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В статье обсуждаются разные подходы к организации научного познания, к 
применению методологии и методов исследования, к интерпретации получаемых 
результатов и к построению научных концепций. Один, наиболее ранний подход, связан с 
развитием классической механики, характеризуется преимущественным познанием 
объектов неживой природы и искусственных технических систем. Данный подход 
широко применяется в формализованном знании и в точных науках. Он определен как 
авитанаучный («вита» -  жизнь, «а» -  приставка отрицания). Группа наук, примыкающих 
к нему, обозначена термином авитанаука. Результаты, получаемые в рамках 
авитанаучного подхода, в целом определяют стратегию современного научно
технического прогресса. Другой, исторически более поздний подход, связан с развитием 
наук о живой природе, а позднее -  с науками о сложных открытых живых системах 
природы и общества. Данный подход в основном применяется в содержательном знании, 
где изучаются сложные многокачественные системы. Он определяется как 
витанаучный. Группа наук, примыкающих к нему, обозначена термином витанаука. 
Результаты, получаемые в рамках витанаучного подхода, в целом определяют 
стратегии достижения баланса сложных природных и социальных систем. Теоретико
методологической основой витанауки служит современное научно-философское 
экосистемное мировоззрение. Отмечена несомненная важность обоих подходов в 
познании и преобразовании мира. Но сегодня социально-природные отношения находятся 
в глубоком кризисе. Необходимо построение общей витанаучной теории гео-, био- и 
социальной жизни на планете для разработки путей коэволюции общества и природы и 
построения ноосферной цивилизации.
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1. Гносеологические и социально-аксиологические причины 
преобразования сознания познающего человека.

1.1. Эволюция науки и научного познания.

Наука -  это важнейший феномен (важнейшее явление) в жизни 

современного человека и человечества [7; 17; 24; 27].

Как известно, «наука» (греч. episteme -  знание, лат. -  scienta) 

изначально понималась как «знание». Этот термин вошел в европейские 

языки. Поскольку не всякое знание относится к науке, а именно научное, т.е. 

истинное, достоверное, то научное знание стали отождествлять с наукой. 

Так, в немецком языке это -  wissenschaft, в англо-американском -  science. 

Более того, science ограничивается применением в рамках естественных 

наук, в отношении социально-гуманитарной отрасли вводят ограничение под 

названием social science. Эквивалент, близкий английскому science и 

немецкому wissenschaft, во французском языке подобрать затруднительно. В 

русском языке термин «наука» происходит от глаголов учить, учиться, 

научиться, т.е. понимается как процесс и результат овладения знаниями и 

умениями разумно применять их в жизни, на практике.

Наука предстает как социальный феномен (особое социальное 

явление) и понятие.

Как социальный феномен -  это:

1) особая творческая деятельность людей, занимающихся научным 

поиском, раскрытием законов мира на основе наблюдений, фактов, законов, 

гипотез, теорий, т.е. эмпирических знаний, абстрактно-логического 

мышления, и научного предвидения-прогнозирования, это особая форма

духовного производства;
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2) совокупность идей, выработанных учеными, представляющих собой 

научные знания, как результат процесса познания, творчества;

3) организации и учреждения, где осуществляется научная 

деятельность -  вузы, научно-исследовательские институты, академии наук, 

конструкторские бюро, научные лаборатории, библиотеки и пр.;

4) сообщества ученых, взаимодействующих между собой, которые 

обсуждают и развивают идеи на научных конференциях, симпозиумах, 

«круглых столах» и пр.;

5) база для практической производственной, технико-технологической 

деятельности в обществе -  в виде научно-технических проектов, разработок, 

научно-технических революций (НТР) и научно-технического прогресса 

(НТП);

6) в целом, наука -  это особый социальный институт современного 

общества, сфера современной общественной жизни.

Наука как понятие -  это сфера современной общественной жизни, 

духовно-идеологического познания и творчества (познавательная 

деятельность) и отчасти материального творчества (экспериментально

производственная деятельность); особый социальный институт общества, 

в котором отражаются наиболее общие характеристики и закономерности 

существования данного социального института, характеризующие науку.

Результатом целостного, осознанного видения мира человеком 

становится его мировоззрение.

Мировоззрение -  это:

1) всеобщий взгляд на мир в целом (что есть мир, в котором я живу?);

2) понимание места человека в этом мире, его роли в этом мире (что я 

значу в этом мире?);

3) умение правильно поступать в этом мире на основе имеющихся 

знаний (как мне правильно поступать?).

Более широко -  это мироощущение, мировидение, миропонимание, 

мироотношение, миротворчество.
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Мировоззрение философское -  более широкое. Оно включает 

общекультурные знания человека о мире, о своем месте в мире и о том, как 

действовать в этом мире. Оно может быть холистическим (цельным, 

духовно-материальным), идеалистическим, материалистическим, этическим, 

эстетическим и пр., основываться на рациональном, мистическом, 

чувственно-эмоциональном и пр. формах постижения Мира.

Научное мировоззрение (формирующее основу мировоззрения 

ученого), прежде всего, строится на достижениях наук, например, физики, 

космологии, геологии, биологии, экологии или еще шире -  на общенаучном 

знании, на общенаучной картине мира (ОНКМ). Основа миропонимания -  

рационально-научная, опора на наиболее общие законы, действующие в 

природе, обществе, человеке. Научное мировоззрение -  это мировоззрение 

ученого, формирующееся преимущественно на основе чувственно - 

рационально-интуитивного познания и знания, на основе эмпирико- 

теоретико-прикладных методов научного познания. С учетом специфики 

естественных и гуманитарных наук может иметь специфику 

естественнонаучное и гуманитарное мировоззрение ученого.

Выше указанное понятие науки, прежде всего, отражает общие 

свойства современной науки. Но она претерпевала развитие во времени, 

эволюцию, в процессе чего формировались и преобразовывались основные 

характеристики науки.

Основная причина появления и развития науки -  осознанная 

потребность в познании окружающего мира преимущественно чувственно

рациональными способами с целью понимания окружающего мира и себя, 

накопления соответствующих знаний, а также преобразования окружающего 

мира и себя на основе полученных знаний.

Эмпирическое познание обычно считается предваряющим, 

изначальным, а рациональное познание -  завершающим, наиболее высшим 

этапом в научном познании. В связи с этим ключевым способом познания 

мира в науке считается научный рационализм. Данный термин закрепился
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в направлениях, изучающих научное познание как важный феномен 

человеческой деятельности.

Научный рационализм, в свою очередь, претерпевал значительные 

эволюционные преобразования. Обратимся к общепринятым выводам по 

истории и философии науки [27]. Согласно им, наука и научный 

рационализм прошли в своем развитии три основные этапа: классический, 

неклассический и постнеклассический. При описании данной эволюции 

обычно в качестве эталона для периодизации принимают западную науку, 

которая, как считается, является наиболее развитой вплоть до современности. 

Обычно выделяют эволюцию познания научного мира человеком, в виде 

изменения познавательной триады: 1) субъект познания (С); 2) средства 

познания (СП); 3) объект или предмет познания (О или П).

Обозначим эти этапы и их основные характеристики.

1 этап. Классический этап. Классическая наука (по западным меркам, 

примерно XVI-XIX века, с эпохи Возрождения и особенно в Новое время).

2 этап. Не(о)классический этап. Полагаем, что в таком его названии 

прослеживается смысл противопоставления в развитии научной «классики» и 

«неклассики». Поэтому, по нашему мнению, более адекватным следует 

считать реже употребляемый для этого термин «неоклассический», 

отражающий смысл не прерывания, а продолжения традиции в науке, т.е. 

развитие «классики», но в новом качестве. Отмеченный второй этап 

охватывает неклассическую (неоклассическую) науку (примерно с середины 

XIX и до второй половины XX века).

3 этап. Постне(о)классический. Включает в себя постнеклассическую 

(постнеоклассическую) науку (примерно с середины XX века и до настоящее 

времени).

Заметим, что временные рамки данных этапов нечеткие, т.к. данные 

этапы развития накладываются друг на друга, в недрах предыдущего 

постепенно вызревает следующий, тем более, это происходит неодинаково 

по времени в разных науках.
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Исследования ряда специалистов показывают, что на этих этапах 

кардинально преобразуются три основные позиции: 1) субъект познания -  С 

(тот, кто познает); 2) средства, способы, технологии познания -  СП (методы 

и технологии -  то, чем познают); 3) объект (также предмет, субъект) 

познания -  О или П (то/тот, что или кто познается). Основное различие этих 

позиций на разных этапах развития науки, в основе которой лежит 

рационально-научный метод, или научная рациональность, в современной 

философии и методологии науки схематично выражается следующим 

образом:

1. Классический подход в научной рациональности (классический 

рационализм):

1.1. С (субъект) — 1.2. СП (непосредственное познание или 

механистические средства познания и технологии) — 1.3. О (объект) -  

неживой, предсказуемый, согласно законам четкого («жесткого») 

детерминизма однозначности причины и следствия.

2. Не(о)классический подход в научной рациональности -  

не(о)классический рационализм:

2.1. С (субъект) — 2.2. СП (сложные технологии, воздействующие на 

результат познания) - -  2.3. О -  сложный, мало предсказуемый, 

вероятностный, неживой и живой биообъект, вариативно действующий и 

реагирующий. Здесь, кроме того, средства и технологии познания могут 

изменять результат познания, который становится все менее предсказуемым, 

используются теория вероятности, статистические законы.

3. Постне(о)классический рационализм:

3.1. С (субъект) — 3.2. СП (сложные технологии, воздействующие на 

состояние познаваемого неорганического, а также живого и сознающего 

предмета познания) - -  3.3. П (предмет познания как сложный 

неорганический, или сложный живой предмет, или сознающий субъект, 

способный воздействовать на объект познания). В это время возможны 

субъект-субъектные (а не как изначальные субъект-объектные)
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взаимодействия С (кто познает) и П (кто или что познается), т.е. 3.1 и 3.3 в 

познании и преобразовании мира сложно взаимодействуют между собой в 

виде прямых и обратных системных связей, например, в социальном 

познании людей и их сообществ, где и 1. С (субъект), и 3. П как С 

(субъект).

Со второй половины XX века и особенно в настоящее время в связи с 

познавательными стратегиями в области манипулятивных технологий и 

искусственного интеллекта, третий этап развития рационализма, 

постне(о)классический, широко распротсранился в современной науке.

В нем признаются следующие постулаты: 1) средства познания и 

преобразования (СП) способны значительно влиять на результаты познания;

2) живые, тем более сознательные организмы (П) способны очень сложно 

реагировать на познавательно-преобразующие воздействия, вплоть до 

эффекта обратного воздействия на субъекта познания; 3) соответственно, 

положение и роль субъекта познания (С) оказываются значительно более 

сложными, многогранными, а порой и неопределенными.

1.2. Эволюция сознания ученого (субъекта познания): 

аксиологические установки.

Начиная с развития рациональной, изначально опытной, науки 

(поскольку существовала еще внеэмпирическая теологическая наука), 

изначально, на первом этапе, в классическом рационализме преобладала 

установка на познание истины как правды ученого (в познавательном и 

моральном плане). Она опиралась на однозначный (жесткий) детерминизм: 

одна причина -  одно следствие, одна истина как моральная правда ученого.

Однако с развитием сложных технологий познания на этапе 

не(о)классическаого рационализма появилась вариативная истина 

вероятностного знания. Она опиралась на вариативный детерминизм. 

Парадокс заключался в том, что при исследовании учеными одного и того же 

объекта они могли получать разные результаты; это могло происходить даже
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при работе одного ученого в несколько изменяющихся условиях. Вполне 

закономерно, ученые стали соглашаться с наличием неоднозначной, 

вариативной истины.

В это же время в науке объективно появляется лазейка для 

проникновения лжи и неправды в науку под видом вариативной истины, 

особенно в науках об обществе и человеке с XIX века. Это обусловлено 

определенными личными потребностями отдельных субъектов-ученых и их 

групп. Они заключаются, например, в том, чтобы достигнуть любой ценой 

определенного положения в науке или в обществе, улучшить финансовое 

положение, удовлетворить собственное ЭГО и пр. С этого времени не только 

вариативная истина и правда, но также научная ложь как не-истина и 

недобросовестность-аморальность (как безнравственность) стали входить в 

науку как социальный институт. Ложь стала все активнее проникать в науки, 

особенно социогуманитаные и прикладные технологические. Она вошла в 

них под видом удивительно разнообразных феноменов, которые, согласно 

постмодерну, можно обозначить как симулякры от науки.

Истина и правда познания ученых стали активно заменяться не

истинными (от недобросовестности) и неправдиво-безразличными 

результатами ученых, а затем и не-истинно-лживыми (по определенным 

карьерным основаниям) данными от ряда ученых.

Это, в частности вполне объясняется социальными причинами. 

Известно, что слои творческой интеллигенции издавна относились к 

«бессеребренникам», вели в целом скромное существование по сравнению с 

богатыми слоями общества. По мере экономического расслоения общества, 

часть одаренных и квалифицированных рабочих физического труда (синие 

воротнички) и умственного труда (белые воротнички) стала лучше 

оплачиваться и постепенно отделяться по уровню жизни от остальных 

трудящихся. В этих социальных процессах часть бедных ученых могла 

значительно улучшить свое положение за счет их финансирования богатыми 

личностями и слоями. Кроме того, у них появлялась возможность
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пользоваться более новыми и совершенными исследовательскими 

технологиями (что слишком притягательно для образа жизни ученого).

Но взамен они утрачивали как свободу творчества, поскольку она 

определялась задачами, которые ставили перед ними работодатели- 

финансисты (вспомним, например, научный фонд Сороса), так и свободу 

давать правдивые результаты исследования. Так наука стала наполняться 

симулякрами познания, знания и аморальными социальными технологиями 

их использования. Эту зависимость творческой интеллигенции от капитала 

еще В.И. Ленин верно и образно обозначил термином для профессуры: 

дипломированные лакеи буржуазии. В результате в научном познании, 

особенно человека и общества, наряду с нормальным истинно-нравственным 

познанием людей, стало расширяться ненормальное, неправдиво

безнравственное, «чисто» прагматичное и утилитарное познание (с целью 

получить выгоду). Оно, несомненно, наносит вред человеку.

О природных сущностях уже и говорить не приходится. Ее объекты 

оказались безропотно подчинены такого рода познанию и таким 

безнравственно-утилитарным прикладным. технологиям. Например, это 

мощнейшие добывающие сырье технологии, уничтожающие не только 

множество организмов, но и среды их обитания -  ландшафты, на которых 

они могут жить.

В результате подчинения аморально-финансовому фактору, многие 

исследователи и ученые-практики становятся равнодушными и бездушными 

к предметам своего познания и преобразования. Ученый в прослеженных 

трансформациях, как познающий субъект, утрачивает свою изначальную 

правдивость, человечность, душевно-духовную сущность. Исконная 

честность ученого исчезает, идет нравственная деформация его психики, 

становится возможным эффект «злого гения», особенно в военных областях 

и в областях пиар-технологий (т.е. при воздействиях на массы людей 

любыми средствами ради достижения целей, где «цель оправдывает 

средства»).
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Отметим также, что бесчувственность ученого по отношению к 

объекту познания, чтобы это не мешало истине, сформировалась еще на 

этапах классической и неоклассической науки. Например, чтобы изучать 

мышечные рефлексы нервной системы, удобно использовать конечности 

лягушек (что проводилось и проводится, в частности, на занятиях студентов 

по всему миру в массовых масштабах). Для этого лягушку надо обездвижить, 

воткнув ей иглу в позвоночный столб, а затем производить манипуляции с 

задними конечностями. После этого живой «объект» подлежит утилизации 

(хотя это еще живой, но парализованный и искалеченный организм). Еще со 

студенческой скамьи биологам внушается, что такие и другие многообразные 

опыты и исследования необходимы для познания истины. В результате даже 

у жизнелюбов-биологов притупляются чувства, а у тех, кто постоянно 

проводит подобного рода исследования и эксперименты, они и вовсе 

исчезают, т.к. дается ценностно-научная установка, постулируется, что 

«это необходимо для науки», для истинного познания. Точно также, 

влюбленный в свою работу ботаник, может, не заметив, отправить в гербарий 

на «засушку» последнее «краснокнижное» растение, а энтомолог -  

«приколоть» в свою коллекцию последнюю бабочку определенного вида.

Это не что иное, как извращенная в своей природе «сциентистская 

аксиология». Кстати, нельзя умолчать о том, что если бы ее не применяли 

полностью в исследованиях, не было бы получено множества ценных 

достижений науки, которыми мы сегодня широко пользуемся. Например, 

огромное количество новых препаратов и методов лечения человека 

изначально проверяется на живых организмах путем насилия над ними, ради 

нашего здоровья. В этом состоит жгуче-противоречивая природа самого 

человека, познающего и преобразующего мир -  нас с вами.

Поэтому вопрос: «Познай самого себя!» сегодня оказывается 

актуальным как никогда, поскольку мы сегодня в своей прогрессивной 

познавательно-преобразующей деятельности все быстрее движемся к финалу 

уничтожения природы и к самоуничтожению. В результате сегодня
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генетические манипуляции с геномами не только биоорганизмов, но и людей, 

с трансплантацией органов становятся «обычным делом», где о биоэтике и 

медицинской этике стараются упоминать все меньше.

Но также справедливости ради нельзя не отметить, что в науке также 

распространено научное заблуждение. Оно не связано с преднамеренной 

ложью «человека от науки». научное заблуждение объективно обусловлено 

сложностью и многогранностью познавательно-практической деятельности, 

особенно на третьем этапе развития научного рационализма. Крайне 

усложняются и средства познания (исследовательские технологии), и сам 

предмет познания. В этом процессе специалист разрабатывает научную 

рабочую гипотезу, а далее идет по пути ее обоснования и подтверждения. Но 

в связи со спецификой мышления, со сложностью деятельности того или 

иного ученого далеко не всегда честно выбранный им научный путь 

оказывается правильным и приводит к научной истине. И тогда возникает 

непреднамеренное научное заблуждение. Для серьезно работающего ученого 

это означает следующий этап поиска им получения научной истины.

Однако даже непреднамеренные заблуждения специалистов в эпоху 

научно-технического прогресса и его колоссальных преобразующих 

возможностей могут нанести большой вред другим людям, живым 

организмам, окружающей природной среде нашей материнской планеты 

Земли-Геи. Поэтому в современной науке поставлена очень важная и 

серьезная проблема -  об ответственности ученого за плоды своего труда 

перед людьми и природой планеты.

Итак, в результате краткого обзора исторического пути науки мы 

выяснили, что отношение к предмету познания как к неодушевленному, 

мертвому, с которым исследователь и практик может делать все, что угодно, 

идет еще от традиций классической науки. Именно классическая наука в 

целом весь мир видела неживым, т.е. мертвым (за исключением малых 

островков живой природы на Земле, также как объекта познания). 

Господствовала авитальная (без-жизненная) установка на то, что с
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научным объектом (неживым или живым) можно делать, не стесняясь, все 

что угодно. Также сформировалась установка, человек -  это «хозяин 

природы» (мысль, идущая еще от теологии творения человека). Стало почти 

социальной аксиомой мнение о том, что человек может познавать и 

преобразовывать окружающий мир (и даже себе подобных, но «менее 

совершенных») любым образом, как ему полезно и выгодно -  ради научной 

истины. Таковы, на наш взгляд, гносеологические причины и факторы 

истинного, но бездушного научного познания и научно-технического 

преобразования мира человеком.

Данная парадигма затем получает и особое обоснование по отношению 

к людям, которое идет от социальных факторов, от двойной морали и 

аморализма элитарно-массового общества. Корни этого явления кроются в 

бесчеловечном отношении рабовладельца к рабу как к говорящему орудию, в 

аналогичном (но завуалированном двойной моралью) отношении правящих 

финансово-экономических элит -  к огромным массам людей как объектам 

произвольных воздействий и преобразований. Эти установки, получившие 

распространение в социальном мире, позволили дать ход применению 

объективно-бездушных технологий познания и практики по отношению к 

антропосоциальным объектам и, тем более, к биообъектам.

Таковы в целом социально-аксиологические причины и факторы как 

истинного, так и симулятивного, а также бездушного научного познания и 

преобразования мира.

2. Полярные подходы к познанию, пониманию 

и преобразованию Мира.

В данном разделе мы продолжим обобщение предыдущего материала 

относительно эволюции представлений о живом и неживом в науке на 

разных этапах ее эволюции. Мы знаем, что в античной философии важное 

место занимал космизм, в котором Космос был первоосновой бытия людей, а
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человек считался «тростинкой» космического мира, которая должна 

подчиняться его законам.

Но вместе с тем, в это время также формировалась античная 

рациональная наука, которую по имеющейся периодизации эволюции 

западной науки и науки в целом, относят к «преднауке», т.е. к 

предпосылочному периоду развития «собственно научного» знания, или 

классической науки Нового времени. Как известно, на этапе этой, так 

называемой, античной преднауки, по одному из ее подходов, который затем 

развивался в классической науке, живыми считались животные и люди, а вся 

планета, весь Космос, даже растения, тогда еще считались неживыми. 

Отношение к их опытному познанию было однозначным -  логичным и 

бездушным. Кроме того, если вспомнить логику рабовладельцев, то и к 

человеку как к говорящему орудию, можно было относиться аналогично.

2.1. Специфика формализованного и содержательного 

научного знания.

Классическая наука в виде механицизма XVII-XVIII веков уже 

довольно четко и логично определяет демаркацию окружающих миров. Это:

1. Неживая природа -  вся планета (за исключением животных и 

растений), а также весь необъятный Космос, существующий по законам 

механики.

2. Живая природа (к ней, на основе современных для того периода 

взглядов, относятся растения и животные).

3. Человек это хозяин и преобразователь природы. Заметим еще раз, 

что представление о человеке как о хозяине природы заложено еще раньше, в 

христианском креационизме, где Бог, создавший человека как венец 

творения, в итоге поставил его над всеми остальными «тварями земными» и 

наказал ему повелевать ими [17; 20].

Для нас важно, что изучение неживой природы в науке было 

изначальным. Основу познания составили законы механики и механической
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техники. Эта техника в виде механических конструкций и парового 

двигателя позволила совершить переворот в жизни людей, заменив 

помогающие им тягловые и пр. силы животных на значительно более 

мощные механические силы. Произошедшая революция в технике, а также в 

науке сформировала убеждение в могучих преобразующих силах людей, 

человечества. В науке же прочно утвердилась механическая картина мира -  

как основа новейшего (для того времени) мировоззрения ученого и вообще 

образованного человека.

Данный механистический эталон научного мировоззрения и 

научного познания, естественно, был перенесен на познание живой 

природы, которая по времени стала изучаться позднее. На этой основе 

сформировался механицизм в отношении к живой природе и даже к человеку 

как объекту познания. Вспомним, например, отношение ученого -  

математика, физика и философа Р. Декарта к человеку как сложной машине. 

Как отмечалось в разд. 1.2 данной статьи, такой классический 

механистический научный подход исключал чувственность ученого по 

отношению к живым организмам как к объектам в процессе эмпирико - 

теоретической познавательной деятельности.

Кроме того, на базе механицизма и последующего развития науки 

сформировался еще один постулат: приоритет классического физико

математического познания и знания, в котором высшей формой познания 

считались математические и физико-математические формулы, с помощью 

которых могли быть описаны результаты познания.

Этот подход можно обозначить как приоритет формализованного 

знания в научном познании над другими его видами. Иными словами, 

считалось, что эталоном научного познания и знания является 

формализованное знание, описываемое точными формулами. У ученых даже 

появилось такое показательное выражение как «красота научной формулы», 

под которым подразумевалось что формула не должна быть громоздкой, она
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должна быть верной и по возможности лаконичной, как, например, в теории
у  2относительности: E = mc .

Представление о том, что формализованное физико-математическое 

(и технологическое) знание есть эталон научности и логичности в 

познании Мира существует и до сих пор. В частности, это служит одним из 

объяснений того, почему биологические, геологические, географические 

науки, наблюдательная астрономия, антропные (науки о человеке) и 

социальные науки, якобы, уступают по степени их научности 

формализованным физико-математическим (а далее и связанным с ними 

техническим) наукам, дающим важнейший экономический вклад в развитие 

научно-технического прогресса. В основе лежит все тот же сложившийся еще 

в классической науке, эталон научности познания.

Но при этом следует отметить, что существует принципиальное 

различие указанных групп наук по сравнению с физико-математическим и 

аналогичным техническим знанием. Далее сошлемся на выводы, полученные 

нами в 1992 году [31, ч.1] и более интегрированные -  в 1999 году [32, ч.1.].

Так, в [31, ч.1, с.48-53] нами приведено следующее обоснование.

Известно, что начиная с древности, людей интересовали как 

представления о мире в целом, так и знания о его частях. При этом создание 

целостных концепций, как правило, было уделом философов-мудрецов. 

Практика же развивающегося материального производства требовала прежде 

всего точных знаний о сущности и отношениях лишь тех вещей и предметов, 

которые непосредственно были включены в производственный процесс. То 

есть, возникла потребность в знаниях о практически необходимых человеку 

частях окружающего мира. Кроме того, даже примитивные технологии 

требовали не приблизительных, а точных знаний, иными словами, точных 

количественных отношений и характеристик предметов и материалов, 

включенных в производственный процесс. Все более точно определялись 

величины и отношения между ними (масса, скорость движения, расстояние, 

азимут перемещения, сила трения и сопротивления, время технологических
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операций, температура плавления и затвердевания, мощность двигателя, 

удельный вес и многое другое). Все более точно исследовалось количество в 

статике предметов, динамике процессов, в пространственных 

(геометрических) и временных отношениях. Точные величины и их 

соотношения вычислялись с помощью математики.

Особенность математического аппарата заключается в том, что он 

работает универсально в самых различных областях практики и науки (в 

машиностроении и геодезии, в космонавтике и метеорологии, в металлургии 

и энергетике, используется в науках о неорганической природе, в биологии и 

социологии). Эта универсальность объясняется тем, что математика 

раскрывает, прежде всего, суть количественных отношений 

безотносительно к качеству. Допустим, понятие скорости движения может 

применяться к объекту любого качества (элементарной частице, планете, 

животному, машине, человеку и пр.). А одно из основных понятий 

математики -  число -  обозначает лишь количественные отношения [31, ч.1, 

с.49]. Например, от пяти яблок, человек. овец, кирпичей в вычислениях 

остается лишь внекачественное (количественное) образование -  число пять. 

Еще большая степень абстракции достигается, когда и конкретность числа 

заменяется алгебраическим буквенным выражением и т. д. Но поскольку 

числа и их буквенные выражения есть отражение в мышлении 

количественных характеристик объективной реальности, суть остается та же: 

наличие все более высоких абстракций количественного порядка и 

индифферентность к качеству объекта. Теоретическую основу 

количественных отношений и математики составляет формальная логика. 

Именно эта логика и все более совершенный математический аппарат 

представляют ядро, стержень фундаментальных математизированных 

научных теорий...

Другой полюс познания составляют содержательные научные 

теории. Суть их заключается в том, что они выражают закономерную смену 

качественных отношений, развитие, эволюционные процессы в

Вестник Института развития ноосферы 2019. №8(10)

56



неорганической, органической природе и в обществе, синтез и распад 

различных систем, вечный круговорот материи. Как отмечалось, при 

исследовании количественных отношений возможно и даже целесообразно 

отвлекаться от качественных сторон и свойств предмета. Напротив, 

противоположный полюс качественного познания предметов за основную 

цель исследования принимает диалектику качественных преобразований. А 

вот количественные характеристики здесь начинают принимать условный, 

приблизительный характер по типу «больше -  меньше», без указания точных 

величин, то есть, происходит отвлечение от количества. Например, теория 

индивидуального развития животных отражает стадии качественных 

преобразований и отношений: оплодотворенная яйцеклетка -  однослойный 

зародыш -  двухслойный зародыш -  трехслойный зародыш и т. д. Точные же 

количественные характеристики этих стадий (количество клеток, 

потребляемых и выделяемых веществ, точные геометрические отношения и 

др.) не даются, так как даже у родственных особей одного вида они могут 

значительно варьировать, зато общие закономерности смены качества 

соблюдаются.

Аналогично, в звездной астрономии при исследовании эволюции звезд 

наблюдается ряд стадий: белые и голубые звезды-сверхгиганты, гиганты, 

красные и оранжевые звезды-карлики, белые карлики, нейтронные звезды, 

черные дыры и т. д. Вновь четко прослеживается качественная специфика 

тел и ее изменения, зато количественные характеристики также сильно 

варьируют и являются лишь приближенными. Поэтому в качественных 

теориях, в лучшем случае, указываются лишь интервалы изменения величин 

[31, ч.1, с.50]. И это отнюдь не служит признаком несовершенства 

содержательных теорий, а лишь отражает специфику их сущности...

Поэтому-то большинство эволюционных теорий (планетной, звездной 

и галактической эволюции, эволюции живого и развитая общества) являются 

по сути своей содержательными и носят качественный или 

полукачественный характер. До сих пор эволюционный процесс в целом не
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описан математически. Имеются лишь математические описания отдельных 

фрагментов созданных эволюционных картин. И это не случайно. Здесь 

отражается суть математики и формальной логики как логики 

количественных отношений, прекрасно зарекомендовавшей себя в с в о е й  

области (точной физико-математической и технико-технологической), но не 

работающей в сфере диалектики качества. В этой последней сфере вступает в 

силу диалектическая логика -  логика качественных отношений и 

преобразований предмета.

Таким образом, познание предмета может осуществляться как бы с 

двух сторон, двух различных полюсов -  качественного и количественного. 

Изолированное развитие по отмеченным полюсам неминуемо приводит к 

односторонности и неполноте знаний при современном развитии науки. 

Напротив расширение и развитие того и другого ведет к постепенному их 

сближению и всесторонности получаемых знаний.

В связи с этим теории в любой области знания, на любом уровне 

общности с любым типом умозаключений (индуктивным и дедуктивным) 

можно разделить на две полярные группы: по существу качественные 

(содержательные) и изначально количественные (формализованные) 

теории.

Первые из них (содержательные) излагаются обычным языком, хотя и с 

применением специальной терминологии, конструируются (стихийно и 

сознательно) преимущественно на базе диалектической логики; вторые 

(формализованные) излагаются при помощи формальных языков, 

соответствующих формул, с широким применением математического 

аппарата на базе формальной логики.

В [32, ч.1, с.35-38, 47-62], где речь идет о систематизации научного 

знания, научных теорий и научных картин мира, отмечается, что: характер 

получаемых знаний определяется также содержанием предмета познания и 

особенностями его эмпирического или теоретического отражения.
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Если цель и задачи исследования состоят в точном отражении 

определенного количества характеристик предмета, когда результаты могут 

быть подвергнуты математической обработке и формализации (с целью 

дальнейшего практического использования, например, в технических и 

технологических процессах), появляются точные знания и науки 

(математика, математическая и теоретическая физика, астрофизика, 

биофизика, статистика, кибернетика и пр.).

Напротив, если задачи исследования состоят в наиболее полном, 

разностороннем отражении предмета, с выявлением его главных свойств и 

качественных характеристик и многообразных свойств, требуются 

соответствующие методы и методики познания. Добываемый научный 

материал и обобщенные знания имеют уже другую природу, отражают 

многокачественностъ предмета и в связи с этим почти не поддаются 

формализации. Полагаем, что в связи с отмеченной спецификой предмета 

исследования (обладающего разным количеством свойств и признаков; 

относительно простого или сложного, многокачественного содержания), а 

также в зависимости от методов его научного познания и обобщения 

результатов, можно выделить взаимосвязанные, но в то же время 

различающиеся типы научного знания и соответствующие группы наук. 

Это:

1) формализованное научное знание;

2) содержательное научное знание [31, ч.1; 32, с.47-57].

Первый тип -  формализованное знание -  объединяет в себе в 

основном точные науки, часто называемые физико-математическими. Его 

важной характеристикой является наличие точных расчетов, физико

математических формул, совершенно необходимых в ряде областей 

социальной жизни.

В результате стали появляться первые научные картины Мира, 

связанные с формализованным знанием -  физическая картина Мира и 

астрономическая картина Мира (на базе законов небесной механики). Обе

Вестник Института развития ноосферы 2019. №8(10)

59



картины мира сформировались в Новое время и обе механистические по 

своей сути. Они часто объединяются в единую механистическую 

(механическую) картину мира [32, ч.1, с.36-37].

Для нас важен вывод о том, что формализованное знание, изначально 

базирующееся на механицизме, приспособлено для того, чтобы изучать 

НЕЖИВУЮ природу.

Таким образом, для нас актуальны два следующих результата.

1. Классическая наука отражала весь мир как в целом неживой (весь 

Космос), с небольшим вкраплением живого на нашей планете (живая 

природа и человек). Основу познания и преобразования мира составляли 

законы «земной» научно-технической и небесной механики.

2. Живые организмы (хотя присутствовали специфические методы их 

наблюдения и описания), с позиций господствующей теории, также 

изучались преимущественно по законам механики, механистически.

2.2. Авитальный подход к Миру и авитальная наука.

Продолжим наши рассуждения. Можно обозначить научный подход, по 

которому мир изучается в основном как неживая природа, как авитальный 

подход в науке (приставка отрицания «а» и «вита» жизнь), как авитальное 

научное знание. Науки, которые оперируют в основном данным подходом, 

также можно относить к группе преимущественно авитальных, т.е. 

обозначить в целом как авитанауку.

Это, прежде всего, физика (которая лишь на рубеже XX-XXI веков 

начала дискуссию о том, как можно постепенно переходить от «физики 

неживого» к «физике живого», в т.ч. к «физике сознания»). Это 

большинство технических наук, по природе своей механизированных. Но 

поскольку и до сих пор формализованное знание признается лидером 

естествознания, то именно по его авитальным образцам выстраиваются 

многие модели и концепции остальных, по сути содержательных 

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

социологии (например, усиленно продавливаемые сегодня стратегии 

цифровизации и искусственного интеллекта). Вследствие этого до сих пор в 

науке господствует авитальное научное знание. «Живое знание жизни» об 

Активном, открытом, живом мире все время насильно вталкивается в 

«прокрустово ложе» формализованных эталонов авитанауки, в результате 

чего оно деформируется и калечится. Усиленно навязывается авитальный 

научный подход даже в процессе познания живых субстанций мира.

2.3. Витальный подход к Миру и витальная наука.

Одностороннее и интегральное понимание материи.

Мы полагаем, что наряду с авитальным научным знанием и 

авитальным познанием, сформировавшемся в формализованном познании и 

теоретическом отражении мира (которые имеют несомненную значимость и 

развитость), в настоящее время, в современной науке необходимо также 

выделять иной подход. Это витальный подход в науке (от термина «вита»

-  жизнь). Витальное научное познание витальное знание (не путать с 

витализмом! как одним из идеалистических направлений в биологии Нового 

времени), формируется в содержательном научно-теоретическом 

отражении мира, в содержательных науках. Данные содержательные 

науки -  антропология, психология, социология, биология, геология, 

география, наблюдательная астрономия -  исследуют сложные 

многокачественные преобразования окружающего живого мира. В них 

существует возможность видеть, определять и познавать живое начало Мира.

Витальный научный подход опирается на соответствующие 

философские взгляды о живом Космосе, на идеи русского космизма, на 

системную философию, где весь мир предстает как вечное самодвижение 

активных (живых) систем -  космических, биотических, социальных (шире, 

антропосоциальных). При этом познаются всеобщие законы Живой 

Вселенной, вещественно-энергийной по ее всеобщей структуре. В такой
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Живой Вселенной одни формы жизни порождают другие формы жизни. 

Космическая жизнь порождает планетарную жизнь нашей Земли-Геи; 

геожизнь порождает биожизнь, а геожизнь, одновременно с косможизнью, 

порождает антропосоциальную жизнь [28].

Витальный научный подход, связанный с эволюцией концепций 

содержательных наук (где очень важную роль сыграла биология), 

представляет понимание мира как универсального сложнейшего структурно - 

организационного взаимодействия активных космических, биотических и 

антропосоциальных систем. Особая роль биологии в этом знании 

принадлежит по праву. Она заключается в том, что именно в 

макроскопических биообъектах (одноклеточных и многоклеточных 

животных и растений) удалось впервые наблюдать жизненные циклы и 

смены поколений живых систем. В этих жизненных циклах и системах 

проявлялись не только конкретные свойства биоорганизмов, но и более 

глубокие, сущностные всеобщие системные свойства живого, присущие 

другим мирам -  антропосоциальному, космическому и геомиру. Недаром 

первые теоретики системного подхода, А.А. Богданов, Л. фон Берталанфи 

были биологами [30].

Главный вывод состоит в том, что за проявлениями системных законов 

одной формы материи (биотической материи) проявилась всеобщая 

системная сущность Живого Активного Мира-Системы как целого -  

Живого Космоса (вещественно-энергийной космической материи). Согласно 

этому подходу, наша планета Земля-Г ея -  это «живой атом» беспредельного 

Живого Космоса. На поверхности живой Геи, согласно витальному подходу, 

«живое рождается из живого»: косможизнь порождает геожизнь, а 

геожизнь -  биожизнь [28]. И напротив, в соответствии с авитальным 

подходом, ведутся поиски происхождения жизни по принципу: «живое 

происходит из неживого». В космологии и геологии до сих пор 

краеугольным является авитальный принцип: неживой космос порождает
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неживую Солнечную систему, а в ней -  неживую Землю, в связи с чем 

основная неорганическая природа нашей планеты считается неживой.

В заключении данного подраздела, прежде чем более глубоко 

рассматривать вопросы витанаучного и авитанаучного подходов в науке, 

остановимся еще на одном философском понятии, которое мы далее будем 

неоднократно использовать в данной статье. Это важнейшее всеобщее 

понятие -  «материя». Данное понятие является краеугольным в естественно

научном познании мира. Но оно с течением времени значительно изменялось 

по мере того, как изменялись представления людей о мире, в котором они 

существуют. Будем исходить из, уже ставшего классическим, определения 

материи, которое дал В.И. Ленин в работе «Материализм и 

эмпириокритицизм». Это понятие уже более ста лет плодотворно 

используется в науке. Согласно данному пониманию, материя -  это 

философская категория, отражающая объективную реальность, 

которая дана человеку в ощущениях, которая отражается этими 

ощущениями, его познанием и существует независимо от наблюдателя, 

те. объективно.

Вспомним, что в древней индийской философии, в ведическом знании 

материю рассматривали как основу, мать, материнское начало мира. А 

поскольку в ведическом учении признавался реально (объективно) 

существующим как «мир грубый», т.е. видимый, ощущаемый «мир веществ», 

так и «мир тонкий» как реально существующий мир природно-космических 

энергий и человека, т.е. «мир энергийный», то материю представляли в виде 

двух основных форм, взаимодействующих между собой. Это материя, 

которая представлена: 1) грубой материей (мира веществ) и 2) тонкой 

материей (мира энергийного). Аналогичные широкие представления о 

материальной субстанции мира существовали и в некоторых античных 

учениях.

Однако в классической науке Нового времени, основу которой 

составляла механика, ученые того времени могли изучать лишь физические
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тела, состоящие из веществ, которые они и обозначили понятием «материя». 

Поэтому материя в понятиях классической механики и механической 

картины мира -  это, по сути, только мир веществ. Иными словами, 

механика и механистическая философия Нового времени, изучая лишь мир 

веществ, по сути, в понятии материи того времени, отбросили целую 

половину мира энергийного, который физика-механика не могла в то время 

изучать механическими методами.

Но уже со второй половины XIX века и особенно в ХХ веке наука 

(физика и др. науки) стала все более широко изучать не только мир веществ, 

состоящий из атомов, или концентрированную материю. Наука XX и XXI 

веков все шире проникает в миры, меньше атома. Изучаются самые 

разнообразные элементарные частицы, энергетические поля, волны и пр. в 

окружающем мире. Сегодня без этой невещественной, энергийной 

субстанции уже невозможна жизнь человека. Например, это разнообразное 

использование электроэнергии в жизни людей, методы физиолечения в 

медицине, все информационные процессы в информационно-компьютерных 

технологиях, ядерная энергия и т.д. Подчеркнем, что все эти, не только 

познаваемые, но и широко используемые человеком, виды энергий 

представляют по отношению к нему объективную реальность, т.е. входят в 

понятие материи как мировой субстанции, которая может познаваться 

человеком.

Таким образом, мы вновь возвращаемся к ведическим знаниям 

древних, но на качественно новой основе, с пониманием того, что весь 

окружающий нас мир состоит из двух бесконечно огромных и постоянно 

взаимодействующих субстанций (частей). Это: 1) Мир веществ, состоящий 

из атомов и все, что больше атома, или Концентрированная материя 

(грубая материя, в ведических понятиях); 2) Мир энергийный, это все, что 

меньше атома в окружающем мире (элементарные частицы, энергетические 

поля, волны, физический вакуум и т.д.), или Рассеянная материя (тонкая
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материя, в ведических учениях). Это показано в схеме на рис. 3 -  уровень 

всеобщего отражения мира.

Чтобы на современном уровне понять эту двойственность и сложность 

окружающего мира как совокупность Мира веществ и Мира энергийного, 

можно использовать целостное интегративное понятие материи. Это 

интегральная материя, включающая в себя две главные формы -  

концентрированную и рассеянную материю, те. в онтологическом плане, 

на уровне отдельного, это вещества и энергии окружающего мира, которые 

мы познаем и постоянно используем (то и другое является объективной 

реальностью, изучаемой и преобразуемой человеком. Более подробно анализ 

данной категории дан нами в специальных работах [31, ч.1, с.4, 20-22, 64-74].

Таким образом, в данной статье мы употребляем понятие «материя» 

в широком всеобщем смысле, как интегральную материю, вбирающую в 

себя Мир веществ и Мир энергийный. А на уровне отдельного, т.е. познания 

отдельных предметов и явлений мира, в онтологическом (бытийцном) 

аспекте: материя -  это совокупность веществ и энергий (их определенных 

видов), которые познаются и используются человеком. Поэтому далее в 

тексте статьи неоднократно используются выражения: материальный обмен 

(веществом и энергией), материя (вещества и энергии) [32, ч.1, с.30-40]. 

Иными словами, далее по тексту слово «материя» используется нами в 

конкретном смысле, не в одностороннем (только вещество) а в целостном 

виде -  как совокупность конкретных веществ и энергий. В заключении 

заметим, что смыслы, которые вкладываются в понятие материи (целостные 

или односторонние, всеобщие или конкретные) приобретают очень важное 

значение при рассмотрении и разработке научных картин мира. В этих 

случаях неопределенность в понимании материи может резко искажать всю 

картину мира.

Мы считаем, что современная наука должна использовать понятие 

интегральной материи в познании и преобразовании окружающего мира. Но, 

к сожалению, до сих пор остались традиции механицизма. При этом под
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материей подразумевается, как и в XVII веке, только мир веществ, а мир 

энергийный как бы уходит за пределы этого понятия. И тогда довольно часто 

в научной литературе мы встречаем выражения типа: «виды материи и 

энергии», «материя и информация» и т.п., где не-вещественные, энергийные 

субстанции исключаются из онтологического смыслового понятия мира.

Полагаем, что при использовании витального подхода в науке 

необходимо отражать мир целостно, во всех проявлениях его жизни, в том 

числе, и с помощью фундаментальных всеобщих категорий, прежде всего 

материи как всеобщей основы Мира-Системы.

3. Отношение к планетарному миру с позиций витального и 

авитального подходов.

В этой части нашей работы мы рассмотрим полярные подходы к Земле 

как предмету исследования. Так, согласно авитальному подходу Земля -  это 

неживой космический объект, хотя и обладающий свойством своеобразной 

динамики. С позиций витального подхода Земля-Гея, напротив, это живой 

космический организм, активная мегасистема космоса, находящаяся на 

определенном этапе своего жизненного цикла. Чтобы более подробно 

исследовать этот краеугольный вопрос, вначале следует обратиться к 

теоретико-методологическим основаниям проблемы.

3.1. Комплексный экосистемный подход к познанию Земли-Геи.

Для дальнейшего рассмотрения разных вопросов в сравнительном 

аспекте применим системно-философский подход. Пожалуй, такое сравнение 

сегодня становится жизненной необходимостью, которая возникает в 

условиях сложных и быстрых, часто гокатастрофических, социальных и 

природных процессов, идущих по всей планете. Перед наукой ставятся 

ключевые задачи: 1) необходимо целостно, системно осмыслить, понять 

сложнейший комплекс происходящих глобальных изменений; 2) принять 

экстренные адекватные практические меры для оздоровления общей
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социальной и природной обстановки на планете в начавшемся третьем 

тысячелетии. Уже сегодня «Промедление смерти подобно!»

Сразу обратим внимание на то, что в сложившихся условиях 

диалектическая теория и методология, несмотря на ее высокую 

эффективность в понимании и решении многих серьезных проблем, все же 

обладает выраженным ограничением. А именно, она является только по 

преимуществу учением о развитии. Данное учение, безусловно, применимо 

к развивающимся системам, необходимо для изучения противоположностей 

и противоречий развития, и здесь оно сохраняет свое важное назначение. 

Однако диалектика проявляет и свою недостаточность в постижении 

современного целостного динамично изменяющегося мира Это объясняется 

следующим:

1. В окружающем мире постоянно идут процессы самодвижения с 

периодами саморазвития и самораспада, а также общие циклические 

процессы, объединяющие оба периода. Особенную актуальность приобретает 

изучение процессов деградации, распада систем и способов купирования 

ряда распадных явлений в обществе и природе. Для каждого такого сложного 

преобразования необходима своя развернутая теория и методология: 

развития, распада, циклизма (самодвижения), где диалектика оказывается 

лишь важной составной частью.

2. На современном этапе познания необходимо более глубокое 

понимание теории систем и экосистем, которое в диалектике специально 

не разрабатывалось.

В настоящее время для понимания современных глобальных 

разнонаправленных переходных процессов и для организации людей и 

общества на сохранение социоприродной жизни необходима комплексная, 

интегративная философия, методология и наука. Требуется комплексный 

системный и экосистемный подход в философии, научной теории, а также в 

природно-экологической, общесоциальной и духовной практике. Суть 

данного подхода можно обозначить следующим образом.
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Во-первых, по-видимому, следует стремиться к тому, чтобы такая 

интегративная концепция и методология своей логикой была способна 

охватить как процессы созидания-развития, так и распада (в качестве 

возможных противоположных магистральных путей преобразований на 

поверхности планеты). Кроме того, жизненные циклы в геосферах, биосфере 

и в социосфере.

Во-вторых, такая адекватная современным сложным реалиям 

философия и методология должна быть по сути действенно-оптимистичной. 

То есть, не просто констатировать глобальное нарастание проблем, но и 

выявлять конкретные пути их понимания, практического овладения 

ситуацией, локализации проблем с последующим их ослаблением. Также это 

и разработка эффективных путей устранения наиболее опасных проблем.

В-третьих, современному обществу и природе Земли необходимо такие 

формы практичного учения, теории и метода, которые способны на практике 

организовать людей на сохранение, восстановление и обеспечение 

безопасности жизни на Земле-Г ее -  геосферной, биосферной, социосферной 

и антропной форм жизни на поверхности нашей планеты.

Считаем, что из имеющихся в настоящее время научно-философских 

знаний таким потенциалом может обладать экосистемная философия и 

методология. Часть наработок в этом отношении имеет место, но многое еще 

предстоит сделать ученым и практикам. Это объясняется следующим.

1. Экосистемная философия и опирающаяся на нее наука по сути своей 

холистичны, целостны. В данной парадигме, изучая множество частных 

вопросов, в итоге можно познавать и восстанавливать живую целостность 

природной и социальной жизни, экосистемных преобразований.

2. Экосистемная философия (далее под этим термином мы будем 

подразумевать философию, методологию и связанную с ними холистичную 

науку и практику современности) способна исследовать природный и 

социальный миры в их самодвижении, как по отдельности, так и во 

взаимодействии. Т.е. изучать мировые процессы и развития, и распада, и
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мировые круговороты (циклы) самодвижения материи (веществ и энергий) в 

удивительном множестве их конкретных проявлений (соответствующими 

науками).

3. Экосистемная философия в ее праксиологическом (прикладном) 

варианте предстает в виде оптимологии. В оптимологии кроется аппарат 

распознавания механизмов природных и социальных процессов любой 

направленности -  как прогрессивно-развивающей, так и регрессивно- 

разрушающей. Также оптимология указывает, какие формы управления 

(развивающего, разрушающего, стабилизирующего, мобилизационного 

управления) следует применять для достижения общего баланса жизни в 

разнообразных конкретных ситуациях.

4. На основе понимания истоков и механизмов очень разных и 

разнонаправленных переходных процессов в природе и в обществе 

появляется возможность: 1) выявлять истоки разрушительных процессов и 

ликвидировать их, тем самым, оздоравливать отдельные участки общества, 

природы и расширять это пространство; 2) знать истоки созидающих 

процессов и на этой основе практически организовывать и наращивать такие 

созидающие процессы даже в очень сложной окружающей экосистемной 

обстановке.

5. Экосистемная философия в ее праксиологическом варианте, являясь 

по сути своей целостной, холистичной, способна в экстремальных ситуациях 

организовать людей не на бегство с разрушаемых самим человеком 

территорий, а на выживание за счет сохранения, восстановления и 

облагораживания родных территорий в окружающем мире.

6. Экосистемная философия опирается на знания: об активных (живых, 

открытых) системах; о пассивных (неживых) системах и их частях; об 

исходных экосистемных комплексах и о широких пространственно

временных экосистемах. Необходимо четко уяснить, что именно здесь 

познавательные и практические подходы к активным (живым, открытым)
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системам, их экологическим комплексам, а также подходы к пассивным 

(неживым) системам принципиально различаются.

В областях экосистемной философии, познающей и преобразующей 

активные живые системы, адекватным является витальный научный 

подход.

В областях знаний, где познаются и преобразуются пассивные 

неживые системы и их части как объекты, адекватным является 

авитальный научный подход.

Кроме того, поскольку окружающий мир един, в нем постоянно 

взаимодействуют активные и пассивные системы и их части, необходима 

разработка способов продуктивного взаимодействия витального и 

авитального научного подходов, взаимообмена результатами их познания и 

практик преобразования окружающего мира на общей интегративной основе.

7. Исследование активных систем и их экологических комплексов с 

помощью адекватных методов и концепций их познания и преобразования 

(гносеологии, методологии, праксилогии и аксиологии) следует отнести к 

витанаучному подходу, или к витанауке, которая адекватно оценивает 

живое, активное состояние систем, их комплексов и получает 

соответствующие верные результаты о них как о живых предметах или 

субъектах познания.

8. Исследование пассивных систем и их частей, элементов вполне 

может познаваться методами, применимыми к неживым объектам, т.е. с 

помощью авитанауки, авитанаучного подхода (с его огромным объемом 

накопленного позитивного научного материала). Но при этом обязательно 

следует учитывать, что весь окружающий мир Космоса представляет собой 

Активную Супермегасистему, это Активный Мир-Система, в который 

встраиваются неживые тела и системы на нашей планете (об этом пойдет 

речь во второй части данной работы).

Чтобы далее использовать предложенный экосистемный философско- 

научный подход, дадим краткое определение и описание: 1) пассивных
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(неживых) систем; 2) активных (живых, открытых) систем, а также 3) их 

экокомплексов «система -  окружающая среда». Сразу укажем, что 

исследования в данной области только начинаются. Эта область еще ждет 

своего богатого всестороннего познания исследователями из разных 

областей эмпирических, экспериментальных, теоретических и прикладных 

социогуманитарных, антропологических и технико-технологических наук.

Далее мы приведем часть авторских результатов, которые могут иметь 

значимость в познании исключительно многообразных систем и 

экосистемных процессов [30-33].

Считаем, что наиболее важными закономерностями на уровне 

исследования отдельных целостных предметов мира являются системные и 

экосистемные закономерности, поскольку именно в открытых живых, т.е. 

активных системах на разных уровнях бытия обычно формируются новые 

виды веществ и энергий, изменяются качественные состояния участков 

Мира. По степени активности систем (по сравнению с окружающей 

средой)», можно выделить:

1) Пассивные (или неживые) системы (Си),

2) Активные, или живые системы.

Кроме того, ни одна система не изолирована от окружающих сред, 

напротив, идет взаимодействие с ними. Поэтому также следует выделять еще 

одну группу целостностей мира. Это:

3) постоянно взаимодействующие экологические комплексы «система

-  окружающая среда».

Рассмотрим более подробно материал по каждому их указанных 

пунктов.

3.2. Пассивные системы.

Пассивные системы (или неживые, неактивные, авитальные) -  это 

такие целостные объекты, в которых собственная активность меньше 

окружающей ее среды, в связи с чем не происходит качественного
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усложнения этих систем, появляются дочерние системы, отсутствуют 

жизненные циклы их самопреобразования. Со временем такие системы, 

которые первоначально могут иметь даже высокую сложность, разрушаются 

под воздействием окружающей среды (ОС) согласно законам энтропийных 

процессов.

Пассивные системы в окружающем нас мире можно условно разделить 

на несколько групп.

Первая группа. Отдельные пассивные системы в неорганической 

природе планеты. В окружающей природе Земли -  это, например, камни, 

скальные породы, минералы, осадочные породы, облака, град, снег, 

скопления льда и т.п.

Особо подчеркнем здесь следующий момент. Именно благодаря 

наличию большого количества подобных -  пассивных -  систем в природе 

планеты, утвердилось иллюзорное мнение о том, что на Земле нас окружает 

неорганическая -  но только неживая (т.е. мертвая) природа. Как указывалось 

ранее, сформировалось мнение о том, что задача человека состоит не в 

ожидании милостей от природы, а в покорении и использовании богатств 

неживой природы Земли для удовлетворения растущих потребностей 

властелина, царя природы -  человека.

Вторая группа. Тела отмерших активных (живых) систем, весьма 

сложных по своему строению. Ко этой группе можно отнести тела погибших 

живых, или активных систем (биоорганизмов и людей). Это, например, 

некогда отмершие растения (сухостой леса, засохшая трава, залежи 

каменного угля, торфа и пр.), трупы животных (отдельных особей или 

скопления больших количеств останков, например, в виде коралловых рифов, 

осадочных пород ракушечников, известняков и пр.).

Третья группа. Продукты жизнедеятельности активных систем. 

Пассивными системами являются продукты жизнедеятельности, обменных 

процессов активных (живых) систем, а также их отмирающие части. Это, 

например, застывший сок (смола) деревьев, янтарь, опавшие листья,
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отломившиеся стебли трав и сучья деревьев. Это и пассивные продукты 

жизнедеятельности животных: шерсть после линьки, обламывающиеся когти, 

опадающие рога, оторвавшийся хвост ящериц, сброшенная чешуя 

пресмыкающихся, выпадающие перья птиц, продукты выделения желез 

живых систем, отмершие клетки на поверхности кожи в виде слоев 

эпидермиса, экскременты животных и т.д. Сюда относятся и пассивные 

продукты жизнедеятельности организма человека: выделения кожных желез, 

отмершие клетки кожи, выпадающие волосы, отстригаемые ногти, коросты 

от застывшей крови и пр.

Четвертая группа. Пассивные (неживые, но все более сложные) 

продукты технико-технологической деятельности людей. С одной стороны, 

это не биогенные «собственно человеческие», а технологические отходы, 

подлежащие утилизации. С другой стороны -  это искусственные технические 

системы, в том числе, современные сложные технико-технологические 

системы и производства, которые постоянно совершенствуются в процессе 

технического и научно-технического прогресса. Это также сложнейшие 

современные информационно-компьютерные системы. По своему строению 

и работе они все более могут приобретать признаки подобия сложным 

живым системам. Но их коренное отличие состоит в том, что они не 

способны к самоорганизации, саморазвитию, самообслуживанию и ко всему 

циклу зарождения, эволюции и самовоспроизводства без внешнего фактора -  

человека. Именно человек подводит к таким искусственным техногенным 

системам источники энергии, запускает их в работу, закладывает в них 

программы действия, обслуживает их и утилизует.

Следует подчеркнуть, что пассивные системы, в том числе 

современные сложные технико-технологические системы могут и 

должны изучаться наукой с учетом их качественной специфики -  

естественных неживых объектов более простого содержания (первая-третья 

группы) или очень разнообразных сложных техногенных искусственных 

систем (четвертая группа). Для таких объектов вполне применим весь

Вестник Института развития ноосферы 2019. №8(10)

73



арсенал авитанаучного подхода, теорий формализованного физико

математического и физико-технического знания.

Следует еще указать, что в процессе создания все более сложных 

технико-технологических систем исследователи-теоретики и представители 

технико-технологических наук все больше внимания обращают на 

закономерности аналогичных систем живой природы. Далее они 

«перемещают» свойства живого в неживые искусственные системы, в 

результате чего видимость сходства пассивных техногенных и активных 

естественных систем еще более возрастает. Появилось даже особое 

комплексное направление в техническом познании и знании -  бионика, где 

свойства живых систем или их отдельных структур и функций применяют 

для создания технико-технологических систем, в том числе, систем 

искусственного интеллекта.

3.3. Активные системы.

Активные системы (Си, или живые, открытые, витальные системы) -  

это целостные объекты космической, биотической или социальной материи, 

более активные, чем их среда, в связи с чем -  способные к саморазвитию и 

самовоспроизводству за счет активных обменных процессов с окружающей 

средой. Вследствие внутренней активности, самодвижения таких систем 

происходит самодифференциация и самоорганизация их строения и 

динамики (структуры и функций). Основные типы активных систем (по 

областям мира): космические Си (мега- и микромира), в том числе, наша 

планета Земля как уникальная для нас материнская космическая мегасистема 

(мегамира); биотические Си (макромира); антропные Си, социальные Си 

(макромира).

Можно выделить также всеобщую структуру активной системы,

присущую всем типам активных систем, как по областям мира, так и по 

размерам систем. Она состоит из трех главных структурно-функциональных 

частей (см. рис. 1):
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1. Воспринимающие подструктуры, внешние (ВПС).

2. Преобразующе-проводящие подструктуры (ППС) как правило, 

срединные.

3. Концентрирующие (генетические) подструктуры (КПС), глубинно

центральные или смещенные обменными процессами на периферию, 

обладающие особыми функциями в активной системе.

4. Запасающие подструктуры (ЗПС), депо веществ и энергий системы, 

на поверхности или внутри нее, временно исключенные из активных 

обменных процессов в системе. Например, это жесткие покровы 

биоорганизмов; внутренние отложения веществ (внутренний скелет, 

жировые отложения); внутренние запасы энергии (митохондрии в 

цитоплазме клетки); твердая кора Земли. Вторично такие отложения могут 

приобретать новые функции -  опорные, защитные, сберегающие и пр.

Рис. 1. Основные подструктуры активной системы [по 31, ч.1, рис. 13, с.101]:
ВПС -  воспринимающие подструктуры (ПС), внешние, взаимодействующие с 

окружающей средой (ОС); ППС -  преобразующе-проводящие ПС, срединные между 
внешними и центральными ПС; КПС- концентрирующие подструктуры (ядро системы), 
чаще глубинные, центральные; ЗПС -  запасающие ПС, с вторичными функциями -  
опорными, защитными и пр.

Высокий энергетический потенциал активных систем обусловливает их 

собственное закономерное самодвижение, или жизненный цикл 

существования системы, или ее онтогенез. В свою очередь, в этом 

жизненном цикле самодвижения системы довольно четко выделяются 

основные этапы самодвижения активной системы (см. рис. 2).

ЗПС

КПС
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Рис. 2. Схема алгоритма самодвижения 
симметричной активной системы [по 31, ч.2, рис.16, с.54]:

I -  этап концентрации материи системой; II -  переходный, или этап поляризации 
системы; III -  этап рассеяния материи из системы; IV -  этап самоорганизации 
предструктур (I) или новых протоструктур за счет взаимодействия радикалов (9); 1 
-  9 - стадии самодвижения активной системы; 1 -  предструктура; 2 -  
протоструктура; 3 -  незрелая структура; 4 -  зрелая структура; 5 -  поляризованная 
структура; 6 -  структура с разорванный центром; 7 -  распадающаяся структура; 8 -  
образование радикалов; 9 -  взаимодействие радикалов с образованием новой 
протоструктуры (2); ВПС -  воспринимающие подструктуры; ППС -  проводяще- 
преобразующие подструктуры; КПС -  концентрирующие подструктуры qP -  
радикалы (знак q при Р означает наличие у них избыточной энергии и повышенной 
активности по сравнению с целой системой).

Это этапы: самоорганизации (IV), саморазвития (I), 

самополяризациии -  II (с формированием внутреннего конфликта в зрелой 

системе) и самораспада (III), с образованием активных осколков -  радикалов 

(р), из которых вновь формируются новые поколения активных систем, в 

процессе нового цикла самоорганизации (IV этап) и следующего за ним 

полного цикла самодвижения дочерних поколений Си (I -  III этапы). 

Постоянно осуществляющиеся жизненные циклы самодвижения активных 

систем осуществляются во множественных сменах поколений аналогичных 

систем, формируя их эволюцию или филогенез. Накапливающаяся в 

процессе эволюции высокая внутренняя энергия ряда систем на планете дает 

им такую собственную активность, которая позволяет осуществлять 

собственное перемещение системы в пространстве. К такого рода системам 

относятся животные и человек.
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Среди активных систем, по характеру соотношения прямых и 

обратных системных связей, во взаимодействиях с окружающей средой 

можно выделить четыре основные типа систем. Это:

Си-Ак, системы аккумулирующего типа, с преобладанием процессов 

поглощения материи (веществ и энергий) из окружающей среды, т.е. с 

преобладанием прямых связей поглощения.

Си-Тр, трансформирующие Си, наиболее сбалансированные по 

обменным процессам и внутренне, и с окружающей средой.

Си-Дег, деградирующие Си, с преобладанием обратных связей 

выделения материи из системы.

Си-Аи, автоизолирующиеся Си, с минимизированными прямыми и 

обратными связями, при практическом прекращении обменных процессов с 

окружающей средой, когда среда становится экстремальной, опасной для 

жизни Си [30, с.28-30].

Также по симметричным или асимметричным отношениям с 

окружающей средой выделяются крайние типы с промежуточными 

формами:

1) относительно симметрично-шаровидные, округлые активные Си,

имеющие форму, приближающуюся к шарообразной (в объеме пространства) 

или округлой (на относительно плоской поверхности) в относительно 

однородных условиях существования, например, шаровидные клетки, 

одноклетчные организмы, космические тела звезд и планет,

2) несимметричные нешаровидные активные системы, имеющие 

вытянутую или иную неправильную форму в неоднородных условиях 

существования или вследствие развития собственного активного движения в 

среде, с изменением формы активной подвижной системы (например, 

многоклеточные растения, животные, человек).
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3.4. Экологические комплексы «Система -  Окружающая среда» 

(ЭК «Си-ОС») и всеобщее понимание жизни.

Основная форма существования активных систем -  это их неразрывная 

связь и взаимодействие с участками окружающей их среды. Вследствие этого 

постоянно осуществляется материальный обмен (веществом и энергий) 

между системой (Си) и окружающей средой (ОС). В результате образуется 

живой активный экологический комплекс (ЭК). В нем постоянно идет 

взаимодействие Си и ОС с прямыми связями (поглощения) и обратными 

взаимодействиями (выделения) веществ и энергий. Иными словами, форма 

существования активной системы -  это ее неразрывное диалектическое 

взаимодействие с ОС, не иначе, как в экологическом комплексе: ЭК «Си- 

ОС» (см. рис. 3) .
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Рис. 3. Самодвижение материи (веществ и энергий) 
в экологическом комплексе «система -  окружающая среда» (ЭК «Си-ОС»):

1. Мировой круговорот (самодвижение) интегральной материи как вещественно- 
энергийной субстанции Мира-Системы. Уровень всеобщего.

2. Круговорот веществ и энергий в экологическом комплексе «система -  
окружающая среда». Уровень отдельного.

3. Процессы поглощения системой необходимых компонентов (Н) из окружающей 
среды и выделения в окружающую среду отходов (О) существования системы в ЭК«Си- 
ОС» с изменением состава ОС в результате материального обмена в процессе 
жизнедеятельности Си.
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Живая Си не может существовать изолированно от окружающей среды, 

поскольку при этом нарушаются и в итоге прекращаются ее обменные 

процессы, в ней прекращается жизнь, и она переходит в пассивную систему. 

Можно назвать теоретическое и практическое следствие: для нормальной 

жизнедеятельности любой активной живой системы необходимо 

постоянное нормальное, здоровое, валеогенное (от термина «валео» 

здоровье) взаимодействие с ее окружающей средой. У 

сложноорганизованных систем могут быть также сложные среды 

существования. Например, для здоровой жизнедеятельности человека 

необходимо сочетание нескольких здоровых окружающих сред -  природно

ландшафтной, биогенной, антропной, социальной и техногенной сред 

существования.

Все отмеченные выше свойства, характерные для активных систем, так 

или иначе, отражаются в витальном научном познании. Но они очень 

многообразно конкретизируются и требуют различных, специально 

разрабатываемых, эмпирических, теоретических, прикладных и 

прогностических методов познания в отдельных содержательных науках. 

Это, в свою очередь, позволит получать множество творческих результатов 

разных исследователей. Предлагаемые разными специалистами выводы 

затем постепенно будут проходить процедуры научного согласования. В 

итоге могут формироваться все более общие, интегративные концепции. 

Витальное научное познание применимо к огромному разнообразию 

космических систем, к живой системе Земле-Г ее, к отдельным геосистемам, 

биосистемам, антропным и социальным системам на поверхности Земли. 

Существование систем удивительно видоизменяется в бывших ранее, в уже 

существующих разнообразных средах, а также во вновь образующихся 

новых средах и экокомплексах в процессе постоянных преобразований на 

планете, особенно социальных. Требуют специального витального научного 

познания системные, межсистемные и экологические взаимодействия 

нарастающей сложности, в неоднородных ландшафтах, слоях планеты, в
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разных ее сферах, в околоземном космическом пространстве и в дальнем 

Космосе, а также в постоянно меняющихся антропогенных ландшафтах.

Чтобы определить наиболее приемлемые, адекватные области 

применения витального и авитального научного подходов, необходимо 

определить, что такое живое и жизнь в наиболее общем, научно

философском смысле.

Данному вопросу посвящена кандидатская диссертация Е.И. Тарасовой 

«Концепция жизни с позиций онтогенеза и филогенеза (философско- 

методологический аспект анализа)» (2012 год) [28]. Исследуя концепции 

живой природы и биосферы с системно-философских позиций, Е.И. Тарасова 

вначале, в первой главе работы решает задачу определения жизни и живого 

во всеобщем научно-философском смысле, а затем конкретизирует его 

применительно к разным формам живого и жизни -  в космической, 

биотической и социальной материи. Она указывает, что «под активными 

системами понимаются не только живые биосистемы, но и социальные, и 

космические. Делается вывод о том, что «...не только биотической и 

социальной, но и космической материи имманентно присущи активные 

системы, в которых осуществляется процесс самодвижения материи. 

Следовательно, наличие активных систем органически присуще как 

космической, так биотической и социальной материи. Это универсальное 

свойство любой формы материи, проявляющееся на различных структурных 

уровнях, универсальное свойство в целом всей материальной субстанции. 

Мир един во всем его многообразии. Значит, существует и универсальный 

атрибутивный механизм самодвижения активных систем, присущий всей 

материи на уровне отдельного»... В современной общей научной картине 

мира (ОНКМ) взаимодействие предстает как универсальная жизненная 

активность, силовая характеристика субстанции... Самовоспроизводство 

активной системы -  это и есть ее активность как важнейшая, сущностная 

характеристика живого и жизни, проявляющаяся в пространстве и во
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времени. Иными словами, жизнь -  это проявление самоактивности системы 

в процессе ее взаимодействия с окружающей средой» [28, с.42].

В процессе анализа жизненных процессов в окружающем космическом 

мире, а также в мире нашей планеты (геомире), в биосфере и социосфере, 

Е.И. Тарасова дает определение жизни во всеобщем, системно-философском 

смысле. Автор пишет:

«Если теперь возвратиться к исходному всеобщему пониманию жизни, 

но выразить его не через мир в целом или отдельные миры, а через понятие 

систем мира, то мы получим несколько иные определения и характеристики 

жизни. Они могут быть выражены следующим образом.

Жизнь -  это мировой процесс, который обеспечивается посредством 

самодвижения активных систем мира, взаимодействующих с 

соответствующими участками мировой среды. Жизнь -  это совокупность 

космических (на микро- и макроуровнях бытия), геолого-географических, 

биотических и антропосоциальных процессов самовоспроизводства 

разнообразных видов активных систем и генетически взаимосвязанных 

поколений систем. Жизнь -  это способ существования активных систем мира 

во всех основных областях мира (Космосе, Биоте, Социуме) в их постоянном 

взаимодействии с окружающей средой.

Далее можно определить и разные формы мировой жизни:

1) Косможизнь -  космическая жизнь мегамира как активное 

самодвижение космических систем, от космических тел до скоплений 

галактик, а также космическая жизнь микромира (самоорганизация и 

постоянные закономерные самопреобразования элементарных частиц, атомов 

и молекул).

2) Геожизнь -  активное состояние одной, но особой космической 

мегасистемы, планеты Земля, являющейся материнской основой 

существования биосферы, человека и общества.

3) Биожизнь -  активное состояние биосферы планеты и жизнь всего 

разнообразия организмов на Земле.
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4) Социожизнь -  антросоциальная жизнь разумных существ на 

планете -  людей и их сообществ в разноуровневых социальных системах, 

сформировавших к настоящему времени социосферу Земли» [28, с.44].

В целом соглашаясь с позицией Е.И. Тарасовой, все же заметим, что 

далеко не всегда антпропосоциальная жизнь проявляется себя в разумных 

формах. К сожалению, еще часто мы сталкиваемся с таким поведением 

людей, которое К. Маркс более ста лет назад обозначил как «разум в 

неразумной форме».

Вновь сошлемся далее на указанную работу Е.И. Тарасовой, поскольку 

в ней исследовано очень важное онтологическое (бытийное) качество жизни 

Мира как целого, которое затем может проявляться в огромном 

многообразии систем мира в космосе и на нашей планете. Следует 

акцентировать внимание на том, что именно понимание жизни, живого, 
определение категории «жизнь» позволяет определить ту грань, которая 

в науке разделяет витальный и авитальный подходы.

Так, Е.И. Тарасова предлагает выводы (которые нам кажутся вполне 

резонными и могут быть представлены на обсуждение читателям статьи). На 

с.45-46 диссертации написано следующее:

Самоактивность Мира-Системы на уровне отдельного проявляется в 

виде активного (живого) существования множества систем: разнообразных 

по размерам (системы микро-, макро- и мегамира); различающихся по 

качественному составу -  системы космические (неорганической природы), 

биотические (органической природы) и социальные (разумной органической 

природы). Но кроме живых, активных (открытых) космических, биотических 

и социальных систем, в мире существуют и неживые, пассивные (условно -  

«закрытые») системы. Наличие или отсутствие жизни в этих типах систем 

зависит от силы и характера их обменных процессов с окружающей средой.

В первом типе силы взаимодействия систем больше, чем воздействия 

окружающей среды, а во втором -  наоборот. Поэтому активные системы, 

преодолевая внешние воздействия, закономерно самопреобразуются, проходя
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этапы самоорганизации, саморазвития, самополяризации и самораспада с 

образованием новых дочерних поколений аналогичных систем (Е.В. 

Ушакова). Иными словами, активные системы проявляют свойства 

жизни.

Напротив, пассивные системы не проявляют свойства жизни. Под

преобладающим воздействием сил окружающей среды, пассивная система не 

способна к саморазвитию; со временем ослабевают ее структурные связи; 

такая система постепенно распадается на части, элементы, пополняя ими 

состав окружающей среды... мы можем дать следующее всеобщее 

(философское) определение жизни на уровне всеобщего, а также на уровне 

отдельных предметов мира.

Жизнь есть философская категория для обозначения атрибутивного 

свойства Мира и его систем, которое на уровне всеобщего проявляется в 

самоактивности Мира-Системы, а на уровне отдельного отражает 

самоактивность систем в их взаимодействии с окружающей средой в 

соответствующих предметах мира (экокомплексах «система -  окружающая 

среда»), проявляющуюся в циклах самодвижения, или онтогенезах активных 

систем любой природы.

Более подробно, на уровне отдельного о жизни можно сказать 

следующее. Категория «жизнь» онтологически отражает всеобщий 

способ существования активных систем мира в их постоянном 

взаимодействии с окружающей средой, представленный циклом 

самодвижения системы с последовательными этапами самоорганизации, 

саморазвития, самополяризации и самораспада исходной (материнской) 

системы с образованием новых (дочерних) поколений систем, а в последних 

жизнь продолжается во времени и в пространстве[28, с.45-46].

Для нас данный вывод является принципиально важным для 

демаркации двух исследуемых подходов в науке: 1) витального 

(витанаука), характерного для изучения живых активных систем, и 2)
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авитального (авитанаука), адекватного при изучении неживых (пассивных) 

систем.

Если какую-либо исследуемую систему можно определить как 

активную (живую, открытую), значит, ее целостное познание окажется 

наиболее эффективным с помощью витального научного подхода.

И напротив, если конкретно исследуемую систему можно определить 

как пассивную (неживую), в том числе, техническую, то ее научное познание 

вполне может эффективно изучаться с помощью авитального научного 

подхода.

Кроме того, отдельные части, процессы в активных (живых) 

системах могут исследоваться с помощью хорошо разработанных 

авитальных методов познания, формализованного знания. Но общая 

интеграция знаний о системе как целом должна осуществляться на основе 

витального научного подхода, с применением арсенала многокачественного 

синтеза в содержательном научном знании.

Исходя из изложенного, можно заключить, что взаимодействие в 

научном познании авитального и витального подходов является 

совершенно необходимым. Каждый из этих подходов имеет свои наиболее 

эффективные области применения. Но в то же время, существует ряд 

стыковых проблем, как, например, отмеченная выше бионика, где разные 

подходы могут плодотворно взаимодействовать, давая множество новых 

результатов.

Однако главная стратегия познания и преобразования мира, по

мнению философа В.Н. Сагатовского (и мы с ним солидарны), -  это 

«стратегия развивающейся гармонии» [24] в пространстве живой Г еи. По 

этому поводу В.Н. Сагатовский пишет: «Речь, следовательно, идет о такой 

устойчивости (сохранении такой качественной определенности) и таком 

творчестве (доопределении, порождении новых качеств), которые 

способствуют развитию мирового и человеческого бытия как становящемуся 

всеединству. Идеал развития формулируется как развивающаяся гармония.
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Под гармонией понимается соборная устойчивость, т.е. устойчивость, 

оптимальная для соотношения расширяющегося целого и его частей при 

условии их взаимной самоценности. Но поскольку целое остается открытым 

(как и его части), постольку устойчивость и гармония постоянно 

нарушаются, новые качества далеко не сразу вписываются в установившиеся 

структуры, а то и напрямую противоречат им и представляют угрозу для их 

существования. Поэтому гармония является развивающейся» [24, с.99]. Мы 

полностью согласны с философом в том, что лишь такая познавательно - 

практическая деятельность людей на пути к развивающейся гармонии, 

способна, по-видимому, отвести человечество от финала глобального 

катастрофизма.

Таким образом, можно полагать, что на пути становления 

развивающейся гармонии витальный экологически сбалансированный 

научный подход может стать поворотным этапом в выработке 

мобилизационных экстренных научно-практических мер на 

внутригосударственных и международном уровнях. Он жизненно необходим 

для принятия таких мер, с помощью которых появляется реальная 

возможность обеспечить поворот от техногенно-потребительской 

цивилизации некросферы к восстановлению баланса всех форм жизни на 

Земле-Г ее в стратегии ноосферы.

В заключение данного раздела укажем, что, по-видимому, не только 

удивительно многообразная жизнь на нашей планете, но и жизнь самой 

нашей материнской планеты Земли-Геи предстают как формы 

самоактивности, проявления разных форм жизни. С учетом указанных 

особенностей предметов познания, разнообразные активные системы как 

целостные сущности, могут наиболее эффективно изучаться с помощью 

витального научного подхода, на основе достижений современных знаний. 

Более подробному анализу системно-философских проблем познания нашей 

планеты с позиций интегративного геологического, геотектонического,
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геокосмического, геоэкологического знания посвящен следующий раздел 

первой части данной статьи.
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4. Теоретико-геологическое познание Земли с позиций витального 

и авитального научных подходов.

В данном разделе мы рассмотрим разные взгляды на возможности 

познания, понимания разнообразных геологических процессов и на 

обоснованные пути преобразования поверхностных сфер Земли, доступных 

человеку.

4.1. Сравнительный анализ разных парадигм о Земле-Гее. 

4.1.1. Земля как неживая природа и авитальный научный подход.

В данном разделе мы рассмотрим разные взгляды на возможности 

познания, понимания разнообразных геологических процессов и на 

обоснованные пути преобразования поверхностных сфер Земли, доступных 

человеку.

Как было отмечено в разделах 1.1 и 1.2, в классической науке 

преобладал авитальный научный подход к Земле как к неживому огромному 

космическому телу. Соответственно, науки о неживой природе впитали в 

себя этот подход, который с того времени существует уже более трехсот лет. 

Обозначим кратко данные позиции, поскольку они являются 

общеизвестными.

Земля -  это окружающая нас неживая природа. Это сложное неживое 

космическое тело (мегатело) огромной неживой Вселенной. Весь космос, в 

том числе Земля, подчиняются законам механики. Позже это понимание 

расширяется: Земля подчиняется законам неживой природы, описываемых 

формализованным знанием физико-математического характера.

По мере развития геологии и географии, прежде всего, стоявших на 

службе общественного развития, знания о Земле как о неживой природе 

пополнялись данными географии. Шло описание земной поверхности, велись
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топографические, геодезические исследования, развивалась картография. 

Геология была ориентирована на поиски природного разнообразия состава 

земных недр, поскольку человеку были необходимы полезные ископаемые 

различного происхождения и назначения. А достижения географии 

позволяли все более точно наносить на картах пути перемещений людей с 

различными целями (производство, торговля, расселение, открытие новых 

земель и пр.). С помощью географии прокладывались все новые пути и 

магистрали токов веществ и энергий по планете от месторождений к местам 

их складирования, промышленной переработки и реализации. Изучаемые 

геолого-географическими науками разные геосферы, не только литосфера, но 

также гидросфера и атмосфера (позже -  магнитосфера и радиационные 

пояса), первоначально также считались важными частями неживой 

неорганической природы. И это знание бытует до сих пор. Возьмем к 

примеру, базовые уроки природоведения в начальных классах школы. Одной 

из первых тем является тема под названием «Живая и неживая природа», где 

идет четкое разграничение этих двух миров, и с детства у всего населения 

формируется менталитет принципиально различного (ценностного, 

аксиологического) отношения к неживой и живой природе.

В науке такой менталитет приводит к тому, что применительно к 

изучению Земли применяется арсенал знаний о неживых частях 

огромного космического Мира-Системы, накопленный еще в классическом 

периоде изучения природы -  субъект-объектным способом. Этот подход 

прочно и надолго закрепился в физико-математических науках (первично и 

фундаментально) и как следствие -  в химических и геолого-географических 

науках. Только биология в науках о природе, в силу очевидно иного бытия 

своих объектов на макроуровне -  живых организмов, еще с XVII века пошла 

своим путем не только эмпирического, но и концептуально-теоретического 

развития на основе витального подхода к природе. Хотя и на биологии 

значительно сказывалось воздействие установившегося еще в классической
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науке приоритета формализованного (физико-математического) знания как 

эталона научности и логичности в познании Мира (см. разд. 2.1).

В совокупности отмеченная специфика этапов эволюции науки по 

образцам западной науки и представляет собой авитальный подход к 

планете Земля в современном фундаментальном геологическом знании.

4.1.2. Земля-Гея как активная живая космическая мегасистема:

витальный научный подход.

Иной подход к Земле как активной (живой, открытой) мегасистеме 

Активного живого Космоса начинает формироваться в науке в основном со 

второй половины ХХ века [3; 5; 6; 14; 16; 25; 33]. Хотя подобные идеи, как 

указывалось в разд.1, высказывались еще в Античности -  о том, что весь 

Космос, следовательно, и Земля является живым, витальным и 

одухотворенным существом. Живой Земле было дано имя Гея.

Приведем несколько аргументов пользу активного витального бытитя 

Земли-Геи как активной (открытой, живой) космической мегасистемы, 

находящейся на определенном этапе своего жизненного пути, или 

самодвижения -  на этапе саморазвития, или на этапе преимущественной 

концентрации материи (веществ и энергий) данной мегасистемой [31].

Вначале используем доводы, опубликованные в статье д-ра 

естественных наук (Германия) Н.Н. Сазеевой [25]. Данные материалы были 

представлены ею в докладе на Международной научной конференции в 

Санкт-Петербургском Государственном Университете культуры и искусств в 

2011 году.

Н.Н. Сазеева высказывает следующие аргументы (приводим выдержки 

из указанной статьи):

Биологи обычно относят к живым системам те, которые имеют 

упорядоченный обмен веществ и способность к размножению, 

самовоспроизведению. <...> Более широкое определение процесса жизни 

характеризуется наличием у объекта внутренней энергии, которая идёт на
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реализацию энергетических процессов внутри системы и на информационное 

излучение вовне. Иными словами, он способен воспринимать внешние 

энергетические излучения и использовать их для своих нужд. < . >

Земля -  живое космическое тело, находящееся во взаимосвязи с 

Солнцем, планетами и Центром Галактики. Она испытывает пульсации 

(сжатие в дни летнего солнцестояния, расширение -  в дни зимнего 

солнцестояния), сезонные флуктуации скорости суточного вращения, 

поднятия и опускания геоморфологических структур, изменения всех 

физических полей. Твёрдая её поверхность колеблется, опускаясь или 

поднимаясь со скоростью 3-5 мм в год. Геофизические ритмы разной 

продолжительности определяют пульс Земли, её колебательную структуру. 

Об активной внутренней жизни Земли свидетельствует сейсмическая и 

вулканическая деятельность. Таким образом, земная кора является реальной 

живой структурой. Она испытывает постоянные сейсмические колебания, 

периоды изменения которых соответствуют геомагнитным и космическим 

ритмам. Земную кору можно уподобить коже животного или коре дерева. 

Она выполняет важную функцию передачи информации от внешней среды в 

земные недра и обратно. Через земную кору во внутренние структуры 

поступает электрическая энергия из ионосферы, электропроводящего слоя 

газовой оболочки Земли. Эта энергия используется для процессов 

преобразования химических веществ. Передача осуществляется через 

грозовую деятельность. < . >

Важную роль играет и гидросфера -  водная поверхность, которая 

покрывает две трети площади земного шара. Известно, что вода служит 

чувствительной оболочкой той поверхности, которую она покрывает. В коре 

Земли молекулы воды образуются при формировании полимерных 

кристаллических структур и пронизывают всю её толщу. Они и создают ту 

оболочку, которая информационно соединяет недра Земли с её внешними 

чувствительными оболочками -  магнитосферой и ионосферой. < . >
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Ещё одним важным признаком реальной жизни планеты является её 

избыточная энергонасыщенность. Учёные не могут объяснить температуру 

недр Земли с позиций общепринятой теории её образования. Если планета 

образовалась из протоплазменного облака, то она должна была остыть за 20 

миллионов лет. А Земля существует почти 5 миллиардов лет и сохраняет 

горячие недра, о чём свидетельствует раскалённая лава вулканов. Значит, 

внутри планеты идут процессы по превращению веществ и формированию 

их структуры. При этом отмечается её расширение, о чём свидетельствуют 

«разбегания» материков и молодая кора океанов. Выяснилось, что рост коры 

происходит за счёт роста кристаллических структур, который аналогичен 

процессу размножения. Таким образом, земная кора не только 

чувствительная оболочка, но и формообразующая структура Земли. <.. .>

Немаловажным признаком живого организма является дыхание Земли. 

Это не метафора и не выдумка, а реальный процесс, исследованный научным 

сотрудником Института Физики Земли В.Н. Луговенко. Работая совместно с 

группой сотрудников, он установил, что узлы энергетического каркаса Земли 

активно участвуют в энергетическом обмене планеты с энергетическим 

излучением Солнца. При этом часть узлов принимает космическую энергию 

(светлые узлы), а другая часть отдаёт земную энергию (тёмные узлы). .Ч т о  

характерно для дыхания Земли? В первую очередь, ритмичность, как и для 

обычного дыхания биологического существа. <...>

Энергетический каркас Земли включает в себя сложное переплетение 

более мелких энергетических сеток. Наиболее известны из них сетка 

Хартмана и сетка Кури. Важной особенностью этих энергетических сеток 

является их бинарность, то есть чередование светлых и тёмных ячеек, 

принимающих и отдающих энергии космоземного поля. Эти ячейки 

существуют постоянно, но границы между ними заметно меняются в течение 

суток и в связи с различного рода космическими явлениями. Происходит 

расширение или схлопывание ячеек сетки. Именно это явление и назвали 

собственно дыханием Земли. <...> Главная энергетическая ось проходит
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через Северный и Южный полюсы. В северный полюс закачивается энергия 

из космоса, через южный -  выделяется земная, «отработанная» энергия.

Н.Н. Сазеева делает заключение: «Таким образом, современные 

научные исследования в полной мере подтверждают и д еи . о том, что Земля

-  живое, одухотворённое существо, требующее бережного и внимательного 

отношения со стороны своих обитателей» [25, с.1-4].

К указанным аргументам можно добавить следующие.

Ранее, в разд. 3.1. мы указывали, что для активной (живой, открытой) 

системы характерен жизненный цикл ее самодвижения от зарождения до 

гибели материнской системы и вновь самоорганизации жизни в новых 

дочерних поколениях систем. Этот жизненный цикл самодвижения активной 

системы показан ранее на схеме на рис. 2.

А теперь, используя научно-философский дедуктивный метод, 

представим гипотетическую эволюцию Земли-Геи как живой космической 

мегасистемы с периодами концентрирования и рассеивания материи 

(веществ и энергий) в ней и с основными этапами самодвижения: 

самоорганизации, самооразвития, самополяризации, самораспада и вновь 

самоорганизации новых дочерних поколений систем. Получаемая при этом 

общая схема цикла самодвижения космической мегасистемы (космического 

мегатела) представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Примерная схема эволюции космических мегасистем (мегател) в 
круговороте космической материи [по ОТМ, ч.3, разд. 1, рис.39, с. 44]:

I-IV -  этапы эволюции активного космической мегасистемы (в первый период -  
преобладания концентрации веществ и энергий системой из космоса, «темный» 
период, а затем во второй период преимущественного рассеивания материи из 
космической мегасистемы, «светлый» период самодвижения).

I этап -  саморазвития планеты в виде «холодной» эволюции космической 
мегасистемы (концентрация материи активной системой); II этап -  переходный, 
идет увеличение внутреннего энергосодержания мегасистемы до предельного и 
запредельного, начало самораспада мегасистемы (превращение планеты в звезду);
III этап -  самораспада космической мегасистемы в форме звездного периода 
«горячей» эволюции (рассеивание материи взрослой материнской активной 
мегасистемой), с образованием поколений дочерних космических мегасистем; IV 
этап -  рассеивание звезды в окружающем космическом пространстве (ее гибель), а 
также начало активной самоорганизации новых, дочерних мегасистем (зародышей 
планет -  планетезималей).

В своих системно-философских дедуктивных построениях мы исходим 

из того, что согласно всеобщим закономерностям, в космосе должны 

существовать, во-первых, мегасистемы (космические тела), 

концентрирующие материю (вещество и энергию) из окружающего 

космического пространства (это активные космические системы на этапе 

концентрации материи). Во-вторых, мегасистемы, рассеивающие вещество и 

энергию в космическое пространство. Это активные космические системы,
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находящиеся на этапе рассеивания материи. В-третьих, должны, 

существовать потоки веществ и энергий, в основном идущие от 

рассеивающих мегасистем и поглощаемые концентрирующими 

мегасистемами.

Пока в данном подразделе мы представим лишь общую логическую 

схему возможного жизненного цикла космических мегасистем -  звезд и 

планет. Отметим, что наши представления об эволюции космических тел на 

основе описанного универсального механизма самодвижения в значительной 

мере отличаются от авитальных традиционных концепций. В наибольшей 

степени в космологическом знании они опираются лишь на бюраканскую 

концепцию, разработанную В.А. Амбарцумяном (ленинградская пулковская 

научная школа астрономов) [1-3]. Результаты в основном сводятся к 

следующему (подробное обоснование данной точки зрения и сравнение ее с 

существующими концепциями дано в работе [31, ч.3, разд.1, с. 6-95]).

Полагаем, что развитие, а затем самораспад таких мегасистем (мегател) 

включает основные этапы самодвижения: самоорганизацию, концентрацию, 

поляризацию и рассеивание материи из активной системы (самораспад самой 

системы). На первых двух этапах самодвижания активная мегаструктура, за 

счет взаимодействия с окружающей космической средой, преимущественно 

накапливает в себе вещество и энергию. При этом оно увеличивает свою 

массу, внутреннюю активную энергию, все более усложняется в структурно

функциональном отношении. Проходит стадии активной протоструктуры, 

молодой структуры и зрелой структуры (см. рис.2: стадии 2,3,4 ). В это время 

оно в основном не излучает, а поглощает материю, поэтому в целом данный 

период эволюции можно назвать «темным». Такое саморазвивающееся 

тело не видимо и обнаруживается лишь в отраженном свете или косвенным 

путем (например, по действию сил гравитации). Полагаем, что активными 

космическими системами, находящимися в темном периоде эволюции, 

являются планеты. Тогда темный период можно обозначить и по-другому: 

планетный период эволюции космической мегасистемы. Укажем также, что
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буквально с конца ХХ века в космосе обнаружено много планет, 

вращающихся вокруг «материнских» звезд.

В процессе развития планеты закономерно увеличивается ее масса, 

плотность, все более возрастает давление во внутренних, особенно в 

центральных слоях, увеличивается (на последних стадиях) температура. 

Планетный период самодвижения космической мегасистемы длится 

миллиарды лет. В результате взаимодействия с окружающей средой и 

накопления веществ и энергий планета самодифференцируется на 

воспринимающие (поверхностные ВПС), преобразующе-проводящие 

(промежуточные ППС) и концентрирующие (внутренние, глубинные КПС) 

подструктуры (см. рис.1).

Если принять наличие соответствующих универсальных подструктур 

на Гее, то можно сказать следующее.

В целом на поверхности планеты, в ее ВПС, где пространство 

является несравненно менее концентрированным, имеют место относительно 

невысокие давления и плотности веществ, преобладает прогрессивная 

геохимическая эволюция (по современным геологическим представлениям, 

это земная кора и астеносфера, т.е. прилегающие изнутри к коре верхние 

слои мантии (магмы) планеты. На поверхности Земли-Геи образуются все 

более сложные химические соединения и их комплексы, молекулы которых 

состоят из нескольких, а затем и из многих атомов (например, органические 

соединения и особенно активные биосистемы биосферы и 

антропосоциальные системы).

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

кардинально отличаются. Они характеризуются предельно 

концентрированным натуральным пространством, сверхвысокими (для 

данной мегасистемы) давлением и температурой. Поэтому, начиная с 

определенной стадии развития планеты, в ее центре идут следующие 

преобразования. Атомы находящихся там веществ, все более сближаются. На
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смену межмолекулярному (химическому) приходит нарастающее 

межатомное и межъядерное (физическое) взаимодействие.

Промежуточное состояние между пространственными 

многомолекулярными химическими соединениями и крайне уплотненными 

формами вещества могут представлять собой закономерно преобразующиеся 

витакристаллические решетки (т.е. на тех глубинах нижней мантии и ядра 

Геи, активно-пластические).

Остановимся кратко на соответствующих возможных гео-химико- 

физических механизмах подобных преобразований. Вначале химико - 

физические субстраты могут состоять из множества разных веществ и 

элементов. Постепенно «более слабо связанные» элементарные частицы 

(например, электроны), а также и атомы могут «выдавливаться» из 

уплотняющихся агломераций вещества -  витакристаллических решеток, 

вначале разноэлементного «неметаллического» типа, затем 

«параметаллического» типа (например, глубинные вита-алмазы), и в итоге, 

возможно, собственно «металлического» типа. Образуется «активная жесткая 

пластика» витального концентрирующегося геовещества. Возможно, оно 

постепенно переходит от разноатомных к олигоатомным структурам, а далее 

преобразуется в наиболее уплотненные моноатомные витакристаллические 

решетки. Это становится возможным в условиях температур, давлений и 

энергий, «нормальных» для недр планеты. Причем, «норма» должна 

различаться в разных внутренних слоях (сферах) мантии и ядра Земли-Геи.

При выходах данной пластичной магматической субстанции на 

поверхность Геи (по плюмам, жилам, дайкам и пр. эндогенным каналам тока 

веществ), эта пластичная эндогенная субстанция в новых поверхностных 

условиях (более низких температур, давлений, расширенных пространств) 

застывает в виде пассивных магматических пород, состоящих из удивительно 

разнообразных кристаллов (пассивных застывших кристаллических решеток) 

и их агломераций. Также попутно, при движении обратных токов материи из 

глубин к поверхности Геи, могут формироваться потоки и «более легких»
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жидких и газообразных фаз веществ. Это еще в первой половине ХХ века 

отмечал в своих работах В.И. Вернадский. Он писал: «Наши представления о 

термодинамических и химических условиях глубин нашей планеты 

заставляют нас видеть в них среды, благоприятные для существования 

водородистых тел. Здесь активность химических реакций уменьшается, 

кислород быстро сходит на нет, начинают все более и более преобладать 

металлы типа железа и, по-видимому, растет количество водорода. В то же 

самое время температура и давление повышаются. Все это должно привести 

к сохранению в этих глубинах водородистых соединений, и в том числе, 

растворов водорода в металлах» [7, с. 13-14].

Что касается витального состояния активной (пластичной) глубинной 

материи Земли-Геи, то, по-видимому, в сферах ядра (внешнего и особенно 

внутреннего ядра) при огромных давлениях, температурах и специфических 

глубинных геоэнергиях (например, ядерной магнитосферы) начинают 

образовываться все более тяжелые и сверхтяжелые элементы. Увеличение 

протонной составляющей утяжеляющихся элементов может осуществляться, 

допустим, за счет накопления внутреннего энергосодержания планеты. При 

этом нейтроны в структуре ядер атомов могут переходить в возбужденное 

(протон-электронное) состояние. Говоря физико-химическим языком, в 

глубинных слоях Геи таким образом могут формироваться все новые 

изобары, т.е. более тяжелые химические элементы и их вещества, имеющие 

изначально одну атомную массу с предыдущими стадиями превращений (из 

менее тяжелых элементов и веществ), где протонов было меньше. Но 

нарастающее число протонов (за счет активизации части нейтронов и 

перехода их в протоны с высвобождением электронного газа) постепенно 

«утяжеляет» изначально более легкие элементы.

Соответственно, можно предположить, что в глубинных слоях Геи 

имеет место способность формирования все большей концентрации ядерной 

массы элементов и их агрегатов. Можно предположить, что в ядре Г еи идет 

преимущественно геофизическая эволюция утяжеляющихся элементов за
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счет реакций, так называемого, холодного ядерного синтеза в недрах

Иными словами, в активной мегасистеме Земли-Г еи (как 

геокосмического организма на этапе саморазвития и концентрации материи) 

постоянно идут сложные комплексные био-гео-химико-физические 

процессы. На поверхности в атомно-молекулярных комплексах преобладают 

геохимические и биогеохимические процессы, а в ядре -  геофизические 

процессы молекулярно-ядерно-энергийной концентрации и синтеза.

Схематично предполагаемое строение планеты изображено на рис. 5.

Рис. 5. Особенности физико-химической геоэволюции 
в различных слоях и подструктурах планеты [31, ч.3, разд.1, Рис.5, с.25]:

1 -  поступление комплементарной материи из окружающей среды; 2 -  
поверхностные структуры планеты (ВПС), главным образом воспринимающего и 
проводящего характера; 3 -  срединные слои планеты (ППС), в основном 
проводящего и отчасти аккумулирующего характера; 4 -  ядро планеты (КПС), в 
основном аккумулирующего характера; 5 -  проводящие пути ППС; 6 -  депо ППС, 
где откладываются временно исключенные из обмена вещества и энергии (как все 
более сложные синтезирующиеся компоненты, так и все более простые 
деструктурирующиеся компоненты).

I -  преимущественно химическая эволюция (эволюция молекул); II -  
преимущественно физическая эволюция (эволюция элементов); III -  конвективные 
и другие процессы перемещения веществ и энергии, обусловливающие частичное 
перемешивание содержимого недр планеты; IV -  главное депо планеты -  
аккумулирующие подструктуры ее активного ядра (КПС).

планеты.
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Скорее всего, такое строение внутренних мантийных (магматических) 

и ядерных слоев Земли-Г еи не является однородным (в составе 

определенных внутрипланетарных сфер), как это представлялось в прошлые 

века. Видимо, внутреннее строение планеты весьма сложное и в какой-то 

мере может рассматриваться аналогично биосистеме -  подобно цитоплазме и 

ядру живой клетки. Это, в частности, подтверждается новейшими методами 

определения строения внутренних слоев планеты (2019 г.) с помощью 

сейсмической томографии, что отражено ниже, на рис. 10. Чтобы отметить 

такую аналогию, можно обозначить такое высокосложное гетерогенное 

многокачественное внутреннее содержание Земли-Геи термином 

«геоцитоплазма» (но не «геоплазма», чтобы не возникло смешения смыслов 

при семантическом сходстве термина с физической плазмой в концепциях 

авитального научного подхода).

4.2. Научные идеи о Гее на грани авитального и 

витального подходов.

В данном подразделе мы обратимся к нескольким интересным идеям 

исследователей на стыке геологического, географического и 

космологического познания и знания, которые, с одной стороны, имеют 

вполне достоверную эмпирическую рациональность, но с другой стороны, не 

вписываются в существующие авитальные научные концепции о Земле.

В этом отношении очень отрадно, что в современной Большой 

российской энциклопедии написано следующее: «Земля является 

динамически активной, «живой» планетой, о чём свидетельствуют 

землетрясения, вулканические извержения, медленные поднятия и опускания 

берегов континентов относительно уровня океана, горизонтальные смещения 

отдельных блоков литосферы» [14].

Для наглядности такого сравнительного анализа вначале используем 

схематичное сравнение знаний, представленное на рис. 6. Затем ниже на 

рисунках 7-10 и 12 продолжим такое наглядное сравнение.
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Так, на рис. 6, сравним предлагаемое (предполагаемое) строение 

планеты как активной мегасистемы (рис.6, 2), а также строение Земли по 

современным геологическим данным (рис.6, 3), со схемой общей структуры 

активной системы с основными подструктурами -  воспринимающими, 

преобразующе-проводящими, концентрирующими и запасающими (с 

отложениями продуктов обмена и жизнедеятельности активной системы) 

(рис.6, 1).
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■Щ : 1

Схема общего расположения 
подструктур в относительно 
симметричной активной 
системе:
ВПС -  воспринимающие 
подструктуры (ПС),
ППС -  преобразующе- 
проводящие ПС,
КПС -  концентрирующие 
подструктуры (ядро системы), 
ЗПС -  запасающие ПС, с 
вторичными функциями 
(например, на Земле это 
литосфера).

W
2 3

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

Схема внутреннего строения и 
динамики твёрдой Земли:
(А -  земная кора и литосферная мантия; 
стрелками показано направление 
переноса вещества):
1 -  континентальная литосфера;
2 -  океаническая литосфера; 3 -  плюм 
исландского типа; 4 -  плюм гавайского 
типа.

Рис. 6. Сопоставление общей схемы строения активной системы любой природы с ее 
функциональными подструктурами ВПС, ППС и КПС (1) с основными 

подструктурами Земли, предположительно, как активной системы (2), а также с 
геологической структурой планеты Земля (3, по [14, рис.12236]).
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Далее продолжим наше «образное» сравнение схем внутреннего строения Земли, 
получаемое различными способами и используемое для обоснования современных 
концепций глобальной геодинамики и геотектоники нашей планеты в геолого
географическом знании (рис. 7 и 8).

Рис. 8. Модель основного 
тепломассопереноса в современной 

Земле ([35, рис.3, с.72] по С. Маруяма и 
др., 1994 г.).

Рис. 9. Глобальная геодинамика Земли, 
от ядра до поверхности
([35, рис.2, с.72] по С. Маруяма и др.,
1994 г.).):
Тектоника роста: формирование и 
отделение плюмов от ядра в процессе 
конвекции, накопление геоматерии во 
внутреннем и внешнем ядре (внизу). 
Плюмтектоника: сформированные 
движения геоматерии по плюмам в 
нижней мантии.
Плейттектоника: модификация 
геоматерии в верхней мантии и ее 
преобразования в поверхностных слоях 
Земли (вверху).

Рис. 10. Объемная схема неоднородностей 
мантии, построенная с помощью 
сейсмической томографии, 2019 г. (по Ana 
M.G. [39, р.303]):
Синим показаны зоны в мантии, где 
скорости распространения сейсмических 
волн выше, красным -  где скорости ниже. 
Желтые точки на поверхности Земли -  
эпицентры землетрясений, красные точки -  
сейсмические станции. Желтыми линиями 
показаны траектории прохождения 
сейсмических волн от одного конкретного 
землетрясения, эпицентр которого 
располагался под Испанией. Рисунок с сайта 
eos.org
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Обратимся вначале к концепции расширяющейся Земли. «Книга 

известного австралийского геолога, почетного профессора Тасманского 

университета Сэмюела Уоррена Кэри подводит итог многолетних творческих 

исканий автора и содержит его научное кредо -  изложение и обоснование 

концепции расширения Земли» [18, с.3. Предисловие]. Отметим: «Концепция 

расширяющейся Земли появилась во 2-й половине XIX века в работах А. 

Дрейсона, У. Грина, Е.В. Быханова, И.О. Ярковского. В XX веке в её пользу 

высказывались многие исследователи в разных странах, в т.ч. в СССР 

(Всесоюзная конференция «Проблемы расширения и пульсаций Земли», 

1981), и она постепенно приобретает всё больше сторонников, но 

несомненно, что наиболее полное обоснование и разработку эта концепция 

получила в работах У. Кэри, публиковавшихся на протяжении 35 лет с 1956 

года» [18, с.3. Предисловие].

Но вначале мы сошлемся на аналитический обзор, представленный в 

Интернете в конце 2017 года [15]. В нем в доступной ясной форме 

содержится ряд важных для нас данных. Ниже мы их приводим по данному 

обзору в сокращении [15, с.1-4].

Еще в XIX веке, в 1889 году русский инженер Иван Ярковский пришел 

к выводу, что Земля увеличивается в объеме. По его мнению, некоторые 

виды эфира поглощаются землей и, преобразуясь в новые химические 

элементы, приводят к ее расширению.

В 30-е годы ХХ века Альфред Вегенер определил сходство линий 

контуров материков Америки, Африки, Евразии и других материков. Сложив 

их по береговой кромки Атлантики, он получил единый материк -  Пангею (с 

др. греч. -  «всеземля»). Это наблюдение легло в основу признанной 

современной геологией концепции движения литосферных плит и дрейфа 

континентов.

Отто Хильгенберг провел следующее картографическое исследование. 

Он развил данную идею применительно не к модели на плоской карте мира, а 

к объемному изображению ее на глобусе. Полученные модели динамики
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расширения Земли, выстроенные в ряд, были выставлены в политехническом 

музее г. Берлина в 1933 году (рис.11).
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Рис. 11. Модельно выраженная концепция расширения Земли 
от исходной стадии, где планета сплошь покрыта первичной земной корой

(по О.Х. Хильгенбергу, 1933 г. [15]).
Данная модель позволила сделать ошеломляющий вывод -  если объем 

Земли уменьшить до размеров Марса, то материки совпадут друг с другом... с 

точностью до 94 процентов!... Но во времена... Хильгенберга эта идея 

поддержки и развития не получила... Позднее, в процессе исследования 

океанического дна выяснилось, что оно состоит из пород значительно 

моложе материковых плит, что подтверждает данную концепцию [15, с.3]. 

Сравнительная характеристика разных моделей и концепций -  движения 

материков и расширяющейся Земли -  представлена нами на рис. 12.
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I ряд
Движение литосферных плит

РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСПАДА ПАНГЕИ

Г ---- Т -  1 -  S
5

\ /  '
Н и т о  | ~ .

С

Тр**«ковь.й период (250 н/м. лет н*мд)

3

II ряд
Расширяющаяся, растущая Гея

Рис. 12. Модель распада первичной коры Земли (возможно, «первичной литосферной 
скорлупы») в процессе глобальной геодинамики:

1-4 стадии: преобразования материков Земли в разных геологических концепциях.
I  вертикальный ряд: модель концепции движения литосферных плит с относительно неизменным 
объемом и площадью поверхности планеты;
II вертикальный ряд: модели расширяющейся, растущей и пульсирующей (1-й период) Земли.
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В завершение данного подраздела отметим, что даже первичное 

визуальное сравнение схем, построенных на основе выводов системной 

философии с учетом сущностных характеристик активных систем, а также 

общетеоретических геологических схем (рис.6-10, 12), показывает их 

значительное сходство. Например, на рис.9 отражена общая схема глубинной 

динамики планеты в виде взаимодействующих областей: 1) тектоники роста 

(в ядре), 2) плюмтектоники (в нижней мантии) и 3) плейттектоники (в 

верхней мантии и литосфере -  поверхностной тектосфере Земли-Геи). 

Данная схема глобальной проникающей тектоники, по сути, уже довольно 

наглядно выражает глобальный внутренний, проникающий до ядра, 

эндогенный материальный (вещественно-энергийный) обмен нашей планеты. 

Но наибольшие сложности здесь возникают в связи с тем, что пока не 

выяснены реальные причины и механизмы аккумуляции глубинной 

«ядерной (в ядре Геи)» геоэнергии нашей планеты.

Если же провести широкие аналогии концентрирующих подструктур 

(КПС, или ядер) уже известных человеку активных или открытых систем, то 

можно сделать вывод о том, что в процессе самодвижения систем (см. рис.2), на 

этапе их саморазвития, энергия ядер этих систем (КПС) закономерно нарастает. 

Этот процесс, несомненно, имеет качественную специфику, с отдельными 

механизмами преобразований материи (веществ и энергий) в системах разного 

типа -  космических, биотических, социальных. Далее, на этапе 

самополяризации системы, это внутреннее энергосодержание системы в ее ядре 

(в КПС) достигает таких величин, что оно в итоге оказывается предельным 

(сравнимым с энергией связи подструктур ядра системы) и, наконец, 

запредельным. В результате завершается этап самополяризации активной 

системы (см. рис. 2, стадии 4 и 5). И наконец, за счет этого, накопленного на 

этапе концентрации материи системой, энергосодержания, это последнее, 

начиная с ядра системы, разрывает данную систему изнутри. Наступает 

следующий этап -  самораспада системы с образованием в итоге активных 

осколков (радикалов) и далее -  дочерних поколений аналогичных систем.
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Вектор концентрации материи в системе (от периферии к центру, 

центростремительный) закономерно, с этапа поляризации системы 

преобразуется на вектор рассеивания материи из системы (от центра к 

периферии, центробежный). В этой «ядерной динамике» активных систем мира 

проявляется универсальный системный закон -  «соотношения силы связей 

структуры и ее материального содержания, или энергосодержания» [31, ч.2, 

с.38-43]. Схематично данные процессы отражены на рис. 13 и 14.

На схеме рис. 13 отражены процессы нарастающей концентрации 

элементов и агрегатов, того материального субстрата, который соответствует 

определенному типу систем (космосистем, геосистемы Земли, биосистем, 

социосистем). А на рис. 14 отражено общее целостное преобразование 

энергосодержания системы в процессе ее самодвижения, а также смена 

преобладающих векторов взаимодействия: вектора концентрации материи 

(соответствующих веществ и энергий) на этапе саморазвития (черные стрелки 

на рисунке) и вектора рассеивания материи (веществ и энергий) на этапе 

самораспада системы (белые стрелки на рисунке).
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Рис.13. Цепи взаимодействий в комплексе 
«система -  окружающая среда» [по 31, ч.2, рис.17, с. 62]:

А -  цепь взаимодействий в комплексе на этапе концентрации материи;
Б -  цепь взаимодействии в комплексе на этапе рассеивания материи системой;
ПВ I -  пусковое экзогенное взаимодействие на границе «система -  окружающая среда» па этапе 
концентрации материи в системе; ^  -  вектор пускового экзогенного взаимодействия; ПВ II -  
пусковое эндогенное взаимодействие (в КПС) на этапе рассеивания материи из системы; ^  -  
вектор пускового эндогенного взаимодействия; 1, 2, 3, 4... n-1, n -  звенья последовательных 
качественных преобразований материи в системе; ОС -  окружающая среда; РФ -  раздел фаз ОС и 
системы; ВПС, ППС и КПС -  подструктуры системы (соответственно, воспринимающие, 
преобразующе-проводящие и концентрирующие).
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Рис. 14. Векторы и градиенты взаимодействия 
в активной системе [по 31, ч.2, рис.18, с. 64]:

А -  схематичное изменение уровня энергосодержания в различных частях системы на 
разных этапах ее самодвижения;

Б -  изменения структуры активной системы на разных этапах ее самодвижения; Э -  
энергосодержание системы;

I, II, III -  стадии этапа концентрации материи в системе (соответственно, протоструктуры, 
незрелой и зрелой структуры); IV, V -  стадии этапа рассеивания материи из системы 
(соответственно стадии структуры с разорванным центром и распадающейся структуры); ^  -  
вектор и градиент потенциального взаимодействия на этапе концентрации; ^  -  вектор и градиент 
кинетического взаимодействия на этапе рассеивания материи; ^  Экз -  экзогенные векторы и 
градиенты в окружающей среде, Энд. -  эндогенные векторы и градиенты взаимодействия внутри 
системы; ВПС, ППС и КПС -  подструктуры системы, соответственно, воспринимающие, 
проводяще-преобразующие и концентрирующие; Р -  появляющиеся при самораспаде радикалы 
системы

Современной науке уже хорошо известны разные виды эндогенных 

энергий КПС разных систем, например, витальная энергия ядра живой 

клетки, витальная ядерная энергия атомов элементов (используемая 

человечеством в ядерных технологиях) и т.д.

Соответственно, можно предположить, что и в глубинах активной 

Земли-Геи также постоянно идет, в течение миллионов и миллиардов лет, 

закономерная аккумуляция особой эндогенной геоэнергии ядра за счет 

непрерывного материального обмена нашей активной геокосмической 

системы Земли-Геи с окружающей космической средой -  Солнечной 

системы, галактической и метагалактической окружающих сред в 

геокосмическом экокомплексе «Система -  Окружающая среда».
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Таким образом, можно констатировать, что со второй половины ХХ 

века и особенно в настоящее время теоретическая геология все более 

продвигается по магистральному направлению -  формирования 

интегративных знаний, общей теории геологии, шире -  сравнительной 

планетологии как геокосмической области знаний.

После данного предварительного вывода обратимся к общему 

содержанию некоторых современных выводов и проблем глобальной 

геотектологии.

4.3. Некоторые вопросы эволюции и стратегий 

концептуального геологического познания.

В истории развития геологического знания выделяют несколько 

поворотных этапов, которые порой обозначают как революции в географии, 

как смену геологических картин мира [4; 8; 9; 12-16; 18-19; 21-23; 26; 29; 38

41].

Если сделать краткие замечания об истоках геологических знаний и 

концепций в период классической науки, то можно сказать, что изначально в 

отношении понимания геотектонических структур Земли существовали 

противоположные точки зрения: 1) статизм (Земля неизменна со времени ее 

сотворения) и 2) динамизм (который допускал определенные процессы 

эволюционных изменений планеты). Впоследствии динамизм прочно 

укрепился в науках о земле и получил свое развитие в очень разнообразных 

формах.

Наиболее простой формой динамизма во взаимодействии с 

креационизмом можно назвать метафизическую концепцию сотворения 

Земли и идею божественного первотолчка, благодаря которому Земля была 

не только сотворена, но ей был изначально придан импульс дальнейшего 

движения. С этого времени Земля движется во Вселенной в соответствии с 

законами небесной механики. Такое толкование планетарного движения в 

Солнечной системе, с одной стороны, отдавало дань теологии и
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креационизму, а с другой, позволяло объективно изучать все движения Земли 

в космическом пространстве и на ее поверхности на базе механистического 

научного мировоззрения. Данное миропонимание открыло простор 

техническому прогрессу, который с конца XIX века стал перерастать в 

научно-технический прогресс.

Дальнейшее развитие эмпирического базиса геолого-географических 

наук, непосредственно связанного с техническим прогрессом Нового 

времени, привело к накоплению множественного научного материала. Под 

давлением большого количества фактов по изучению планеты, утвердились 

представления об изменении геологического и биологического облика Земли. 

Одни ученые придерживались мнения о существовании эпох 

катастрофических перемен на поверхности планеты, вследствие которых 

резко изменялись климат и формы жизни на Земле. Это была позиция 

катастрофизма в преобразованиях на планете (Ж. Кювье и др.). Другие 

ученые, особенно в связи с появлением эволюционного учения Ч. Дарвина в 

биологии и взглядов Ч. Ляйеля в геологии (которого по праву считают 

основоположником геологической науки), стали сторонниками 

эволюционизма. В отношении происхождения Земли, совместно с 

астрономами и физиками создавались космогонические концепции 

происхождения Земли и Солнечной системы.

Развитие геологии также шло по пути познания все более глубинных 

структур и динамики Земли. Непосредственными объектами познания стали 

изменения на поверхности земли (землетрясения, вулканизм) и в водной 

оболочке планеты. Получили развитие расширяющиеся знания о литосфере, 

гидросфере, затем атмосфере. Усиливался интерес к явлениям и процессам в 

глубинах Земли. С XIX века и особенно в ХХ веке, получили развитие две 

различающихся концепции геодинамизма, связанные с пониманием того, 

что литосфера планеты не является «сплошной», неизменной. Было доказано, 

что кора Земли состоит из больших блоков -  литосферных плит, образующих 

сушу и дно океанов. В связи с этим дальнейшие учения развивались с учетом
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этих базовых знаний. Сформировались два ведущих эмпирико-теоретических 

направления: фиксизм (от лат. «fixus» -  неподвижный), и мобилизм (от лат. 

«mobilis» -  подвижный).

В концепциях фиксизма основная роль отводится вертикальным 

колебательным движениям мантии литосферных плит, но в целом отрицается 

существование обширных горизонтальных смещений крупных литосферных 

плит. Представители другого направления -  мобилизма, напротив, 

обосновывают первостепенную значимость горизонтальных перемещений в 

образовании земной коры и геологических структур, а вертикальные 

движения считают вторичными, производными. Считается, что 

«противостояние сторонников фиксизма и мобилизма относится к великим 

«геологическим спорам», таким же, как борьба катастрофистов и 

эволюционистов, нептунистов и плутонистов» [4, с.152].

Мы считаем, что в статье далее нет смысла вдаваться в подробности 

разных концепций, поскольку они разностононне описаны и 

проанализированы в соответствующей геологической литературе [4; 13; 14; 

20; 29; 34; 37].

Назовем лишь основные линии исследований, представленные в 

наиболее значимых для современной науки направлениях -  фиксизме, 

мобилизме, а также новом развивающемся направлении глобальной 

геодинамики.

Так, по данным литературы, концептуальные построения (гипотезы) в 

направлении обоснования фиксизма включают несколько основных течений 

и их взаимодействие в науке. Это концепции: кратеров поднятий (Д. Г еттон, 

А. Гумбольдт, Л. фон Бух); контракции (Э. Де Бомон); оседаний (К. Прево, 

Дж. Дена, Э. Зюсс); изостазии (К. Деттон); глубинных течений (О. Ампферер, 

Р. Ван Беммелен); ротационная концепция (М.В. Стовас, Г.Н. Каттерфельд); 

пульсационная концепция (В. Бухер, М.А. Усов, В.А. Обручев); концепция 

расширяющейся Земли (О. Хильгенберг, У. Кэри, В.Н. Ларин); тепловой 

машины (В.В. Белоусов).
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Научное направление мобилизма также содержит ряд концепций 

(гипотез). Основными из них являются: дрейф континентов (А. Вегенер); 

тектоника литосферных плит (Р. Дитц, Г. Хесс, Ф. Вайн, Д. Метьюз, Дж. 

Уилсон, К. Ле Питттон) и др. Часто эту группу концепций объединяют под 

общим названием теории плитотектоники.

Со второй половины ХХ века теория наук о Земле обогатилась целым 

рядом новых знаний и способов геологического познания. Так, в 1963 г. Дж. 

Вилсон выдвинул идею о существования особых потоков движения 

геовещества в глубинах планеты, мантийных струй, или плюмов, выходящих 

на поверхность в особых «горячих точках». Эта гипотеза впоследствии 

подтвердилась на практике, а в теоретической геологии появилось 

перспективное направление плюм-тектоники. Данная концепция в 

определенной мере снимала жесткие противоречия фиксизма и мобилизма, 

позволяла более многообразно рассматривать эндогенные пнроцессы в 

недрах Земли. Концепция тектоники литосферных плит, также известная под 

названием «новая глобальная тектоника», представляет собой общую 

современную геологическую концепцию, в которой предлагается 

комплексный подход к вопросам происхождения и преобразования 

литосферы на основе понимания взаимодействий всех сфер мегасистемы 

планеты -  от ее ядра и до поверхности.

В области осмысления новейших геологических данных 

разрабатывается современная концепция тектоники литосферных плит, также 

известная под названием «новая глобальная тектоника». Она представляет 

собой важное продвижение к общей современной геологической концепции, 

в которой разрабатывается комплексный подход к вопросам происхождения 

и преобразования литосферы на основе понимания взаимодействий всех сфер 

мегасистемы планеты -  от ее ядра и до поверхности. Разрабатываются такие 

современные направления ХХ -  XXI веков, как: плюмтектоника и 

плейттектоника (Е.В. Артюшков); новая геодинамика (П.Н. Кропоткин, В.А. 

Ефремов); пульсационная концепция (Е.Е. Милановский); также концепции
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океанизации (В.В. Орленок); растущего многогранника (С.И. Кислицын, Н.Р. 

Г ончаров); лунно-земных взаимодействий (Ю.Н. Авсюк) и др.

Важный вклад в эти новейшие направления исследований внесли 

японские ученые -  С. Маруяма, М. Кумазава, С. Каваками и др., 

представившие концепцию и модель глобальной геотектоники (см. рис. 9) [4; 

12; 35; 37]. Они справедливо исходят из того, что «теория тектоники 

литосферных плит объяснила лишь процессы, происходящие в верхних 

оболочках твердой Земли, в тектоносфере, под которой они понимают кору и 

верхнюю мантию, и что наступило время создания подлинно глобальной 

геодинамической модели. Они указывают, что появилось достаточно 

предпосылок создания такой модели, а именно: 1) данные 

сейсмотомографии; 2) результаты экспериментов при сверхвысоких 

давлениях; 3) математическое моделирование с применением 

суперкомпьютеров; 4) данные исследований Земли и планет из космоса; 5) 

новые регионально-геологические исследования, существенно пополнившие 

наши сведения о строении континентов и океанов» [34, с.472].

В отношении многообразия глобальных геотектонических концепций, 

в которых присутствует важный концепт -  единого материка Пангеи и 

связанных с ним литосферных процессов, на наш взгляд, можно выделить 

следующие три основные линии умозаключений. Обозначим их шутливо - 

образно: 1) «Пангея слипания-разъединения»; 2) «Пангея сжатия- 

расширения»; 3) «Пангея лопающейся геоскорлупы» (см. рис.11 и 12). 

Обозначим специфику смыслов этих различающихся концептов.

1. «Пангея слипания-разъединения». В концептах отражается 

сложное перемещение -  «плавание» литосферных плит материков по 

мантийной поверхности Земли, имеющей относительно постоянный радиус и 

форму, на которой изначально мог существовать единый суперконтинент 

Пангея. Или же возможен вариант концепции, предполагающий 

периодическое соединение материков в единый суперконтинент Пангею 

путем их «смещения-слипания», а также с последующим расхождением на
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современные материки. Также имеют место варианты существования 

нескольких циклов подобных перемещений литосферных плит с 

образованием в геоистории планеты нескольких Пангей с их последующим 

разъединением. Данный подход, более всего, соответствует геодинамическим 

концепциям мобилизма. В данных концепциях разрабатываются возможные 

варианты и природные механизмы относительного «смещения-скольжения- 

трения» и т.п. разных сфер в мегасистеме Земли и ее тектонических плит 

друг относительно друга.

2. «Пангея сжатия-расширения». Разрабатываемые здесь концепты 

описывают и обосновывают возможные процессы расширения и сжатия 

планеты Земля в ее истории, вплоть до уменьшения ее объема при сжатии в 

два раза. При этом на поверхности такой сжатой Земли существует сплошная 

материковая поверхность Пангеи как «геоскорлупы» Земли, без современных 

океанов. В русле данных умозаключений также существуют разные 

построения: расширения планеты от первично сжатого состояния до 

современного; пульсирующей Земли, с периодами ее сжатия и расширения, 

при которых материки могут сближаться и расходиться друг относительно 

друга. Данный подход в наибольшей мере соответствует геодинамическим 

концепциям фиксизма, при котором глубинные и материковые зоны 

планеты относительно взаимосвязаны, взаимно «зафиксированы». При этом 

преобладает динамика сжатия-расширения планеты в целом, а не только 

поверхностных слоев. Специально изучаются глубинные механизмы 

активности Земли, благодаря которым оказываются возможными такие 

глобальные геопульсации планеты как целостной мегасистемы.

3. «Пангея лопающейся геоскорлупы». Здесь возможно 

концептуальное рассмотрение роста и саморазвития активной (открытой, 

живой) мегасистемы Земли-Геи. Существует вариант обоснования ее 

самодвижения на этапе преимущественной концентрации материи (веществ и 

энергий) из космоса. Это, в свою очередь, ведет к мнжественным 

закономерным преобразованиям постоянно образующейся в процессе
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саморазвития геоматерии. Соответственно, происходят многокачественные 

взаимосвязанные преобразования геовеществ и геоэнергий в субстратах ядра, 

мантии, коры, гидросферы, атмосферы, ионосферы, радиационных поясов и 

магнитосферы планеты. На уровне макроморфологии Земли вполне 

приемлемо ее сферное строение, многократно доказанное. На уровне 

макродинамики («общей физиологии» Земли-Геи) вполне логично следует 

допустить наличие сложнейших взаимосвязанных процессов вертикальных, 

горизонтально-сферных, а также радиальных и других перемещений в 

различных условиях роста и функционирования «геоцитоплазмы и 

подвижных частей оболочек» активного организма Земли. При этом 

исчезают главные противоречия фиксизма и мобилизма, которые, видимо, 

представляют собой некие крайние позиции в понимании многокачественной 

динамики активной мегасистемы.

Возвращаясь к изначальному концепту «Пангеи-геоскрлупы», можно 

предположить, что Земля предстает как развивающийся в космических 

масштабах времени (миллионов и миллиардов лет) и пространства сложный 

мегаорганизм. На ранних этапах его развития -  еще маленькой и 

молоденькой Протогеи, на ее поверхности имелась «первичная геоскорлупа». 

По мере роста организма, геоскорлупа растрескивалась и раскалывалась. В 

геологических масштабах шло «раскалывание-расхождение» первичной 

Пангеи как древнейшей литосферной оболочки молодой планеты, с 

последующим образованием отдельных материков на ее теле.

А на новых участках растущей Земли-Геи, представленных океанами, 

закономерно формировалась более поздняя океаническая кора. Вследствие 

этого в целом литосфера планеты -  разновозрастная (с учетом того, что рост 

продолжается, возможно, циклически). Если же в процессе роста планетной 

мегасистемы трескаются и раскалываются материки (с сопутствующими 

процессами землетрясений и магнетизма), то в образовавшихся трещинах 

возможно появление новых литосферных образований (заживающих рубцов 

растрескивания-роста планеты). Кроме этого, Земля-Гея как мегаорганизм не

Вестник Института развития ноосферы 2019. №8(10)

114



может не чувствовать того, что происходит на его поверхности под 

воздействием антропогенного фактора. В связи с этим можно вспомнить 

мудрость русских сказок, в частности, сказку о Коньке Горбунке и об 

острове, на котором жили люди, а он оказался спящим китом. Пора 

задуматься о том, стоит ли будить, пока еще, относительно спокойную, Г ею?

Можно полагать, что с позиций данного витанаучного подхода вполне 

вероятной и адекватной может быть концепция самодвижения Земли как 

активной (открытой, живой) космической мегасистемы. В пользу данной 

точки зрения может говорить и выясненное с помощью современной 

сейсмической (гео)томографии сложное неоднородное строение внутренних 

частей и слоев Земли (см. рис. 10). Такая сложная структурно-динамическая 

организация планеты уже вполне может быть сопоставима (по аналогии с 

системой живой клетки) с пониманием возможного существования 

сложноорганизованных «геоцитоплазмы» и активного ядра Земли-Геи.

При этом возможны: широкое привлечение множественных данных, а 

также принципов онто- и филогенеза активных систем, системного 

холистического научно-философского подхода, разработка стратегий 

исследований, в чем-то аналогичных современной биологии (вспомним, что 

системный научно-философский подход имеет в своих истоках теоретико

биологическое познание, что основателями этого подхода были А. Богданов 

и Л. Берталанфи -  широко мыслящие биологи, а концепция биосферы и 

ноосферы разработана широко мыслящим геологом В.И. Вернадским). Очень 

показательно и отрадно, что в «Большой российской энциклопедии» XXI 

века отражен подход отношения к Земле как к активной (открытой, живой) 

мегасистеме [7; 14; 30].

На первый взгляд, кажется, что указанные выше концептуальные 

подходы (1, 2 и 3) принципиально различны, вследствие чего идет 

«непримиримая борьба» научных школ и направлений, например, мобилизма 

и фиксизма.
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Но при ближайшем рассмотрении вполне может выстраиваться иная и 

довольно мирная картина уникальной творческой возможности 

активного взаимодействия широко мыслящих ученых из разных 

«научных лагерей». Если принять самоактивность мегасистемы Земли-Г еи, 

то динамика ее самоизменения является несомненной.

Если принять, что в течение миллиардов и миллионов лет происходил 

рост планеты, то первичная «геоскорлупа» древнейшей Пангеи 

раскалывалась и расходилась по поверхности мегасистемы. Она не могла 

быть сброшена в окружающую среду (как это делают, например, 

вылупляющиеся из яиц птицы и пресмыкающиеся) в силу космических 

условий и особенностей космогенеза. Расколовшиеся части этой 

«геоскорлупы» оставались на поверхности живой геосистемы, они 

перемещались-«плавали» по ее живой поверхности. Раскалывающиеся 

остатки первичной литосферы могли постепенно расходиться -  от Пангеи к 

Лавразии-Г ондване и к современным материкам. И здесь вполне применимы 

концепции мобилизма и наработанный в их русле эмпирический и отчасти 

теоретический материал. Кроме того, становится актуальной также и 

позиция, согласно которой глубинно взаимосвязаны между собой активности 

геоядра, мантии и литосферы, что специально изучается в концепциях 

фиксизма (расширения, пульсации как расширений-сжатий, роста Земли). 

Если принять принцип саморазвития планеты как активной мегасистемы, то 

следует полагать, что самопреобразование и саморазвитие осуществляется во 

всех слоях планеты -  от ядра до ее поверхности. Поэтому очень актуальными 

оказываются исследования сложности «геоцитоплазмы» и ядра, достигаемые 

с помощью новейших исследовательских геофизических технологий 

сейсмической томографии, других геофизических методов.

Не меньшую важность имеет изучение циклизма планеты в виде 

многообразных геологических циклов -  от суточных до сотен миллионов 

лет. Также очень актуальными становятся исследования самых 

разнообразных вещественно-энергийных обменных процессов Земли и
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окружающего космоса в виде концепций геомагнетизма, геотектонизма, 

разнообразных преобразований веществ (например, гидридная концепция), 

сравнительного познания механизмов «холодного» и «горячего» ядерного 

синтеза и распада внутри планеты и на ее поверхности, изменений 

гравитации планеты, и конечно же, концепций геоэкологии с явлениями 

возможного закономерного реагирования живой планеты на деятельность 

человечества и т.д.

Главный смысл проведенного нами анализа заключается в том, что к 

настоящему времени накоплено такое многообразие и богатство естественно

научного геологического материала науками о Земле-Гее, которое дает 

основание полагать следующее. Значительно более вероятной является 

концепция бытия активной мегасистемы планеты Земли-Геи, постоянно 

взаимодействующей с окружающим космосом и самоизменяющейся в 

процессе целостного самодвижения, по сравнению с концептом пассивной 

(неактивной, неживой) Земли, находящейся в процессе долговременного 

энтропийного остывания и угасания. Иными словами, наступает такой 

период в развитии геологического знания, когда оно может непротиворечиво 

переходить от авитального научного подхода к витальному научному 

подходу в познании геоявления, геопроцессов и геоструктур.

Из сказанного вытекают следующие гносеологические и 

мировоззренческие позиции.

Первое. Идеалом интеграции знаний о Земле-Г ее служит 

общесистемная научно-философская концепция о самодвижении активных 

систем, истоки которой кроются в интегративных концептах витального 

научного подхода в биологии (где исследователи постоянно изучали 

множественные формы живых систем определенного типа -  биосистем 

планеты).

Второе. Формализованное физико-математическое знание имеет свои 

изначальные корни в авитальном научном подходе классической науки. 

Поэтому в связи со своей высокой степенью разработанности на протяжении
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более трехсот лет вполне может и должно быть применимо в геологических 

исследованиях, но в частных вопросах, тем более, в ряде прикладных 

вопросов, где требуются точные формализованные знания. Однако при 

формировании целостной концепции Земли-Геи оно по своей сути лишь 

задерживает общий познавательный процесс в связи со своей изначально 

авитальной сущностью. Формализованное знание в таком интегративном 

концепте, по аналогии со стратегиями построения общей биологической 

теории, общей философской теории (которые являются многокачественными 

по своей сути, отражают активный мир бытия в его самодвижении) может 

применяться для точного описания лишь отдельных элементов, частей, 

сторон такой концепции. Но ни в коей мере не как эталон познания в общей 

геотеории. Подобного рода экстраполяция авитального формализованного 

знания будет неминуемо деформировать интегративную концепцию. Это 

обусловлено тем, что невозможно уместить многокачественное живое знание 

жизни о нашей материнской мегасистеме Гее в «прокрустово ложе» 

концепции о неживом. В таком случае эта концепция обязательно утратит 

свою витальную сущность глубинной взаимосвязи всех форм жизни -  

косможизни, биожизни и антропосоциальной жизни на живом теле геожизни 

нашей материнской планеты Земли-Геи. Иными словами, невозможно 

интегративное понимание процессов, происходящих на поверхности и 

внутри живой Геи с помощью авитанауки.

Третье. Главной целью и результатом построения витальной научной 

концепции Земли-Геи, на наш взгляд, должно стать достижение, на базе ее 

результатов, экологического баланса общества и живой биогеоприроды 

нашей Земли-Геи. Тем более, что в отечественной научно-философской 

мысли уже есть такие уникальные концепции, как русский космизм, учение о 

цельном человеке, о живом знании жизни, о принципах общего созидающего 

дела, учение о солнечно-земных взаимосвязях, о рациональном 

природопользовании, учение о биосфере ноосфере, о коэволюции человека и 

природы.
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Т.А. Ананьева и С.А. Ананьев указывают, что в истории геологической 

науки было несколько важнейших событий, которые коренным образом 

изменяли геологическое мировоззрение и открывали новые рубежи в 

познании и практике. Такие события вполне могут быть обозначены как 

революции в геологии. Авторы пишут: «Геология за 200 лет своей научной 

истории пережила несколько коренных переломов... научных революций. В 

начале XIX в. произошло становление научной геологии. В ее основе лежало 

открытие биостратиграфического метода... В середине XIX в. в связи с 

появлением эволюционного учения Лайеля... геология стала подлинно 

исторической, эволюционной наукой... На рубеже XIX и XX вв. третья 

революция обусловлена прежде всего открытием естественной 

радиактивности и рентгеновских лучей... В тектонике господствовали 

фиксистские представления. В 60-е годы XX в. на смену утвердившейся 

фиксистской парадигмы пришла новая, противоположная ей мобилистская 

концепция, получившая название тектоники плит... В конце XX в. появилась 

новая теория -  глобальная геодинамика, появление которой можно считать 

научной революцией. Создана глобальная геодинамическая модель, 

достаточно стройная и внутренне непротиворечивая, учитывающая 

практически весь накопленный к настоящему времени фактический материал 

по глубинному строению Земли и ее поверхностной геологии, опирающаяся 

на известные законы физики и термодинамики. Сделан шаг в создании общей 

теории Земли [4, с.189].

К сказанному добавим, что в эволюции геологического знания 

происходила и в настоящее время происходит закономерная смена научных 

подходов и концепций, в том числе, революционно-научного характера. 

Начиная с формирования геологии и до настоящего времени, произошла 

смена следующих парадигм:

1. Статизм (неизменная планета) -  динамизм (изменяющаяся планета).

2. Эволюционизм -  катастрофизм (планета во времени).
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3. Концепции динамизма: фиксизм -  мобилизм (собственная динамика 

планеты), в истории и современности.

4. Концепции динамики обменных вещественно-энергетических 

процессов и структур планеты (в наше время).

5. Интегративные концепции самодвижения Земли (формируются в 

настоящее время).

6. Концепции геожизни и геосамодвижения Земли-Геи как активной 

мегасистемы (ждут своего построения).

В связи с ограниченностью объема статьи мы не можем 

останавливаться на анализе разных современных геологических концепций, 

на тех достоинствах и недостатках, которые указывают в них геологи- 

теоретики. И вообще это прерогатива специального научного геологического 

знания.

Но обратим внимание на важные, по нашему мнению, обстоятельства. 

Во-первых, как отмечалось, в силу сложившейся в науке установки, начиная 

с классического этапа ее эволюции, за эталон высокого уровня теоретичности 

знания принимается именно высокая степень его формализации. Но как мы 

уже выяснили (см. разд. 2.1.), качество теоретичности формализованных и 

содержательных наук (а интегративная теория в геологии по сути является 

многокачественной и содержательной) принципиально различается. Общая 

геологическая теория оказывается содержательно-качественной, а 

формализация может быть в ней лишь фрагментарной, там, где нет сложных 

качественных преобразований геосубстанции.

Во-вторых, еще Н.Г. Чернышевский писал, что естествоиспытатели 

тратят массу сил, времени, большую часть жизни на свои полевые и 

эмпирические исследования, даже рискуют ради этого своей жизнью, но у 

них в итоге не остается времени для того, чтобы серьезно и глубоко 

задуматься о своей науке. Поэтому, когда наступает время создания теории, 

часто опытные естествоиспытатели используют для объяснения массива 

данных из своей науки -  иные, уже готовые теории из других областей

Вестник Института развития ноосферы 2019. №8(10)

120



знания. В силу этой особенности ученых-естествоиспытателей, которую 

заметил Н.Г. Чернышевский, часто выходит, что для объяснения ряда 

геологических закономерностей привлекаются уже готовые теоретические 

конструкты из других наук. Но поскольку в науке, как отмечалось в разд. 2.1, 

еще с классического этапа ее развития, сформировался эталон научного 

мировоззрения и научного познания по образцу точного, формализованного 

физико-математического знания, поскольку до сих пор в науке действует 

постулат о приоритете классического физико-математического познания и 

знания как наиболее совершенного. Соответственно, ряд специалистов- 

геологов пытаются объяснить свой эмпирический материал с помощью, 

якобы «наиболее совершенных» точных наук. Но при этом упускается из 

виду, что в формализованных теориях исходно применяется авитальный 

научный подход. Далее он обязательно входит в противоречие с сущностно 

иным витальным научным подходом при обобщении знаний об активной 

мегасистеме Земли-Геи. на этой основе может возникать, в общем-то, 

неправомерная критика некоторых геологических концепций с позиций 

эталонов теорий точных наук.

Думается, что указанные обстоятельства следует учитывать при 

разработке общей теории в геологии, опираясь, прежде всего, на собственные 

стандарты истинности и научности содержательного по сути геологического 

знания.

Тем более, общие обзоры геологических концепций все убедительнее 

показывают, что современной теоретической геологии осталось сделать лишь 

«один шаг» для перехода от авитального к витальному научному подходу в 

отношении к предмету своего изучения -  космической мегасистеме Земле- 

Г ее. Это путь собственно геологического (с привлечением знаний из 

смежных областей) интегративного знания. Указанное знание, на наш взгляд, 

будет знаменовать еще одну научную революцию в геологии XXI века -  

познания живой самоактивности нашей материнской системы -  Земли-Геи. 

Создается впечатление, что мы стоим на пороге новой революции в геологии.
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Ученый-геолог Н.Л. Добрецов, рассматривая массив теоретического 

знания, накопленного в начале XXI века в геологии, указывал на то, что 

необходим «анализ взаимосвязанных моделей, показывающий основные 

тенденции в эволюции и в современной геодинамике Земли, а также 

взаимосвязь разных процессов, обусловленных разными масштабами и 

уровнями эндогенной активности и поверхностными процессами, 

зависящими также от активности Солнца» [11, с.779 ].

Известный геолог-теоретик В.Е. Xаин в одной из своих последних 

работ писал, что можно констатировать следующее: «Все геологические и 

геодинамические процессы характеризуются циклической 

повторяемостью характерных для них событий. Геологическая история 

насчитывает подобные циклы примерно двух десятков порядков, начиная от 

суточных и сезонных... и, наконец... продолжительностью 800-900 млн лет... 

часть этих циклов обнаруживает внеземные, космические связи, 

например, циклы Чижевского, Бертрана... можно допустить, что существует 

некий универсальный космический механизм их возникновения 

[Карпенко, 2004]. Поиск такого механизма представляет собой одну из 

важных задач будущего науки (курсив наш - Е.У.) [36, с.258].

Можно полагать, что при использовании мудрого отечественного 

принципа общего дела в геонауках, вопреки инородному конфликтному 

принципу «разделяй и властвуй», возможно ускоренное формирование 

общей геологической концепции геожизни Земли-Геи. В нашем веке 

накопился комплекс острейших глобальных проблем, которые необходимо 

решать уже сегодня -  завтра может быть уже поздно. К сожалению, в данный 

момент нашего бытия создались особые условия (которые, однако, не могут 

существовать долго), когда человечество вошло в эпоху очень удобного 

глобального массового потребления как безудержного паразитирования на 

ресурсах Земли-Геи, и значительная часть человечества не желает от этого 

отказываться. Но такой глобальный антропный эгоцентризм
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противопоставил себя живой Гее и вызвал на ее поверхности процессы 

антропогенного глобального катастрофизма.

В связи с изложенным, крайне важно, чтобы интегративная 

геологическая концепция активной Г еи, как геоконцепция «живого знания 

жизни», могла быть своевременно и эффективно использована на практике 

для разработки конкретных механизмов достижения общего баланса 

взаимодействий на нашей планете всех форм жизни, в виде баланса 

геожизни, биожизни и антропосоциальной жизни в условиях Вселенской 

косможизни. Именно такая глобальная геотеория витального научного 

знания открывает концептуальные пути к построению экологически 

сбалансированной ноосферной цивилизации.

Заключение.

Таким образом, мы уверены, в настоящее время существует 

возможность и необходимость перехода ряда современных наук, изучающих 

сложные открытые живые системы природы и общества к витанаучному 

подходу в познании и преобразовании мира. Сегодня необходимость 

развития витанауки (включающей комплекс наук и знаний о сложных 

активных открытых системах) диктуется не только развитием 

познавательного интереса, но и практической необходимостью адекватно 

отражать миры сложных живых систем вокруг нас и уметь налаживать 

баланс взаимодействий с окружающей природой и обществом. Данная 

витанаучная экосистемная стратегия познавательно-практической 

деятельности может стать наиболее прочной основой нормализации жизни на 

планете путем гармонизирующего воздействия человека на окружающий 

мир.

В то же время подчеркнем, что развитие витального подхода в 

содержательных науках отнюдь не умаляет и, тем более, не отвергает 

авитального научного подхода, являющегося ведущим в формализованном 

знании, где достигнуты очень значимые результаты во многих областях 

научно-технического прогресса. По-видимому, в ближайшее время оба
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подхода получат свое достойное развитие, определятся сферы их действия, а 

также способы продуктивных и согласованных взаимодействий на пути 

реализации стратегий экосистемного баланса и построения ноосферы
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VITASCIENCE AND AVITASCIENCE 
(THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS)

The article discusses different approaches to the organization o f scientific knowledge, to the 
application o f methodology and research methods, to the interpretation of the results and to the 
construction of scientific concepts. One, the earliest approach, associated with the development o f 
classical mechanics, is characterized by predominant knowledge o f inanimate objects and artificial 
technical systems. This approach is widely used in formalized knowledge and in the exact sciences. It 
is defined as avita-scientific ( “vita” is life, “a ” is the prefix o f negation). A group o f sciences 
adjacent to it is denoted by the term science o f sciences. The results obtained in the framework o f the 
science-based approach as a whole determine the strategy of modern scientific and technological 
progress. Another historically more recent approach is connected with the development o f the 
sciences o f living nature, and later with the sciences o f complex open living systems o f nature and 
society. This approach is mainly used in substantive knowledge, where complex multi-quality systems 
are studied. It is defined as vitanoscientific. A group o f sciences adjacent to it is designated by the 
term vitanoscience. The results obtained in the framework o f the scientific approach, in general, 
determine strategies for achieving a balance o f complex natural and social systems. The theoretical 
and methodological basis o f vitanology is the modern scientific and philosophical ecosystem 
worldview. The undoubted importance of both approaches in cognition and transformation o f the 
world is noted. But today, social-natural relations are in a deep crisis. It is necessary to build a 
common vitanaural theory o f geo-, bio- and social life on the planet in order to develop ways o f co
evolution o f society and nature and to build a noospheric civilization.

Key words: inanimate and living nature, vital and vital approaches in science, life science 
and vital science, formalized and substantial scientific knowledge, general theory o f geology
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