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УДК 330.83  

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый, И.В. Петров 

Российский технологический университет  

(Институт тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова),  

Москва, Россия 

«ВРЕМЯ», КАК КАТЕГОРИЯ «ЖИВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Предлагаются эколого-экономические принципы хозяйственного использования 

природных ресурсов Земли и других планет, которые обеспечат коэволюцию общества и 

природы посредством такого содержания экономической категории «время», которое 

сохраняет непрерывность этой коэволюции. 

Ключевые слова: экономика времени, экономическая категория, космос и 

экономика природопользования, устойчивое развитие, эколого-экономические принципы. 

 

Наши знания о Мире уже вышли на такой уровень, когда мы не можем 

не учитывать последствия своей хозяйственной деятельности, выходящие за 

пределы нашей планеты. При этом, экономическая категория «время» с 

появлением таких дисциплин, как астрофизика, астрохимия, астробиология 

начинает менять свое содержание. Может быть, это, приближает нас к 

новому способу жизнеобеспечения? 

Как свидетельствует история экономических учений, каждый способ 

жизнеобеспечения определял свое содержание экономической категории 

«время». При аграрном способе жизнеобеспечения оно имело природо-

ориентированный характер, поскольку человеку необходимо было 

согласовывать время хозяйственной деятельности с состоянием природных 

ресурсов, которое определялось естественными процессами, зависимыми от 

климатических сезонов и времени суток. Для определения начала и 

завершения хозяйственной деятельности использовались «природные» часы - 

положение солнца на небе. Но, по мере замены аграрного способа 

жизнеобеспечения на промышленный, «время» в экономике начинало 

приобретать «техно-ориентированный» характер. Еще в начале XYIII века 

категорию «время» продолжали связывать с природными процессами. Речь 

идет о школе физиократов. Так, во Франции Франсуа Кенэ свои схемы 

воспроизводства общественного продукта строил по аналогии с 
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естественными циклами. Отсюда задачи налогообложения и распределения 

общественного продукта рассматривались с точки зрения его 

воспроизводства, как природного организма. Но, подобная аналогия скоро 

перестала занимать воображение людей, так как приближался период, когда 

хозяйственная деятельность стала зависеть не от естественных, а от 

искусственных средств производства. Это определяло существенные 

изменения в потребностях хозяйственной деятельности по учету времени. 

Продолжительность производственных процессов на заводах стала диктовать 

техника, работа которой уже не зависела от климатической сезонности и 

времени суток. И для населения на городских площадях появляются 

механические часы, и со все более дробной шкалой измерения: сначала 

только с часовой, но затем и с минутной стрелкой.  

С развитием капиталистических отношений «время» становится 

важнейшим фактором повышения коммерческой результативности 

промышленного производства [4]. Это находит свое отражение в 

классической политэкономии. Д.Рикардо выявил в создании прибыли роль 

рабочего времени, а К.Маркс показал социальную значимость его 

сокращения. Изучая влияние органического строения капитала на скорость 

его обращения, К.Маркс стал привлекать внимание к тому, что каждая 

отрасль промышленности имеет свою технологическую особенность, которая 

влияет на время окупаемости финансовых средств, вложенных в 

оборудование и, следовательно, на скорость его обновления. При этом по 

мере роста технической вооруженности промышленного производства 

оборачиваемость капитала замедляется. С ускорением темпов научно-

технического прогресса это должно заставить предпринимателя следить за 

временем не только физического, но и морального устаревания техники, т.к. 

предпринимателю, не успевшему окупить расходы на оборудование, 

угрожало поражение в конкурентной борьбе. [5] И, действительно, в XX веке 

конкурентные войны даже породили такое понятие как «техногенное 
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изматывание» - гонку технико-технологических новаций, как одно из средств 

устранения соперника. В связи с этим началась борьба за право на 

сокращение времени службы техники посредством ускоренной амортизации. 

Это право становится преимуществом предприятий военно-промышленного 

комплекса (ВПК), получающего заказы от государства. С регулированием 

временных ограничений по срокам амортизации основного капитала, 

государство получает инструмент, регулирования направленности научно-

технического развития. Поскольку в XXI веке условием для получения 

заказов от государства становится борьба за доступ к природным ресурсам 

биосферы, то предприниматели ВПК становятся заинтересованными в этой 

борьбе, а деятели науки, обслуживающие геополитические интересы 

государства в этой борьбе, де-факто становятся заинтересованными в 

дальнейшем оскудевании биосферы. Дело в том, что право ускоренной 

амортизации, обеспечивая сокращение времени службы оборудования и 

способствуя его ускоренному обновлению, приводит к ускоренному 

истощению ресурсов биосферы. Таким образом, при промышленном 

жизнеобеспечении благодаря «техно-ориентированному» содержанию 

категории «время» фактором роста промышленного производства становится 

уничтожение его природной основы – ресурсов биосферы, чему способствует 

государство своей борьбой за природные ресурсы других стран. И эта борьба 

будет продолжаться до тех пор, пока в международном праве не появится 

институт «природного сувернитета», охраняющий природные ресурсы стран. 

Что касается отраслей промышленности, производящих предметы 

потребления, то и тут «время» также интересует предпринимателей с точки 

зрения возврата капитала. Если сокращается время использования техники на 

производство единицы продукта, то суммарная прибыль возрастает. Поэтому 

предприниматели стремятся использовать технику, сокращающую время 

производства «мирной» продукции, и расчет его идет уже не на минуты, а на 

секунды. Одновременно, по законам рынка, сокращается и время «новизны» 
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товара, т.к. производители заинтересованы в быстром его моральном 

устаревании, поскольку это гарантирует не прекращающийся 

покупательский спрос. Потребительская эйфория способствует 

убыстряющемуся обновлению товаров. С этой целью проводятся сезонные 

распродажи по сниженным ценам на товары, мода на которые заканчивается. 

При этом, существуют магазины, торгующие 24 часа в сутки, где в ночное 

время товар продается дороже. Для марочных вин, антиквариата и 

букинистических изданий «время» увеличивает ценность, а, следовательно, и 

цену товара. Поскольку «время» снижает или добавляет ценность товару, оно 

служит основой для прогнозирования покупательского спроса на рынке. 

Коммерческое положение производителя зависит от угадывания 

(подсказывания) потребительского спроса, поэтому появляется специальная 

экономическая дисциплина «маркетинг», которая помогает понять динамику 

рыночной конъюнктуры и факторы ее определяющие. В результате колесо 

рыночной экономики ускоряет бег, способствуя истощению природных 

ресурсов, а «время» в сознании людей фиксируется в постоянно сужающихся 

параметрах. Из мышления людей вытесняются долговременные перспективы 

существования, «время» перестало интересовать в таких интервалах, как 

жизнь нескольких поколений. Правда, «историческая» экономическая школа 

в Германии (конец XIX века) настаивала, чтобы в государственной политике 

учитывались традиции хозяйствования, сложившиеся на протяжении 

предшествующего периода. В XX веке и в институциональном направлении 

экономической мысли категория «время» наполняется социально-

исторической спецификой. В XXI веке под влиянием возникших 

экологических проблем происходит возвращение категории «время» к 

природному содержанию. Но все это не поддерживают сторонники 

либеральной рыночной экономики, которая методологически исключает, не 

только социально-историческую, но и естественно-научную компоненту из 
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содержания экономической категории «время». Однако, реалии растущих 

экологических проблем работают против них. 

 К XXI веку мировое сообщество уже вынуждено было принять как 

факт то, что устойчивость развития зависит от экологической безопасности 

хозяйственной деятельности. После Саммитов по охране окружающей среды 

(Рио-де-Жанейро – 1992 г., Йоханнесбурге - 2002 г., Рио-де-Жанейро – 2012 

г.) в научный оборот вошло понятие социо-эколого-экономическая 

устойчивость развития. Благодаря этому, во-первых, было признано, что 

социальная сфера и экономика сопряжены с решением экологических 

проблем. Во-вторых, был сделан акцент на перспективу, так как введен 

термин «развитие» и таким образом в экономическую политику 

использования природных ресурсов биосферы вошли ориентиры будущего. 

Стал напрашиваться вывод о необходимости введения долговременных 

параметров в институты, его, регулирующие. 

Многие, экологически отрицательные, последствия промышленного 

природопользования проявляются в биосфере не сразу, и эколого-

экономический ущерб приходится компенсировать следующим поколениям. 

Чтобы не допускать этой социальной несправедливости, нами было 

предложено использовать эколого-экономический «принцип приоритетности 

критериев экологической оптимальности на долговременную перспективу 

при определении экономической эффективности текущего 

природопользования». Поскольку этот принцип может реализовываться лишь 

посредством эколого-экономических интересов нескольких поколений, 

предлагалось ввести «долговременные» параметры в институты 

наследования, кредитования, страхования, штрафования, субсидирования. 

Обращение к планетарному подходу в решении экологических проблем, 

заставило задуматься об изменении «времени» наибольшей эколого-

экономической эффективности хозяйственного природопользования, 

связанным с меняющимся состоянием биосферы Земли в солнечной системе. 
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Был предложен принцип «согласования производственного и природных 

временных ритмов» [10, С. 326-327], поскольку временная адаптация 

хозяйственной деятельности к одиннадцатилетним циклическим изменениям 

солнечной активности позволила бы обеспечить большую экономическую 

эффективность использования ресурсов биосферы. Для реализации этого 

принципа необходимы были бы долговременные параметры в планировании 

(прогнозировании) хозяйственной деятельности человека на Земле, как 

планете солнечной системы. Но этого недостаточно, т.к. сегодня 

предполагаемое освоение космоса заставляет думать о содержании категории 

«время» для обеспечения эколого-экономической эффективности 

использования природных ресурсов и других планет солнечной системы. В 

связи с этим нельзя не думать об экологических проблемах, возникающих 

как для самого человека, так и для тех форм жизни, которые существуют на 

других планетах. Для предупреждения этих проблем можно предложить 

принцип, требующий «сохранения космо-природного единства планет, 

сложившегося в процессе их эволюции в составе данной солнечной 

системы». При этом экономическая категория «время» должна учитывать и 

зависимость человека от сохранения тех космо-планетарных связей, которые 

сложились на протяжении времени эволюции Земли и как части космоса. 

Такое содержание экономической категории «время» возможно только на 

основе антропо-космического мировоззрения, Дело в том, что антропо-

центристское мировоззрение, на котором строится европейская 

экономическая наука, последние четыре века ориентирует человека на 

удовлетворение «локально» временных потребностей за счет «локально» 

земных ресурсов и не ставит целью сохранение космо-планетарных связей 

Земли, как условия сохранения жизни человека. О недостаточности такого 

представления, начали говорить российские ученые Серебряного века, 

которые исходили из того, что деятельность человека осуществляется в цепи 

причин и следствий не локально земного, а космического характера, и 
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поэтому необходимо «космическое углубление сознания», иначе, как в 1918 

году писал Н.Бердяев: «… народам Европы трудно будет искать источников 

новой энергии на большей глубине и в большей шири мировых пространств. 

Старые чисто социологические ориентировки и оценки жизни непригодны 

для размеров совершающихся событий, для их сложности и новизны». [2, 

С.148] Но о космизации сознания предупреждали не только «русские 

космисты». Ученые-мыслители Востока еще в древности говорили, что 

существует Закон единства человека и Мира, и что только на его основе 

следует строить свою жизнь и отношение к природе Земли. И как тут не 

обратиться к такому учению, как даосизм, согласно которому человек 

должен следовать «дао» (пути эволюции Мироздания), и задача человека 

следовать принципу «у-вэй» - «недеяния», т.е. недопустимости деятельности, 

направленной против дао, и тогда он обретет нравственность - «дэ». 

Согласно концепции «срединного человека» - человека, соединяющего небо 

и землю, Чжуан-цзы говорил: «пока ты нужен Земле и Небу, ты – есть». К 

сожалению, снобизм не позволяет современным ученым признать 

значимость подобных древних представлений. Но в предисловии к книге 

Фритьоф Капра «Дао физики» приведены следующие слова: «Должно быть, 

истинно то универсальное утверждение, согласно которому, за все время 

размышлений человека о мире, события, имевшие наиболее далеко идущие 

последствия, часто происходили в моменты взаимодействия двух различных 

систем мышления. Последние могли принадлежать к совершенно различным 

эпохам, религиозным и культурным традициям и областям знания; поэтому 

если они действительно взаимодействовали, то есть имели столько общего, 

что стало возможным их подлинное взаимодействие, от этого можно было 

ожидать новых и интересных событий». [3] Может быть, нам, следуя этим 

словам, необходимо более внимательно отнестись к диалогу науки с 

религией, хотя бы для возвращения нравственности в институты 

природопользования? [8, С.48-52] При любом отношении к религии, 
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(учитывая и часто возникающую противоречивость ее функций в узко 

конфессиональной конкретизации) все согласятся с тем, что религия, в 

отличие от науки, признает верховенство высших и при этом именно 

нравственных ценностей Бытия. И, нельзя не замечать, что на фоне больших 

успехов и науки и техники среди российского населения растет авторитет 

именно церкви. Сегодня авторитет науки у населения мог бы только вырасти, 

если бы ученые предложили научное миропонимание, которое позволило 

сформировать такую теорию природопользования, в основе которой лежит 

не индивидуальная корысть, а бескорыстие принципа «Общего блага», и 

категория «время» при этом могла бы служить учету эколого-экономических 

интересов не только нынешних, но и будущих поколений. Но, чтобы 

преодолеть кратко-временные ориентации хозяйственного 

природопользования, которые предлагает европейская экономическая наука, 

необходимо изменить весь комплекс ее «поведенческих» наук: 

юриспруденцию, менеджмент, социологию, политологию и т.д. Сегодня все 

они, будучи изучаемы в наших вузах, обслуживают краткосрочные интересы 

либерально-рыночной экономики, что не может вызывать опасения по 

поводу их несоответствия задачам, вставшим с наступлением «космической 

эры» и появлением космо-планетарных проблем, угрожающих жизни 

человека.  

В настоящее время мировое сообщество обеспокоено проблемами 

устойчивости развития и для его обеспечения разрабатываются 

институциональные средства. Но они смогут соединять эколого-

экономические интересы различных поколений только в том случае, если 

будут ориентировать на долгую перспективу сохранения их связей во 

времени. Подобно тому, как благодаря передаче генетического кода 

обеспечивается непрерывность эволюции биологического вида, так и 

непрерывность эволюции социального человека обеспечивается 

социальными институтами, соединяющими жизнь поколений во времени. 
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Ранее к таким институтам относились те табу и этические нормы, которые 

передавались из поколения в поколение посредством легенд, традиций, 

сказок, пословиц, поговорок, ритуальных обрядов. Они работали на 

сохранение жизни людей, как таковой, постольку, поскольку ими была 

обеспечена связь текущего момента с будущим историческим временем. 

Представление о связи поколений во времени сохранилось у народов 

традиционной культуры, где признан закон реинкарнации, связывающий 

бесконечную цепь воплощений (существований) в пределах циклов 

Мироздания (Манвантары, Пралайи). Такое представление о связи поколений 

в мифо-религиозной культуре, воспитывало чувство ответственности 

человека за свое поведение. (Например, заповедь американских индейцев 

гласила: «жить надо так, чтобы не навредить седьмому поколению»). Но 

сегодня «долго-временной» ответственности не может быть у людей, 

допускающих ограниченность времени своего существования. Сознание 

того, что человек живет один раз, порождает стремление достичь богатства 

только для себя любой ценой, пусть и за счет будущего других. Это показала 

постперестроечная Россия, когда за несколько лет великая страна оказалась 

разграбленной и с нарастающим грузом асоциального поведения среди 

молодежи. В 1990-х гг. под влиянием маниакальной ненависти наших 

«реформаторов» к прошлому и высмеивания идеала «светлого» будущего 

«распалась связь времен». Это немедленно отразилось на характере 

природопользования, где до сих пор не принимается в расчет, что освоение 

природных ресурсов налажено предыдущими поколениями и они 

необходимы для поколений будущих. 

Чтобы в рамках научного мировоззрения институт нравственности 

служил сохранению жизни впереди стоящей череды поколений, в 

экономической науке хозяйственное природопользование предлагается 

строить исходя из долговременности общественного разделения труда – т.е. 

разделения труда «во времени», причем неограниченной длительности. При 
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этом, чтобы ученые, своими достижениями и технологическими 

инновациями, не омертвили Землю, превратили в инородное тело в 

Мироздании, следует исходить также из того, что жизнь человека на Земле 

стала возможна благодаря эволюции биосферы, как части космоса, 

эволюционирующего в течение тринадцати лет миллиардов лет. Так, в наши 

дни ошеломляет своими достижениями генетика. Но отвечает ли создание 

генно-модифицированных организмов той эволюции, которая подготовила 

геобиохимические условия для жизни человека? Наблюдая рост экогенных 

заболеваний, ответ может быть только отрицательный. И понимание этого 

привело бы к радикальной переориентации экономической политики по 

преодолению эколого-экономического кризиса на Земле. Например, 

изменилось бы отношение к проблеме «отходов», которая волнует сегодня 

практически все страны, а в Российской Федерации эта проблема стала 

одним из направлений Национального проекта по экологии. 

Национальный проект «Экология» создан в рамках майского указа 

2018 года, подписанного президентом Владимиром Путиным и 

определившем национальные цели и стратегические задачи развития России 

на период до 2024 года. Этот проект включает такое направление, как 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 

«Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности».
 
[6] 

Согласно этому проекту предполагается к 2024 году oбecпeчить 

paциoнaльнoe oбpaщeниe c oтxoдaми пpoизвoдcтвa и пoтpeблeния, c 

oбязaтeльнoй ликвидaциeй вcex нaйдeнныx нa 1.01.2018 гoдa 

нecaнкциoниpoвaнныx cвaлoк в гpaницax нaceлeнныx пунктoв. Но, если, 

реализуя этот проект, создавать только технологии для безопасного 

захоронения, сжигания отходов, или их последующей утилизации, то будут 

появляться новые экологические проблемы. И они будут связаны не только с 

новыми выбросами и растущими энергозатратами, но и с продолжающимися 

нарушениями геобиохимического баланса поверхности Земли. 
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Действительным решением проблемы «отходов» может служить только та 

экономическая стратегия, которая предполагает создание технологий для 

последовательной такой переработки природного сырья, которая сохраняет 

геобиохимический состав биосферы. Это решение предлагала теория 

природопользования, которая с 1960-х гг. формировалась в нашей стране, 

основываясь на работах Д.И.Менделеева и В.И.Вернадского. К 1980-м гг. 

«Экономика природопользования» [10, С. 162-214], уже разработала 

экономические механизмы (институты) для обеспечения непрерывного 

хозяйственного кругооборота природных ресурсов в промышленности 

посредством создания технологически сопряженных предприятий и 

отраслей, при этом размещенных с учетом экологической емкости каждой 

территории. Экономисты-экологи решали задачи по оптимизации 

природопользования с целью сокращения экогенных заболеваний и 

увеличения продолжительности жизни человека и академик Д.С.Львов такие 

работы называл «живой экономикой». Но в ходе «реформ» 1990-х гг. в 

России отказались от отечественных работ, приняв либерально-рыночную 

теорию западно-европейских стран, чем только усугубили наши социальные 

и эколого-экономические проблемы. Это не могло не стать результатом того 

типа экономического мышления, которое строит хозяйственное поведение 

людей, исходя из краткосрочности их экономических и экологических 

интересов.  

 В заключение хотелось бы сказать следующее. 

Содержание категории «время» в философии, как формы «протекания 

всех механических, органических и психических процессов, как условие 

возможности движения, изменения, развития» различается в античной и 

европейской средневековой философии, в философии Нового времени, а 

также в древней и современной китайской, индийской, арабо-мусульманской 

и т.д. философии. [7, С.450-458] В экономической науке содержание 

категории «время» также различается в зависимости от страны, 
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исторического периода и экономической школы. Что касается последних 

четырех веков, в Европе, как показывает анализ работ ученых, 

принадлежащих к Классической политэкономии, Марксизму, Кейнсианству, 

Монетаризму [1], то во всех этих школах, следуя технократической 

мифологеме промышленного способа жизнеобеспечения, «время» в 

экономике соразмеряется, в конечном итоге, образно выражаясь, со 

скоростью модификации механического мотора. Но в России, начиная с XIX 

века, создается космо-ориентированная экономическая школа, в которой 

категория «время» в экономике должна направлять хозяйственную 

деятельность на сохранение жизни человека в космосе с учетом 

бесконечности времени его эволюции. Это определяло необходимость 

совершенствования не только техники, но и самого человека. В связи с этим 

представители «русского космизма» писали о космичности этики человека. 

Поиски же европейских ученых на протяжении веков были направлены на 

изучение био-химических процессов, определяющих, главным образом, 

физиологию человека, причем в земных условиях. [9] За пределами их 

научных интересов осталась нравственность человека, как суть, 

определяющая его отношение со средой вне Земли. Исторические условия 

становления классической науки в Европе не позволяли рассматривать жизнь 

человека в рамках космоса, тем более эволюционирующего. В XX веке в 

постклассической науке с формулированием антропного принципа, человек 

начал рассматриваться как часть космоса, но как наблюдатель процессов в 

нем протекающих. Ученые постнеклассической науки уже стали признавать 

опасность для человека его природо-разрушительной деятельности на Земле, 

и началась экологизация многих отраслей знания, в том числе и 

экономической теории. Но в XXI веке, намереваясь использовать природные 

ресурсы других планет, человек может встретиться с экологическими 

проблемами космического масштаба. Так сегодня предлагается оцифровать 

промышленную технологию и использовать ее на другой планете. Но, нельзя 
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не учитывать, что для такого «межпланетного сотрудничества» потребуется 

преодоление пространственно-временной рассогласованности 

технологических процессов, т.к. на разных планетах их длительность будет 

разной. Как при этом не задуматься над вопросом, не повлияет ли это 

«преодоление» на жизнь человека? Может быть, следуя еще не известным 

для нас законам космоса, совершенно новое содержание категории «время» 

станет определять безопасность и экономическую эффективность 

хозяйственной деятельности человека в космосе? Может быть, придется 

отказаться от утверждения, что к основным свойствам времени относится его 

одномерность? Причем при космизации экономики главным вопросом 

остается вопрос о предназначенности человека, как космического феномена. 

Как говорил А.Эйнштейн «полагаю, что из всех тайн Вселенной, труднее 

всего постичь человека». Но, можно ли отправляться на «покорение космоса» 

не постигнув этой тайны? Синтезируя геном человека и создавая 

искусственный интеллект, очевидно, сам человек должен понимать, что эта 

тайна в наши дни приобретает для него жизненно-важный характер. 
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«TIME» AS A CATEGORY «A LIVING ECONOMY» 
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УДК 61(091):614.253.1 

В.И. Шостка 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 

Республика Крым, Симферополь, Россия 

РОЛЬ В.И. ВЕРНАДСКОГО, МЕСТНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И 

НАУЧНОЙ ЭЛИТЫ В СТАНОВЛЕНИИ ПЕРВОГО ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В КРЫМУ 

В работе проведен анализ деятельности крымской интеллигенции и известных 

ученых, среди которых необходимо особо выделить роль академика В.И. Вернадского, в 

первые годы становления Таврического университета. На основании приведенных 

фактов автор считает, что датой начала деятельности первого высшего заведения в 

Таврической губернии является 9 октября 1917 года, когда Ученый Совет Киевского 

университета Св. Владимира в соответствии с «Общим Уставом российских 

университетов» принял решение об открытии своего филиала в Крыму в Ливадии, в 

составе 4-х классических факультетов: медицинского, физико-математического, 

юридического и историко-филологического, а также отделений : агрономического, 

археологического, географического, экономико-коммерческого в Керчи, Феодосии, 

Симферополе и Севастополе. 

Ключевые слова: Таврический университет, высшее образование, крымская 

молодежь, интеллигенция.  
 

Таврический университет создавался 

местными деятелями для народа,  

интеллигенцией и народом в целях 

науки и просвещения, одинаково 

необходимых всем правительствам, 

и дает знания всем необходимые … 

В.И. Вернадский  

 

В марте 2018 года научное сообщество отметило 155-ю годовщину со 

дня рождения выдающегося ученого – академика В.И. Вернадского, 

внесшего неоценимый вклад становление научных направлений 

Таврического университета, которому совсем недавно, в октябре 2018 года, 

исполнилось 100 лет со дня основания.  

В истории Таврического университета можно выделить особый, 

начальный период его деятельности, связанный с именами известных 

петербургских, московских и киевских профессоров. Наряду с 

представителями местной интеллигенции, они участвовали в деятельности 

ряда важных научных и культурных учреждений Крыма и внесли 
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значительный вклад в создание первого высшего заведения в Крыму [1-5] и 

благодаря им были заложены традиции, а также научные и образовательные 

приоритеты его развития. 

Целью данной работы является анализ деятельности крымской 

интеллигенции и известных ученых в первые годы становления Таврического 

университета. 

Исходя из поставленной цели, сформулирована задача исследования: 

выяснить этапы и тенденции становления первого высшего учебного 

заведения в Крыму в течение исследуемого периода. 

Исследователи истории становления первого высшего заведения в 

Крыму -Таврического университета - случайно или сознательно не 

акцентируют внимание на кратковременном существовании учебного 

заведения в Ялте (Ливадии), в статусе филиала Киевского университета 

Святого Владимира [1,3,5]. Восполнить этот пробел в истории университета 

попытаемся в рамках данного исследования. 

В начале ХХ века высшее образование для населения Крыма, как 

городского, так и сельского, стала жизненной потребностью, удовлетворение 

которой в то время, к сожалению, задерживалось удаленностью центров 

высшего образования. Наличие путей сообщения, уникальные природные 

условия и потребности экономики крымского региона способствовали 

возникновению на полуострове научных учреждений. 

Крым уже в начале ХХ в. стал всероссийской здравницей. На лечение 

сюда прибывало много образованной молодежи, что создавало объективные 

условия для организации здесь высшего учебного заведения. Природа 

Таврического полуострова с теплым морем, обилием света и солнечных дней, 

с невысокими горами, покрытыми хвойными растительностью, с близостью 

степи, обилием виноградников, фруктовых садов давала возможность 

лечения, совмещая особенности горных климатических зон со степными и 

морскими [1,3]. 
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Исключительное богатство и разнообразие природы на небольшой 

площади уже повлекли возникновение целого ряда научно-

исследовательских учреждений: в поселке Гурзуф - Никитского 

ботанического сада, в Севастополе - Биологической станции Академии наук 

им. Т.И. Вяземского и Института физических методов лечения, в Симеизе - 

отделения Пулковской астрономической обсерватории, в Феодосии - 

Пастеровского института, в Симферополе - Помологической станции и др. 

Научная работа ученых быстро связывалась с жизнью края. Многие 

ученые не были чужими в Крыму. В столице Российской империи были 

созданы центры изучения Крыма, установились прочные связи с местной 

научной жизнью. Высшая школа должна была объединить все научные 

исследования, которые велись на полуострове, и использовать их в интересах 

не только науки, но и самого благодатного края, в котором динамично 

развивалась экономика, строились морские порты, железные дороги, 

расширялась и улучшалась дорожная сеть. Бурными темпами развивались 

почти все отрасли сельского хозяйства, особенно промышленное 

садоводство, виноградарство, животноводство. Началось глубокое изучение 

геолого-минерального богатства, исследовался рекреационно-курортный 

потенциал полуострова, изучались рыбные запасы акватории Черного и 

Азовского морей. Все это требовало огромных интеллектуальных сил и 

притока в Крым не только рабочих рук, но и различных специалистов, 

проектировщиков, химиков, экономистов, юристов, медиков, агрономов, 

ботаников, лесоводов, ветеринаров, педагогов, специалистов мореплавания и 

фортификации др.  

Становление первого на территории Крыма вуза - Таврического 

университета происходило в наиболее трагический период отечественной 

истории. Идея о его создании в среде Крымской интеллектуальной 

общественности появилась в то время, когда на западных границах 

Российской империи пылала кровавая Первая мировая война, что затрудняло 
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юридическую процедуру внедрения правительственного законопроекта от 17 

декабря 1916 об открытии Таврического университета и значительно 

оттягивало его реализацию. 

К началу ХХ века в Таврической губернии было столько учебных 

заведений, какого близко не имели другие губернии России. Только средних 

учебных заведений с полным курсом насчитывалось около 55, не считая 

народных училищ и различных школ, подобных которым только в одной 

Евпатории было 32 на 27 тысяч населения. Но не было ни одного высшего 

учебного заведения, в котором можно было бы продолжить образование. 

Поэтому молодежь вынуждена была уезжать в Киев, Харьков, Москву, 

Санкт-Петербург и, как правило, назад в губернию уже не возвращалась. 

Поэтому 15 августа 1916 года на очередном заседании Таврического 

губернского земства выступил с докладом о необходимости создания 

высшего учебного заведения в Таврической губернии видный общественный 

деятель, член Госсовета  С. С. Крым. В объяснительной записке говорилось: 

«Высшая школа в Крыму даст в своих стенах приют той части русской 

учащейся молодежи, которая не обладает вполне крепким здоровьем. Здесь 

за научной работой силы не только будут растрачиваться, но, напротив будут 

крепнуть и сберегаться на пользу Родины». Губернское земство 

ходатайствовало перед правительством России об учреждении в Таврической 

губернии высшей школы естественных наук с агрономическим и 

физиотерапевтическим отделением. Акцент делался на том, что университет 

нужен не только в Крыму, но еще более он нужен России. Многие ученые, 

даже и те, кто жил вне Крыма, — поддержали эту идею. Для открытия 

университета были выделены участок земли в 240 десятин и 16 тысяч рублей 

капитала [1, 4]. 

Разработанный законопроект об открытии в Крыму университета в 

декабре 1916 г. был передан министру народного просвещения графу П.Н. 

Игнатьеву. Он был поддержан и подписан 31 членом Государственного 
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Совета, в том числе князем Е. Н. Трубецким, графом А. Толстым, 

академиками В.И. Вернадским, С. Ольденбургом и др. Утвержден 14 января 

1917 г. на 51-й сессии Госсовета. К этому времени Таврическое губернское 

земство ассигновало на расходы по содержанию университета 1 млн. рублей, 

а уездные земства выделили по 500 000 рублей на строительные нужды 

[1,4,5, 10]. 

Когда после Февральской революции 1917 г. на южном берегу Крыма 

освободились здания Ливадийского дворца, решено было использовать их 

для размещения аудиторий будущего университета. Идею открытия 

университета в районе Ялты поддержало Ялтинское «Общество cодействия 

устройству высших учебных заведений в Крыму», Ялтинское городское 

управление и «Коллегия ялтинских профессоров» в составе директора 

Никитского ботанического сада, член-корреспондента РАН ботаника Н.И. 

Кузнецова (1864−1932), математика Н.М. Крылова (1879−1955), зоолога С.И. 

Метальникова и историка М.В. Довнар-Запольского (1867−1934) [6-9,11, 14]. 

Особая роль в организации Таврического университета принадлежала 

Киевскому университету Св. Владимира, Ученый Совет которого 9 октября 

1917 года, заслушав доклад профессоров Д. А. Граве и П. А. Ардашева об 

открытии в Крыму, в г. Ялте, филиального отделения университета, в 

соответствии с «Общим Уставом российских университетов» принял 

решение об открытии своего филиала в Крыму в Ливадии, в составе 4-х 

классических факультетов: медицинского, физико-математического, 

юридического и историко-филологического, а также отделений: 

агрономического, археологического, географического, экономико-

коммерческого в Керчи, Феодосии, Симферополе и Севастополе. 17 октября 

1917 г. в Крым была направлена небольшая группа для комплектации 

университета преподавателями. В ней были и всемирно известные ученые − 

академики Н.И. Андрусов, В.И. Палладин, В.А. Обручев, П.П. Сушкин, 
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профессора М.В. Довнар-Запольский, Р.И. Гельвиг, Л.О. Кордыш, В.Г. 

Коренчевский и др. [2,3,13-16].  

5 ноября 1917 года Д. А. Граве в своем представлении физико - 

математическому факультету университета писал: «…мною получены 

заявления от профессоров Н.И. Кузнецова, Н.М. Крылова, М.А. 

Тихомандрицкого, а также от приват-доцента Московского университета 

Л.А. Вишневского о их желании читать лекции в Крымском отделении 

университета Св. Владимира. При сем прилагаю письма и телеграммы 

упомянутых лиц» [4-6,11]. 

На первом своём заседании, как указывает А.И.Маркевич, коллегия 

ялтинских профессоров в лице: Н.И. Кузнецова, Н.М.Крылова, С.И. 

Метальникова и профессора университета Св. Владимира М.В. Довнар-

Запольского постановили 24 ноября 1917 года: 1) Считать единственно 

возможным, при сложившихся обстоятельствах, образование в Ялте 

филиального отделения Киевского университета; 2) действовать впредь 

коллегиально в данном составе с присоединением профессора М.А. 

Тихомандрицкого и временным председателем избрать профессора 

Кузнецова, а товарищем председателя профессора Крылова; 3) Открыть 

чтение лекций в марте месяце 1918 года на отделениях естественно – 

историческом, математическом физико-математического факультета и 1-м 

курсе медицинского факультета в Ливадии или Симферополе по соглашению 

с земством [1,12]. 

28 ноября 1917 г. в Симферополе состоялось под председательством 

С.С. Крыма заседание комиссии при губернской земской управе с участием 

нескольких профессоров, проживавших в Ялте, на котором профессор 

университета Св. Владимира М.В. Довнар-Запольский зачитал телеграмму 

ректора университета Е.В. Спекторского, изложил Постановление 

университета о возможности открытия его филиала в Тавриде и представил 

распределение факультетов и их отделений в будущем университете. 
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30 ноября 1917 г. городская дума заслушала доклад управы об 

открытии университета, а также комментарий к нему М.В. Довнар-

Запольского и выразила последнему благодарность за работу и обещание 

дальнейшей поддержки университета. В январе 1918 г. именно М.В. Довнар-

Запольскому поручено было представить согласованный с земством план 

мероприятий по открытию университета комиссару С. С. Крыму [11-13]. 

Принятое решение позволило на протяжении более полугода 

сформировать руководящие органы будущего высшего учебного заведения. 

В феврале-марте Советы факультетов Киевского университета утвердили 

учебные планы Таврического филиала. В апреле был осуществлен отбор 

будущих студентов. Параллельно проходил подбор профессорско-

преподавательского состава для чтения конкретных учебных дисциплин. В 

числе первых 5 февраля 1918 г. в должности профессора был утвержден по 

физико-математическому факультету Г.Ф. Морозов (кафедра лесоводства и 

лесоведения). А к маю 1918 г. – группа профессоров: М.А. Тихомандрицкий, 

Н.Н. Бунге, Л.О. Кордыш, Н.И. Кузнецов, Н.М. Крылов, Р.И. Гельвиг и др. 

[12,17]. 

10 мая 1918 года состоялась официальное открытие в Киеве 

Таврического филиала университета Св. Владимира, его медицинского 

факультета. Ректор университета Е. В. Спекторский произнес речь, в которой 

приветствовал новый источник высшего образования и пожелал ему 

процветания. 

Почти одновременно, 11 мая, в Ялте произошло открытие физико-

математического факультета (естественного и математического отделений) и 

медицинского факультета Таврического филиала [2, 5,17,18]. 

Движущей силой и идеологом становления первого высшего заведения 

в Крыму стал известный ученый-медик профессор Р.И. Гельвиг, которого 

очень ценил В.И. Вернадский. Он убедил местную власть и руководство 

Киевского университета в целесообразности перевода Таврического филиала 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2019, №1(7) 

 

26 

 

в губернский центр - г. Симферополь. Это решение имело огромное значение 

для дальнейшей судьбы учебного заведения. Вскоре, 14 октября 1918 г. 

филиал Киевского университета превратился в самостоятельное высшее 

учебное и научное учреждение – двенадцатый российский автономный 

классический университет - Таврический университет. Необходимо признать, 

что университет нужен был не только для Крыма, он, прежде всего, 

необходим был для России [3,5,12,17-20]. 

Таврический университет, профессором которого В.И. Вернадский стал 

в марте 1920 года, можно считать его детищем. Как мы указывали ранее, еще 

в декабре 1916 года, являясь депутатом Государственной Думы и членом 

Госсовета, он поддержал идею создания первого высшего учебного 

заведения в Крыму. Здесь, когда он был ректором университета, волею судеб 

собралась целая плеяда известных ученых – Н.И. Андрусов, В.А. Обручев, 

А.Г. Гурвич, А.В. и В.И. Палладины, Г.Ф. Морозов, Н.М. Крылов, В.И. 

Смирнов, М.А. Тихомандрицкий и др. [3,5,12, 20]. В Симферополе, с его 

прекрасными для научной деятельности условиями, несмотря на 

продолжающуюся гражданскую войну, оправившись от тяжелой болезни, 

В.И. Вернадский испытывал душевный и творческий подъем. Почти весь 

симферопольский период он продолжал работу над своим главным научным 

трудом «О живом веществе». Он со своими коллегами при Крымском 

обществе естествоиспытателей создал Комиссию по изучению естественных 

производительных сил (КЕПС) Крыма. Значительное внимание уделял 

междисциплинарным исследованиям, полагая, что «проблемы, вышедшие за 

пределы одной науки, неизбежно создают новые области знания, новые 

науки, все увеличивающиеся в числе и в быстроте своего появления, 

характеризующие научную мысль ХХ столетия» [17- 18]. 

На основании проведенных исследований показана исключительная 

роль Киевского имени Св. Владимира университета, местных ученых и 

интеллигенции, члена Госсовета С.С. Крыма и академиков В. Вернадского и 
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С. Ольденбурга в открытии первого высшего учебного заведения в Крыму. 

Автор считает, что необходимо признать датой основания университета 9 

октября 1917 года, когда Совет Киевского университета, заслушав доклад 

профессоров Д. А. Граве и П. А. Ардашева об открытии в Крыму, в г. Ялте, 

филиального отделения университета, в соответствии с «Общим Уставом 

российских университетов» принял решение об открытии своего филиала в 

Крыму в Ливадии [5.17,18]. 
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УДК 94 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ: ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ (ОПЫТ 

ИСТОРИКО-ФУТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА). 

ОЧЕРК ЧЕТВЕРТЫЙ: «ФЕОДАЛИЗМ И ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

В данном очерке, посвященном отрезку истории Европы от 1000 до 1500 года, 

условным эпицентром событий мы выбрали средневековую Францию. Понятно, что 

Франция – это далеко не вся Европа, но история Европы во многом тогда вершилась во 

Франции. Название очерка «Феодализм и эпоха Возрождения» – это, конечно, больше 

дань традиции, и европейской, и отечественной исторической традиции. Автор 

отмечает, что очерк изначально субъективен и абсолютно не претендует быть 

всеобъемлющим и единственно истинным. 

 Ключевые слова: история Европы, феодализм, эпоха Возрождения, Крестовые 

походы, рыцарский орден.  

Мой взгляд на историю является сам по 

себе крошечным отрезком истории. 

Арнольд Тойнби 

 

Незнание прошлого не только вредит 

познанию настоящего, но ставит под 

угрозу всякую попытку действовать в 

настоящем. 

Марк Блок 

 

Но разве мысленно переписывая историю, 

воображая её иной, не начинаешь лучше 

понимать историю, как она есть, во всей её 

необратимости?  

Фернан Бродель 
 

Продолжая заявленную серию очерков по истории Европы [6, 7, 8] с 

каждым последующим очерком автор становился скромнее и постоянно 

вспоминал изречение Козьмы Пруткова о том, что «нельзя объять 

необъятное». 

Но, так как история, по большей части своей истории, наука весьма 

субъективная, и каждый взгляд может в ней всегда открыть что-то новое, при 

определенной степени везения, после выполнения некоторого объема 

«черновой» или лабораторной работы (первоисточники, анализ хронологии и 
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изучение разнообразных взглядов и построений иных многочисленных 

авторов – впрочем, чаще предпочтительнее всего лишь 2 или 3 автора, но 

глубоко внедрившихся в эпоху), мы решили продолжить свои опыты-взгляды 

на историческое наследие Европы, с целью обнаружить нечто новое, 

неосознанное, непонятое и нерасшифрованное многочисленной армией 

историков Европы разных времен и разных народов. Просто, без 

определенных творческих амбиций, нельзя рассчитывать на удачу. А удача 

наша кроется в том, что переписывая и осмысливая, мы обретаем 

собственное, личное, субъективное видение и понимание давно минувших 

времен, имеющих значение для нашего настоящего и будущего. Этим и 

обусловлен выбор авторов, к которым мы обращаемся в процессе 

размышления-исследования, и тот ракурс, а точнее – точка зрения (или угол 

зрения) на хронологию, выбор и осмысление отдельных событий, что 

видятся нам знаковыми на общем фоне непрерывного потока исторической 

жизни.  

В данном очерке, посвященном отрезку истории Европы от 1000 до 

1500 года (слово то какое «отрезок» – разве можно назвать целую плеяду 

исторических эпох на территории всей Европы «отрезком»? Кощунство да и 

только… Но что только не сделаешь для пользы познания в виртуальной 

лаборатории под названием «жизнь»…). Так вот, в данном очерке условным 

эпицентром событий мы выбрали средневековую Францию. Понятно, что 

Франция – это далеко не вся Европа, но история Европы во многом тогда 

вершилась во Франции. Да и французские историки описали эти события так 

вольно и сочно, что часто вызывает восхищение, и, нередко – желание с ними 

поспорить. Просто потому, что среди сочных образов, ярких картин и смелых 

утверждений, иногда обнаруживается несколько странноватая логика 

аргументации и заключительных выводов по различным событиям и их 

движущим силам.  
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Название очерка «Феодализм и эпоха Возрождения» – это, конечно, 

больше дань традиции, и европейской, и отечественной исторической 

традиции. Феодализм, как таковой, мы рассматривать не собираемся, просто 

принимаем его как весьма большую вероятность, позволяющую нам 

говорить: «Да! Это происходило в эпоху феодализма, и мы кое-что из этой 

эпохи хотели бы осмыслить…». 

То же самое и с эпохой Возрождения – мы говорим, что феодализм 

сменился эпохой Возрождения, но везде были свои особенности – где-то эта 

эпоха наступила ранее, где-то – позднее, где-то вообще был затяжной 

феодализм… 

Мы просто надеемся, уважаемый читатель, что по ходу нашего 

небольшого очерка-текста,  наш замысел станет вам понятен и достаточно 

прозрачен – в конечном итоге – он всё равно изначально субъективен и 

абсолютно не претендует быть всеобъемлющим и единственно истинным. 

Как утверждал в прошлом веке весьма признаваемый нами 

французский историк-мыслитель Марк Блок: «История, слишком часто 

отдавая предпочтение наградному списку перед лабораторной тетрадью, 

приобрела облик самой неточной из всех наук – бездоказательные обвинения 

мгновенно сменяются бессмысленными реабилитациями». [1] 

Мы не будем прибегать к неоправданным обвинения и поспешным 

реабилитациям. Наша задача – прочертить в «лабораторной тетради» некие 

штрихи и линии, чтобы сформулировать несколько весьма субъективных, 

можно даже сказать, весьма личностных гипотез, которые касаются попыток 

понимания давно ушедшей эпохи.  

Обосновывая и поясняя свой самонадеянный субъективизм (чтобы 

более не возвращаться к этому моменту, намозолившему наши 

мыслительные нервы), мы прибегнем к аргументам еще двух весьма близких 

нам философов истории. Русский философ Л.П. Карсавин, в первой половине 

XX века высказал в защиту исторического субъективизма очень точную, на 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2019, №1(7) 

 

32 

 

наш взгляд, мысль, которая принципиально объясняет наш подход и нашу 

точку зрения в любом историческом исследовании: «Своего рода 

историческими трудами являются автобиографии, такие – чтобы указать на 

лучшие образцы – как «Confessiones» Августина, «Confessions» Руссо, 

самоописания Кардано и Гете. В них автор научно исследует собственное 

свое развитие, исходя из момента написания, в нем и чрез него понимая весь 

процесс и этот процесс оценивания с точки зрения абсолютного (или 

ошибочно абсолютированного) идеала. Именно такую оценку и такое 

понимание принято считать недостатком, субъективизмом. При этом 

забывают, что всякий историк поступает точно таким же образом, только с 

большею бессознательностью и меньшею очевидностью. Сам по себе, 

подход автобиографа к своей жизни является не умалением, а прибылью 

«научности». Тем, что автобиограф рассматривает свою жизнь с 

определенной точки зрения, он не искажает действительности, а познает её 

единственно возможным способом – как осуществление и раскрытие 

всеединства его личности в данном моменте. Не выбрав себе точки зрения, 

ничего нельзя увидеть; вопрос лишь в том, удачно ли она выбрана, правильно 

ли понят и уяснен центральный момент». [10] 

Также, близка нам точка зрения, которую исповедует французский 

философ истории Поль Вен: «События – не вещи, не самостоятельные 

объекты, не субстанции; они представляют собой картинки, которые мы по 

своему выбору вырезаем из действительности, соединение процессов, где 

действуют и страдают взаимодействующие субстанции – люди и вещи. 

События не имеют естественной цельности; мы не можем как умелый повар 

из Федры, разрезать их точно по сочленениям, поскольку таковых у них нет. 

Эта истина, как бы проста она ни была, стала понятна лишь в конце 

прошлого века, и её открытие вызвало определенный шок; заговорили о 

субъективизме, о разрушении предмета истории. Это можно объяснить лишь 

исключительной событийностью историографии вплоть до XIX века и 
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узостью её взглядов; существовала общепринятая великая история, особенно 

политическая, с «утвержденными» событиями. Несобытийная история стала 

своего рода телескопом, который, открыв нам на небе миллионы звезд, 

неизвестных античным астрономам, позволил понять, что наше 

распределение звездного неба на созвездия субъективно». [4] 

Немецкий философ и мыслитель XX века Карл Ясперс, обосновал идею 

«осевого времени» [13], как точку отсчета и точку опоры для «оси мировой 

истории». Он утверждал, что «осевое время» имело место между 800 и 200 

гг. до н.э. и занимало эпоху, продолжительностью около 500 лет. Весьма 

вероятно, что так оно и было. Хотя до сих пор никто не знает ответа: почему 

и отчего явилось это «осевое время», чем оно обусловлено и куда исчезло?  

Так вот, мы бы и хотели высказать мысль, что 1000-1500 гг. в истории 

Европы это тоже осевое время европейской истории, то есть время, когда 

Европа становилась Европой в современном понимании. Время, во многом 

предопределившее и сформировавшее современную Европу в её основных 

границах, тенденциях, взаимоотношениях и устремлениях.  

Как говорит французский историк Ф.Бродель, всеобщее возрождение 

последовало за рубежом 1000 года.  

Ф.Бродель легко оперирует цифрами и циклами. Они обладают у него 

постоянной гибкостью и мобильностью. Когда это касается истории 

средневековой Франции – циклы легко смещаются и передвигаются – 50, 100 

или 200 лет разницы – для него это не принципиально: «около 1100 года, 

чуть раньше или чуть позже, погода в западной экономике изменяется и 

барометр долгие века будет показывать «ясно»… Происходит инверсия, 

переворот. Эта инверсия вызывает множество вопросов, относительно её 

причин и следствий». [3] 

Не вносит ясности, на удивление, всегда стремящийся к точным 

формулировкам Марк Блок: « Медиевисты говорят о Ренессансе XII века – 

конечно, это было великое интеллектуальное движение. В действительности 
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оно началось около 1060 года…Движение народонаселения с 1050 до 1250 

гг., которое преобразило облик Европы». [1] 

Весьма неясно и про интеллектуальное движение и про движение 

народонаселения. Ф.Бродель называет это движение романтично – «взлет 

новосозданой Европы», и, ссылаясь на английских историков, приводит 

динамику роста населения.  

Франция: 

1100 г. – 6200 тыс. чел. 

1328 г. – ок. 20000 тыс. чел.  

Англия: 

1100 г. – 1300 тыс. чел.,  

1346 г. – 3700 тыс. чел.  

(троекратный рост численности населения). 

«Всюду есть крестьяне – они заселяют и перезаселяют города. Они 

являются причиной демографического взрыва». [3] 

В другом месте у Ф.Броделя мы находим: «Взлет европейских городов 

начался около 950 г.». Чуть ранее это звучало так: «Новый расцвет Европы 

начался с 1000 года» [3]. 

Причины «взлета» и движения называются разные: 1) окончание 

Римской эпохи (конец Рима); 2) переход от рабства к крепостничеству и 

серважу, что стало стимулом для производства; 3)упадок государства и 

распад общества, которое утратило свои структуры; 4) народы, живущие на 

территории Западной Европы научились бороться с венгерскими всадниками 

и ладьями викингов – вторжения варваров прекратились, что обусловлено 

усилением могущества Запада. 

Подводя итог поискам причин и следствий, Ф.Бродель формулирует 

яркую и оригинальную гипотезу: «важное новшество X и последующих 

веков заключается в том, что место римского мира-экономики занимает 

новый мир-экономика. Средиземное море утрачивает свою роль, теперь на 
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первом месте Запад, земля Европы. Два противоположных полюса этого 

нового мира – Италия и Нидерланды, переживающие явный подъем, а центр 

– ярмарки в Шампани и в Бри, куда съезжаются торговцы со всего света. 

Начинается Возрождение, «подлинное», если верить таким крупным 

медиевистам, как Армандо Сапори и Джино Луццато. Но пригодно ли само 

слово «Возрождение» – ведь оно предполагает возврат к старому, повторение 

того, что уже было? На мой взгляд, речь идет о ранее не существовавшем, о 

неоспоримом новшестве. О рождении Европы». [3] 

И далее, его настигает, как нам видится, очень перспективное 

прозрение, которое он предпочитает далее не развивать: «Ярмарки в 

Шампани и в Бри приобретают международное значение в 1130-1160 годах – 

обратите внимание, что это все же происходит гораздо позже знаменательной 

даты – начала первого крестового похода (1095 г.). Быть может, причиной 

для сплочения послужило нечто вроде сильной отдачи после крестовых 

походов? Как бы там ни было, отставание одного процесса от другого 

очевидно». [3] 

А перспективное прозрение заключается в том, что, сопоставив даты 

(что чему предшествует), мы видим, что после первого крестового похода, 

через 30 с небольшим лет появляются ярмарки во Франции и начинается 

экономический подъем. Неужели так трудно заметить эту взаимосвязь? Но 

по традиции, установленной в средневековой Европе, крестовые походы 

принято рассматривать как преимущественно религиозные, едва ли не 

стихийные движения, забывая о том, что одной из главных движущих сил 

этого движения являлись торгово-экономические интересы нового 

купеческого класса Европы (в первую очередь Италии и Франции). 

Соответственно, был открыт новый торговый путь, связавший Европу с 

Ближним Востоком, минуя Византийскую империю. Созданные рыцарские 

ордены тамплиеров и госпитальеров имели мощную (по тому времени) 
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экономическую составляющую, позволяющую содействовать развитию 

торговли и обогащению феодалов, купцов и папских казначеев.  

Почти два века продолжалась серия крестовых походов, и, несмотря на 

стратегические неудачи в отдельных случаях, в целом, это военно-

экономическое движение на восток под стягом креста и христианской веры, 

позволило активизировать торгово-экономическую жизнь в Европе, не 

говоря о тех финансовых и культурных богатствах, которые были получены в 

результате ограбления Ближнего Востока, Византийской империи, островов 

Средиземного моря, и шли непосредственно в Европу, что во многом 

послужило активизации торгово-экономической и культурной жизни 

зарождающейся новой Европы. Один лишь пример захвата и ограбления 

крестоносцами столицы Византии Константинополя в 1204 году, наглядно 

говорит о масштабах присвоенных богатств с помощью меча и под флагом 

римского папы. 

Эта же «апробированная» на Востоке технология борьбы с 

«неверными», захватившими гроб господень, была использована не только 

против христианского, но православного Константинополя, но и против 

своих европейских христиан-еретиков. Мы имеем ввиду Альбигойские 

войны (1209-1299 гг.) на юге Франции (Лангедок). Под флагом крестового 

похода северо-французские феодалы завоевали богатые южные провинции и 

присоединили их к королевскому домену (с одобрения и при поддержке папы 

римского). [11] 

Технологию средневековых крестовых походов хорошо освоили 

современные политические и военные круги США и НАТО. Они с успехом 

её применяли в Ираке, Югославии, Афганистане. Только теперь это 

называется не «наказать еретиков», а «восстановить демократию» – под 

знаменем восстановления демократии собираются военные коалиции 

европейских вассалов США (чтобы усилить военную и политическую 

зависимость «союзников»). Итог и смысл – одинаков. Всё делается к выгоде 
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торгово-экономических интересов США (в первую очередь) и союзникам 

тоже кое-что «перепадает» (внимательно читайте и анализируйте события 

новейшей современной истории, и вы без особо труда обнаружите сходство 

технологий крестовых походов XI – XII – XIII веков и современных военных 

коалиционных акций США и НАТО). 

Завершением эпохи крестовых походов можно назвать разгром 

рыцарского ордена тамплиеров королем Франции Филиппом IV Красивым в 

1307 году. Тамплиеры, субсидировавшие «обедневшего» короля, были 

обвинены в ереси и в значительной части были физически уничтожены. [2] 

Как не удивительно, но и в этом историческом событии не трудно 

увидеть «технологию», взятую на вооружение лучшими умами Европы, и до 

сих пор используемую в европейской и мировой политике: В XVI веке – 

Варфоломеевская ночь в той же Франции или «ночь длинных ножей» в 

Германии в 1934 году. В определенной степени к этому классу событий 

можно отнести холокост и революционный террор в XX веке (Германия, 

СССР, Китай и др.). 

Госпитальеры, или впоследствии, Мальтийский орден, уцелели только 

потому, что спрятались на острове Мальта, да и весьма вероятно, вложили 

свою «лепту» в дело погрома своих конкурентов тамплиеров, инициируя эту 

акцию через Ватикан (но не будем их дискредитировать, как говорил Марк 

Блок, в бездоказательных обвинениях. Это всего лишь гипотеза, бытующая в 

европейской историографии на протяжении нескольких веков). [5] 

Современные исследования символики средневековой Европы – 

интересная и плодотворная тема [12], особенно для любителей мистики и 

психоанализа. Но было бы весьма полезно дополнить их исследованиями 

эволюции и трансляции социальных технологий, которые берут свои истоки 

в разных исторических эпохах и по-прежнему бытуют в современном 

европейском обществе. Это дает ключ к пониманию социально-политических 

процессов, имеющих место в Европе сегодняшнего дня. 
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В истории Европы XI-XV веков немало событий, которые можно 

отнести к разряду особо значимых. Безусловно, к таким событиям можно 

отнести Столетнюю войну 1337-1453 гг. Официальная версия утверждает, 

что война была вызвана претензиями королей Англии на французскую 

корону после прекращения династии Капетингов (987-1328 гг.). 

Англичане регулярно били французов за счет лучшей дисциплины и 

военной организации. Особенно наглядный классический пример – Битва при 

Креси (1346 г.), где английские пехотинцы и лучники наголову разбили 

французскую рыцарскую конницу.  

В конце концов, Франция выиграла войну, но цена потерь была очень 

велика. Как говорит Ф.Бродель: «Франции и всему Западу потребовалось не 

меньше столетия (1450-1550), а то и двести лет (1450-1650), чтобы 

зарубцевалась эта глубокая рана».  

Отдельной истории заслуживает катастрофа населения Европы, 

произошедшая  в 1347-1350 гг. Чума, завезенная в южные порты Франции, 

двигалась с юга на север – от 25 до 50%, а иногда 80-90% населения было 

стерто с лица земли. [3] 

Англичане, после окончания Столетней войны, устроили на своем 

острове 30-летнюю войну «Алой и Белой роз» (1455-1485). В некотором 

роде, её можно считать прототипом нашей Гражданской войны 1917-1922 гг., 

но достаточно условно. Помимо сходной символики «белые» и «красные» 

много сходных архетипов индивидуального и коллективного (массового) 

происхождения прослеживается в любых гражданских войнах.  

Хотелось бы, конечно, затронуть самую красивую мифологическую 

легенду французской средневековой истории: где бедная девушка, пасущая 

гусей, становится отважным и хорошо обученным воином, и спасает 

Францию и её короля – но эта история, несмотря на её многократные 

интерпретации и расследования, содержит слишком много мистического и в 
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чем-то сильно похожа на историю с нашими отечественными 

Лжедмитриями. Хотя, само собой, девушка, безусловно, настоящая героиня.  

В XI веке, в правление Ярослава Мудрого, Древняя Русь (так 

именуемая в отечественной историографии) была вполне европейской 

страной (в советское время даже фильм такой был «Ярославна – королева 

Франции», основанный на реальных исторических событиях). Но в 1054 году 

произошел раздел русской земли между сыновьями Ярослава Мудрого и 

пошли распри-междоусобицы, длинною в два века (были, конечно, перерывы 

и затишья). 

В итоге, Русь все-таки страна европейская. Но подошла монгольская 

пассионарная волна и не было от неё надежной защиты. Так началось 

монгольское иго (о котором так много пишут и спорят отечественные 

историки). Тем не менее, Русь накопила в себе силы и сконцентрировала их в 

Московском княжестве и к 1480 году – иго иссякло (так чаще всего 

утверждают) и Русь начала расти и становиться могучей и необъятной.  

«Когда в 1462 году на престол вступил Иван III Великое княжество 

Московское было сравнительно небольшим государством. Его территория 

ограничивалась примерно 430 тыс. кв.км. К 30-м годам XVI в. она выросла 

более чем в шесть раз, и Русь стала одним из крупнейших европейских 

государств». [9] 

В истории России, как и в истории Европы, много событий и ярких 

картин, но «белых пятен» и неразгаданных тайн тоже есть немалое число. И 

все они ждут наших субъективных взглядов, как алхимики ждут 

«философского камня». Философский «камень», или, точнее, метод 

понимания истории никогда не сможет избавиться от субъективного 

ценностно-личного осознания и понимания истории. И всегда этот процесс 

постижения исторического прошлого будет процессом бесконечно 

продолжающимся, фрагментарным, осколочным. Ибо отдельному человеку 

дано осознать только крошечные фрагменты истории.  
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Массового же исторического сознания как единой исторической 

истины просто не существует. Это может быть уделом только неземных, 

космических разумов или демиургов. 

Но у каждого из нас есть законное право – субъективное познание 

истории.  
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EUROPEAN HISTORY: PAST. PRESENT. FUTURE (HISTORICAL AND 

FUTURES ANALYSIS AND FORECASTING). THE ESSAY FOUR: 

«FEUDALISM AND THE RENAISSANCE» 

In this essay, dedicated to the segment of European history from 1000 to 1500, we chose 

medieval France as the conventional epicenter of events. It is clear that France is not the whole 

of Europe, but the history of Europe was largely made in France. The title of the essay 

"Feudalism and the Renaissance" is, of course, more a tribute to tradition, both European and 

domestic historical tradition. The author notes that the essay is initially subjective and does not 

pretend to be comprehensive and only true. 

Key words: history of Europe, feudalism, Renaissance, Crusades, knight order. 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного 

сектора «Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

 

КОСМОС ПОЭЗИИ И ФИЛОСОФИИ:                                      

ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ 

 
Настоящая статья есть публикация вышеназванного философско-

психологического трактата. Структура трактата состоит из 10 глав. Каждая глава 

включает три параграфа, в каждом из которых содержатся три постулата. Текст 

трактата представляет собой попытку авторского осмысления психоэнергетической 

природы поэтического и философского творчества, роли интуиции в создании идеальных 

миров абстрактно-семантического содержания. 

Ключевые слова: поэзия, философия, текст, пассионарность поэзии, интуиция, 

философско-психологический трактат.  

 

Может показаться удивительным, что 

великие мысли чаще встречаются в 

произведениях поэтов, чем в трудах 

философов. 

Рене Декарт 

 

Только ту философию назову истинной, 

которая вернее всего передает голос самого 

мира и написана как бы под диктовку мира, 

не прибавляя чего-нибудь от себя, но только 

повторяя и отражая. 

Фрэнсис Бэкон 

 

Я вижу обнимающие меня пространства 

Вселенной, сам же прикован к небольшому 

уголку этого необъятного протяжения, не 

ведая, почему именно здесь, а не там мое 

место, почему данное мне малое время 

назначено мне в этот, а не в другой момент 

как всей предшествующей, так и всей 

последующей вечности.  

Блез Паскаль 
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Глава 1. Космические истоки поэзии 

 

1.1. Пульсация космических излучений – основа земных ритмов. 

1.1.1. Пульс и дыхание космоса, его ритмика, периодичность явлений и 

гармония космических систем изучаются человечеством более 5 тысяч 

лет (но скорее всего – много дольше). Человечество, вся земная 

человеческая цивилизация – дитя космоса. Мы порождены 

космическими импульсами, и мы эволюционируем под влиянием 

вселенских полевых структур, объемлющих и пронизывающих землю. 

1.1.2. Планета Земля – небольшое космическое тело, затерявшееся в 

глубинах космоса, всегда существует во власти космических ритмов, 

космических полевых структур и космических энергий. Планета Земля 

– как живое космическое тело – порождена пульсацией космических 

процессов и несет в своей вещественной сущности следы творения 

неземного космического разума. 

1.1.3. Особенно ярко и наглядно (для современного человеческого ума и 

мировоззрения) следы космического разума, запечатленные или 

отразившиеся на нашей планете, видны в живой оболочке Земли – в 

биосфере и в наличии земного человеческого разума, создавшего на 

планете удивительную цивилизацию внешне разумной жизни. 

 

1.2. Преобразование космических сигналов в поэтические ритмы и 

созвучия. 

1.2.1. Тело Земли и её биосфера ежесекундно и ежемгновенно подвержены 

многоликому и малоуловимому воздействию космоса, несущему на 

земную поверхность (а иногда – сквозь неё и мимо) энергию, вещество 

и информацию. Современный уровень человеческого знания, науки и 

технологии не позволяет улавливать и распознавать более 99% всех 

форм космического воздействия на планету. Всего лишь короткое (по 
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космическим масштабам) время существования земной человеческой 

цивилизации мы учимся воспринимать, распознавать и использовать 

воздействия и сигналы космической среды, а точнее – всего 

многообразия космических полей и явлений, ритмов и импульсов. По 

космическим меркам, возраст земной цивилизации младенческий, а 

точнее – находится в зачаточном и малоосмысленном, малоразумном 

состоянии.  

1.2.2. Для понимания космоса человечеству даны определенные инструменты 

и способности. К ним в первую очередь можно отнести астрономию, 

религию, культуру, искусство, философию, науку и всевозможные 

техники и технологии. 

1.2.3. Один из таких важных способов или инструментов для контакта 

земного человека с космосом – это земная человеческая поэзия, 

которая обладает редким, а возможно, и уникальным даром по 

восприятию, трансформации и расшифровке космических сигналов и 

выражению космической информации на простом человеческом языке 

(во всем его многообразии самобытных этносоциальных 

разновидностей).  

Сигналы космоса посредством поэтических ритмов и созвучий 

обретают земную форму и наполняются земным, доступным нашему 

пониманию содержанием. Механизм (точнее, природа) этого 

восприятия, трансформации, распознавания космических сигналов или 

космической информации в настоящее время является малопонятным и 

малоосознаваемым (кроме того – редко признаваемым), но он имеет 

место в нашей земной реальности в течение нескольких тысяч лет. 

 

1.3. Пассионарность поэзии. 

1.3.1. Поэтический дар, или точнее, поэтическая пассионарность присуща 

незначительной части человеческого населения планеты. Вероятно, не 
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более 5% в каждой популяции. Наличие поэтической пассионарности 

чаще присутствует у носителей (этого гена или вируса) в дремлющей, 

латентной форме. Для обнаружения и подлинного проявления 

поэтической пассионарности необходимы определенные 

психологические, социальные и культурные условия воздействия.  

При отсутствии врожденной поэтической пассионарности существуют 

приемы её замещения искусственной, технологической, обучаемой или 

прививаемой формой поэтического мироотражения. Но, как правило, 

они никогда не достигают уровня естественной врожденной 

поэтической пассионарности. Позволяют лишь получить в результате 

более или менее успешную формулу имитации восприятия 

космических сигналов.  

1.3.2. Поэтическая пассионарность, как и человеческая пассионарность 

вообще, имеет энергетическую природу, позволяющую психике 

индивидуума создавать внутри себя идеальный виртуальный мир, 

живущий по законам ритмики и созвучий. Этот идеальный 

виртуальный мир, регулируемый поэтической пассионарностью, 

становится способным улавливать космическую информацию, 

считывая её в окружающей природе, в человеческих отношениях и в 

человеческом мире культурно-символического и выражать её в виде 

поэтических текстов или сообщений. 

1.3.3. Пассионарность поэзии имеет свои уровни, степени и градации. Она 

далеко не всегда доступна пониманию случайных неподготовленных 

слушателей. Эффект адекватного восприятия пассионарной поэзии 

обусловлен уровнем развития культуры и интеллекта аудитории слушателей, 

либо какой-то из форм психического заражения публики, протекающего в 

виде цепной реакции. Как принято говорить в таких случаях – должна быть 

создана соответствующая атмосфера восприятия поэзии, которая позволяет 

ей звучать в полный голос, позволяющий создавать земной образ 
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космической информации, воспринятый и преображенный носителем 

поэтической пассионарности.  

 

Глава 2. Вначале было слово… 

 

2.1. Слова и человеческая речь – одновременное рождение. 

2.1.1. Отдельные слова и человеческая речь появились последовательно, 

вероятно, с небольшим промежутком времени для становления самых 

примитивных конструкций человеческой речи. Возможно, это произошло в 

пределах одного или нескольких поколений – поэтому допустимо считать 

появление первых слов и формирования первой примитивной речи 

явлениями порожденными одновременно. 

2.1.2. Исторический срок появления первых слов и формирования 

примитивной речи чаще всего относят к верхнему палеолиту (30-50 тыс. лет 

назад). У разных племен и народов появление речи происходило по мере 

вызревания объективных экологических и психосоциальногенетических 

условий. Поэтому мы наблюдаем такое многообразие и непохожесть живых 

языков на современном этапе развития цивилизации. Есть языки более 

древние, архаичные. Есть языки зрелые, средневозрастные и есть языки 

совсем молодые, появившиеся на последних стадиях неолита. 

2.1.3. В процессе жизни каждого языка есть периоды бурного развития и 

относительной стабильности. Слова постоянно размножаются, речь 

постоянно усложняется. Т.е. развитие происходит по законам 

коммуникационно-речевой эволюции. От богатства и развитости языка и 

наличия письменной речи в значительной степени зависит развитие поэзии и 

философии. Но появляются поэзия и философия задолго до рождения 

письменной речи. Это обуславливает многопоколенное существование и 

развитие устного философского и поэтического творчества.  
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2.2. Слово в жизни человека. 

2.2.1. Человеческое слово – фундамент культуры и цивилизации. Если слова 

заменить возгласами, эмоциональными выкриками и жестами – непонятно, 

на чем могло бы вырасти искусство, ремесло и технология. Человеческое 

общество пронизано словом во всех сферах жизнедеятельности. В словах 

выражается понимание, отношение, любовь, передача опыта, многообразие 

коммуникаций. Слова создают параллельный виртуальный мир нашего 

бытия. Слово лечит, убивает и возвышает. Слово позволяет создать богатый 

интеллектуальный и духовный мир каждой человеческой особи 

(индивидуума). Слово – это 80 или 90% бытия человека.  

2.2.2. Уровень развития человека, его карьера, его судьба в значительной 

степени предопределяются владением словом. Словом человек решает 

проблемы, как и словом создает себе новые проблемы. Словом человек 

выражает свою глубинную сущность.  

2.2.3. Слово в жизни поэта или в жизни философа – это почти 100% 

самовыражения и творческого созидания. Это наиболее трепетное и 

осознанное отношение к слову. Словом, именно всем его многообразием, 

поэт и философ творят свой уникальный идеальный мир. 

 

2.3. Обретение поэтического слова. 

2.3.1. Откровение слова, его открытие приходят к человеку в раннем детском 

возрасте. Основной период овладения словом происходит от 2 до 5 лет. В 

этом раннежизненном промежутке рождается человек. Как социальное 

существо, как персона с собственной уникальной индивидуальностью. 

2.3.2. Поэтическое осознание слова приходит к человеку в разном возрасте. 

Отдельные вундеркинды уже сочиняют стихи в возрасте от 3 до 5 лет. Для 

многих, имеющих поэтический дар, осознание поэтического слова и 

проникновение в ритмы и созвучия происходит в возрасте от 10 до 16 лет, но 
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есть отдельные случаи, когда обретение дара поэтического слова может 

прийти в 50 и в 60 лет…  

2.3.3. Обретение поэтического слова чаще всего происходит почти внезапно, 

как будто из глубин души или из глубин человеческого естества, как будто 

происходит неожиданная мутация на подсознательном или бессознательном 

уровне психики. Как будто в мир обыденного привычного мышления 

врываются потоки квантовых частиц отвлеченного выражения неожиданных 

идеальных абстрактных образов и картин. 

 

Глава 3. Поэзия как экзистенция бытия 

 

3.1. Хаос и гармония как пределы человеческой речи. 

3.1.1. Поэзия – явление присущее роду человеческому. То есть явление 

всеобщечеловеческое. Но, одновременно, поэзия явление уникальное и 

неповторимое, рождающееся и живущее по законам экзистенции – личной 

неповторимости в жизни человеческой сущности и существа человеческого.  

3.1.2. Хаос как состояние полной свободы, неорганизованности и 

неструктурированности материи, пространства и полевой формы идеального 

космического естества является низшей (нижней) границей человеческой 

речи. Из хаоса речь порождается и хаосом может уничтожаться бесследно.  

3.1.3. Гармония космоса является верхней или высшей границей 

человеческой речи – к ней устремлено её эволюционное развитие и 

совершенствование. Гармония задает параметры, формы, ритмы, созвучия и 

содержание поэтического творчества. 

 

3.2. Поэтическое восприятие мира. 

3.2.1. Поэтическое восприятие мира имеет два истока развития: природный, 

проникающий в человека из жизни природы и посредством влияния полевых 

семантических структур космоса, и посредством космических излучений, 
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оплодотворяющих психофизиологические структуры человеческой души. 

Второй исток – социальный или педагогический, транслируемый в обществе 

посредством системы социализации и воспитания, содержащей 

определенный элемент традиций поэтического восприятия.  

3.2.2. Поэтическое восприятие мира для каждой человеческой особи 

(индивидуума, личности) сугубо индивидуально. Имеет разную историю 

становления и различную степень полноты и развитости. От самого 

примитивного и одномерного, до многомерного и многообразного, 

чрезвычайно развитого по богатству ассоциаций и ощущений. 

3.2.3. Богатство поэтического восприятия мира отражено в истории мировой 

поэзии и мировой литературы. Существуют две основные формы 

поэтического восприятия: творящая и понимающая. Они не существуют в 

чистом виде. Творящая всегда содержит в себе большой фрагмент 

понимающей. Понимающая тоже может содержать элемент творящей (так 

рождаются литературные критики и поэтоведы). В поэтическом восприятии 

всегда в наличии широкий диапазон качественного своеобразия. Поэтическое 

восприятие творит идеальные миры, различные по глубине проникновения в 

мир поэтического и необъятные по своей неповторимости, невыраженности. 

 

3.3. Поэтическое проникновение в смыслы бытия. 

3.3.1. Поэзия существенно обогащает понимание уникальности мира и 

уникальности нашего кратковременного земного существования. 

3.3.2. Поэзия открывает каналы для проникновения в миры идеального. 

Поэтические идеальные миры существенно отличаются от идеальных миров, 

где живут и размножаются математика, философия, теология или 

естественные науки. Поэтическое ближе и доступнее подавляющему 

большинству обычных людей, имеющих элементарную социализацию и 

минимальное образование. Каналы в идеальные миры, где происходит 

постижение математических или философских семантических структур с их 
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всевозможными творческими вариациями – доступны только узкому кругу 

лиц, проходящих, как правило, многолетнюю школу обучения и подражания. 

Идеальные миры теологии и естественных наук также требуют многолетней 

подготовки для понимания и проникновения. 

3.3.3. Поэтическое проникновение в смыслы бытия чаще всего основано на 

чувственном восприятии гармонии, созвучности, соразмерности и ритма 

поэтического слова, поэтической фразы и поэтического творения в целом. 

Таким путем открывается красота мира и красота жизни, условия 

ценностного различия явлений человеческого мира. 

 

Глава 4. Конечность поэтического текста и бесконечность философского 

 

4.1. Истощение энергии поэтического. 

4.1.1.Главное отличие поэзии и философии – это разная степень 

психоэнергетического потенциала, реализуемого при создании текста и 

предшествующего уже в готовых (завершенных) поэтических и философских 

текстах. Как правило, поэтический текст более энергоемкий, более 

энергозатратный по своему появлению в нашем материальном мире в виде 

текста. Философский текст, как правило, более объемный по количеству 

знаков и смыслов, но менее энергоемок. Бывают, конечно, не столь редкие 

исключения, когда плодят слабоэнергетические поэтические тексты и творят 

философские тексты, наполненные более мощной психоэнергетикой. В 

последнем случае это, как правило, связано с проникновением в 

философский текст поэтических импульсов большой психоэнергетической 

силы. 

4.1.2. В процессе творчества и творческого восприятия поэтического 

происходит большой расход специфической психической энергии, связанной 

с проникновением в глубинные структуры семантики идеальных миров 

поэтического, что порождает отрыв от обыденной материальной реальности 
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и создает эффект разности потенциалов – происходит определенное 

истощение энергии поэтического. Поэтому, даже сильные, самобытные и 

яркие поэты, а также (нередко) экзальтированные поэтические натуры, часто 

– простые поклонники поэтических миров, теряют психоэнергетическую 

защиту от воздействия и проникновения энергий обыденной реальности и от 

воздействия агрессивных прагматиков, далеких от понимания поэтических 

идеальных миров. 

4.1.3. Только серьезная волевая подготовка, владение своими эмоциями и 

своим миром, позволяют авторам-творцам энергонасыщенных поэтических 

текстов удерживать относительно стабильное равновесие в мире обыденного, 

житейского. Важной функцией поддержки стабильности 

психоэнергетического состояния поэтов является функция позитивной 

социальной оценки и социальной поддержки вновь создаваемых поэтических 

текстов.  

 

4.2. Аккумуляция и приращение энергии философского. 

4.2.1. Создание философских тестов в большинстве случаев вызывает 

аккумуляцию и приращение психической энергии. Каждый новый текст 

увеличивает стремление к созданию нового текста. Так как понимание 

философского текста – это удел определенной группы посвященных, 

способных расшифровать логику философской мысли, то философу менее 

важна и значима социальная компенсация в виде понимания и признания. 

Философ больше живет в своем тексте, при его создании и меньше теряет 

энергии, меньше выпадает из равновесия, и менее способен на 

экстравагантные поступки, присущие ярким и экстравагантным (с точки 

зрения социального окружения) поэтам. Поэт – сам себе судья. Философ – 

еще более сам себе судья, но судит он свои тексты более спокойно и более 

благожелательно, стремясь избегать крайностей. 
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4.2.2. Психическая энергия в ходе создания философских тестов 

используется более равномерно и устойчиво. В ней редко бывают яростные 

вспышки и взлеты, а также последующие падения и энергетические 

опустошения. Бывают исключения, как Ницше. Но это связано с 

прогрессированием хронической болезни (или букета хронических 

болезней). В среднем – философы ведут более здоровый образ жизни, чем 

поэты, и чаще являются долгожителями – это  связано с аккумуляцией и 

приращением энергии в ходе создания новых философских текстов. 

4.2.3. Таким образом, психоэнергетическая картина, сопровождающая и 

обуславливающая создание поэтических и философских текстов, как 

правило, кардинально различается. Поэтому, тексты философские часто 

бывают чрезвычайно продолжительными (по меркам обычного современного 

человека), труднопонимаемыми и редко читаемыми. Тексты поэтические 

обычно чрезвычайно короткие и создают иллюзию понимания у многих 

читающих.  

 

4.3. В философии важны сплетения слов, а не созвучия и ритмы. 

4.3.1.Строение и содержание философских текстов обычно игнорируют 

ритмику, созвучность слов, яркие метафоры и прочие поэтические приемы и 

технику. 

4.3.2. Философский текст предпочитает ровное течение, убаюкивающее 

однообразием ритмического рисунка и слабой выраженностью акцентов. 

4.3.3. Для философского текста важное значение имеют абстрактные неясные 

картины, создающие непрерывную вязь сплетений слов и абстрактных 

словесных клише, создающих нереальный мир идеального символического, 

или, как принято говорить сейчас – создающих иную, малодоступную и 

сложную виртуальную реальность, избыточно насыщенную ирреальной 

семантикой нового идеального мира. 
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Глава 5. Несовместимость поэтического и прагматического 

 

5.1. Поэзия сакральна по природе. 

5.1.1.Учитывая древнюю природу поэтического дара, имеющую тесную связь 

с мифологическим мироощущением, истинно глубинная поэзия по своей 

природе сакральна. То есть ей присуще родство с природными космическими 

смыслами, которые в древних культурах всегда признавались священными. 

5.1.2. Далеко не всякая поэзия сакральна по своей природе и своему 

словесному отражению. Значительной части поэтических текстов присуще 

обмирщвление и технологическая рутинизация.  

5.1.3. В обществе, в любую эпоху, чем дольше – тем больше проявляются 

силы, направленные на десакрализацию истинно глубинно поэтического. 

Существует целая отрасль создания поэтически подобных текстов для нужд 

массовой поп-культуры. 

 

5.2. Поэзия – это впадение в транс. 

5.2.1. Глубинная поэзия, или как принято говорить «поэзия от бога» (не имея 

ввиду религиозную поэзию), часто связана с изменением обычного 

психосоциального статуса и поведения создателя глубинного поэтического 

текста. Обычно принято это состояние обозначать как «впадение в транс». 

Это «впадение» имеет мало общего с впадением в транс шаманов или 

религиозных мистиков, но происходит некоторое изменение сознания творца 

поэтического текста, позволяющее ему в сильной степени отрываться от 

давления окружающей обыденной действительности и в существенно 

сильной степени погружаться в мир идеально-символического. 

5.2.2. Такое трансовое творческое состояние поэт может испытывать 

кратковременно, во время прихода отдельных слов и строк (или целых 

поэтических творений) как бы «свыше» из иной реальности. Такие состояния 

довольно редко повторяются. Поэтому велик соблазн – вызывать такое 
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трансовое, эйфорическое состояние с помощью жидкостей и препаратов, 

производящих искусственное принудительное изменение сознания, 

создающее кратковременные благоприятные условия для оригинального 

творчества – отсюда рождается тяга к алкогольным напиткам, наркотическим 

веществам и женщинам (последние служат для поэтов субъектами, изрядно 

изменяющими их сознание и поведение и нередко вводящими их в трансовое 

состояние). 

5.2.3. Только небольшой процент из числа природно-одаренных поэтов 

обладает даром, точнее, искусством психотехнической регуляции своих 

творческих состояний без помощи вышеназванных стимуляторов творчества. 

 

5.3. Прагматика повседневности редко совмещается с поэзией. 

5.3.1.Поэт, переживший естественное трансовое состояние в творческом 

процессе начинает испытывать устойчивое желание в его повторении. Чтобы 

оно приходило чаще и задерживалось дольше.  

5.3.2. Со временем это влечение к трансовым творческим состояниям 

становится растущей потребностью для сознания, подсознания и 

бессознательной психики. 

5.3.3. Обыденная повседневная жизнь большинства людей не содержит таких 

трансовых творческих состояний. Более того, большинство обычных людей 

не понимают и не принимают подобного стремления и подобного трансового 

творческого поведения. Прагматикой повседневности творческий транс 

воспринимается как блажь и отклонение от порядочного нормального 

поведения.  
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Глава 6. Мифология и сознание – земные истоки поэзии и философии 

 

6.1. Миф как первая форма поэтического. 

6.1.1. Вероятнее всего, первые мифы начали рождаться в эпоху верхнего 

палеолита (20-25 тыс. лет назад), в то время, когда язык, словарный запас и 

человеческая речь получили уже серьезный уровень развития.  

6.1.2. Миф – это первая форма создания идеального символического мира. 

Элементы реального в мифе смешиваются с первыми творческими 

фантазиями и элементами сновидений. 

6.1.3. Большинство древних мифов по своей природе были близки 

поэтическим текстам. Скажем так – это было похоже на прозаическую 

«былинную» поэзию. Поэзию преданий, услышанных от ушедших поколений 

и поэзию совершенно новых образов, создаваемых в режиме реального 

времени, для своих родичей и соплеменников, сидящих или стоящих вокруг 

очага или родового костра. 

 

6.2. Поэзия – игра сознания. 

6.2.1.Первые поэты обладали особым даром «отвлеченного сознания», 

позволяющего выходить за круг обыденной реальности, за круг постоянных 

вещей и прагматических двигательных операций (действий). 

6.2.2. Вероятно, первыми поэтами были родо-племенные шаманы и 

старейшины, имевшие свободное время для долгих наблюдений, 

размышлений и мысленных построений абстрактных картин. 

6.2.3. Такие лица (шаманы, старейшины) освоив технологию абстрактных игр 

сознания, передавали их по наследству. 
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6.3. Осознанное творение мифов поэзии и философии. 

6.3.1. В процессе исторического развития каждый этнос, каждое племя 

формировало свою совокупность мифологического миропонимания и в ней 

содержались уже первые элементы поэтического и философского. 

6.3.2. Как современные феномены человеческой культуры, поэзия и 

философия полностью сформировались в «осевое время» (с 800 до 200 гг. до 

н.э.). Известны поэтические, мифологические творения из более раннего 

времени (Шумер, Древний Египет). Но письменная культура поэтических и 

философских текстов в классическом виде полностью сформировалась в 

Древней Греции.  

6.3.3. Можно сказать, что в Древней Греции культура и искусство 

осознанного творения мифов, поэтических и философских текстов получила 

максимальное воплощение и феноменальные результаты. 

 

Глава 7. Философия как сублимация психосексуальной энергии 

 

7.1. Доминанта теоретического. 

7.1.1. Именно в Древней Греции в VI-IV веках до нашей эры сформировалась 

доминанта теоретического – по-нашему – новый образ жизни, направленный 

на создание поэтических (литературных) и философских текстов. То есть, 

традиция погружения в идеальные абстрактные выдуманные миры, 

основанная на технологии операций со словом и письменной речью 

(текстом). 

7.1.2. Появление такой доминанты в древнегреческом обществе (полисе) 

было вызвано закономерной эволюцией социальной жизни в 

древнегреческих полисах. Первыми были сказители, поэты, драматурги.  

7.1.3. Чуть позднее стали выделяться и обособляться философы, вероятно, 

происходившие из числа жрецов, оракулов и путешественников, 

перекочевавших в категорию мудрецов – носителей особого знания. 
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7.2. Рождение абстрактной доминанты. 

7.2.1. Именно первые философы, отталкиваясь от привычки долгих 

наблюдений, сравнений и размышлений, постепенно освоили технологию 

создания абстрактных фрагментов идеальных миров, основанную на 

усложнении элементов простого знания. 

7.2.2. Вероятно, первые абстрактные фрагменты обладали большим 

сходством с изречениями оракулов и жрецов. Одним из преуспевших в 

форме первичных абстрактных формул и изречений был великий философ 

Древней Греции Гераклит. А может, по стечению исторических 

обстоятельств, от него уцелело большее число фрагментов и высказываний. 

7.2.3. Это время рождения (VI-IV вв. до нашей эры) разнообразных приемов 

и технологий абстрактных операций со словами и человеческой речью. И, 

может быть, одна из таких ярких технологий теоретического – это диалоги и 

дискуссии Сократа, запечатленные Платоном. 

7.3. Сублимация как исток философского преображения. 

7.3.1. Овладение технологиями умственных операций над абстрактным 

словесным и речевым материалом вызвало эффект ослабления 

психосексуальной доминанты заменяющейся доминантой творческого 

теоретического самовыражения.  

7.3.2. Поглощение избыточной психосексуальной энергии в процессе 

освоения и активного использования технологий философского творчества 

(создании вначале устных, а позднее – письменных текстов, и постоянное 

участие в философских спорах и дискуссиях) постепенно сформировало 

элементарную психотехничекую традицию управления психосексуальной 

энергией, благоприятно отразившуюся на продуктивности и 

результативности создания философских текстов и учений. 

7.3.3. Так в европейской культуре возникла традиция сублимации – 

преображения избыточной психосексуальной энергии в энергию 

теоретического творчества и самовыражения.  
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Глава 8. Сходство и различие поэзии и философии 

 

8.1. Поэзия – чувство, а философия – рассудок. 

8.1.1. Чтобы мы не говорили, но в поэтическом творчестве преобладает 

доминанта чувственных влечений. 

8.1.2. Помимо прочих чувственных проявлений и страстей мы находим 

сильный элемент тщеславия, присутствующий у носителей поэтического 

дара. Просто, весьма вероятно, поэты много более чувственные натуры, чем 

обычные (средние) нормальные люди. 

8.1.3. У философов мы можем обнаружить немало эмоционального и 

тщеславного, но в большей степени начинает преобладать рассудочное 

отношение к своему творчеству, призванию и персоне. Философам легче 

дается сублимация, чем поэтам. 

 

8.2. Расхождение и слияние поэзии и философии. 

8.2.1. Поэзия влияет на философию, и философия влияет на поэзию. Вечная 

тема, не имеющая однозначного решения: что больше влияет и отчего 

большая зависимость. Однозначно можно сказать, что влияние женщин на 

поэтическое творчество явно сильнее, чем на создание философских текстов. 

8.2.2. Большинство представителей прекрасного пола философские тексты 

мало трогают и занимают, оттого у философов больше времени для своего 

творчества. 

8.2.3. Есть не всегда заметная тенденция (но весьма устойчивая): поэзия всё 

больше становится философичной, а философия постоянно стремится к 

латентной поэтичности своих даже весьма абстрактных текстов.  

 

8.3. Философия – мастерская бесконечных словосочетаний. 

8.3.1. Есть устойчивое «дежавю», что «золотой век» поэзии уже прошел и 

остались только осколки «золотого века». 
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8.3.2. Вполне вероятно, что «золотой век» философии прошел уже не 

однажды и последним был век XX. 

8.3.3. Новизна поэтического все больше слабеет, как слабеет глубина 

сакрального поэтического. Философские тексты, в свою очередь, 

обнаружили удивительное свойство: обильно плодиться и размножаться. И 

вся мировая философия современности (в особенности – европейская) 

превратилась в удивительную мастерскую бесконечных словосочетаний, 

особенно, во второй половине XX века. Философы плодят бесконечные 

тексты и совсем не думают изменять этот мир. И если математические 

теории еще находят практическое применение в технологиях современной 

цивилизации, то совсем непонятно – какое применение и значение имеют 

геометрически размножающиеся философские тексты? 

 

Глава 9. Синкретизм поэтического и философского мироотражения 

 

9.1. Прагматическое мировосприятие. 

9.1.1. Несмотря на успешное размножение поэтов и философов в 

современном обществе «социальный вес» и их социальная значимость в 

обществе до сих пор нуждаются в прояснении. Во-первых, значимость и 

влиятельность поэтов и философов в процессе общественного развития 

никак не возрастает, и, кажется, что не влияет на улучшение человеческих 

нравов и системы управления человеческими и государственными 

структурами. 

9.1.2. Но если нет от них явной утилитарной пользы – почему общество до 

сих пор терпит их бесконечное размножение и самовыражение?  

9.1.3. Нельзя ли открыть (изобрести) новую социальную технологию, 

позволяющую увеличить полезность поэтического и философского 

творчества для развития мировой человеческой цивилизации?  
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9.2. Непрерывность, адекватность и гармония отражения мира. 

9.2.1. Вероятно, вопреки распространенному массовому прагматическому 

мнению о бесполезности поэзии и философии, польза от них всё же имеется.  

9.2.2. Главная польза, скорее всего, не в эмоциях, тщеславии и публичных 

шоу, а в непрерывной работе по созданию адекватной картины мира, в 

котором мы живем и который нас окружает. Они открывают для нас новую 

глубину и новые грани человека разумного (пределы его ума и разумности). 

Они влекут нас к красоте и гармонии – как мы полагаем, что космос обладает 

красотой и гармонией, и нам надо её понять, открыть и подумать – зачем нам 

всё это нужно? 

9.2.3. Процесс мировосприятия и мироотражения – это непрерывный 

процесс, как непрерывна жизнь самого космоса. Для нас, простых земных и 

смертных, так важно понять информацию и смыслы, скрытые и 

транслируемые космосом посредством своих полевых и импульсных 

структур – мы не можем доверить этот важный процесс астрономам и 

физикам – кроме ловли нейтрино и запуска какой-нибудь цепной реакции – 

всё остальное для них не представляет ценности… 

 

9.3. Слияние миров реального и виртуального. 

9.3.1. Поэзия и философия своей символической и семантической 

насыщенностью превосходят мифы и религии. И потому, жизнь поэзии и 

философии на стыке реального и виртуального (среди многообразия 

идеальных миров) так важна для настоящего и будущего человеческой 

цивилизации. 

9.3.2. В век прогрессирующей машинизации и бурного развития техносферы, 

когда искусственное грозится поглотить все естественное и живое – так 

важно иметь поэзию и философию, хранящих подлинно человеческие миры  

и говорящих о человеческой сущности. 
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9.3.3.Возможно, что в скором времени нас окончательно переселят из мира 

реального в миры виртуальные. И, возможно, что тогда единственным нашим 

утешением будут поэзия и философия, связующие нас с историей прошлых 

поколений, сотворивших живую человеческую цивилизацию на планете 

Земля.  

 

Глава 10. Интуиция – космический дар и земное воплощение 

 

10.1. Интуиция как свойство человеческой психики. 

10.1.1. Мы говорили о немногом. Но нельзя не сказать несколько слов об 

интуиции и её значении в поэтическом и философском творчестве. 

10.1.2.Интуиция как свойство человеческой психики не перестает удивлять 

своей неуловимостью и непредсказуемостью. Мы до сих пор не знаем 

достоверно: какова природа интуиции и каков её механизм? 

10.1.3. Почему так сильно различаются люди по степени развития или наличия 

индивидуальной интуиции? Почему интуиция позволяет нам заглянуть в 

недоступные временные дали и пространства, не выходя из комнаты и не 

отрываясь от земной поверхности? 

 

10.2. Космическая полевая природа интуиции. 

10.2.1. Выскажем осторожную гипотезу: интуиция – это канал, связующий 

каждого отдельного человека с космосом. Это наше окно в открытый космос. И 

чаще всего – оно бывает закрытым. И как не удивительно – закрытым по 

причине банальной человеческой лени и отсутствия здорового жизненного 

любопытства. 

10.2.2. Весьма вероятно, что интуиция – это способ контакта и проникновения в 

полевые структуры космоса, несущие невероятное обилие разнообразной 

информации, о которой мы даже не догадываемся и не представляем, как она 

важна для нас – для земной человеческой цивилизации и для каждого земного 

разумного человеческого существа.  
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10.2.3. Поэты и философы, имеющие дар интуиции, проникают в полевые 

семантические структуры космоса и творят свои тексты или свои идеальные 

миры под непосредственным влиянием космических импульсов и сигналов. Во 

многом они осуществляют этот процесс интуитивно и не до конца осознают 

значение своих открытых идеальных миров. 

 

10.3. Интуиция: психическое и трансцендентное. 

10.3.1. Интуиция, как и сам человек, имеет двойную природу: земную и 

космическую. Психическая составляющая интуиции – это, в большей степени, 

земная природа. Трансцендентная составляющая интуиции – это космическое 

поле, это сигналы, импульсы, информация космического семантического или 

смыслового (разумного) поля. И у нас есть шанс – прикоснуться к 

трансцендентной интуиции при помощи поэзии и философии (при глубоком и 

сознательном погружении в их вполне земное пространство поэтических и 

философских текстов). 

10.3.2. Каждый человек имеет космический дар – интуицию. Земное 

воплощение этого дара – в нашей индивидуальной психике.  

10.3.3. Мы можем обнаружить, принять этот дар и развить его земное 

воплощение посредством изучения человеческой истории, культуры, поэзии и 

философии. Или можем остаться безразличными к этому щедрому дару 

космоса… 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

THE SPACE OF POETRY AND PHILOSOPHY:                        

PHILOSOPHICAL-PSYCHOLOGICAL TRACTATE 

This article is a publication of the above-mentioned socio-psychological tractate. The 

structure of the treatise consists of 10 chapters. Each chapter includes three sections, each of which 

contains three postulates. The text of the tractate is an attempt of the author's understanding of the 

psychoenergetic nature of poetic and philosophical creativity, the role of intuition in the creation of 

ideal worlds of abstract and semantic content. 

Key words: poetry, philosophy, text, passionarity of poetry, intuition, philosophical and 

psychological tractate. 
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