. З.).   

Вырваться из этого аполикаптического бездуховного 

воспроизводственного лабиринта можно лишь мысленно возвысившись над 

ним, но это одновременно означает и опуститься к онтологическим глубинам 

миропостижения и духовной природе человека, к софийным смыслам 

человеческо-человечной жизнедеятельности. Наиболее общими 

методологическими вехами-пониманиями такого восхождения-углубления 

сегодня становятся следующие теоретические положения. 

1. Господствующая сегодня идеология рыночного фундаментализма, 

основанная на постулатах неоклассической экономической теории и 

методологии индивидуализма, исчерпала себя, ибо, по сути, изначально не 

была направлена на развитие человека как цели общественного 

воспроизводства. Модель экономического индивида, одностороннего и 

экономически-функционального, по существу абстрактного, оторванного от 

хозяйственных реалий, и превращающего человека в средство прибыли и 

капитала, наложила негласное вето на рассмотрение целостного человека-

личности, который должен самореализовываться как базовый свободно-

ответственный творческий субъект хозяйствования ради обеспечения 

своего достоинства, благосостояния и счастья.  

2. Все многообразие современных антикризисных стратегий, 

предложенных учеными разных стран, по-прежнему исходящих из био-

социальной природы человека, не учитывают того важнейшего 
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фундаментального факта, что истинная человеческая природа имеет единый 

триипостасный – духовно-био-социальный характер.  

Сегодня в насквозь кризисной социально-гуманитарной науке [см.: 11], 

которая по своей изначально бездушевно и бездуховой ориентации не может 

обретать форму глубинного, сущносно-ценностного спасительного 

человекознания. Кризисная социально-гуманитарная наука должна быть 

радикально преобразована в новую человекомерную науку, в которой «как 

аксиому следует принять целостно три ипостаси природы человека, а 

именно – духовную, биологическую и социальную. Следует по-новому, с 

высоты ХХI века оценить, осознать как первостепенную духовную, 

моральную ипостась, ее особую роль, специфику, как фундаментальное 

качество, которого лишены другие живые существа» [25, с. 814] (выделено 

жирным курсивом нами – Г. З., О. З.). 

По сути, наша гитпотеза стала аксиомой, положение о трииспостасной 

природе – духовно-био-социальной природе человека предложено и 

доказательно разработано представителями Харьковской Каразинской школы 

философии хозяйства [см.: 12]. 

Само социальное в традиционно-догматическом толковании уводит от 

постижения триипостасной природы человека-личности, ибо, по сути,оно 

есть лишь нейтральное взаимодействие (не определяет качественной 

направленность взаимодействия: ради блага или во зло?), а потому 

социальное должно оплодотворяться более глубинным уровнем 

миропонимания – духовно-нравственными ценностями, которые покоятся не 

в социальном, а в духовном мире.  

Целостная триипостасная природа каждой личности развертывается 

посредством всего процесса ее жизнедеятельности именно в хозяйстве. 

Духовное основание-составляющая в природе человека задает весь уклад 

жизни, а со-Весть внутренне контролирует благоносность хозяйственных 

решений и действий целостного человека-личности. 
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3. Основным методом постижения целостного человека и его 

хозяйственного мира становится триалектика (дух, духовность как 

неизбежное третье во всех явлениях и процессах реализуется как 

всепроникающий и всесвязующий живой «клей» реальности), представленная 

прежде всего в личностной методологии [см.: 16] (именно личность как 

целостность, как микрокосм является со-творцом действительности).  

Это же выступает, с одной стороны, не просто выражением 

онтологического знания, но сегодня чрезмерно актуализирует его как 

фундаментальное основание всеобщего целостного универсумного 

человеческого знания; с другой стороны, распаковывает духовные 

изначальные смыслы жизнеотправления человека.  

И для такого распаковывания смыслов уже совершенно недостаточен 

традиционный диалектический метод, тем более, что он практически всегда 

воспринимается как метод материалистической диалектики. Любая из 

сторон диалектического противоречия не может быть глубинно понята вне ее 

соотнесения с духом, который является «источником всяческого» (Г. Г. 

Шпет) явления, процесса, предмета, переживания, поступка. Понимая 

изначально основоположную роль духа в жизнедеятельности человека, мы 

для его постижения должны исходить из того, что ни наука, ни философия, ни 

религия не обладают монополией на изучение природы духа. Лишь «у 

теологии имеется огромный опыт в познании духа, а современной науке 

полезно вначале хотя бы его признать» [22, с. 265]. Впрочем, новейшая 

человекомерная наука конца ХХ – начала ХХI вв. уже признала реальность 

духа и поставила перед собой главную задачу – исследование духовного мира 

человека.  

Но для решения этой задачи как минимум необходимо переходить в 

формат триалектики, ибо только она может дать правильное глубинно-

вершинное понимание единой духовно-био-социальной природы человека-

личности. Поэтому в некоторой степени можно поставить знак равенства 

между триалектикой и личностной методологией постижения 
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человеческого мира. О необходимости перехода в такой формат 

миропонимания свидетельствует и новейшее развертывающееся учение об 

уноме человека,  который включая в себя геном и мемон, является кодом-

ключом к пониманию и развертыванию триипостасной природы человека для 

благостного хозяйства.   

Эти три основополагающие основания нового мировидения и «нового» 

понимания человека, имеющего триипостасную – духовно-био-социальную 

природу, где духовная ипостась является оплодотворяющей и определяющей 

всю жизнедеятельность личности, – это тот новый современный формат, 

мышление в котором открывает реальные возможности решения проблемы 

выживания человека как особого духовно-разумного биологического вида 

Жизни. 

 Более того, через постижение трансперсональной психологии пришло 

и обоснование нового понимания человека, связанное с его духовностью и 

сознанием. «Сознание и человеческая психика – это что-то гораздо большее, 

нежели случайные продукты физиологических процессов в мозге; они 

представляют собой отражение космического разума, который пронизывает 

все сущее. Мы не просто биологические машины и высокоразвитые 

животные, но и безграничные поля сознания, превосходящие пространство и 

время» [9, с. 41-42] (выделено нами – Г. З. О. З.).  

УНОМИКА как вершинная интегральная судьбоносная наука о 

развертывании человечности в антикризисном хозяйстве 

Триединая духовно-био-социальная природа Чело-Века, благодаря 

новейшим научно распакованным смыслам этой природы через гены 

(собственно биологическое), мемы (собственно культурное) и уны 

(собственно человечное), (понятие «ун» в современную науку ввел д. э. н., 

проф. В. Н. Тарасевич [см.: 31]) позволяет не просто оценить ныне 

господствующие в общественном сознании две концепции устойчивого 

развития с экологическим уклоном и ноосферного развития с растущей 

научной мыслью как новой геологической силой («основной геологической 
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силой, создающей ноосферу, является рост научного знания», «культурная 

биохимическая энергия», а сам «человек становится крупнейшей 

геологической силой» [7, с. 281, 387, 480 и др.]), но и существенно уточнить 

и достаточно сильно аргументировать, что эти концепции носят 

технократический, в лучшем случае техно-социальный характер и не 

позволяют выходить в пространство-время, качественно измеряемое 

истинной Чело-Вечностью. 

Между тем надо жизнеспасительно осознать, что «в центре всех 

вопросов науки стоит все-таки вопрос о самом человеке, и наука не только не 

может забыть о нем, но каждая по-своему и на своем языке пытается решать 

этот вопрос или давать материал для его разрешения. И эта центральная 

проблема собирает разрозненные лучи знания как бы в один фокус, сливает 

пеструю окраску спектра в белый цвет» [5, с. 277]. Проблема человека – это 

проблема, которая «выражает неутолимую духовную жажду, могучую 

потребность всякого сознательного человека», в уме которого зарождается 

«потребность цельного знания» [5, с. 273] (выделено нами – Г. З. О. З.). 

Цельного знания о самом целостном человеке. И такое цельное знание о 

цельном человеке призвана формировать зарождающаяся интегральная 

жизнеспасительная наука УНОМИКА, определяющая онтологическую 

специфику человека – человечность и способствующая ее развертыванию в 

процессе жизнедеятельности. 

Для понимания путей выхода мышления в истинный человечный 

Универсум нами были обоснованы новые гипотезы, которые все больше 

подтверждаются современнейшей постнеклассической человекомерной 

наукой: 

– во-первых, о духовно-нравственной константе антропного 

принципа, которая предопределяет физические константы антропного 

принципа [19, с 55-80]. В основе этой гипотезы лежит понимание того, что 

наука есть расшифровка Божественных чертежей [24, с. 89]. «Мы можем 

лишь расшифровать проявления и знаки Божьей воли. Предметные ситуации 
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лишь кажутся предметными, а на самом деле они имеют смысл, реализующий 

некий замысел» [26, с. 161]. 

– во-вторых,  о том, что в уноме человека покоится «свобода-

ответственность» [см.: 17],  которая изначально предзаложена в истинный 

универс – человечность (С. Н. Булгаков). Именно такой предначально-

глубинный уном сегодня требует своего целостного понимания-

развертывания в хозяйстве как целостной сфере жизнедеятельности 

человека-личности.  

Мы начали формировать новую интегральную судьбоносную для 

человека/человечества науку Уномику о развертывании человечности, в 

формате которой только и возможно целостное сотериологическое 

понимание процесса выживания человечества [см.: 15; 20]. 

Основной постулат формирующейся уномики исходит не из тупо 

искажающей реальность материалистической догмы о происхождении 

человека от обезьяны [см.: 14], а о божественном происхождении человека. 

«Бог сотворил человека как вершину мира, как существо космическое, а мир 

как бытие человеческое, т. е. человек космичен, а мир человечен… Человек 

создан по образу и подобию Божию, и это одновременно есть для него и 

данность и заданность. Бог сотворил человека так, чтобы он образ Божий 

осуществил в своем подобии. Человек сам себе задан для того, чтобы 

творческим усилием осуществлять свой предвечный образ… человек 

продолжает раскрытие Божественного замысла о мире» [4, с. 637] 

(выделено нами – Г. З. О. З.). «Христос – это свет, «просвещающий всякого 

человека, грядущего в мире», а потому христианская жизнь есть «борьба за 

духовое существование», за «единое духовное начало в человеке» [4, с. 640].  

В новом формате миропонимания в начале нового века [см.: 20; 21] 

приходит четкое осознание главной задачи науки ХХI века: исследование 

внутреннего духовного мира человека. Без такого постижения Универсума и 

человека, осуществления практических плодотворных действий в данном 

направлении вряд ли можно найти реальные пути выхода из углубляющегося 
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поликризиса современности – апокалиптического лабиринта. 

Одухотворение, очеловечивание действительности сегодня становится 

равнозначным выживанию и спасению человечества. И перед учеными, как 

впрочем, и перед всеми землянами, встал фундаментально-спасительный 

вопрос: готовы ли мы осознать и реализовать главный принцип новой 

человекомерной науки – «принять единство науки и духовности?» [30, с. 

307]. 

Но пока еще не наступило время, чтобы современный человек во всей 

миропостижительной глубине стремился кардинально изменить свое 

мировидение и признал, что «именно Сознание является источником 

материи, энергии и законов природы в этой вселенной и во всех других 

вселенных (если они существуют)» [36, с. 13]. Понял бы, что в сознании 

заложено «благое творчество, обогащающее человека и образ человечности. 

В сознании, именно в сознании, субстанциально заряженном человечностью, 

а не в уме-разуме, который тоже не умаляется, но подчиняется смысло-

целевым установкам сознания. Сознание, а не разум, – носитель и хранитель 

мудрости и образа человечности» [38, с. 146] (выделено нами – Г. З., О. З.). 

Всестороннее осмысление нынешней глобально-кризисной реальности 

и современного состояния человековедческой науки вызывает необходимость 

разработки новой человекоспасающей и жизнеутверждающей стратегии 

Духовно-ноосферо-устойчивого хозяйственного развития [см.: 13], в которой 

именно Духовность-Человечность должна определять благостный для Чело-

Века смыслопоиск и развертывать-помещать человечные смыслы во все  

хозяйственные решения и практические действия. 

Из сказанного вытекает понимание того, что из глобального кризисно-

апокалиптического лабиранта выход-выживание человека/человечества 

требует кардинального качественного изменения сознания и качеств 

каждого человека-личности в направлении утверждения человечности как 

практического процесса развертывания архетипа свободы-ответственности, 
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в котором предначально заложена Весть о человечности как 

основоположной специфике живого вида «человек». 

Мы исходим из того, что духовность – это личностное качество-

способность богочеловека для участия в со-творчестве мира посредством 

припоминания Благо-Вести, которая в душе человека предстает его Со-

Вестью. Во внешнем мире духовность объективизируется-реализуется в 

процессе созидания целостного хозяйства на духовно-нравственных 

ценностях-принципах Благо-носного целеполагания.  

Личность, как обосновал Н. Бердяев, есть независимость от природы, 

независимость от общества и государства; проблема личности первичнее 

проблемы общества. «Ошибочны все социологические учения о человеке, 

они знают лишь поверхностный объективированный слой в человеке. Лишь 

извне с социологической точки зрения личность представляется подчиненной 

частью общества и при том очень малой частью по сравнению с 

массивностью общества. Но подлинное учение о человеке-личности может 

построить лишь экзистенциальная философия, а не философия 

социологическая, как и не философия биологическая» [1, с. 182] (выделено 

нами – Г. З., О. З.).  

Личность вкоренена во внутреннем – духовном плане существования, в 

мире свободы. Поэтому личность определяет себя изнутри, вне всякой 

объективности, и только определяемость изнутри, из свободы и есть 

личность: «личность есть абсолютный экзистенциальный центр»; «солнце 

экзистенциально находится не в центре космоса, а в центре человеческой 

личности» [1, с. 182, 191] (выделено нами – Г. З., О. З.). «Духовность 

отражает в ценностных формах сознания и культуры вечные 

смысложизненные  экзистенциальные проблемы человека, поднимая его над 

эгоистическими расчетами и частностями повседневной жизни» [23, с. 166] 

(выделено нами – Г. З., О. З.). Центром личности является человечность, 

которая превышает человеческое, зависящее от мира, а потому учение об 
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уноме человечности требует духовно-опытного, экзистенциального 

основания познания человека, утверждающего верховенство личности. 

Все это говорит о том, что постижение мира и себя исходит из 

припоминания потенций унома человечности, которые внутренне 

«руководят» верой человека в свое божественное предназначение и задают 

«коридор» действий в форме человечных поступков. И эта внутренняя вера в 

свою человечность творит внутреннее знание, необходимое для 

повседневной жизни. В этом плане приходит осознание, что «если веру и 

можно назвать знанием, то это личностное, «ипостасное» знание, которое 

отличается от обычного и научно-философского знания не в степени, а по 

существу» [8, с. 161-162] (выделено нами – Г. З., О. З.). 

Понимание смысло-сакрального основания требуемых антикризисных 

трансформаций неизбежно выводит на необходимость разработки и 

реализации нового человекомерного мировоззрения, в котором теоретико-

методологические положения уномики  как науки о развертывании 

человечности в каждом личном поступке должны занять 

системообразующую роль в современном целостном университетском 

образовании. 

Если же процесс «припонимания» и развертывания унома человечности 

– свободы-ответственности тормозится нежеланием самопостижения или 

внешними условиями, прежде всего манипуляциями сознания индивидуального 

и общественного, то можно констатировать, что онтологическое 

постижение бытия реализуется лишь частично и искаженно, а последствия 

этого проявляются в виде нарастания угроз, рисков, опасностей, катастроф, 

апокалипсиса. Человечное, очеловечивающее здесь не «срабатывает» в 

человеке и неизбежно оборачивается противочеловеческим. Человек не 

выходит из своего младенческого возраста, продолжает «ходить на помочах» 

(М. Мамардашвили, А. Солженицын, А. Панарин), а эти «помочи» не всегда 

благодатны, а правильнее – в большинстве случаев способствуют 
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искажениию истинной реальности и сознания, вызывая и углубляя 

бедственное функционирование человека и человеческого общества.  

С другой стороны, в современном техносно ориентированном 

кризисном мире для выживания человечество должно сущностно осмыслить 

вопрос Жоржа Бернаноса: «…Не является ли та форма цивилизации, которую 

мы зовем цивилизацией машин, своего рода несчастным случаем, 

патологическим феноменом в истории человечества и не будет ли 

правильнее говорить не о цивилизации машин, но о захвате цивилизации 

машиной, опаснейшее последствие которого – коренное изменение не только 

среды обитания человека, но и самого человека. Не будем поддаваться на 

обман» [3, с. 110-111] (выделено нами – Г. З., О. З.)! В создаваемой 

цивилизации машин в новейшей ее форме – цифровизации «человек сможет в 

нем жить, но при условии, что он будет все меньше и меньше оставаться 

человеком» [3, с. 229] (выделено нами – Г. З., О. З.). Посредством 

непонимающей идолизации беспредельности инвалидно-суицидного 

интеллекта [см.: 10] человек «насилует свою собственную, человеческую, 

природу и превращается в чудовище» [3, с. 199]. Лечить больное 

человечество надо посредством духовности: «Первая и неотложная задача – 

вернуть человеку духовность… ради этой цели пора, давно пора во что бы то 

ни стало и как можно скорее мобилизовать все силы Духа» [3, с. 137, 141] 

(выделено нами – Г. З., О. З.). 

Нынешняя действительность апокалиптического лабиринта пока 

положительно не отвечает на этот вопрос. Но Дух долго терпит. А 

игнорирование духа стала главной причиной того, что постоянные и 

вездесущие заклинания о свободе, не связанные с ответственностью за 

свободу, свидетельствуют лишь о том, что свобода превратилась в 

«выпотрошенный символ» (В. П. Зинченко).  

Существование и разрастающееся дление апокалиптического 

лабиринта, нахождение-блуждание человека внутри него чрезвычайно 

актуализирует вопрос: выродится или возродится Чело-Век?  
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Общий ответ, как это ни парадоксально, связан с личностным выбором, 

ибо возрождение божественной сути человека возможно только через 

личное дело – самопознание и самореализацию в координатах духовно-

нравственных ценностей, внутренних установок и мотивов.  

Сегодня важно понимать, что простые попытки возродить прежние 

онтологии, как и поверхностное-упрощенное стремление онтологизировать 

мораль, относятся именно к числу средств, усугубляющих болезнь (М. 

Хоркхаймер) современного общества. Мораль – еще не нравственность, она 

в основном выражает общественное насилие над личностью через 

институты, что весьма всесторонне раскрыл в своих работах Н. А. Бердяев 

[см.: 1].  

Современная онтология может быть продуктивной для выживания 

человечества, если она ведет к глубинному и целостному постижению-

реализации целостной личности, её внутренней духовно-био-социальной 

природы, признав, что собственно человеческое-человечное определяется 

архетипом свободы-ответственности. Формирующаяся уномика является 

интегральной человекомерной наукой, которая открывает реальную 

возможность выживания человека/человечества, ибо она исследует весь 

процесс жизнедеятельности человека-личности от понимания 

предначального потенциального кода-унома человечности до созидания 

антикризисного хозяйства на все уровнях бытия.  «Поскольку человеку 

присущ вполне определенный уном, как контрарность генома и мемона, и 

этот уном соразмерен и рекуррентен жизненному пути человека, постольку и 

в творениях человеческих уном концентрируется, воспроизводится и 

выражается» [32, с. 140] (выделено нами – Г. З., О. З.). 

С. Н. Булгаков в своем исследовании хозяйства исходил из того, что  

человечность, как глубинный интенсивный потенциал, соединяет людей в 

неизмеримо большей степени, нежели их разъединяет индивидуация. Наш 

анализ позволяет утверждать, что Чело-Вечность, Бого-Чело-Вечность – это 

истинный формат возможности понимания процесса выживания 
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человека/человечества. Возможность духовная, жизнеспасающая и 

жизнеутверждающая! Без осознания этого ускоряющийся глобальный 

кризис-апокалипсис расчеловечивает мир, превращает живую жизнь в 

омертвляющую нежизнь. И именно целостный формат хозяйства 

становится сотериологическим, спасительным размыслительным полем для 

спасения человека в его истинной онтологической сути – человечности.   
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ECONOMIC MANAGEMENT AND THE FORMATION OF ANOMIE 

The article reveals S.N. Bulgakov's ideas about the economy and its most important 

characteristic - humanity as a kind of universal, that the economy is a phenomenon of the 

spiritual life of every human person. It is shown that it is in humanity-universal that the 

foundations of the forthcoming salutary anti-crisis co-creation of the world are laid. Based on 

such economic-visual ideas and ontologically comprehending the foundations of the economy, 

we began to form a new integral science of unomics, designed to investigate the process of 

unfolding the initial potential specific ontological code of the human race - the universal unome 

of humanity in the course of the implementation of the integral economic life of the individual. At 

the same time, the archetype of human freedom-responsibility is revealed, and the personality 

acts as a basic free-responsible creative subject of anti-crisis economic transformations.  
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УДК 330.101 : 338 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА: 110 ЛЕТ ЭВОЛЮЦИИ (К 150 ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.Н. БУЛГАКОВА) 

 Исследование «Философия хозяйства» С.Н. Булгакова, по глубине проникновения в 

сущность проблемы, является не превзойденным в течение 110 лет не только в 

отечественной, но и в мировой философской литературе. Если говорить формально, эта 

работа С.Н. Булгакова – одна из главных вершин русской философии всеединства, и 

одновременно, философии русского космизма. Если говорить искренне, я считаю 

«Философию хозяйства» Булгакова вершиной русского философского гуманизма. 

Ключевые слова: философия хозяйства, гуманизм, Булгаков Сергей Николаевич, 

наука, техносфера 

 

Почти как всегда, и почти как во всем – автор выражает сугубо 

субъективную, то есть, сугубо личностную точку зрения. Возможно, эта 

точка зрения кому-то покажется неверной и далекой от общепринятой или 

наиболее распространенной – это его право – так думать и так воспринимать. 

Ибо личность философа и богослова С.Н. Булгакова – многогранное явление 

не только в истории русской философии и русского православного 

богословия XX века. Это мыслитель, 110 лет назад предоставивший миру 

труд о философии хозяйства, который иногда называют «космической 

философией хозяйства». На мой субъективный взгляд, исследование 

«Философия хозяйства» Булгакова, по глубине проникновения в сущность 

проблемы, является не превзойденным в течение 110 лет не только в 

отечественной, но и в мировой философской литературе. 

Если говорить формально, эта работа С.Н. Булгакова – одна из главных 

вершин русской философии всеединства, и одновременно, философии 

русского космизма. Если говорить искренне, я считаю «Философию 

хозяйства» Булгакова вершиной русского философского гуманизма. 

С пониманием феномена гуманизма, предполагаю, во все времена были 

проблемы и разночтения. Чаще всего под гуманизмом подразумевают 
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явление в истории европейской культуры, науки и искусства, имевшее место 

в XVIII-XIX веках. 

В нашем случае, мы обращаемся к феномену гуманизма, как явлению 

этическому и психологическому, которое имеет место во все времена и во 

всех странах, но проявляется везде с неповторимыми особенностями, только 

обрамляющими его главную суть – высокий уровень сознательного 

отношения человека к людям, человеколюбие, душевное и духовное их 

понимание и восприятие. Скорее всего, это тот гуманизм, который стал более 

востребован во второй половине XX века, как квинтэссенция осмысления 

последствий двух мировых войн, революций, да и российской гражданской 

войны 1918-1922 гг. 

Именно в этом контексте мы и будем говорить о философии хозяйства, 

в надежде обнаружить следы эволюции, как теоретического так и 

практического характера, имевшие место как в самой работе С.Н.Булгакова, 

так и в самой истории последних 110 лет. 

Один из самых известных (за рубежом) русских философов – Николай 

Бердяев, который (по его признанию) утверждал, что С.Н. Булгаков – один из 

самых замечательных людей начала XX века и признавался, что «большую 

близость я чувствовал с С.Булгаковым, с которым переплетались наши пути 

во внешних проявлениях» [2]. Н.Бердяев считал, что «гуманизм направляется 

против человека и против бога, и Ф.Ницше и К.Маркс – являют собой 

переход гуманизма в антигуманизм» [1]. 

Нужно сказать, что каждый философ, будь он «семи пядей во лбу», 

всегда неизбежно субъективен. Тот же С.Л.Франк, русский религиозный 

философ первой половины XX века, отмечал, что «концепция Ф.Ницше 

открывает подлинную сущность человека как духовного и абсолютно 

свободного существа» [17]. 

Когда отдельные фрагменты или философское учение в целом 

вырывают из исторического контекста под определенным идеологическим 

или иным субъективным трансформирующим (порой – весьма искажающим) 
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началом, то в результате можно получить совершенно иной, 

противоположный изначальному авторскому замыслу образ-конструкт, 

вызывающий противоположные ассоциации и последствия. Так было с 

учением К.Маркса, и так позднее произошло с учением Ф.Ницше. 

Мы немного отвлеклись от генеральной линии, но это имеет прямую 

связь с темой нашего очерка-эссе. 

С.Н. Булгаков был одним из немногих русских философов, глубоко 

изучивших работы К.Маркса и Ф.Ницше, что, по нашему разумению, в 

значительной степени отразилось в «Философии хозяйства», где также 

можно обнаружить существенное влияние идей В.Соловьева и И.Канта. 

Н.Бердяев близок к С.Н.Булгакову еще тем, что оба они прошли в чем-

то похожий путь эволюции в философском мировоззрении. Грубо говоря – от 

Маркса к религиозному христианскому мировосприятию своей жизни и 

своего творчества. С.Н. Булгаков вследствие этой эволюции  все  же 

сохранил более позитивное отношение к социализму, выработав 

собственную оригинальную концепцию «христианского социализма». 

Н.Бердяев, в свою очередь, существенно изменил взгляд на социализм, что 

было отражено им в работе «Смысл истории»: «Я думаю, что в основе 

социализма лежит глубочайшее разъединение людей, человеческого 

общества, та одинокость человеческая, которая является выражением 

индивидуализма. Социализм есть обратная сторона глубочайшей 

человеческой разобщенности» [1]. 

Продолжая рассуждение о гуманистической ориентации исследования 

С.Н. Булгакова о философии хозяйства, мы неизбежно выходим на одну 

важную, можно сказать, стратегическую линию русской философии начала 

XX века, которая довольно редко подвергается осмыслению и интерпретации 

современными философами. Можно назвать эту линию, к примеру, 

«фундаментальным основанием свободы личного духовного развития в 

контексте философии всеединства». Ниже мы приводим несколько 
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фрагментов, касающихся этой линии из работ разных русских философов, 

которых принято относить к «когорте русских религиозных философов»: 

1. С.Л. Франк: «Борьба и творчество … должны быть посвящены 

созиданию условий для свободного развития всех духовных способностей 

человека и для свободного удовлетворения его духовных притязаний» [17]. 

2. С.Н. Гессен: «Каждый должен выработать в себе личность, точно 

также и каждый должен быть приобщен к науке и к истине» [5].  

3. В.С. Соловьев (конец XIX в.): «… Разум как одинаковая граница 

всех свободных сил или сфера их равенства, есть определяющее начало 

права, и человек может быть субъектом права лишь в качестве существа 

свободно-разумного» [15]. 

4. Н. Бердяев: «Философия свободного духа» [3]. 

5. С.Н. Булгаков: «Хозяйство, понятое достаточно широко, не есть 

подъяремная работа скота, но творческая деятельность разумных существ, 

необходимо осуществляющих в ней свои индивидуальные начала, 

индивидуальности же присуща свобода, даже более, следует сказать, что она 

и есть эта самая свобода, и если свобода есть творчество, то 

индивидуальность есть подлинно творческое в нас начало, которое 

неугасимо и неустранимо в хозяйстве. В хозяйстве творится культура, вся 

она имеет хозяйственную подоснову, в этом прав экономический 

материализм» [4].  

6. И.Ильин: «Никто не может снять с чужой души бремя его 

самостоятельного вынашивания, бремя одинокого искания и творчества. 

Самодеятельность в искании и самостоятельность в обретении есть основной 

закон духовной жизни: с этой самостоятельности начинается научное знание, 

ставящее личную душу лицом к лицу с самим предметом; с нее начинается 

подлинное религиозное верование, устраняющее посредников между личною 

душою и Божеством; с нее начинается нравственное делание, приемлющее на 

себя решение, ответственность и вину, словом, вся духовная жизнь и личная 

зрелость определяется тем моментом, когда человек ставит свой личный – 
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испытующий и творящий – душевный центр в непосредственное отношение 

к миру и жизни. Свобода искания и обретения необходима для духовной 

жизни, как воздух для тела. Согласно этому закону духовная жизнь только 

тогда имеет свое подлинное значение и свою истинную ценность, когда 

движущие ее мотивы питаются собственными, лично-индивидуальными 

влечениями и интересами, так что давление чужой воли, хотя бы 

благородной и правой, не имеет в этом творчестве решающего значения. 

Здесь необходима свобода воли – не в смысле индетерминизма, но в смысле 

отсутствия внешних, чуждых велений и запретов. Это есть свобода – 

добровольно и самостоятельно узнать и признать истину в истине, увидеть 

красоту в красоте, убедиться и утвердиться в объективных свойствах добра, 

уверовать в полученное откровение. Основное достоинство человека состоит 

в том, чтобы жить духовною жизнью независимо от всякого инородного 

посягательства и давления и в то же время – предметно творчески. 

Свободное самоопределение в духе есть глубочайший закон этой жизни и в 

то же время единственный путь к подлинному осуществлению верховного 

блага; в нем лежит высший смысл всех реформаций, всякого освобождения и 

раскрепощения, всякого индивидуализма и политического самоуправления» 

[7]. 

Можно сказать, что эта линия нашла свое продолжение в философии 

«русского андеграунда» (А.В.) второй половины XX века. 

7. И.Левин: «С метафизической точки зрения, каждый человек является 

носителем особого культурного задания, индивидуальной духовной миссии, 

и отсюда его индивидуальная неповторимость среди миллиардов  и десятков 

миллиардов людей… но физические и социальные условия сводят до 

минимума творческую роль огромнейшего, подавляющего большинства 

людей» [9]. 

8. А.Мень: «Наш религиозный долг гораздо больше заключается в 

поисках истины, нежели в том, чтобы любой ценой сохранить старые 

представления» [10]. 
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Подводя черту под линией философского гуманизма XX века, у 

истоков которого заметное место занимает целая плеяда русских философов 

начала века, мы обращаем внимание на главную доминанту этой линии 

(естественно, что в нашем субъективном разумении). Эта доминанта 

наиболее ярко выражена в жизни и творчестве выдающегося гуманиста 

ушедшего столетия Альберта Швейцера: «Живой является только та истина, 

которая порождена мышлением… Не менее сильным, чем стремление к 

истине, должно быть стремление к искренности. Только та эпоха, которая 

имеет мужество быть искренней, может обладать истиной, действующей как 

духовная сила своего времени. Искренность – это фундамент духовной 

жизни» [20]. 

Вот мы и приблизились к одному из главных вопросов настоящего 

эссе: в чем же проявляется гуманизм и искренность «Философии хозяйства» 

С.Н. Булгакова? 

Как отмечал сам философ: «Для автора настоящая работа имеет еще и 

совершенно особое значение, ибо в ней подводится внутренний итог целой 

полосы жизни, окрашенной экономическим материализмом, и она есть долг 

философской совести автора по отношению к своему собственному 

прошлому. Факт хозяйства всегда возбуждал во мне философское 

«удивление», и проблема философии хозяйства – о человеке в природе и о 

природе в человеке – в сущности никогда не сходила с моего духовного 

горизонта, поворачиваясь лишь разными сторонами» [4]. 

«В одном лишь я не сомневаюсь – в огромном значении самой 

проблемы, которой, я убежден, должен принадлежать если не сегодняшний, 

то завтрашний день в философии. Понять мир как объект трудового, 

хозяйственного воздействия есть очередная её задача, к которой одинаково 

ведет и экономизм, и критицизм, и прагматизм, и мистицизм» [4]. 

За 110 лет со времени выхода в свет «Философии хозяйства» появились 

сотни и тысячи работ и исследований, пытающихся раскрыть глубинный 

смысл и движущие механизмы современного мирового хозяйства. Обозрение 
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таких трудов даже в виде кратких аннотаций могло бы составить 

внушительный том, или несколько томов, объемом с хорошую 

энциклопедию. Естественно, что мы такой целью не задаемся, потому как 

она по силам только какому-нибудь научному учреждению типа «академия 

философских и экономических наук о мировом хозяйстве». 

Как бы предвидя такой вариант развития событий, С.Н. Булгаков 

выразил мысль о взаимоотношении науки и философии на фоне проблемы 

исследования хозяйства: «Наука всегда специальна, такова ее природа. 

Научное изучение есть изолирующее, сознательно одностороннее 

подхождение к предмету. Наука вырезает для себя куски действительности и 

изучает их так, как будто бы это и была вся действительность. Наука дробит 

жизнь, разлагая действительность на отдельные части, из которых она затем 

складывает свой механизм, а схему этого механизма в системе понятий она и 

дает в своих учениях. Сопредельное или выходящее за пределы данной науки 

для нее или вовсе безразлично, или же существует лишь постольку, 

поскольку врывается в ее специальное исследование. Наоборот, философия 

мало склонна к детализации, которая так отличает науку. Она интересуется 

тем, что науку менее всего занимает, – связью данных явлений с общим и 

целым, тем местом в жизни, которое занимает данный ее уголок. Она 

рассматривает мир и отдельные его стороны как целое, в свете строения 

этого целого. Можно, пожалуй, выразиться и так, что философия ищет 

уразумения жизненного смысла и значения явлений, в отдельности 

изучаемых наукой. … Наука о хозяйстве принадлежит к числу наиболее 

обусловленных и философски наименее самостоятельных дисциплин, но 

вместе с тем по фактической роли и жизненному влиянию, которое 

принадлежит ей в наш век, она притязает быть повелительной 

законодательницей мысли, хочет стать философски декретирующей, 

распространить влияние далеко за свои пределы» [4]. 

В XX веке появилось немало учений и концепций, сводящих феномен 

хозяйства к феномену рынка. Как, например, концепция рынка как 
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механизма рассеянного знания, которая считается крупнейшим научным 

открытием Ф.Хайека [19]. 

Подобного рода концепции (не принижая их научного значения) можно 

воспринимать как утилитарные, прагматические приложения философии 

хозяйства как мировоззренческой авторской парадигмы.  

Возможно, что по этому поводу отечественный ученый и философ 

В.В.Налимов говорил, что «Наука должна освободиться сама и освободить 

общество от логики технической системы» [12]. 

Если говорить искренне и откровенно, то мы должны ответить, прежде 

всего, на вопрос: что мы имеем от этого пресловутого рынка, называемого 

«расширенным порядком человеческого сотрудничества»? [19] 

Прежде всего то, о чем утверждал известный психоаналитик и философ 

Э.Фромм: «Наша экономика почти целиком сосредоточилась на 

производстве оружия и максимального потребления» [18]. 

Или, как утверждает российский философ Н.В.Попкова 

«Бесконтрольность потребления распространяется не только на 

материальные, но и на социальные и духовные потребности, увеличивая 

вероятность формирования сверхпотребителя, который все окружающее 

рассматривает с точки зрения своих желаний и не способен отказаться от 

удовлетворения даже мимолетнего каприза. … Техногенный кризис показал: 

на Земле уже сформирован единый социально-природный организм, и его 

будущее зависит не только от человека, но и от возможностей биосферы 

сохранять свои характеристики» [14]. 

По нашему субъективному мнению, будущее этого единого социально-

природного организма зависит, конечно же, от человека, а не от 

возможностей биосферы, потому как человек (то бишь, совокупная 

жизнедеятельность планетарной человеческой цивилизации) уже 

кардинально снизил возможности биосферы и продолжает (день за днем и 

без каких-либо существенных отступлений) разрушать потенциал 

биосферной саморегуляции. 
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Помимо прямого технического, физического, химического и иного 

техногенного воздействия на биосферу Земли, человеческая цивилизация (в 

лице её самых активных деятелей) уже прочно встала на путь, цель которого: 

замещение естественного искусственным. И как давно уже отмечал 

российский философ Иосиф Левин: «Само чрезмерное увлечение техникой, 

сам техницизм, поглощая колоссальную умственную энергию, не может не 

наносить серьезного ущерба развитию духовной культуры» [9]. 

Как ни удивительно, но С.Н. Булгаков, еще 110 лет назад, очень точно 

и верно сформулировал существо проблемы нашего сегодняшнего дня: «По 

вопросу о субъекте хозяйства или хозяине точка зрения, защищаемая в 

«Философии хозяйства» сводится к признанию всеобщего 

(трансцендентального) субъекта хозяйства, носителя хозяйственной 

функции. Таковым субъектом может быть только человечество как таковое, 

не коллектив или собирательное целое, но живое единство духовных сил и 

потенций, к которому причастны все люди, умопостигаемый человек, 

который обнаруживается эмпирически в отдельных личностях» [4]. 

Добавим к этой основополагающей формуле, качественно 

определяющей взаимоотношения человечества и биосферы (природы) еще 

три булгаковских постулата. 

1. Наше время понимает, чувствует, переживает мир как хозяйство, а 

мощь человечества как богатство преимущественно в экономическом смысле 

слова. 

2. Наша эпоха любит богатство – не деньги, но именно богатство – и 

верит в богатство, верит даже больше, чем в человеческую личность. 

3. Дело обстоит так, как будто догматы экономизма есть единственно 

возможная и сама собою разумеющаяся философия хозяйства вообще [4]. 

И мы с удивлением обнаруживаем: ведь все вышеперечисленное (110 

лет назад) с невероятной достоверностью характеризует планетарную 

ситуацию сегодняшнего (2021 года) дня! 
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С небольшим уточнением. Как отмечал более 30 лет назад российский 

эколог Ф.Шипунов: «Вместо сферы единой духовной жизни человека, 

создание которой нам следовало ожидать после долгих и мучительных веков 

исканий смысла жизни на Земле, мы имеем распавшиеся антагонистические 

сферы, над которыми властвует механизм – техносфера» [21]. 

Мы уже отмечали ранее в своих публикациях, что наиболее полную и 

адекватную философскую характеристику текущей современной 

цивилизации мы встретили в работе В.А. Кутырева «Бытие или ничто», где 

наглядно отражены стремления к переходу из естественного в искусственное 

и установление полного господства технократии (в последние 20 лет – 

нетократии – А.В.) [8]. 

Если на заре компьютерного бума, наряду с опасениями о возможной 

зависимости от искусственного еще существовали иллюзии о возможности 

нравственной доминанты в научно-техническом прогрессе: «Перед 

человеком открывается замечательная перспектива попасть в зависимость от 

компьютера, особенно когда последний превратится в полном смысле слова в 

machine sapiens. Такая перспектива вполне реальна – и не только для 

отдаленного будущего. Уже сейчас труд попадает под контроль компьютера, 

а сфера такого контроля будет, безусловно, расширяться. Усилится также 

вероятность паразитирования на компьютерах, ослабление творческой 

потенции человека, его интеллектуальной расслабленности, моральной 

деградации. Человеку нужно все это ясно осознавать, чтобы минимизировать 

возможные печальные следствия компьютеризации. Человек должен также 

позаботиться о том, чтобы вдохнуть в компьютер… нравственность, защитив 

компьютер от попыток начинить их безнравственностью. Нравственный 

компьютер – большое, очень большое дело, и не только потому, что решения 

компьютера нам не безразличны, а и потому, что такой – нравственный – 

компьютер… может удержать самого человека в границах нравственности. 

… Вооруженный компьютерными системами человек получает 

дополнительные возможности познания и моделирования производства как 
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целостного и социо-технико-природного процесса, охватывающего всю 

планету и захватывающего околоземное пространство» [13]. 

То в настоящее время события развиваются по сценарию, 

представленному выдающимся российским ученым Н.Н. Моисеевым: «Но 

может случиться и так, что Коллективный Разум окажется в руках 

относительно небольшого количества людей, которые станут реализовывать 

иной тип стратегии — стратегии тоталитаризма. И для его утверждения 

потребуется использовать всю мощь планетарной информационной системы. 

Она может использоваться для зомбирования тех «илотов», которые 

составляют большинство населения планеты и должны будут обеспечивать 

жизнь относительно небольшого числа современных демократических 

«спартанцев». Мы уже испытываем могущество средств массовой 

информации, сконцентрированных в немногих руках. Может быть, этот факт 

и есть начало подобного целенаправленного процесса зомбирования?» [11]. 

В связи с выше цитированным возникает мысль, пронизывающая 

историю России почти не прерывно в течение двух последних столетий: «Что 

же делать?». 

Выход в сложившейся ситуации (в масштабах российской и мировой 

хозяйственной системы) конечно же существует, но он не может произойти 

сам по себе, при всеобщем пассивном ожидании («снисхождения с небес», 

как правило, несут для России в течение 110 лет в основном негативные 

последствия: войны, революции, диктатуры, пандемии и т.п.). 

Как давно отмечал один известный французский социолог: «Социум – 

продукт коллективного творчества и волевых усилий людей, между 

которыми постоянно возникают конфликты, которые аккумулируясь, 

способны проводить к социальным взрывам… Социум должен стремиться к 

выработке механизмов, блокирующих нарастание в нем негативных 

тенденций (к их нарастанию ведут централизация, бюрократизация и 

технократизация социальной жизни)» [6]. 
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В связи с проблемой регуляции и эволюции социума (на всех его 

уровнях) колоссальное значение имеет именно не предвзятое философское 

осмысление и понимание. Мы в данном случае, не имеем ввиду философию 

как науку, занимающуюся гносеологической систематикой и 

классификацией, а ту «философию, которая по своей сущности является не 

только наукой, может быть она является наукой лишь в производном смысле, 

а первично, по своим коренным основаниям, она есть сверхнаучное 

интуитивное учение о мировоззрении» [16]. 

Для пояснения практического значения выше озвученной идеи, мы 

предлагаем нашим читателям (без собственных предвзятых комментариев) 

для самостоятельного осмысления еще три важных постулата из «Философии 

хозяйства». 

1. Философия хозяйства – представляет собой нечто неприемлемое или 

шокирующее, и не только по непривычности данного словосочетания, но 

прежде всего потому, что философии здесь определенно и откровенно 

придается частный предикат, между тем как для них совсем не может быть 

философии чего-нибудь, а возможна только философия вообще, 

самодовлеющая, независимая, «чистая». 

2. Вообще «чистота», влекущая к себе современных гносеологов, 

чуждость всякого «психологизма», т. е. отчужденность от жизни, которая 

сверхлогична и не исчерпывается логическим мышлением, конечно, 

недостижима, и самое стремление это есть порождение болезненного 

интеллектуализма, ставящего знак равенства между мышлением и бытием. 

3. Хозяйство, как постоянное моделирование или проектирование 

действительности, а вместе и объективирование своих идей, есть реальный 

мост из я в не-я, из субъекта в объект, их живое и непосредственное 

единство, которое не нужно уже доказывать, напротив, оно само должно, в 

качестве непосредственнейшего показания нашего хозяйственного опыта, 

лечь в основу дальнейших построений. Отношение между я и не-я есть 
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отношение двух миров или двух энергий, находящихся в постоянном 

взаимодействии [4]. 

P.S. Как говорил наш современник, самобытный эколог и философ 

Ф.Шипунов: «Биосферная практика – наше материальное производство и 

хозяйство – есть лишь средство для сбережения и созидания личности, её 

многогранной духовной жизни» [21]. 

Читайте «Философию хозяйства» С.Н. Булгакова и вы найдете в ней 

многие ответы на вопросы сегодняшнего дня. 
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Теория развития ноосферы 
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ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ КОСМОЛОГИИ. ОЧЕРК ВТОРОЙ 

Первая часть очерка посвящена фантастическому взлету А.Эйнштейна над 

горизонтом современной космологии. Сложившийся, или точнее, «взрощенный» в силу 

исторических и психологических причин научный миф об открытии теории 

относительности молодым и никому неизвестным швейцарским патентоведом, скорее 

всего, в  XXI веке будет разрушен или сойдет на «нет» сам по себе, в силу появления 

новых физических и математических конструктов на фоне современной космологии. Но в 

настоящее время он почти безраздельно господствует в космологии, физике и научно-

общественном сознании. Во второй части автор обращается к проблемам 

правоподобности моделей современной космологии и идеи множественности миров. 

Ключевые слова: вселенная, универсум, современная космология, теория 

относительности, эволюция, Большой взрыв, Эйнштейн, Пуанкаре, множество миров 

 

Как и было обещано в первом очерке [5], возвращаемся к 

фантастическому взлету А.Эйнштейна над горизонтом современной 

космологии.  

«Статья Эйнштейна поступила в редакцию журнала 30 июня 1905 года, 

т.е. уже после того, как было опубликовано в «Comptes Rendus» краткое 

сообщение Пуанкаре, но опережала его более подробную статью, 

полученную редакцией итальянского журнала 23 июля того же года и 

вышедшую в свет в январе 1906 года. Изложение велось молодым автором в 

довольно необычной для научных публикаций манере, без указания идей и 

результатов, заимствованных из других исследований, без сопоставления 

полученных выводов с итогами более ранних попыток решений той же 

проблемы. … Эйнштейн дает обоснование принципа относительности без 

всякой ссылки на первоисточник. Всего несколько слов сказал он об 

экспериментальном обосновании этого принципа, не обсуждая конкретных 

опытов и даже не упоминая решающий эксперимент Майкельсона-Морли. 

Эта краткость вполне естественна, если признать, что он считал принцип 
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относительности уже всесторонне обсужденным в научной литературе. И 

действительно, у этой фундаментальной идеи был конкретный автор – Анри 

Пуанкаре. Ему пришлось неоднократно высказывать и с энтузиазмом 

отстаивать её, поскольку она противоречила глубоко укоренившимся 

убеждениям о существовании светоносного эфира. Удивительная 

проницательность Эйнштейна как раз в том и состояла, что он один из 

немногих воспринял и осознал значение этой идеи [12].  

 «В 1905 году Пуанкаре завершает наиболее полное и строгое в 

математическом отношении построение новой физической теории, 

получившей затем название теории относительности. 

В серии статей, опубликованных в 1985 году, он приходит к важному 

заключению о том, что принцип относительности строго выполняется для 

оптических и электромагнитных явлений» [12]. 

Таким образом, становится ясным, что «первый решающий шаг в этом 

направлении был сделан Пуанкаре, который показал несостоятельность 

представлений об абсолютном времени и абсолютной одновременности для 

разноместных событий, опираясь на вполне конкретный экспериментальный 

факт – конечность скорости передачи самого быстрого материального 

сигнала, скорости света.  В 1898 году один из выпусков широко известного 

тогда французского научного журнала открылся статьей Пуанкаре 

«Измерение времени». На протяжении почти тринадцати страниц автор 

основательно анализирует такие простые, казалось бы, понятия, как 

равенство двух промежутков времени и соответствии между собой моментов 

времени в разных точках пространства. Его рассуждения показывают, что 

понятие времени казалось до сих пор очень простым только потому, что о 

нем серьезно не задумывались. Принимая абсолютное время, классическая 

физика, оказывается, делала ряд неявных допущений, с которыми следовало 

бы расстаться после того, как убедились в конечном значении скорости 

света» [12]. 
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Советский исследователь Мостепаненко А.М. представляет этот 

процесс проникновения в теорию относительности следующим образом: 

«Как известно, Лоренц и Пуанкаре раньше Эйнштейна получили основные 

соотношения специальной теории относительности. Однако ограниченность 

их философских взглядов помешала им произвести правильную физическую 

интерпретацию созданного математического аппарата. Гендрик Лоренц был 

убежденным материалистом, но он был слишком привержен классической 

физике и не смог отказаться от традиционных представлений о времени и 

пространстве. Анри Пуанкаре был готов отказаться от классических 

представлений и не был подвержен догматизму, но не верил в объективную 

реальность пространства и времени. Он полагал, что мы выбираем наши 

пространственно-временные представления путем конвенции (соглашения), 

из соображений удобства и целесообразности» [10].  

Существенно по иному трактуют те же события (продвижение теории 

относительности на передовые рубежи мировой науки) М.И. Панов и соавт.: 

«Дальнейшее существенное развития теория относительности получила в 

работах гёттингенского математика Германа Минковского. В 1907 году он 

выступил в Гёттингене с докладом «Принцип относительности», а в 

следующем году опубликовал на эту тему обширный трактат. Минковский 

существенно дополнил результаты Лоренца и Эйнштейна, внес в физику 

новое понимание необходимости синтеза пространственных и временных 

представлений. Но его работа в значительной мере перекрывалась ранее 

опубликованной статьей Пуанкаре. В исследовании инвариантов новой 

теории работа Пуанкаре превосходила даже более поздние выступления 

Минковского. Последний ни в одной из своих статей не отметил 

выдающийся результат Пуанкаре в развитии математического аппарата 

теории относительности и ни словом ни упомянул предложенную им идею 

четырехмерного представления этой теории. … Лоренц отмечал, что 

разработка теории, строго удовлетворяющей принципу относительности, 

была предпринята им под влиянием критики его прежних работ со стороны 
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Пуанкаре. Хоть мы и не находим в работах Эйнштейна аналогичного 

признания, однако известный из его биографии факт изучения им с 

товарищами книги Пуанкаре «Наука и гипотеза» объясняет детальные 

совпадения развиваемых в его последующих статьях положений с 

оригинальными новаторскими установками, высказанным французским 

ученым. … Пуанкаре не мог не знать о попытках немецких авторов 

представить развитие Эйнштейном и Минковским пространственно-

временного аспекта теории Лоренца как создание новой физической теории. 

Но, видимо, такие притязания немецкой науки представлялись ему настолько 

необоснованными, что он не считал нужным делать специальные заявления 

по этому поводу. Французский ученый полагал, что достаточно рассказать об 

истинной сути проишедшего в науке переворота, чтобы развеять всякие 

недоразумения» [12]. 

Сам А.Эйнштейн по этому поводу утверждал позднее: ««Если 

заглянуть в прошлое развития теории относительности, не будет сомнений в 

том, что в 1905 году она созрела для своего появления. Лоренц уже знал, что 

уравнениям Максвелла соответствуют преобразования, названные потом его 

именем, а Пуанкаре углубил эту идею.  Я был знаком с фундаментальной 

работой Лоренца, вышедшей в 1895 году, но позднейшей работы и 

связанного с ним исследования Пуанкаре не знал. В этом смысле моя работа 

была самостоятельной. Новое в ней состояло в следующем. Лоренцовы 

преобразования выводились здесь не из электродинамики, а из общих 

соображений…» [9]. 

Как мы отмечали в предыдущих статьях, российский математик В.И. 

Арнольд утверждал, что: «вероятно, самое знаменитое их позабытых 

открытий Пуанкаре – это его изобретение (за 10 лет до Эйнштейна) принципа 

относительности. В 1895 году Пуанкаре опубликовал (в философском 

журнале, без формул) статью «Об измерении времени». Он ясно объяснил в 

ней, что «абсолютное пространство» и «абсолютное время» Галилея и 

Ньютона не имеют никакого эмпирически-экспериментального определения 
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(так как зависят от способа синхронизации часов в удаленных местах). 

Пуанкаре указал, что единственный научный способ избежать это 

неудобство – необходимо постулировать независимость всех истинных 

законов природы от произвола в выборе системы координат, используемых 

для описания экспериментов. … Математическая часть «специальной теории 

относительности» тоже была опубликована Пуанкаре до Эйнштейна 

(включая знаменитую формулу E=mc2» [1]. 

Таким образом, мы приходим к парадоксальному, на первый взгляд, но 

вполне прозрачному выводу: Минковский и Эйнштейн не могли не знать обо 

всех выше перечисленных работах Пуанкаре. А тот парадоксальный факт, 

что они забыли сослаться на работы Пуанкаре (как того требовала 

общепринятая научная этика) лежит в сфере идеологии и психологии 

конкретных ученых. 

Сложившийся, или точнее, «взрощенный» в силу исторических и 

психологических причин научный миф об открытии теории относительности 

молодым и никому неизвестным швейцарским патентоведом, скорее всего, в  

XXI веке будет разрушен или сойдет на «нет» сам по себе, в силу появления 

новых физических и математических конструктов на фоне современной 

космологии. Но в настоящее время он почти безраздельно господствует в 

космологии, физике и научно-общественном сознании. 

Как давно отмечал известный индийский астрофизик Нарликар: «И 

все-таки остается открытым вопрос о том, действительно ли теория 

Эйнштейна адекватно описывает физические явления в сильных полях 

тяготения. … Лишь незначительное меньшинство теоретиков не поддаются 

этому благодушному настроению. Они полагают, что в астрономии, как в 

теории, так и в наблюдениях, уже возникли достаточно серьезные проблемы, 

которые дают все основания для переосмысления основ физики. Как мы уже 

увидели, ключевая роль во многих бурных процессах во Вселенной 

принадлежит тяготению. И вполне естественно» [11]. 
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В предыдущем очерке [4] мы приводили мнение французского физика 

Л.Бриллюэна [2], выражавшего свои большие сомнения в надежных 

основаниях теории относительности. Можно сказать, что такие сомнения 

имеют место и у других ученых, но их меньшинство. Подавляющее 

большинство физиков, космологов и прикладных математиков убеждены, что 

теория относительности (ОТО и СТО) основаны на убедительных и научно 

неопровержимых основаниях. 

В частности, марксистско-ленинская философия в СССР воспринимала 

теорию относительности Эйнштейна как научную догму. Великий Л.Ландау 

свято верил в правильность ОТО и посвятил немало трудов дальнейшему 

развитию приложений этой теории. Ведь если думать по-другому, не 

воспринимая парадигму Эйнштейна  как абсолютную истину и догму (на все 

века), мы закономерно приходим к выводу, что необходимо переосмысление 

основ физики, и весь фундамент современной космологии вдруг неожиданно 

начинает «плыть», потому как «построен на песке» (по образному 

выражению Бриллюэна). Тогда мы возвращаемся к давним высказываниям о 

том, что «Подлинная природа Метагалактики в большой степени 

определяется её «скрытой» массой. С этой массой связаны такие явления, как 

парадокс Ольберса, парадокс Цвикки, «черные дыры», космические лучи, 

экранизация и возбуждение светящихся звезд, «реликтовое» излучение. При 

этом чрезвычайно важно отметить, что все перечисленные явления до 

настоящего времени не находили удовлетворительного объяснения, потому 

что их общая причина – повышенная концентрация межзвездного вещества – 

оставалась невыявленной. Связанное со «скрытой» массой повышение 

плотности Метагалактики требует пересмотра существующих представлений 

о геометрии мира, физической структуре межзвездной среды, процессах, 

совершающихся в несветящихся космических телах» [7]. 

А ведь именно так и обстоит дело в современной космологии, где 

общеприняты примитивные, редуцированные модели Вселенной 

(Метагалактики), которые игнорируют актуальную неизученность и 
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непознанность многих аспектов и проблем «вселенского физического 

процесса», и при этом отдают «карт-бланш»  умозрительным концепциям, 

основанным на – и поддерживаемым изощренным математическим 

аппаратом. 

Простой пример. От четырех и пяти измерений мы перешли к десяти и 

одиннадцатимерному миру. И вполне логически рассуждаем, что может быть 

36-мерные и более-мерные варианты. 

Отсюда, распространенное мнение о том, что «Природа, как правило, 

ускользает от простейшего варианта своего описания. А в теориях 

суперструн выход за пределы простейшего варианта ведет к необозримому 

простору возможностей выбора калибровочных симметрий и 

пространственно-временного базиса» [16]. 

Это мнение в определенной степени родственно давнему утверждению, 

что «Теория относительности существенно расширила понимание связи 

между пространством и временем. В теории относительности пространство и 

время как бы «пронизывают» друг друга: временные параметры входят в 

определение пространства, а пространственные – в определение времени» 

[17]. 

Это больше похоже на распространенную тавтологию типа 

«Экономика должна быть экономной» или «Физика должна быть 

математической, а математика – физичной». Добавим к вышесказанному еще 

одно особенное мнение известного японского физика-теоретика Рёю Утиями: 

«Положенные в основу общей теории относительности принципы сильно 

отличаются от принципов теории Ньютона, а примененный Эйнштейном 

математический аппарат гораздо сложнее аппарата старой физики. Поэтому 

широко распространилось мнение, что как с понятийной, так и с 

математической стороны теория Эйнштейна трудна для понимания. В то же 

время выводимые из нее физические следствия отличались от следствий 

ньютоновской механики весьма незначительно. В частности, применение 

новой теории к явлениям земного масштаба приводило к столь мизерному 
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отличию от выводов ньютоновской механики, что измерить разницу при 

помощи доступных тогда технических средств оказалось совершенно 

невозможным. На ум невольно приходила пословица:«гора родила мышь» 

[15]. 

Возвращаясь к проблемам современной космологии и к 

правоподобности её моделей, имеет настоятельный смысл вспомнить 

высказывание советского астрофизика А.Л. Зельманова: «Разрабатывая 

космологию необходимо помнить, что наши модели могут в чем-то и не 

соответствовать действительности, что они могут оказаться верными, так 

сказать, «с точностью до наоборот» [8]. 

Советский философ-космолог А.Турсунов, еще 44 года назад отмечал: 

«Конкретно-астрономическое же содержание космологического условия 

однородности и изотропности в смысле Фридмана – Лемэтра можно 

выразить следующим гипотетическим суждением: в любой заданный момент 

космического времени (единого для всей Вселенной) плотность и 

гидродинамическое давление вещества (и излучения) имеют одни и те же 

средние значения в любой мыслимой пространственной области (т.е. не 

зависят от пространственных координат), причем обе эти физические 

характеристики могут изменяться во времени, но только в одинаковой мере 

во всех частях Вселенной. На геометрическом языке общей теории 

относительности это означает постоянство кривизны пространства модели в 

данное мгновение времени. 

Приступая к теоретическому моделированию Вселенной как целого на 

основе рассматриваемого допущения, космолог, как уже отмечалось, 

прибегает к следующей процедуре: производит воображаемое расширение 

реальных границ и логическую реконструкцию материального объекта, 

данного на уровне наблюдения (астрономической Вселенной), в удобную для 

теоретического исследования форму, т.е. создает идеализированный объект – 

познавательный прообраз Вселенной как целого. Для этого производится 
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мысленное равномерное «размазывание» всей космической материи по всему 

пространству [14]. 

На наш отвлеченный дилетантский взгляд (со стороны) – это одна из 

главных ошибок или устойчивых заблуждений при построении 

метагалактических космологических моделей. В связи с такой точкой зрения, 

любопытно привести высказывания британского астронома Риза: «Мы 

можем быть частью вечного и бесконечного мультиверсума, внутри которого 

вырастают все новые и новые Вселенные, никогда не пересекаясь своими 

горизонтами. Основные силы – гравитационные, ядерные, электромагнитные 

– замирают, как только каждая Вселенная остывает. Результата такого 

охлаждения произволен, как рисунок льда на пруду или как поведение 

охлажденного магнита. Каждая из этих столь различных Вселенных, должна, 

видимо, иметь свою собственную физику, а также эволюционировать 

совершенно особым образом. Следовательно, иные Вселенные совершенно 

отделены от нашей, и мы никогда не проникнем внутрь их границ, даже если 

эти Вселенные будут прямыми ответвлениями от нашей собственной. В этой 

перспективе наш Большой Взрыв представляется всего лишь небольшим 

событием, вписанным в огромную структуру, вся история нашей Вселенной 

оказывается лишь эпизодом в бесконечном мультиверсуме. Мультиверсум 

вполне может охватывать все возможные варианты физических констант, в 

разных Вселенных жизнь может протекать по разным циклам самой 

различной продолжительности: в некоторых, вроде нашей, жизнь растянется 

на 10 миллиардов лет; некоторые будут совершенно бесплодны или даже 

«схлопнутся» после мимолетного существования, поскольку управляющие 

ими физические законы не будут способны поддержать развитие сложных 

структур.  

Я утверждаю здесь, что целостность, обычно именуемая универсумом, 

которую изучают астрономы и которая берет начало в Большом Взрыве, 

может быть просто элементом целого ансамбля, где каждый подобный 
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элемент может вести свое происхождение от своего собственного Большого 

Взрыва. 

Наша Вселенная может оказаться довольно скудной и серой в 

сравнении с некоторыми другими, которые могут оказаться вместилищем 

структур настолько сложных и богатых, что у нас даже не хватит 

воображения представить их во всей полноте. 

Но то, что мы называем основными константами (числа, 

представляющие интерес для физиков), может оказаться второстепенным 

следствием из конечной теории, которая явит нам более глубокий уровень. 

Мультиверсум может управляться согласно некой единой теории, но каждая 

Вселенная может охлаждаться в совершенно особой манере, порождая 

разные законы и разные физические константы, и делаться непохожей на 

других членов ансамбля. 

Каждая теория пока остается целью настолько далекой, что мы не 

можем пока даже оценить, насколько наша собственная Вселенная доступна 

человеческому пониманию» [13]. 

Отсюда, отталкиваясь от понимания, целесообразно вспомнить давнее 

высказывание философа науки Кармина А.С.: «Понятие Вселенной 

оказывается «многоликим»: на различных стадиях исследования, при 

различных постановках космологической проблемы и различных подходах к 

её решению под Вселенной фактически приходится понимать не совсем одно 

и то же» [6].  

В связи с высказыванием А.С. Кармина, имеет смысл вспомнить, что 

«Известные советские астрономы члены-корреспонденты АН СССР И.С. 

Шкловский и Н.С. Кардашев в свое время высказали гипотезу о том, что 

расширение Вселенной происходило не непрерывно, а с «остановкой». 

Задержка произошла в тот момент, когда радиус расширяющейся Вселенной 

достиг как раз той области, где наблюдается концентрация квазаров. В 

течение примерно 50 миллиардов лет Вселенная почти не расширялась, и за 

этой время успело образоваться много квазаров. В этом случае возраст 
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Вселенной может достигать 70 миллиардов лет, и в ней вполне могут 

существовать объекты и гораздо более старые, чем загадочный Джи-Пи-

1953» [8]. 

Известный американский астроном Френк Дрейк сказал по этому 

поводу приблизительно следующее: «Очень возможно, что существует 

небольшая часть мирового пространства, преспокойно пережившая тот 

гигантский взрыв, который дал начало Вселенной. Вероятно, в этой зоне по 

каким-то причинам материя сохранилась в своем первоначальном виде…» 

[8]. 

Отталкиваясь от идеи рефугиумов первоначальной материи в 

переживших Большой взрыв частях мирового пространства, мы логично 

переходим к идее множественности миров, и даже, точнее, к идее 

множественности обитаемых миров. Как говорил Шкловский: «Идея 

множественности обитаемых миров так же стара, как и человеческая 

культура. Эта идея получила повсеместное распространение еще тогда, когда 

астрономии как науки фактически не было» [19]. 

Один из самых дерзких (опередивших время) философов-космологов, 

Джордано Бруно, в своем учении о множестве миров, рассматривал также и 

проблему смертности миров, которая обрела научный смысл только в XX 

веке. 

Исследователь учения Бруно философ Визгин В.П. следующим 

образом комментирует глубину проникновения мысли итальянского 

философа в проблему эволюции и смертности миров: «Чтобы глубже 

разобраться в проблеме смертности миров, необходимо учитывать 

космологическое учение Бруно о времени. Время, как и другие 

характеристики, в частности движение, тяжесть и т.д., подлежит действию 

принципа относительности – каждому миру отвечает его собственное время. 

«Времена, - говорит Бруно, - равны по числу и количеству звезд» 

(Astronomus, art. XXXVIII). Иными словами, времен во Вселенной 

бесчисленное множество (в этом плане Вселенная Бруно ближе к Вселенной 
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Эйнштейна, чем ко Вселенной Ньютона). У Бруно имеются две шкалы 

времен: шкала времен смертных в принципе миров (время планетарных 

вращений, ритмов и смены сезонов и т.п.) и шкала универсального, 

вселенского времени, эквивалентного вечности. Миры в принципе смертны: 

«При гибели и обновлении какого-либо мира животные… возникают 

благодаря могуществу сил самой природы». Миры, несомненно, не являются 

вечными по природе» [3]. 

Конечно, можно узреть с точки зрения современной космологии, некую 

наивность, как во взглядах Д.Бруно, так и его комментатора Визгина В.П. 

Последнее мы бы отнесли к высказыванию о близости космологии Бруно ко 

Вселенной Эйнштейна. Но можно также разглядеть и идею панспермии, 

которой в настоящее время в науке уделяется недостаточное внимание. 

Шкловский задавался вопросом: «находится ли вид homo sapiens на 

генеральной линии развития материи во Вселенной? Ответить на этот вопрос 

мы пока тоже не можем. Не исключено, что развитие мыслящей материи 

пойдет в каком-то ином направлении, а может быть уже и идет в других 

частях Вселенной» [18]. 

Вполне возможно, что прав Д.Бруно, утверждавший о множестве 

обитаемых миров (и древние греки, имевшие подобную гипотезу) и также, 

возможно, прав Шкловский в том, что развитие мыслящей материи вовсе не 

ограничивается линией Homo Sapiens. Для земной человеческой цивилизации 

это всего лишь шанс – действительно стать разумной. Но судя по истории 

человечества, особенно последние 110 лет, разумность в человеческом 

мировом сообществе проявляется только время от времени, не позволяя 

надежно прогнозировать космическое будущее нашей маленькой 

планетарной цивилизации человеков… 
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PHILOSOPHICAL, HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF 

MODERN COSMOLOGY. THE SECOND ESSAY 

The first part of the essay is devoted to the fantastic rise of A. Einstein above the horizon of 

modern cosmology. The scientific myth about the discovery of the theory of relativity by a young 

and unknown Swiss patent scientist, which has developed, or more precisely, "grown up" for 

historical and psychological reasons, is likely to be destroyed or "nullified" by itself in the XXI 

century, due to the appearance of new physical and mathematical constructs against the 

background of modern cosmology. But at present, it almost completely dominates in cosmology, 

physics and scientific and public consciousness. In the second part, the author addresses the 

problems of plausibility of models of modern cosmology and the idea of a plurality of worlds. 

Key words: universe, universe, modern cosmology, relativity theory, evolution, Big Bang, 

Einstein, Poincare, many worlds 
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Охотничье хозяйство и охрана животного мира 

УДК 591.612; 591.613; 791.82 

Е.В. Нецветова 

 Дирекция особо охраняемых природных территорий Тульской области ГАУ 

ТО «Тульское лесохозяйственное объединение», Тула, Россия 

ОХОТА В ВОЛЬЕРЕ ПО ФАКТУ ВНЕ ЗАКОНА? 

С момента принятия изменений в Федеральный закон «Об охоте ...», которые 

легализовали вольерную охоту (отстрел животных в вольере), прошел год. Однако 

четкого понимания его норм и их применения у охотпользователей, нет до сих пор. Одной 

из рассмотренных нами ранее проблем на пути реализации поправок, стало заселение 

вольера купленными животными. Однако и с самим проведением охот, на наш взгляд, 

могут возникнуть противоречия с контролирующими (надзорными) органами. Так, в 

разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания (далее – Разрешение) в связи с изменениями, 

внесенными 28.04.2020, указывается вид деятельности по содержанию и разведению 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 

одним из которых является любительская и спортивная охота. Соответственно, исходя 

из логики, для того чтоб проводить охоту в вольере, в Разрешении необходимо наличие 

соответствующего вида деятельности. В таком ракурсе, те охотпользователи, кто 

получил Разрешение до обозначенных изменений, на наш взгляд, не имеют оснований на 

организацию отстрела животных в вольере.  

Ключевые слова: вольер, охота в вольере (отстрел), разрешение на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания, бланк строгой отчетности, государственная пошлина, виды деятельности 
 

В феврале 2020г  в Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об 

охоте», Закон №209-ФЗ) были внесены изменения, которые легализовали 

вольерную охоту (отстрел животных в вольере). Охотпользователями данное 

нововведение было воспринято положительно по причине, возможности 

организовывать подобные охоты круглогодично, а, следовательно, получать 

доход; реализовывать животных посредством отстрела, тем самым возвращая 

вложения на постройку вольера и содержание в нем животных. Теперь 

согласно ч.3 статьи 14.1 Закона №209-ФЗ, «оказание услуг и иная 

деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях любительской и 

спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
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осуществляются на основании охотхозяйственных соглашений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и имеющими разрешения на 

осуществление деятельности, предусмотренной статьей 49 настоящего 

Федерального закона». Здесь имеется ввиду разрешение на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания (далее – Разрешение). Порядок выдачи 

Разрешений, отказа в их выдаче или их аннулирования утвержден 

приложением №1 к Приказу Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 24 декабря 2010 г. №561 (далее – Порядок выдачи разрешений; 

Приложение №1 к Приказу №561). В этот документ Приказом Минприроды 

России от 28.04.2020 №253 были внесены изменения. В частности, согласно 

п.8.3 обозначенного Порядка, для получения Разрешения необходимо указать 

цели осуществления деятельности по содержанию и разведению охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

(обеспечение воспроизводства охотничьих ресурсов, размещение охотничьих 

ресурсов в среде их обитания (и) или их реализация), виды такой 

деятельности (демонстрация и проведение экологической воспитательной 

работы, реабилитация, воспроизводство, проведение научных исследований, 

подготовка (дрессировка) собак охотничьих пород (и) или любительская и 

спортивная охота). 

Исходя из логики, для того чтоб проводить охоту в вольере 

необходимо, наличие в Разрешении соответствующего вида деятельности. 

Как быть тем, у кого оно уже получено, ведь у них в Разрешении в графе 

«виды деятельности» указано: «содержание и (или) разведение в 

полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания».
3
 Тогда на 

                                                           

3 Стоит отметить, что в подпункте 1 пункта 21 Административного регламента 

предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
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каком основании такие охотхозяйства проводят охоту? По мнению автора, 

охота в вольере в таком ракурсе – незаконна. 

В Порядке выдачи разрешений не обозначено, что те, кто получил 

разрешения ранее могут без переоформления охотиться в вольере или 

указания на необходимость переоформления Разрешения. Напомним, что 

согласно п.7 обозначенного Порядка указано, что бланк Разрешения является 

документом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер и является 

защищенной полиграфической продукцией уровня «В». Обычно, в случае 

порчи такого рода бланков при заполнении они подлежат уничтожению в 

порядке, установленном законодательством РФ для работы с документами 

строгой отчетности, с оформлением акта, утверждаемого руководителем 

уполномоченного органа. Соответственно дописывать что-либо в такой 

документ, например, «любительская и спортивная охота» в виды 

деятельности, с указанием «исправленному верить», нельзя. Возникает 

вопрос: что делать? 

На наш взгляд, необходимо получать новое Разрешение. По причине, 

что  считать ошибкой неуказание в графе «виды деятельности» 

«любительская и спортивная охота» нельзя, да и действующим Регламентом 

оказания услуги по выдаче Разрешений не предусматривается порядок 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах
4
, необходимо подать 

                                                                                                                                                                                           
государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме 

охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за 

исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания", утв. Приказом Минприроды России 

от 28.06.2012 №176 (ред от 10.05.2016) (далее – Регламент оказания услуги по выдаче 

Разрешений) в качестве вида и целей деятельности, относящихся к содержанию и 

разведению охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания до сих пор указано «размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания 

(и) или реализации. Т.е. данный действующий документ не приведен в соответствие с 

Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 г. №561 

4 В настоящий момент существует Проект Приказа Минприроды России «Об 

утверждении Административного регламента предоставления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений 
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заявление на аннулирование старого Разрешения и о получении нового. За 

выдачу Разрешения взимается государственная пошлина в размере, 

установленном пп.121 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ, что 

составляет 650 рублей. 

Наверное, самым интересным вопросом для охотпользователей будет 

оценка контролирующими (надзорными) органами уже проведенных 

вольерных охот по Разрешениям, выданным до внесения соответствующих 

изменений. Для этого мы сделали соответствующие запросы в 

Генпрокуратуру РФ (ID_GP_109140 от 30.07.2021). 

В рамках данной работы также хотелось обозначить свою позицию по 

поводу указания в графе «виды деятельности» «демонстрация и проведение 

экологической воспитательной работы», т. к. эта деятельность соответствует 

определению «зоопарк» (парк животных, сафари-парк, парк птиц и т.д.), 

данное в Требованиях к использованию животных в культурно-зрелищных 

целях и их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2019 №1937, а значит, согласно п.54 ч.1 статьи 12 Федерального закона 

от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

подлежит лицензированию (подробнее см. Нецветова Е.В. Как определить 

статус животных и зачем это нужно / Нецветова Е.В //Биосферное хозяйство: 

теория и практика. 2020. №9(27). – С.36-50) 
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IS ENCLOSURE HUNTING ACTUALLY ILLEGAL? 

A year has passed since the adoption of amendments to the Federal Law "On Hunting 

...", which legalized enclosure hunting (shooting animals in an enclosure). However, there is still 

no clear understanding of its norms and their application among hunting users. One of the 

problems we considered earlier on the way to implementing the amendments was the settlement 

of the enclosure with purchased animals. However, in our opinion, there may be contradictions 

with the regulatory authorities with the hunting itself. Thus, the permit for the maintenance and 

breeding of hunting resources in semi-captivity conditions and artificially created habitat 

(hereinafter referred to as the Permit), in connection with the changes made on 28.04.2020, 

specifies the type of activity for the maintenance and breeding of hunting resources in semi-

captivity conditions and artificially created habitat, one of which is amateur and sports hunting. 

Accordingly, based on logic, in order to conduct hunting in an enclosure, it is necessary to have 

an appropriate type of activity in the Permit. In this perspective, those hunting users who 

received Permission before the indicated changes, in our opinion, have no grounds for 

organizing the shooting of animals in the enclosure. 

Keywords: enclosure, enclosure hunting (shooting animals), permission for the 

maintenance and breeding of hunting resources in semi-captivity conditions and artificially 

created habitat, strict reporting form, state duty, types of activities  
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пос. Чегдомын. Россия 

Государственный природный заповедник «Бастак», г. Биробиджан. Россия 

К ПОЗНАНИЮ ПРИЧИН ОТСУТСТВИЯ СНЕЖНОГО БАРАНА OVIS 

NIVICOLA В ГОРАХ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В статье анализируются причины отсутствия снежных баранов Ovis nivicola в 

пределах Дальнего Востока южнее ныне существующей границы. Сделан вывод о том, 

что главными препятствиями распространению снежного барана в высокогорьях южной 

части Дальнего Востока являются: неразвитость травяного покрова, развивающаяся 

вследствие муссонного климата и недостаточная степень скалистости рельефа гор. 

Снежный баран, по крайней мере, в постледниковую эпоху, скорее всего вообще не 

обитал в горах региона, расположенных южнее 55° с.ш.  

Ключевые слова: Северо-восточная Сибирь, Дальний Восток, климат, снежный 

баран, Ovis nivicola  

 

Основной ареал снежного барана Ovis nivicola – северо-восточная 

Сибирь и горы северной и центральной части Дальнего Востока, где 

типичными местами обитания снежного барана являются скалы, крутые, 

сильно изрезанные горные склоны. Обычен он и в горной тундре, и на 

альпийском высокогорье. Прекрасно чувствует себя на гольцовых террасах, и 

на скалах речных долин. Снежный баран повсеместно придерживается 

высокогорных и среднегорных ландшафтов, где населяет плато; гребни и 

вершины гор, кары и цирки, безлесные долины рек и ключей; крутые, сильно 

изрезанные склоны гор [1-7]. 

В настоящее время установлено, что южная граница ареала 

распространения снежного барана на Дальнем Востоке проходит по южным 

склонам и предгорьям Станового хребта, далее к побережью Охотского моря 

по горам левобережья р. Уда. В целом, в Хабаровском крае снежный баран 

распространен в горных массивах севернее 55° с.ш. и не отмечается в горах, 

относящихся к южной части региона, продолжающей оставаться наименее 

исследованной частью ареала вида [8, 9]. Вместе с тем имеются 

неподтвержденные сведения, что он обитает и южнее – в верховьях р. 
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Селемджа [5], бассейн которой находится в пределах Буреинского нагорья 

(южная часть Дальнего Востока).  

Более поздние исследования показали, что в настоящее время снежный 

баран в верховьях р. Селемджа не встречается [9]. Нами, в ходе многолетних 

работ (1995-2019 гг.) на территории Буреинского заповедника, 

расположенного в центральной части Буреинского нагорья, снежный баран 

также не был встречен. По сообщениям охотников Верхнебуреинского 

района Хабаровского края, в пределах которого и расположено Буреинское 

нагорье, снежный баран ими также не отмечался. 

Буреинское нагорье является крупнейшей горной системой южной 

части Дальнего Востока. Оно ограничено с севера хребтами Джагды, 

Селемджинским и Тайканским, с юга и юго-востока - хребтами Малый 

Хинган, Куканским, Джаки-Унахта-Якбыяна и Мяо-Чаном. На востоке и 

западе нагорье ограничено Зейско-Буреинской и Нижне-Амурской 

равнинами. Основные хребты нагорья - Буреинский, Баджальский и Турана 

[10].  

По нашему мнению, снежный баран в горах Буреинского нагорья, 

отсутствует не только в настоящее время, но, очевидно, не населял в 

прошлом. 

Основываясь на том, что ранее снежные бараны якобы обитали в 

северной части Буреинского нагорья, недавно было выдвинуто 

предположение, что их исчезновение там является следствием происходящих 

климатических изменений, ведущих к усилению пресса древесной 

растительности (кедровый стланик, каменная береза, ива, другие породы). 

Потепление климата способствует вертикальному распространению этой 

растительности, что определяет уменьшение площади местообитаний 

снежных баранов во многих частях видового ареала и, прежде всего, на юге. 

В свою очередь, повышение верхних пределов границы лесного пояса в горах 

усиливает давление хищников на популяцию снежных баранов [9]. 
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Однако в литературе [11, 12] нами не обнаружено сведений о наличии 

признаков, указывающих на повышение верхнего предела лесного пояса как 

на Буреинском нагорье, так и по всей южной части Приохотья за последние 

50-60 лет, что не удивительно, поскольку процессы заметного изменения 

границ вертикально-растительных поясов должны занимать несравнимо 

больший временной промежуток. Кстати, само современное глобальное 

потепление насчитывает менее 50 лет, поскольку точкой его отсчёта, в 

соответствии с ходом глобальной температуры, условно принят 1976 год 

[13]. Кроме того, на альпинотипных хребтах Буреинского нагорья, таких как 

Ям-Алинь, Дуссе-Алинь и большей части Баджальского хребта, то есть 

наиболее пригодных для обитания барана, подобные признаки вообще 

крайне трудно выявляются, вследствие повсеместно происходящих осыпных, 

курумовых, других экзогенных процессов, а также распространения 

пирогенной динамики (С.В. Осипов, личное сообщение). 

Общеизвестно, что одной из первопричин экологических различий 

любых сравниваемых территорий является климатический фактор. Однако, 

по нашему мнению, в основе отсутствия снежного барана в горах южной 

части Дальнего Востока лежат не современные флуктуации климата, а 

полное господство в этой части региона муссонного климата. 

Северо-восточная Сибирь располагается в области резко-

континентального климата. Горные системы северо-востока Азии входят в 

полосу аридной дуги, протянувшейся от Даурии до Аляски. Для неё 

характерно присутствие криоаридной степной и лесостепной растительности. 

Сейчас в пределах этой полосы встречаются остепненные тундры на склонах, 

переходящие с высотой в горные тундры. Выше горных тундр следует 

разреженная растительность скал, щебнистых склонов, узких каменистых 

русел речек, которую относят к поясу высокогорных холодных пустынь. 

Здесь произрастают большое число степных видов растений, развиваются 

криофильно-степные сообщества [14]. 



Биосферное хозяйство: теория и практика             2021 № 7 (37) 

78 

 

Отличительной особенностью Дальнего Востока, к которому многие 

специалисты относят территорию, расположенную восточнее линии, 

проведенную по водоразделам рек Зеи и Олекмы, вдоль хребтов Станового и 

узкой полосы горной системы Джугджура до северных районов Камчатки, 

является климатическое единство территории, входящей в муссонную 

область Восточной Азии [15]. Причем влияние муссонного климата в регионе 

нарастает по направлению к Тихому океану. На большей части Буреинского 

нагорья влияние муссонного климата проявляется в полной мере, тогда как 

на границе двух регионов муссонный характер климата проявляется в 

значительно меньшей степени. Поэтому на Дальнем Востоке снежный баран 

обитает только в районах, граничащих с северо-восточной и восточной 

частями Сибири. 

Влияние муссонного климата проявляется в следующем. Известно, что 

ведущую роль в питании снежных баранов повсеместно и во все сезоны года 

играют травянистые и кустарниковые растения [2, 3]. Своеобразие же 

муссонного режима выражается в образовании в высокогорьях Приохотья на 

высотах выше 900 м над ур. м. пояса, характеризующегося обширными 

каменистыми россыпями на склонах — курумами, наличием опустыненных 

каменистых тундр на привершинных участках. Атмосферные осадки 

совершенно не задерживаются у поверхности россыпей, в них отсутствует 

скопление мелкозема, процессы почвообразования затруднены. Всё это 

препятствуют образованию в высокогорьях кустарничково-травяного 

покрова, а главное, развитию луговых (травяных) сообществ, вместо которых 

образуются каменистые, лишенные растительности, тундры [11]. 

Исключением является п-ов Камчатка, где влияние муссонного климата 

проявляется слабее.  

В условиях северо-восточной Сибири снежный баран имеет 

возможность летом поедать травянистую растительность (бобовые, злаковые 

и др.), ягоды, лишайники, грибы, раскапывать коренья. В горах северо-

восточной Сибири зеленью трав и кустарников он может питаться три-
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четыре месяца в году. Чтобы пережить зиму снежному барану важно за лето 

накопить достаточные жировые запасы. Так, в летний день ему необходимо 

несколько килограмм богатой протеином зелени [3]. 

На Буреинском нагорье, из отлично поедаемых снежным бараном 

растений, обычны чозения, тополь душистый, различные ивы, иван-чай 

узколистный, шиповник иглистый, наземные лишайники, осоки. Из 

удовлетворительно поедаемых растений имеются брусника, лиственница 

Каяндера, можжевельник сибирский, грибы и мхи. Но все эти растения 

произрастают преимущественно в лесном и подгольцовом поясах, а не в 

гольцовом поясе, где бараны предпочитают держаться всё лето. В связи с 

этим высокогорные пространства южной части Дальнего Востока, в том 

числе и Буреинского нагорья, являются неблагоприятными для обитания 

снежного барана. 

Для крайне узкой полосы территории Дальнего Востока, граничащей с 

северо-восточной Сибирью и протянувшейся вдоль побережья Охотского 

моря (хр. Джугджур), где снежный баран обычен, имеются наблюдения, 

согласно которым, места их концентрации более характерны для склонов 

западной экспозиции (верховья рек Северный Уй, Батомга и Магея), чем 

склонов восточной экспозиции [16], на бедность травянистой растительности 

которых значительное воздействие оказывает муссонный климат. Наоборот, 

западные склоны хр. Джугджур, где велико влияние континентального 

климата, более богаты травянистыми растениями [17]. 

Снежные бараны живут осёдло. Лишь при смене сезонов года 

совершают недалекие (до 50-60 км) сезонные перемещения. Тяготеют к 

скальным участкам ландшафта, где достаточно отстоев, на которых они 

спасаются от наземных хищников: волка, медведя, росомахи и рыси. На 

сглаженной поверхности снежному барану спастись от этих хищников почти 

невозможно. Верхние пояса гор Буреинского нагорья бедны скальным 

рельефом и барану в таких условиях трудно спасаться от наземных 

хищников. 
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Из вышеизложенного следует, что главными препятствиями 

распространению снежного барана в высокогорьях юга Дальнего Востока 

(Буреинское нагорье) являются: 1) неразвитость травянистого покрова в 

подгольцовом и гольцовом поясах Буреинского нагорья, 2) недостаточная 

степень скалистости рельефа нагорья. Исходя из первого пункта выводов, 

снежный баран, по крайней мере, в постледниковую эпоху, скорее всего, 

вообще не обитал в горах, расположенных южнее 55° с.ш.  
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ИЮЛЬСКАЯ ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ Д. 

ЖЕРДОВКА (2020-2021 ГГ.) И ПОС. МОЛОДЕЖНЫЙ (2016-2019 ГГ.) 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

В настоящей статье представлены результаты июльской динамики 

орнитофауны по учетам и наблюдениям 2016-2021 гг. в двух населенных пунктах 

Иркутского района: поселка Молодежный и деревни Жердовка. Видовое разнообразие 

июльской орнитофауны оказалось богаче в окрестностях д. Жердовка, чем в 

окрестностях пос. Молодежный: за два года июльских наблюдений в Жердовке мы 

зафиксировали 58 видов, а за четыре года (более интенсивных учетов и наблюдений) в 

Молодежной – всего 51 вид.  

Ключевые слова: орнитофауна, птицы, Жердовка, Молодежный, частота 

встречаемости 

 

Данная публикация продолжает цикл статей, связанных с 

исследованием динамики орнитофауны двух населенных пунктах Иркутского 

района: поселка Молодежный и деревни Жердовка. Описания учетных 

маршрутов представлены в предыдущих публикациях [3, 7]. 

Предварительные результаты исследования описаны в статьях [2, 3, 4, 5, 6]. 

Методика исследований и определение частоты встречаемости видов 

даны по методике Ю.В. Богородского [1]. Систематика видов дана по [8] 

В настоящей статье представлены результаты июльской динамики 

орнитофауны по учетам и наблюдениям 2016-2021 гг. Динамика 

встречаемости видов в окрестностях д. Жердовка за июль 2020 и 2021 гг. 

представлена в табл. 1. Июльские наблюдения в окрестностях пос. 

Молодежный в июле 2016, 2017, 2018 и 2019 годов – представлены в табл. 2.  
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Таблица 1 - Частота встречаемости видов в июле (2016-2019 гг.) в 

окрестностях дер. Жердовка (Иркутский район) 

 

  2020 2021 

1 Черный аист Ciconia nigra  

 

3.2 

2 Серая цапля Ardea cinerea 22.6 6.5 

3 Кряква Anas platyrhynchos 3.2 

 4 Серая утка Anas strepera 3.2 

 5 Черный коршун Milvus migrans 48.4 45.2 

6 Тетеревятник Accipiter gentilis 3.2 6.5 

7 Перепелятник Accipiter nisus 12.9 6.5 

8 Обыкновенный канюк Buteo buteo 3.2 

 9 Восточный канюк (Buteo japonicus) 

 

41.9 

10 Орел-карлик Hieraaetus pennatus  

 

3.2 

11 Сапсан Falco peregrinus 

 

6.5 

12 Чеглок Falco subbuteo 

 

9.7 

13 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 3.2 3.2 

14 Фифи Tringa glareola 3.2 

 15 Лесной дупель Gallinago megala 

 

3.2 

16 Серебристая чайка (хохотунья) Larus cachinnans  3.2 3.2 

17 Сизый голубь Columba livia  25.8 67.7 

18 Большая горлица Streptopelia orientalis 29.0 29.0 

19 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 9.7 19.4 

20 Глухая кукушка Cuculus saturatus 

 

9.7 

21 Белопоясный стриж Apus pacificus 61.3 67.7 

22 Вертишейка Jynx torquilla 

 

6.5 

23 Желна Dryocopus martius 

 

22.6 

24 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  35.5 67.7 

25 Деревенская ласточка Hirundo rustica 

 

6.5 

26 Полевой жаворонок Alauda arvensis 

 

6.5 

27 Степной конек Anthus richardi 6.5 

 28 Лесной конек Anthus trivialis  16.1 35.5 

29 Пятнистый конек Anthus hodgsoni 12.9 38.7 

30 Белая трясогузка Motacilla alba 

 

3.2 

31 Сибирский жулан Lanius cristatus 6.5 3.2 

32 Сойка Garrulus glandarius 3.2 

 33 Голубая сорока Cyanopica cyanus 3.2 32.3 

34 Сорока Pica pica 58.1 83.9 

35 Кедровка Nucifraga caryocatactes 

 

3.2 

36 Грач Corvus frugilegus 19.4 35.5 

37 Черная ворона Corvus corone 29.0 19.4 

38 Ворон Corvus corax 54.8 54.8 

39 Свиристель Bombycilla garrulus 3.2 

 40 Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum 

 

3.2 

41 Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon 3.2 6.5 

42 Черноголовый чекан Saxicola torquata 3.2 6.5 

43 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 

 

6.5 

44 Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 

 

9.7 

45 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus 64.5 29.0 

46 Соловей-красношейка Luscinia calliope 6.5 

 47 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis 

 

3.2 
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48 Белобровик Turdus iliacus  6.5 6.5 

49 Буроголовая гаичка Parus montanus 3.2 9.7 

50 Белая лазоревка Parus cyanus 3.2 

 51 Большая синица Parus major  6.5 6.5 

52 Обыкновенный поползень Sitta europaea 

 

6.5 

53 Домовый воробей Passer domesticus 

 

87.1 

54 Полевой воробей Passer montanus 80.6 32.3 

55 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 3.2 

 56 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 41.9 45.2 

57 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 

 

3.2 

 

Таблица 2 - Частота встречаемости видов в июле (2016-2019 гг.) в 

окрестностях поселка Молодежный (Иркутский район) 

 

№ Вид 
Годы 

2016 2017 2018 2019 

1 Серая цапля Ardea cinerea       3.2 

2 Кряква Anas platyrhynchos 6.5 9.7 22.6 25.8 

3 Серая утка Anas strepera   3.2 3.2 38.7 

4 Широконоска Anas clypeata  3.2       

5 Черный коршун Milvus migrans     3.2 6.5 

 6 Дербник Falco columbarius   3.2 3.2   

 7 Обыкновеная пустельга Falco tinnunculus   19.4 38.7 38.7 

 8 Перевозчик Actitis hypoleucos       6.5 

 9 Озерная чайка Larus ridibundus 19.4 35.5 54.8 48.4 

 10 

Серебристая чайка (хохотунья) Larus cachinnans (подвид 

L.c.mongolicus)     3.2 3.2 

 11 Сизая чайка Larus canus   22.6 16.1 12.9 

 12 Речная крачка Sterna hirundo 45.2 51.6 71.0 67.7 

 13 Сизый голубь Columba livia  51.6 32.3 19.4 16.1 

 14 Скалистый голубь Columba rupestris 3.2       

 15 Большая горлица Streptopelia orientalis 3.2       

 16 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus   3.2   3.2 

 17 Глухая кукушка saturatus Blyth     9.7   

 18 Ушастая сова Asio otus   6.5     

 19 Белопоясный стриж Apus pacificus 41.9 71.0 64.5 41.9 

 20 Удод Upupa epops   3.2     

 21 Вертишейка Jynx torquilla     6.5   

 22 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  16.1 3.2 29.0 38.7 

 23 Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 3.2   3.2 3.2 

 24 Деревенская ласточка Hirundo rustica 58.1 64.5 100.0 83.9 

 25 Степной конек Anthus richardi     41.9 25.8 

 26 Лесной конек Anthus trivialis 3.2 3.2 41.9 32.3 

 27 Пятнистый конек Anthus hodgsoni     12.9 3.2 

 28 Желтая трясогузка Motacilla flava   3.2     
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 29 Белая трясогузка Motacilla alba 54.8 80.6 90.3 71.0 

 30 Сибирский жулан Lanius cristatus 12.9 35.5   16.1 

 31 Сорока Pica pica 67.7 61.3 87.1 90.3 

 32 Черная ворона Corvus corone 67.7 54.8 74.2 83.9 

 32 Ворон Corvus corax 3.2 6.5 3.2   

 33 Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum 3.2       

 34 Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides     3.2   

 35 Черноголовый чекан Saxicola torquata     45.2 32.3 

 36 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe     12.9   

 37 Каменка-плясунья Oenanthe isabellina     3.2   

 38 Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus 25.8 9.7 38.7 9.7 

 39 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus   3.2 16.1 41.9 

 40 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis 12.9 3.2 6.5   

 41 Рябинник Turdus pilaris 19.4 12.9 16.1 41.9 

 42 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus     3.2 9.7 

 43 Буроголовая гаичка Parus montanus 9.7   12.9 3.2 

 44 Черноголовая гаичка Parus palustris       3.2 

 45 Большая синица Parus major 6.5   35.5 19.4 

 46 Домовый воробей Passer domesticus       12.9 

 47 Полевой воробей Passer montanus 61.3 61.3 74.2 71.0 

 48 Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla 12.9       

 49 Зяблик Fringilla coelebs  3.2 25.8 25.8 9.7 

 50 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 6.5       

 51 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 3.2 3.2 6.5 9.7 

 

Первый и самый удивительный результат заключается в том, что 

видовое разнообразие июльской орнитофауны оказалось богаче в 

окрестностях д. Жердовка, чем в окрестностях пос. Молодежный. Причины 

удивления. Во-первых, в Молодежном учетные экскурсии проводились два 

раза в день (утром и вечером), а  в Жердовке – только один раз в день (чаще 

всего – во второй половине дня). То есть, большая интенсивность и 

соответственно больший километраж маршрута могли бы дать  и более 

высокое разнообразие видов, тем более, что общий список орнитофауны 

окрестностей Молодежного, выявленный нами в течение многолетнего 

исследования составил 158 видов [3], а общий список орнитофауны 

окрестностей д. Жердовка, зафиксированный нами за 13 месяцев 

систематических (ежедневных) наблюдений составил 118 видов [2]. 
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Во-вторых, нами давно была отмечена большая динамичность 

орнитофауны окрестностей Молодежного, связанная как с локальными 

миграциями и кочевками видов, так и с весенне-осенними перелетами. И тем 

не менее, в промежуточном итоге оказалось, что за два года июльских 

наблюдений в Жердовке мы зафиксировали 58 видов (табл.1), а за четыре 

года (более интенсивных учетов и наблюдений) в Молодежной – всего 51 вид 

(табл.2).  

Причины этого результата нам не совсем понятны. Возможно, что 

июльская интенсивная рекреация в окрестностях Молодежного снижает 

численность видов. Как вполне возможно, что некоторые виды откочевывают 

в более «кормные» места, где более благоприятные кормовые и защитные 

условия, и опять же – в окрестностях Жердовки нет интенсивной рекреации и 

других антропогенных факторов, заметно беспокоящих птиц. 

Нынешним летом (2021 г.) мы еще раз убедились, что степень 

антропогенного влияния продолжает («тихим сапом») возрастать, и, 

безусловно, оказывает негативное влияние не только на динамику 

орнитофауны, но и в  целом – на все природные комплексы, а также на 

жизнедеятельность человека. С 1 по 9 августа (мы отмечаем это 9 августа) 

сильная задымленность атмосферы из-за больших лесных пожаров, вызвала 

понижение естественной температуры как минимум на 3-7 градусов, а также 

резко ограничила активность птиц, что понижает (существенно) частоту 

встречаемости видов. 

В Иркутской области (да наверное и во многих других местах) не 

первый год продолжаются эксперименты по вызыванию искусственных 

дождей (в благородных целях борьбы с лесными пожарами и засухой, 

угрожающей сельскому хозяйству). В окрестностях д. Жердовка в текущем 

году мы наблюдали два половодья – в июне и в июле, и необычное число 

дней без солнечного сияния (в летние месяцы). 
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Вероятно, экспериментаторы по искусственному климату совсем не 

читали работы Фридриха Энгельса и Жана Дорста о том, как природа может 

реагировать на «победы человека над природой». 

Отторжение экологических законов и экологическая малограмотность 

технократов, вероятно, явление, повсеместное. За последние 60 лет, с тех пор 

как начали публиковать научные прогнозы об изменении климата и 

нарушении экологического баланса в региональных и планетарном 

масштабах – сознание технократов и власть имущих претерпело 

незначительную эволюцию, и они до сих пор не могут поверить, что 

экологические законы существуют на самом деле. 

Вышеназванное отвлечение связано с тем, что действительно 

усиливается изменение многолетних природных циклов и это особенно 

сильно бросается в глаза при систематических фенологических и 

мониторинговых исследованиях. 

Краткие выводы. 

1. Видовое разнообразие орнитофауны в июле в окрестностях д. 

Жердовка оказалось богаче, чем в окрестностях п. Молодежный. 

2. Впервые (в 2020 году этот факт отсутствовал) в юго-западной 

окрестности д. Жердовка (менее 1 км от селитебной зоны) гнездился 

восточный канюк  на опушке соснового леса в старом гнезде то ли воронов, 

то ли длиннохвостной неясыти. Успешно выведено потомство. Поэтому 

частота встречаемости этого вида достаточно высокая – 41,9%. 

3. Также любопытное явление (объяснение которому мы пока не 

нашли): в юго-восточной (жилой) части д.Жердовка домовый воробей, 

практически не встречавшийся в июле 2020 года «вытеснил» полевого 

воробья. То есть, в 2020 – полевой воробей успешно гнездился в той нише, 

где нынче доминирует домовый воробей. В поселке Молодежный полевой 

воробей всегда гнездился вне селитебной зоны. 
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4. В сравнении с июлем 2020 года, в июле 2021 года в окрестностях 

д. Жердовка отмечено повышенная численность (и соответственно, частота 

встречаемости) большой горлицы, черного коршуна, пятнистого конька. 

5. Как в окрестностях д. Жердовка так и в окрестностях п. 

Молодежый наблюдается более частая встречаемость горихвостки 

сибирской, чем горихвостки обыкновенной. Возможно, это связано с 

межвидовой конкуренцией. 

6. В целом, условия обитания в окрестностях д. Жердовка более 

разнообразные и более благополучные для многих видов птиц, в сравнении с 

окрестностями пос. Молодежный. Этим, в частности, объясняется 

присутствие в Жердовке большой горлицы, лесного дупеля, ворона, черного 

коршуна, восточного канюка и некоторых других видов. 
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JULY DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE VILLAGE 

OF ZHERDOVKA (2020-2021) AND THE VILLAGE OF MOLODEZHNY 
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This article presents the results of the July dynamics of avifauna according to the records 

and observations of 2016-2021 in two settlements of the Irkutsk region: the village of 

Molodezhny and the village of Zherdovka. The species diversity of the July avifauna turned out 

to be richer in the vicinity of the village of Zherdovka than in the vicinity of the village. Youth: 

for two years of July observations in Zherdovka, we recorded 58 species, and for four years 

(more intensive records and observations) in the Youth – only 51 species. 
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