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О «ТРУДАХ ЧЛЕНОВ РФО»
Вышел в свет двадцатый сборник «Трудов». По установившейся в РФО традиции, после поступления необходимого количества оригинальных статей и заметок по проблемам философского
осмысления актуальных вопросов науки, политики, культуры, образования и т.д., которые волнуют молодых и уже «маститых»
учёных страны – членов философского общества, они публикуются в сборниках «Труды членов РФО», учрежденных Президиумом
Российского философского общества. Читатели уже имели возможность познакомиться с девятнадцатью такими сборниками.
Сам факт их публикации свидетельствует о высокой научнотворческой активности членов общества. Примечательно, что
«Труды» востребованы широким кругом научной и философской
общественности. Этот факт говорит и о возрастании авторитета
отечественных философов, вносящих свой посильный вклад в
научно-философское осмысление и переосмысление духовных
ценностей, а также проблем познания природы, жизнедеятельности общества и развития человека, актуальных вопросов в жизни
культуры, науки, медицины, образования, религии и т.д.
«Труды членов РФО» пока единственный сборник статей по
философскому осмыслению современных проблем, в котором даётся практически вся палитра воззрений: от религиозномистических до строго научных. Статьи членов РФО, помещённые
в прошлых сборниках, пользуются спросом уже в силу того, что
они демонстрируют богатую палитру научно-теоретических и философских суждений по актуальным проблемам бытия мира и созидательной жизнедеятельности людей. При этом некоторые публикации, помещённые в сборнике, настолько оригинальны и самобытны по содержанию и форме, что с первого взгляда могут показаться даже и нефилософскими, и ненаучными. Но ведь плюрализм философских взглядов на феномены современной действительности настолько многолик, что вполне уместно позволить
членам философского общества излагать их в авторском видении.
О научной и философской ценности публикаций пусть судят сами
читатели «Трудов».
Целевая задача настоящего сборника – продемонстрировать
возрастающий интерес членов философского общества к вечным
проблемам философии, но, прежде всего, к осмыслению общественного бытия и творческой жизнедеятельности людей, их обра4

зования и воспитания. Поэтому значительное место в сборнике
заняли материалы по актуальнейшим вопросам онтологии, философии науки, антропологии, саморазвития общества и, особенно,
перспективам устойчивого развития мира и России, укрепления
духовного и физического здоровья россиян. Авторы большинства
статей стремятся изложить своё видение на весьма противоречивые общественные процессы, происходящих в мире науки, искусства, образования. Редколлегия «Трудов» сознательно не даёт никаких оценок принятым к публикации работам. Исключение составляют те из них, в которых так или иначе искажены или тенденциозно подобранны факты или сделаны оскорбительные высказывания по отношению к конкретным лицам прошлого и настоящего времени. Они не публикуются в Трудах и возвращаются авторам.
Авторами статей сборника, как и прежде, являются только
члены РФО: доктора и кандидаты наук и, кстати, не только философских, аспиранты, студенты и просто любители философии.
Представленные материалы к печати в «Трудах» сохраняются в
авторской редакции. Все исправления носят чисто стилистический
характер и, в основном, касаются приведения их к установленной
редколлегией форме. Главное же их достоинство – смелая постановка проблем для философского осознания радикальных перемен
в стране и мире, переоценка ряда прежних убеждений, предположений и даже предрассудков. При этом редколлегия «Трудов»
придерживается традиционного принципа – за достоверность фактов и научность предложенных материалов несут ответственность
исключительно авторы статей.
Редакция принимает материалы в электронном варианте
(формат MSWord, 6/7, для архивирования использовать формат
ZIP) при обязательном указании Ф.И.О. автора, места его работы,
учёной степени и звания, домашнего адреса и телефона. Объём
принимаемых материалов – до 16 машинописных страниц, в исключительных случаях – до 24 и более. Подробную информацию о
порядке предоставления работ можно узнать в «Вестнике РФО»
№1 за 2004 год.
Редакционная коллегия желает новому поколению членов философского общества совершенствовать начатую Президиумом
РФО издательскую деятельность, направленную на оказание помощи преподавателям и молодым учёным. По мере поступления
материалов от членов РФО, они будут опубликованы в очередных
«Трудах». Редколлегия напоминает, что все статьи, помещённые в
«Трудах членов РФО», публикуются за счёт авторов.
Редколлегия
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РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ ОНТОЛОГИИ
Кулешов С.П.
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
Ньютонова основа картины Мира
Как известно, основой современной физической картины Мира по-прежнему считаются взгляды Ньютона, изложенные в его
законах и прежде всего в законе всемирного тяготения. Между
тем, проведенное нами исследование показывает, что закон всемирного тяготения отражает уже устаревшие астрономические
представления, к примеру, об обращении центра Луны вокруг центра Земли или об обращении центра Юпитера вокруг центра
Солнца. В целом же применительно ко всей Вселенной устаревшие взгляды сводятся к тому, что центр небесного тела с меньшей
массой должен обращаться вокруг центра небесного тела с большей массой. В какой-то момент, но уже после Ньютона, принципиальная неверность такой позиции стала очевидна. Если во Вселенной обнаружатся два небесных тела с равными массами, то кто
вокруг кого должен обращаться? Поэтому астрономические представления были пересмотрены. Согласно новым отцентрованным
взглядам, центры обоих небесных тел должны обращаться вокруг
некоторой общей для них точки, которая располагается где-то на
прямой, соединяющей центры обоих небесных тел. В зависимости
от масс тел данная точка может находиться как на равном удалении от центров обоих тел, так и на разном удалении. Причем данная точка может находиться как вне пределов обоих тел, так и
внутри одного из тел. К примеру, для обращающейся системы
Земля — Луна искомая точка располагается внутри Земли, но далеко не совпадает с центром планеты, а для системы Солнце —
Юпитер искомая точка находится вне пределов обоих тел.
Итак, астрономические представления времен Ньютона принципиально устарели. Но почему же тогда вместе с ними не устарел
ньютонов закон всемирного тяготения? А кто сказал, что он не
устарел? Наше исследование говорит, как раз, об обратном. Новые
отцентрованные взгляды требуют, чтобы их отражал закон всемирного притяжения, выстроенный в соответствии с третьим за6

коном Ньютона, а ньютонов закон всемирного тяготения, отражающий старые неотцентрованные взгляды, выстроен в соответствии
совсем с другим законом, который условно можно назвать четвертым законом Ньютона. Наше исследование показывает разницу
между двумя номерными законами Ньютона и предлагает свое
решение выявленной проблемы...
Каким изначально должен быть закон всемирного притяжения, выстроенный в соответствии с третьим законом Ньютона?
Прежде всего он должен исходить из равенства силы притяжения
(силы действия) и силы противоположного притяжения (силы противодействия). Составим такой закон: F = ma = МА = Ф, где
F, Ф — силы действия и противодействия,
m, М — массы тел,
а, A — ускорения движений тел.
С удовлетворением отмечаем, что представленный нами закон
всемирного притяжения соответствует не только третьему, но и
второму закону Ньютона. И здесь же обращаем внимание на то,
что в случае, если
a = GM / R², A = Gm / R², в равенство разнонаправленных сил
действия и противодействия можно вписать равную с ними силу
взаимодействия, которая формально в одиночку может подменить
собой сразу пару реальных сил:
F = ma = GmM/ R² = MA = Ф, где
G – гравитационная постоянная,
R — расстояние между центрами двух тел.
Здесь закон всемирного притяжения может звучать, допустим,
так: «Два тела взаимно притягиваются друг к другу с силой взаимного притяжения F (Ф) = GmM/ R²». Разумеется, ни о какой силе
противоположного взаимодействия в законе речи быть не может.
Итак, нами представлена запись закона всемирного притяжения, выстроенного в соответствии с третьим законом Ньютона, где
сила действия равна силе противодействия. Теперь посмотрим на
запись закона всемирного тяготения, выстроенного в соответствии
с четвертым законом Ньютона, где сила действия равна силе взаимодействия:
F = ma = GmM/ R² > MA = Ф, где Ф = 0.
Ниже нами приводится доказательство того, что вопреки официальной точке зрения ньютонов закон всемирного тяготения
представляет собой именно эту асимметричную запись, которая
отражает устаревшие неотцентрованные астрономические взгляды. Подменить собой сразу пару реальных сил формальная сила
взаимодействия в данном варианте не может...
7
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Обратим внимание, что, приступая к закону всемирного тяготения, Ньютон изначально увязал воедино два, казалось бы, разрозненных факта — обращение Луны вокруг Земли и падение яблока на Землю. Нами же эти два факта изначально будут рассматриваться по отдельности, а только потом увязываться воедино.
Только так можно выявить и понять ошибки ньютонова закона
всемирного тяготения.
Прежде всего фиксируем, что, по Ньютону, между обращающейся по орбите Луной и Землей происходит взаимодействие, характеризующееся силой взаимодействия (силой тяготения). Но
этим, однако, по факту закон всемирного тяготения не ограничивается. По факту отдельной строкой Ньютон отмечает, в том числе, притяжение Луны Землей, характеристикой которого выступает центростремительная сила F = mu, где m – масса Луны, u – центростремительное ускорение обращения центра Луны1. По классификации самого же Ньютона, данная сила есть сила действия.
Но почему же тогда отдельной строкой не отмечается, в том числе,
противоположное притяжение Земли Луной, характеристикой которого выступила бы центростремительная сила противодействия
Ф = МУ, где М — масса Земли, У — центростремительное ускорение обращения центра Земли?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, определимся с терминами. Назовем ту точку, вокруг которой обращаются два центра двух
небесных тел, точкой обращения (ныне центр масс). Так вот, по
устаревшим астрономическим представлениям, точка обращения
системы Земля — Луна совпадала с центром большей по массе
Земли, а потому центр меньшей по массе Луны имел возможность
обращаться вокруг точки обращения, а центр Земли чисто физически позволить себе этого не мог. Поскольку обращения центра
Земли как бы не происходило, то и характеристики такового «У»
так же как бы не существовало. А если У = 0, то и Ф = 0. Соответственно, прописывать отдельной строкой притяжение Земли Луной в отсутствии характеристики такового «Ф» смысла вроде бы
не имело. Таким образом, заключим, что по факту ньютонов закон
всемирного тяготения для тел, центры которых осуществляют обращение, имеет следующий вид:
1
Устоявшееся выражение «центростремительное ускорение Луны»
физически не действительно, поскольку ускорение есть характеристика
не тела или материальной точки, а какого-либо движения таковых, к
примеру, обращения или свободного падения.
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F = mu = GmM/R² > MУ = Ф, где Ф = 0.
Теперь перейдем к рассмотрению тел падающих. В целом
Ньютон говорил о падении различных тел на Землю, в том числе и
яблока. Но закон всемирного тяготения он выводил на примере
условного падения Луны на Землю. Так, в процессе доказательства
закона Ньютон буквально опускает спутник до поверхности планеты. При падении Луны на Землю Ньютоном так же отмечается
взаимное притяжение двух небесных тел, характеризующееся силой взаимодействия (силой тяготения). Вместе с этим отмечается и
притяжение Луны Землей, характеризующееся силой действия
(силой тяжести) F = mg, где m – масса Луны, g – ускорение свободного падения центра Луны. Но почему же тогда не отмечается
противоположное притяжение Земли Луной, которое характеризовалось бы силой противодействия Ф = МЖ, где М — масса Земли,
Ж — ускорение свободного падения центра Земли?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, определимся с терминами. Назовем ту точку, к которой падают два центра двух небесных
тел, точкой падения (ныне центр тяжести). Так вот, по устаревшим
астрономическим представлениям, точка падения системы Земля
— Луна совпадала с центром большей по массе Земли, а потому
центр меньшей по массе Луны имел возможность падать к точке
падения, а центр Земли чисто физически позволить себе этого не
мог. Наряду с этим, обратим внимание на слово «падение». Может
быть, во времена Ньютона действительно полагали, что Луна
находится сверху, а Земля снизу? Так или иначе, но Земля, по
Ньютону, падения (перемещения) не осуществляет. Поэтому Ньютон условно придвигает Луну к поверхности Земли, а планету
навстречу спутнику не выдвигает. В целом же два частных случая
— случай падения центра Луны к точке падения и случай обращения центра Луны вокруг точки обращения — друг с другом схожи,
а потому по факту ньютонов закон всемирного тяготения для падающих тел приобретает внешне уже знакомый вид:
F = mg = GmM/R² > МЖ = Ф , где Ф = 0.
Таким образом, нами получены две разные записи закона всемирного тяготения — для тел, обращающихся и для тел падающих. С одной стороны, две записи действительно схожи. С другой
стороны, есть и отличия. Если в первом случае ускорение «u» —
это величина постоянная, то во втором случае ускорение «g» —
это величина переменная. Соответственно, в первом случае сила
действия и сила взаимодействия есть величины постоянные, а во
втором случае сила действия и сила взаимодействия есть величины переменные. Поэтому увязать две разные записи закона все9
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мирного тяготения воедино возможным представляется только на
начальный момент падения Луны на Землю. В этот момент ускорение свободного падения центра Луны равно центростремительному ускорению обращения центра Луны по орбите и составляет
около 0, 0027 единиц в системе СИ. Соответственно, в начальный
момент сила действия F = mu равна силе действия F = mg. В этот
же момент между собой равны и две силы взаимодействия из двух
разных записей закона всемирного тяготения. А две силы противодействия Ф = МУ и Ф = МЖ всегда равны нулю.
Всё вышесказанное действительно и в том случае, если бы
Луна (или искусственный спутник) обращалась не по своей реальной орбите, а по какой-то другой условной орбите. К примеру, если бы Луна (или искусственный спутник) обращалась ближе к
Земле с центростремительным ускорением обращения, допустим,
0, 01 единиц в системе СИ, то и начальное ускорение свободного
падения Луны на Землю составляло бы так же 0, 01 единиц. Таким
образом, приходим к общей записи ньютонова закона всемирного
тяготения:
F = ma = GmM/R² > МA = Ф, где Ф = 0.
Ускорение «а» здесь означает одновременно и ускорение «u»,
и ускорение «g» начальное. Точка обращения и точка падения в
целом сливаются в одну точку. Поскольку оба тела к этой точке
именно притягиваются, назовем её точкой притяжения. Точка притяжения, по Ньютону, совпадает с центром большего по массе тела. В целом же констатируем, что ньютонов закон всемирного тяготения, отражающий неотцентрованные астрономические представления о системах со смещенной точкой притяжения и построенный в соответствии с асимметричным четвертым законом Ньютона, устарел. Но потерял свою способность соответствовать действительности не только он. Устарели и другие законы натурфилософской механики, которые по факту так же считаются основой
физической картины Мира. Посмотрим, в частности, на два других
столпа натурфилософской механики (и не только механики) —
законы сохранения импульса и энергии.
Вот конкретный пример из стереотипного школьного учебника1 о том, как формулы двух упомянутых законов сохранения приводят к появлению на свет двух заведомо неверных формул по
определению скоростей движений двух упругих шаров после их
1
См., к примеру, Физика, Механика, 10-й класс, Г.Я. Мякишев,
Москва, 2002 г., изд-во «Дрофа», с. 340-342.
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центрального столкновения. Весь процесс превращения формул
двух законов сохранения в две заведомо неверные формулы описывать не будем (с ними можно ознакомиться в учебнике), приведем лишь конечный результат:
W = [(M — m) V + 2 mv] / (M + m) ,
w = [(m – M) v + 2 MV] / (M + m) , где
М — масса первого шара,
m — масса второго шара,
V — скорость движения первого шара до столкновения,
v — скорость движения второго шара до столкновения,
W — скорость движения первого шара после столкновения,
w — скорость движения второго шара после столкновения.
Чтобы понять ошибочность приведенных формул, достаточно
решить одну простейшую задачу. Пусть первый шар, масса которого составляет, допустим, 4 кг, движется со скоростью, к примеру, 10 м/сек. Навстречу ему с той же скоростью 10 м/сек движется
второй шар. После центрального упругого столкновения шары
разлетаются в противоположные стороны. Скорость движения
каждого из шаров после столкновения составляет всё те же 10
м/сек. Какова масса второго шара?
Симметричный ответ, казалось бы, очевиден. Масса второго
шара должна составлять 4 кг. Подставляем все числа в две вышеприведенные формулы и убеждаемся в том, что ответ нами дан
правильный. Тогда в чем же проблема? Проблема в том, что данные формулы признают правильным не только наш, но и любой
другой ответ, к примеру, m = 1,5 кг или m = 23 кг. Отсюда следует,
что формулы по определению скоростей, родителями которых являются формулы законов сохранения импульса и энергии, не действительны. Соответственно, и скованные одной цепью формулы
законов сохранения импульса и энергии так же принципиально не
верны. В лучшем случае верен лишь один из законов сохранения.
Разумеется, безоговорочно доверять хоть каким-то законам и
формулам натурфилософской механики при открывшихся обстоятельствах было бы поступком безответственным. Тем не менее,
создание современного закона всемирного притяжения должно
происходить, предположительно, в соответствии с третьим законом Ньютона F = Ф. Правда, на вопрос о том, по каким формулам
определять данные силы, ответить нам ещё только предстоит. Для
этого нужно провести соответствующие эксперименты. Впрочем,
проблемы натурфилософской механики заключаются не только в
принципиально неверных законах и формулах. Устарела уже и её
инерционно-гравитационная суть. Поэтому создание современного
11
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закона всемирного притяжения возможно лишь в рамках написания в целом новой основы физической картины Мира.
Новая основа картины Мира
Целью настоящей статьи является создание современного закона всемирного притяжения. Поэтому написание новой основы
картины Мира будет происходить лишь частично — по мере необходимости...
Дайте мне материю и движение, и я построю Вселенную —
так о постройке мироздания или, по-другому, о написании картины Мира выразился французский мыслитель Декарт. Пришедший
ему на смену английский философ-натуралист Ньютон пополнил
список вселенских стройматериалов пространством и временем,
доведя таким образом число важнейших физических элементов
картины Мира до четырех. Не будем сейчас подробно останавливаться на том, почему время в этом ряду физических элементов
является лишним. Отметим лишь то, что время — это физическая
величина, обозначаемая буквой «Т» и являющаяся участницей
различных физических формул. С другой стороны, пространство,
материя и движение физическими величинами не являются. Никакими буквами они не обозначаются и ни в каких формулах они
участия не принимают.
Между тем, число важнейших физических элементов вселенского полотна действительно равно четырем. В этой связи отметим еще одно высказывание Декарта: «...движение в обычном понимании этого слова есть ничто иное, как действие...». О чем говорит данное высказывание? О том, что философы-натуралисты Нового времени движение (перемещение, вращение, обращение) от
действия (отталкивания, притяжения) не отличали, а потому действие как важнейший самостоятельный физический элемент картины Мира официально не отметили. Восполним этот пробел.
Поскольку нами создается закон всемирного притяжения, далее нас заинтересует классификация восстановленного в правах
действия. И для начала отметим, что противоположностью действия является бездействие. Что такое бездействие? С целью ответа на этот вопрос проведем аналогию между двумя важнейшими и
равностатусными между собой физическими элементами картины
Мира — действием и движением, — которые философынатуралисты официально друг от друга не отличали.
12

С одной стороны, тело может осуществлять действие, а может
не осуществлять действия. То есть тело может находиться в состоянии бездействия. С другой стороны, тело может осуществлять
движение, а может не осуществлять движения. То есть тело может
находиться в состоянии бездвижения или, по-другому, покоя. Отсюда следует, что покой (лат. «quies») физически равностатусен
бездействию (лат. «inertia»). Много ли чего можно рассказать о
«quies», кроме того, что покой есть отсутствие движения? Тем не
менее, из «бездействия» философы-натуралисты создали целую
область физики — «сферу inertia», собрав под её знамена одноименные закон, свойство тела, величины и т. п. Можем предположить, что создание сферы инерции есть следствие неопытности по
сути юных натуралистов, а также следствие их неверных астрономических представлений. Разумеется, без большой доли фантазии
мыслителей и грубейших нарушений логики с их стороны состояться сфера инерции как таковая никак бы не смогла. Поэтому в
новой основе картины Мира латинская «inertia» превратится в то,
что она есть на самом деле, то есть в русское «бездействие», и уйдет на задний план как противоположность «действия». Далее
займемся классификацией непосредственно действия, которое
распределим по трем позициям: по типам, формам и видам.
В своей текущей деятельности ученым приходится сталкиваться с двумя противоположными типами действия: действием
(отталкиванием) и антидействием (притяжением). Но не хотелось
бы уже сейчас усложнять восприятие настоящего материала. Поэтому просто будем иметь в виду, что такая систематизация существует, но и отталкивание, и притяжение пока будем называть действиями.
Как известно, не только Земля в русле третьего закона Ньютона притягивает Луну, но и Луна притягивает Землю. Таким образом, фиксируем два разных притяжения. Чтобы их друг от друга
отличать, второе притяжение назовем контрпритяжением. Всё то
же самое, что относится к притяжению, отнесем и к отталкиванию.
Поэтому в общем виде будем говорить о том, что существуют две
противоположные формы действия: действие и контрдействие,
каждое из которых характеризуется своей силой. По третьему закону Ньютона, сила действия равна силе контрдействия. Поскольку действие и контрдействие существуют исключительно в паре,
характеризующие их силы так же имеют место быть только в тандеме. А исходя из того, что нынешние формулы натурфилософской механики доверия не вызывают, зафиксировать равенство
двух сил пока можно лишь в виде F = Ф. Что же касается третьей
силы — силы взаимодействия, — то говорить на данном этапе о
13
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перспективах её существования преждевременно. В отличие от сил
действия и контрдействия сила взаимодействия может быть введена в научный оборот не автоматически, а лишь при определенных
условиях.
Далее, распределив действие по типам и формам, нам предстоит зафиксировать наличие различных видов действия. Но
прежде нам предстоит разобраться с некоторой словесной казуистикой, проникшей в русский толковый словарь, видимо, с подачи
не филологов, а философов. Ошибка данного учебника состоит в
том, что русское слово «тяжесть» (лат. «gravitas»), согласно словарю, употребляется, в том числе, в значении «притяжение». Новая
же основа физической картины Мира, в отличие от картины Мира
философов-натуралистов Нового времени, полагавших, что тяжесть (лат. «гравитация») и притяжение есть одно и то же, эти два
компонента друг от друга строго отделяет. Разницу между устаревшим и новым подходами по этому вопросу посмотрим на следующем примере.
Проведем базовый мысленный эксперимент с шарами — железным и земным. Поместим в пустое пространство Вселенной
железный шар — двухпудовое ядро. Если бы воображаемая точка
упора, в которую можно было бы упереться ногами, существовала,
то смог бы какой-нибудь Геракл это ядро сдвинуть руками с места? Легко. Масса ядра составляет всего 32 кг. Теперь вместо ядра
поместим земной шар и убедимся в том, что планету сдвинуть с
места уже не легко. Почему? На этот вопрос существуют два ответа — устаревший и логичный.
1. Устаревший ответ сводится к тому, что Земля более инертна
(бездейственна?), чем ядро. Согласно ответу, устанавливается правило: чем больше масса тела, тем тело более инертно, где инертность — это свойство тела, количественной мерой которого является масса. Эту величину называют не просто массой, а инертной
массой потому, что помимо неё данный ответ предполагает существование, в том числе, тяжелой (гравитационной) массы.
2. Логичный ответ сводится к тому, что Земля тяжелее ядра.
Согласно ответу, устанавливается правило: чем больше масса тела,
тем тело тяжелее, где тяжесть — это свойство тела, количественной мерой которого является масса. Эту величину можно было бы
назвать тяжелой (гравитационной) массой, но нами она будет именоваться просто массой, поскольку существования каких-либо
других масс данный ответ не предполагает.
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Согласно логичному ответу, тяжесть и притяжение — это два
совершенно разных нечто, даже несмотря на то, что они имеют
общий грамматический корень «тяж». Даже в пустом пространстве
Вселенной с одинокой Землей какой-то тяжестью планета всё равно бы обладала. Количественной мерой тяжести планеты служила
бы масса. Для того же, чтобы возникло притяжение, нужны, как
минимум, два тела, к примеру Земля и ядро или Земля и Луна. Какой-то тяжестью вне зависимости от наличия или от отсутствия
второго тела Луна так же обладает. Количественной мерой тяжести Луны так же служит масса. А характеристиками притяжения
Луны Землей и контрпритяжения Земли Луной выступают силы
притяжения и контрпритяжения. Такой величины как сила тяжести
в новой основе картины Мира существовать заведомо не может.
Теперь, отделив притяжение от тяжести (гравитации), переходим к классификации действия по видам. Если точнее, распределению по видам подлежат отдельно отталкивание и отдельно притяжение как два самостоятельных типа действия. В данном случае
нас интересует классификация только притяжения. В этой связи
отметим, что на сегодняшний день уже известны, по крайней мере,
два вида притяжения — электрическое притяжение и магнитное
притяжение. В то же время, тот вид притяжения, о котором пойдет
речь в законе всемирного притяжения, своего названия пока не
имеет. Какое-то название для такового нужно подыскать. Как
подыскиваются подобные названия? По-разному. Например, магнитное притяжение, по одной из версий, ссылается на легенду о
волопасе Магнусе. Тогда обратимся к легенде о том, как на голову
прогуливающемуся по яблоневому саду Ньютону упало яблоко,
что и привело в конечном итоге к открытию известного закона.
Отсюда назовем интересующее нас притяжение «яблоневым». Таким образом, осуществив классификацию действия по всем трем
позициям (по типам, формам и видам), переходим к созданию современного закона или, скорее, современной теории яблоневого
притяжения.
Теория яблоневого притяжения
Проведем мысленный эксперимент. Возьмем два какихнибудь небесных или, скорее, астрономических тела, к примеру
Солнце и Юпитер или Землю и Луну, в форме двух материальных
точек и расположим их по горизонтали (одно тело слева — другое
тело справа). Пусть покоящиеся астрономические тела находятся
на своем естественном удалении друг от друга. Отпустим тела.
Астрономические объекты двинутся навстречу друг другу и встре15
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тятся в некоторой точке, которая ранее была названа нами точкой
притяжения. Каким образом телам, будучи на удалении друг от
друга, удается данное антидействие осуществлять?
Прокрутим пленку задом наперед и посмотрим на то, как два
астрономических тела из той же самой точки, которую на сей раз
назовем точкой отталкивания, разлетаются в противоположные
стороны и занимают свои некогда исходные места. Да, астрономические тела себя так, вроде бы, не ведут, но подобным образом
себя могут вести другие тела, скажем два магнита. Каким образом
телам удается осуществлять подобное действие, которое по смыслу совпадает с предыдущим антидействием? На этот вопрос ответить уже легче.
Вспомним, как осуществляют отталкивание друг от друга такие учебные предметы, как пушка и ядро. Только заменим пушку
на ещё одно ядро и отнесем наши воспоминания к двум ядрам. Так
вот, память нам подсказывает, что два ядра друг от друга никак не
отталкиваются. А разлетаются они в противоположные стороны
потому, что им помогает в этом третий материальный объект —
газы. Но эти газы не простые, а пороховые. Простые газы — двум
ядрам не помощник. Таким образом, не сами ядра действуют друг
на друга, а пороховые газы одновременно действуют на оба ядра.
Поскольку дуют пороховые газы в обе стороны одинаково, у нас
есть право говорить о том, что сила действия газов на первое ядро
равна силе контрдействия газов на второе ядро. И заметим, что
пороховые газы только одни — общие сразу для двух ядер. Нельзя
сказать, что на первое ядро дуют какие-то одни газы, а на второе
ядро дуют какие-то другие газы. Теперь, ознакомившись с теорией
отталкивания пушки и ядра, перенесем её смысл в теорию яблоневого притяжения.
Итак, два астрономических объекта притягиваются к точке
притяжения не сами по себе, а потому, что им помогает в этом
третий материальный объект, который является общим сразу для
двух астрономических тел. Как и пороховые газы, третий материальный объект непростой. Условно говоря, он обладает взрывным
характером. Данный материальный объект есть не чистая материя,
а составная структура, которую можно определить, как «материюпритяжение» или «материю-антидействие». Материя-притяжение
функционирует в постоянном режиме и постоянно втягивает оба
астрономических тела к некоторому эпицентру — точке притяжения. Для простоты и удобства речи материю-притяжение можно
называть просто притяжением, не забывая при этом о материаль16

ности такового. Характеристиками притяжения выступят силы
притяжения и контрпритяжения. По третьему закону Ньютона,
сила притяжения одного тела к точке притяжения равна силе
контрпритяжения другого тела к точке притяжения (сила антидействия равна силе контрантидействия).
Следующий вопрос, который нас заинтересует, это вопрос об
источнике возникновения яблоневой материи-антидействия. В
том, что материя-антидействие создается самими телами, к примеру Землей и Луной, сомнений, вроде бы, нет. Однако, данный вопрос связан, в том числе, с законом сохранения материи. Поэтому
на сегодняшний день по теме возникновения яблоневой материиантидействия могут просматриваться, как минимум, две разные
версии.
Версия 1. На создание материи-антидействия Земля и Луна затратили часть своей материи. Обратим внимание, что такие термины как «вещество» и «поле» в теории яблоневого притяжения
не фигурируют. Поэтому нами отмечается затрата двумя астрономическими телами своей именно материи, а не вещества. Иначе
говоря, если бы между Землей и Луной материи-антидействия не
существовало, то у каждого из двух астрономических тел материи
было бы побольше. Таким образом, данная версия предполагает
преобразование материи в материю-антидействие.
Версия 2. Данная версия предполагает, что преобразования
материи в материю-антидействие не происходит, поскольку на создание существующей между телами материи-антидействия была
затрачена опять-таки материя-антидействие. Другими словами,
тела, условно, изначально концентрировали в себе некоторое количество яблоневой материи-антидействия, которое, условно, впоследствии ушло на создание материи-антидействия, существующей между телами.
Итак, нами рассмотрены основные отправные моменты теории
яблоневого притяжения. Осталось только сказать несколько слов
об её экспериментальной части. Как можно понять из школьных
учебников, современные экспериментаторы, как и четыре века тому назад, по-прежнему продолжают сбрасывать какие-то тела на
Землю, из раза в раз убеждаясь в том, что все тела падают на Землю как бы с одним и тем же то ли постоянным, то ли возрастающим ускорением. А что современные экспериментаторы могут
сказать об ответной реакции Земли и об ускорении её свободного
падения? Видимо, сказать им нечего. Поэтому нам представляется
целесообразным с наблюдений за односторонними падениями мизерных тел с Пизанской или даже с Останкинской башни на гигантскую Землю переключиться на наблюдения за двусторонними
17

2018. № 20. Труды членов РФО

падениями тел с сопоставимыми массами. Как нам представляется,
«падения» не обязаны быть реальными. Вероятно, таковые можно
имитировать. Надеемся, что наша статья современным экспериментаторам с организацией подобных опытов как-то поможет.
Правда, «падение» тел — это только одна сторона экспериментальной части. Вторая сторона — обращение центров тел вокруг
точки притяжения. Пока же, в отсутствии каких-либо полезных
для современной теории экспериментальных данных, говорить о
формулах сил притяжения и контрпритяжения преждевременно.
Сазонов В. Н.
МЕТАФИЗИКА МИРОЗДАНИЯ КАК САМОРАЗВИТИЕ
ЕГО ДУХОВНОГО ПЕРВОНАЧАЛА
1. Вступление: трактовка бытия как фактор
онтологических решений
Единство мира – необходимое условие понимания его человеком, формирования им ценностной модели поведения, осознания
смысла его жизни. Вера в реальность единства мира лежит в основе мировых религий.
Однако, в силу множества обстоятельств, недоступности решения практических задач на основе монистической парадигмы в
новое и новейшее время победило мировоззрение универсализма,
квинтэссенцию которого составляет идея Универсума с ее диалектико-картезианской методологией [2, с.469, 10]. В соответствии с
ней внешнее воздействие на объекты природы (ОП), борьба противоположностей являются движущей силой изменений в мире,
его эволюции. При этом любой ОП рассматривается как целостность, параметры которой определяются составляющими его элементами, не содержащими внутренних предпосылок для развития.
При этом декларируемые причинно-следственные связи, обуславливающие явления в природном мире, основаны на механистических принципах причинности [2, с.635]: реактивности, каузальности и редуктивности. Представление о Мироздании при этом сведено к видимой Вселенной, а Его бытие – к совокупности бытия
ОП.
Есть основания утверждать, что в рамках указанных представлений все труднее находить объяснения наблюдаемым явлениям.
В научной картине мира обнаружилось множество неразрешимых
18

проблем мировоззренческого характера. Например, как произошла
Вселенная? Что движет Ею в целом и ОП? В чем смысл жизни человека? В чем состоит предназначение, прогресс человечества?
Как разрешить парадокс развития в природе? Выход из углубляющегося онтологического тупика видится в преодолении гносеологического разрыва в познании Вселенной, обусловленного абсолютизацией ее вещественной природы, а также в отказе от механистической трактовки причины явлений.
Понимание реального единства мира становится все более
востребованным. Растет осознание того, что явления природы следует объяснять в единстве, а их законы – как следствие функционирования глобальной системы. Целостность мира обеспечивается
и может быть объяснена только внутренней потребностью ОП к
беспредельному саморазвитию. Процесс становления мира должен
быть непрерывным, самодостаточным, происходить по единому
закону в результате креативного (творческого) поведения ОП, обусловленного их духовной природой. При этом целостность ОП
должна определяться отношением с объектами среды, что согласуется с выводами теоремы Геделя о неполноте непротиворечивой
теории [2, с.215]. Приведенные положения означают необходимость формирования метафизических представлений возникновения, становления Мироздания, выходящих за пределы вещественного, видимого Мира.
.
2. Метафизика бытия как реальный процесс становления
Мироздания
Сверхчувственная (метафизическая) основа Мироздания представляется очевидной. Не может видимый, изменчивый мир, Вселенная возникнуть из ничего и уйти в никуда. Все народы приходили к той мысли, что есть невидимые силы, создавшие чувствуемый, видимый Мир. Этим объясняются религиозные верования,
поиски метафизического первоначала мира, его единственной
причины и единого закона становления. Только тогда человек может представить мир как целостность, а всеединство Мира — результатом реального процесса. К этим представлениям удалось
придти на основании духовно-эвристической концепции бытия –
метафизики духа (МД) [7].
Опираясь на постулат о беспредельной делимости ОП, МД
пришла к представлениям о первичной сущности (ПС) как первоначале видимого мира. Как материальную форму, возникающую
при беспредельном делении ОП, ПС можно представить только в
символической форме — бесконечно малой, так как ПС не имеют
19
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атрибутивных свойств. Духовное содержание ПС представляется
безальтернативным. Возникновение ПС – результат материализации «компоненты» Духовной Реальности Мироздания. Это положение является исходным постулатом МД [12,14]. Синтез ПС
начинает природно-исторический процесс образования ОП, составляющих субстрат Реальностей Мироздания, определяющих
метафизическую картину мира. Основные положения ее состоят в
следующем:
1. Становление Мироздания состоит в возникновении Реальностей, субстратом которых являются сущности, возникшие в
предшествующих Реальностях;
2. Трансфинитная и Трансфизическая Реальности предшествовали Физической Реальности Мироздания (видимой Вселенной), которая создает Метафизическую Реальность. Субстратом
каждой Реальности являются беспредельное множество соответствующих им сущностей: первичные сущности (ПС), первичные
духовные сущности (ПДС), сущности духовно-вещественных образований (ДВО), духовные структуры (ДСт);
3. ПС обладают неограниченной потенцией: совокупностью
качеств, позволяющих им стать первоосновой Мира. ПС как материальная форма Трансфинитной Реальности возникла из субстанции Духовной Реальности. Она является воплощением неизъяснимой глубины Мироздания, носителем Его творческих ценностей и
беспредельной цели;
4. Трансфизическая Реальность как совокупность сущностей,
стремящихся к беспредельному саморазвитию, развивается в духовно-интеллектуальном процессе классификации ПДС. Он завершается преобразованием Трансфинитной Реальности в мыслящую субстанцию – Логос;
5. Логос как беспредельная совокупность дискретных сущностей, стремящихся к беспредельному саморазвитию, составляет
пространственную, мыслящую матрицу Мироздания. Её можно
уподобить компьютеру с бесконечным числом элементов, а также
бесчисленной массе людей, оказавшихся без внешнего управления, в изоляции. В ней, безусловно, начнутся процессы классификации людей, а также умственный процесс по развитию образовавшихся сообществ с целью выживания. В соответствии с МД
Логос разрабатывает, регулирует процессы становления Мироздания, его Реальностей, включая синтез ПДС с образованием более
сложных материальных форм вплоть до ДВО Вселенной;
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6. Человек в МД является вершиной саморазвития ДВО во
Вселенной. Обладая собственной духовностью, находясь в структуре Логоса, он формирует ДСт способную стать элементом субстрата Метафизической Реальности. В этом случае с человеком
осуществляется метаморфоза – переход из ДВО в ДСт [15].
Структура Мироздания, соответствующая изложенным представлениям, изображена на рис.1. Она иллюстрирует беспредельную самоорганизацию ПС в системно-связанных Реальностях на
основе, возникающих в них преемственных, но радикально различных форм материальности. Каждая Реальность по концепции
это беспредельная совокупность соответствующих ей сущностей,
имеющих духовно-корпускулярную природу. Бытие каждой Реальности ценностно ориентировано, осуществляется в интересах
создания последующей Реальности.
Метафизи____Трансфизическая Реальность_____ _Физическая Реальность__________
ческая
Духовная энергия
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|

|

|

|
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Трансфинитная
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|

Рис. 1. Последовательность становления (слева направо) Реальностей Мироздания
Синтез ПДС в Трансфизической Реальности происходит до
возникновения первичных духовно-вещественных образований
(ПДВО), то есть обретения сущностями атрибутивных свойств в
связи с достижением размеров, превышающих фундаментальную
длину [1]. Синтез ПДВО в Физической Реальности сопровождается возникновением ДВО минерального, растительного, животного
миров и человека
Пространство в МД представляется совокупностью бесконечного множества сущностей с размерами от бесконечно малых до
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космических. Это означает наделение пространства беспредельной
глубиной – четырехмерием. В точке пересечения декартовых осей
берет начало четвертая ось, координаты которой характеризуют
степень реализации потенциала становления ОП в природноисторическом процессе самоорганизации Мироздания [12, с.129].
Бытие Реальностей представлено в МД саморазвитием сущностей
— самоорганизацией единичностей в особенное в интересах всеобщего.
3. Духовно-системная методология (ДСМ) становления
Мироздания
В методологии, как учении о структуре, организации, методах
и средствах деятельности предполагается, что последнее осуществляется субъектами. Например, в методологии науки ими являются ученые, в общей методологии – учении о преобразовании
природы, общества, человека – общественные, государственные,
наднациональные структуры [2, с 634].
Представление бытия Мироздания в МД как ценностноориентированной самоорганизации ОП означает придание им роли
субъектов, осуществляющих генезис Мироздания в соответствии с
ДСМ. При этом свойства ОП, параметры их индивидуализации
рассматриваются в контексте межиндивидуальных отношений (как
целое с целым). Только в таких отношениях актуализируются потенции ОП к саморазвитию путем самоорганизации.
В предрасположенности ОП к взаимодействию с объектами
среды суть ДСМ. В соответствии с ней поведение ОП определяют
три принципа причинности: внутренняя активность, стремление к
саморазвитию и иерархичность. Они названы духовносистемными [12,с.8], так как мотивированы духовно и реализуются в рамках межсистемных отношений: субсистема — система —
метасистема. Системность по ДСМ определяет не только «структуру» явления, но и его движущую силу: стремление внешнее сделать внутренним. Это позволяет представить Бытие Мироздания
целостным духовно-творческим процессом, который может охватить только мышление и только в нем реализоваться. В этом по
ДСМ тождественность Бытия и мышления.
Согласуясь с метафизическим принципом единственности
первоосновы, первопричины и закона становления, МД и ее ДСМ
представляют Мироздание как гиперсистему самоорганизующихся
духовных сущностей, то есть ОП, принимающих различные фор22

мы материальности. При этом ДСМ определяет функции ОП на
всех уровнях Реальностей Мироздания.
В соответствии с ДСМ внутри отдельных классов (элементов
матрицы) Логоса между ОП возникают системные связи, ведущие
к образования новых целостностей. Их возникновение обусловливает указанная ранее трактовка ОП активными сущностями, ищущими связи с другими целостностями для удовлетворения своей
потребности в саморазвитии путем самоорганизации. То есть любой ОП, как воплощение духовной сущности, независимо от этапа
своего саморазвития в глобальном эволюционном процессе выбирает из среды совместимый с ней ОП (сущность), взаимодействует
с ним, создавая (синтезируя) новый, более сложный ОП.
В соответствии с ДСМ непрерывный, творческий процесс самоорганизации происходит между совместимыми ОП по единому
механизму во всех Реальностях, так как они имеют одинаковую,
духовную природу [9,10] и ориентированы на реализацию ценностного, иерархически структурированного саморазвития ОП.
4. Становление Вселенной как духовно-системная самоорганизация ДВО
Ретроспективный взгляд на становление (эволюцию) Вселенной позволяет указать три его основные черты: синтропийность,
энергетическая незатухаемость и целевая (ценностная) направленность. Эти черты эволюции находятся в противоречии с логикой
современного естествознания, следствием которой и является известный парадокс развития в философии. Между тем представленные черты эволюции объяснимы с позиций ДСМ. В соответствии с
ней [11,14] глобальная эволюция Вселенной на микроскопическом
уровне это последовательная, ценностно-ориентированная самоорганизация ДВО. Такая самоорганизация имеет множество этапов,
включающих образование «элементарных» частиц, атомов, молекул, клеток растительного, животного миров [12].
На макроскопическом уровне самоорганизация (генезис) эволюционно новых ДВО совмещает три условия: выделение среды, в
которой возможен эволюционный акт с образованием ДВО нового
типа (вида); создание условий межсистемного взаимодействия
между субъектами среды (как целое с целым) в направлении, соответствующем ценностным установкам эволюции; наличие внутренней мотивации (воли) ДВО к такой самоорганизации. При этом
атрибутивные свойства ОП являются важными факторами процесса. Духовная составляющая ДВО определяет ценностную составляющую процесса. Атрибутивная составляющая реальна, если
совпадает с иерархической, ценностной его ориентацией.
23
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Первое условие генезиса обеспечивается вхождением совокупности ДВО, как элементов среды, в неустойчивое состояние,
вследствие либо происходящих в среде необратимых процессов
первого типа (диффузия, теплопроводность), либо воздействия
внешних сил (катаклизма). Второе условие осуществимости эволюционного акта состоит в создании условий совместимости
участвующих в нем ДВО по совокупности атрибутивных свойств.
При этом образование ДВО нового типа (вида) в минеральном,
растительном, животном мирах становится эволюционным актом,
а не случайным событием, если происходит в интересах их будущего саморазвития, то есть с учетом принципа иерархичности [710]. Возможность такого вполне определенного направления процесса обусловлена моделированием его Логосом и тем, что духовные сущности ДВО являются элементами Логоса. Третье условие
генезиса — внутренняя мотивация ДВО к взаимодействию. Она
подобна стремлению к аттрактору при синергетической трактовке
самоорганизации как необратимого процесса [2, с.930, 10]. Образование новых духовно-вещественных форм можно уподобить
возникновению более высоких в качественном отношении энергий, как это происходит, например, в электрогенераторе: возникновение электрической энергии с использованием механической
или тепловой.
Универсальность, адекватность предложенной схемы эволюционного акта иллюстрирует трактовка процесса фотосинтеза в
соответствии с ДСМ. Область макроскопического взаимодействия
воды и углекислого газа с образованием углеводов (выделенная
среда) определяется объемом растения, облучаемого солнечным
светом (область катаклизма, неравновесного состояния среды).
Процесс фотосинтеза инициируется энергией, возникающей в хлорофилле. Эта энергия обеспечивает соблюдение второго условия
фотосинтеза – атрибутивной совместимости. Причина же фотосинтеза состоит во внутреннем стремлении молекул воды и углекислого газа к саморазвитию с образованием более сложного соединения — углевода. Логос обеспечивает энергетическую незатухаемость процесса и ценностную ориентацию на беспредельное
саморазвитие участвующих элементов.
5. Самоорганизация активных чисел как математическая
модель становления Вселенной [13]
24

Создание математической модели завершает процесс познания
явлений действительности. Представление его в виде закона – это
переход от содержательного описания явления в символическое.
При этом любой закон естествознания определяет последствия
воздействия внешней силы на ОП, участвующие в рассматриваемом явлении. Символы в нем обозначают свойства ОП, позволяющие им реагировать на воздействие внешней силы, а также сами
силы, трактуемые как причина явления. Например, V – объем в
законе Архимеда, q – заряд в законе Кулона, m – масса в законах
Ньютона, σ – электропроводность в законе Ома. Однако такой
подход не позволяет придти к математическому описанию становления Вселенной в целом как единого процесса. Нельзя с этой целью интегрировать известные законы, так как каждый ОП в них
проявляет себя одним из совокупности его качеств, а причины явлений одним из множества существующих в природе сил.
Представленная ранее содержательная модель становления
Вселенной позволяет перейти от дифференциального описания ОП
и происходящих с ними явлений к интегральному, предельно универсальному. В качестве его языка использован наиболее абстрактный – число и математические операции с числами. Возможность такого подхода обусловлена ДСМ, ее представлением
ОП совокупностью бесконечного числа системно-организованных
сущностей. Это положение концепции и ее ДСМ позволяет применить основное положение теории множеств [3, с.69] для представления ОП множествами: всякое соединение определенных и
различных объектов в нашем восприятии или мысли, может быть
представлен множеством (М) его элементов. В соответствии с МД
множество М любого ОП бесконечно, так как беспредельно делимое:
ОП = М = а1 + а2 + а3 + а4 + … + ап ...
Правомерность такого подхода следует также из наблюдаемой
в аналитической практике обратимости качеств отдельных химических элементов при образовании с их участием более сложных
ОП и последующем разделении. Элементы множества а1, а2, а3, а4,
…..ап … возникают при реальном или мысленном делении ОП и
являются его подмножествами. Бесконечное множество М и его
подмножества «вполне упорядоченные», то есть актуальные, так
как все ОП в МД возникают в результате их системной самоорганизации.
Подмножество «ап …» принято в модели актуально бесконечно
малым [6], имеющим счетную мощность натурального ряда. Соответствующее ему трансфинитное число ω отображает ПДС в со25
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держательной модели Мироздания. Основанием правомерности
такого утверждения служит теорема Кантора [3, с.43]: любое актуально бесконечное множество содержит подмножество с кардинальным числом счетного множества мощностью алеф ноль. При
этом любой ОП независимо от эволюционной стадии его образования может быть отображен актуально-бесконечным множеством
либо соответствующим ему трансфинитным числом. Такие числа
активны, так как они отображают активные ОП. В результате МД
и ее ДСМ позволяют придти к математической интерпретации любых ОП Вселенной. Исходное состояние Ее континуума (К) можно
определить беспредельной совокупностью ПДС, отображаемой
бесконечным множеством ординалов счетного множества М:
К = М = ω 1 + ω 2 + ω 3 + … ω n ...
Мощность континуума Вселенной, его кардинальное число
определяется по теории множеств мощностью числа, определяемого выражением: алеф ноль в степени алеф ноль. Кажущееся
противоречие между естественным и наиболее распространенным
представлением континуума сплошной средой и его корпускулярностью по модели разрешается в МД беспредельным приближением к нулю числа ω.
Интерпретация трансфинитного числа как отображение материальных форм от ПДС до любых ДВО, возникающих в эволюционном процессе во Вселенной, означает переход от диалектической трактовки числа, как результата математической рефлексии с
натуральным рядом, к метафизической трактовке – как символу
конкретных материальных образований. При диалектическом подходе число является объектом произвольных действий, а основанная на нем математика – продуктом спекулятивных операций. При
метафизическом подходе число – это символ системной в своей
основе структуры ОП. Противопоставление диалектической и метафизической трактовки числа, а также смысла математических
операций с ними можно увидеть и в рассуждениях Кантора о имманентной и транзиентной реальностях целых чисел [4, с.30].
Предложенное в модели наполнение числа глубинным содержанием материальных форм позволяет приступить к разработке
математической модели становления Вселенной. Ее начальный
этап состоит в математическом описании классификации хаотичной совокупности активных чисел бесконечного множества ординалов ω по индивидуальным признакам. Завершающим же этапом
становления Вселенной в модели следует считать образование актуально бесконечно-большого множества, отображающего бес26

предельную совокупность ОП Вселенной. Соответствующее ему
трансфинитное число Ω названо в модели числом Вселенной. Оно
отображает Единую Вселенную как системно-связанную целостность. Генезис Ω в соответствии с содержательной моделью становления Вселенной, может быть представлен операциями с
трансфинитными числами в форме классификации и алгебраических действий с ними. Классификация чисел в модели рассматривается как создание активной четырехмерной матрицы трансфинитных чисел, а алгебраические операции с числами – как образование новых активных чисел возрастающей мощности. В активной
числовой матрице отображается сконцентрированная в Логосе интеллектуальная и информационная мощь Вселенной, Ее энергия.
Алгебраические операции с числами, происходящие в активной
числовой матрице, начинаются с ω. Эти операции должны отображать процессы, происходящие с ОП в Трансфизической Реальности, а также с ОП Вселенной, Ее «элементарными» частицами,
атомами, молекулами минерального, растительного, животного
миров и человека.
Итак, трансфинитные числа в предложенной математической
модели бытия Вселенной представляют ее объекты, трактуемые
как активные субъекты. Их генезис в форме математических операций отображает становление объектов Вселенной активными
(трансфинитными) числами. То есть, число в модели — это алгебраическое выражение, отражающее его генезис. Операции такого
генезиса должны проводиться с использованием символики, предложенной в работе [5]. Алгебраическая форма числа представляет
собой совокупность символов, связанных операциями, несущими в
себе информацию о мощности и порядке числа. Как математический объект число содержит в себе символы, отражающие набор
исходных элементов объекта, кратность и сущность их представления в объекте, действия над ними, а также действий над действиями. При этом рекурсия, как математическая операция с числами, наиболее адекватно отображает в символической форме взаимодействия, происходящие между ДВО в меру их духовной
предрасположенности и совместимости по атрибутивным качествам.
6.
Духовность как аксиологический аспект МД
МД как мировоззрение, основанное на признании духовной
природы бытия, исходят из того, что степень развития материальных форм и состояние их духовности взаимообусловлены. Духовность ОП возрастает по мере их структурного усложнения. Прояв27
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ляя внутреннюю активность ПС, духовность ОП возрастает качественно в природно-историческом процессе. Определенная ранее
как модусное качество ОП [9], духовность подобна ценностноориентированной эмоции человека, устремляющей его к творческому поиску в интересах саморазвития.
Возможность отображения ОП трансфинитным множеством
создает предпосылки численной оценки его духовности по композиционной сложности. Взаимосвязь структуры материальной формы и степени ее духовности обусловлена также тем, что духовные
сущности ОП встроены в Логос. Человек, как структурно наиболее
сложный ОП, обладает наивысшим потенциалом духовности. Генезис любого ОП представляет собой этап реализации цели и
смысла глобального эволюционного процесса. Он ценностно ориентирован на перспективу возникновения человека и рост его духовного уровня, поэтому человек в МД представлен иерархом
Вселенной [12, с.134]. При этом ценностные ориентиры бытия человека состоят в саморазвитии его сущности до возникновения
автономной от тела ДСт. Такая структура возникает в человеке,
если он руководствуется в своем поведении системными принципами, в частности, интересами своего иерарха – Метафизической
Реальности. В этом случае ДСт человека становится для Метафизической Реальности тем же, чем является ПДС для Трансфизической Реальности (Логоса) [15].
Заключение
Системно-целостная самоорганизация (синтез) хаотичной совокупности беспредельного множества ПС обеспечила создание
гиперсистемы Мироздания. Реализация Мироздания в таком «проекте» оказалась возможной, так как Его ПС руководствуются духовно-системными принципами поведения. Удовлетворяя потребность к саморазвитию, они самоорганизуются в ПДС. Классификация ПДС по индивидуальным свойствам привела к созданию
мыслящей субстанции, Логоса – творческого субъекта Вселенной.
Системное взаимодействие (синтез) ПДС между собой в меру совместимости привело к созданию все более крупные ОП вплоть до
вещественных, видимых объектов и Вселенной в целом.
Отображение ОП активными (трансфинитными) числами дает
перспективу перехода от дифференциального описания становления Вселенной, свойственного современному естествознанию, к
интегральному, как системно-связанному процессу самоорганиза28

ции ОП. Более того, символическое представление ОП и операций
их самоорганизации позволило предложить математическую модель становление Вселенной, а в перспективе возможность прогноза глобальных эволюционных процессов во Вселенной и Мироздания в целом. В совокупности это означает радикальное изменение оснований физики и математики.
Предложенная модель Мироздания согласуется с христианской трактовкой триединства Вселенной. Трансфинитная, Трансфизическая (Логос) и Метафизическая Реальности проявляют себя
как Её субстанциональные ипостаси. Человек включается в третью
ипостась, если в своем поведении он руководствуется духовносистемными принципами причинности, творит ДСт как элемент
субстрата Метафизической Реальности.
Предложена метафизическая картины мира. Она методологически и по существу антиномична научной [3]. Признание Логоса
субстанцией, творящей нашу Вселенную, означает отказ от общепризнанной триалистичной парадигмы Мироздания [3]. При этом
открываются возможности решения вопросов, перечисленных в
начале статьи.
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РАЗДЕЛ 2. ВОПРОСЫ ГНОСЕОЛОГИИ
Калинин Э.Ю., Люскин М.Б.
ЭВОЛЮЦИЯ И ДИНАМИКА КАК ОБЩЕНАУЧНЫЕ
ПОНЯТИЯ
Введение
В 21 веке уже практически никто не отрицает существование
эволюции и возможности динамического подхода в познании всех
сфер бытия: природы, общества, духа и техники. Более того, появились различные версии глобального (универсального) эволюционизма, в которых пытаются единым образом рассмотреть все
процессы изменения и развития, не слишком анализируя философские и методологические основания такой универсализации и/или
глобализации эволюции, особенно перенос моделей биологической эволюции на другие предметные области. Не отрицая права
исследователей строить те или иные обобщающие концепции, но
не связывая себя принятием априорной общеэволюционной концепции, нашей целью в данной работе являлось предварительное
описание внебиологических форм эволюционизма, сравнение их с
биологическим эволюционизмом и оценка продуктивности и адекватности вышеупомянутых переносов в контексте будущего фундаментальной науки.
Далее, будем называть эволюционные концепции, претендующие на большую общность, чем в отдельной науке (биологии,
астрономии и т.д.), метаэволюционными (МЭК). Можно представить основные формы метаэволюционных концепций в виде следующей классификации: метатеория; 2) интегральная теория; 3)
идеология и мировоззрение; 4) социальное движение; 5) философия; 6) опыт, мудрость.
Первый вариант имеет свои подвиды: 1.1.концепция;
1.2.картина мира; 1.3.научно-исследовательская программа, парадигма и т.п. Название метатеория здесь довольно условное. Речь
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идет об уровне общности, более высоком, чем в отдельных дисциплинарных теориях эволюции. Кроме того, в отличие от метатеории в логике и математике, степень формализации как теорий, так
и метатеорий совсем другая. Большинство частных теорий содержательны, что уж говорить об МЭК. Но в случае, если МЭК выступает как картина мира (КМ), она должна быть более согласована с онтологией частных теорий, т.е. включать хотя бы базовые
конструкции теорий в свой онтологический слой вместе с их интерпретацией. Если же МЭК выступает как концепция, то это требование представляется слишком жестким, но и ее конструктивная
роль МЭК как концепции, а не КМ резко снижается.
Реальный или желательный статус МЭК для его создателей
связывается прежде всего с п.1), т.к. п.2) невыполним, (как бы этого ни хотелось), что понимает громадное большинство исследователей, 3) — недостаточен, 4) для этого тема немного «не та», 5) —
для немногих и это уже не внутринаучная рефлексия, наконец, 6) в
большинстве случаев опыт индивидуален, хотя великая личность
свою мудрость и мировоззрение может сделать метатеорией. Значит, реальное смысловое «поле» — это п.п. 1) и 3), что и признается многими исследователями. Важно, что индивидуальная рефлексия творца или сторонника МЭК в общем случае не совпадает с
внешней внутринаучной рефлексией и с философскометодологической рефлексией по данному вопросу. Отдельные
проблемы: 1) возможность демаркации между философскометодологической и внутринаучной рефлексией вообще и в данном вопросе в частности; 2) редукция, несводимость одних эволюционных конструкций к другим.
Остановимся сначала на второй проблеме.
1. Редукция, несводимость, несоизмеримость

Искушение редукционизмом — это процесс, связанный с расширением пределов предметной области научного знания и реализации гносеологического идеала монизма. Эту тенденцию назовем,
использовав неологизм, «монизацией». Изучение такой экспансии
позволяет увидеть вторичный плюрализм (плюрализацию) за первичной «монизацией». Вторичная плюрализация реализуется в
устойчивой множественности значений понятия, системообразующего для того или иного типа онтологии (детерминизма, целесообразности, эволюционии и т.д.). Отметим две прямо противоположные основные тенденции в первичной «монизации»: 1) сведение сложного, высоко организованного, целостного к простому и
элементарному, т.е. редукция:
и 2) возведение простого,
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примитивного, элементарного к сложному, высокоразвитому, системно-организованному. Назовем эту тенденцию «экстрадукцией» или «элевацией». Вместо полной редукции происходит потеря
части значений и/или искажение первоначальных смыслов. При
этом это возможно как при редукции в собственном смысле, т.е.
сведении сложного к простому, так и при обратной по смыслу
процедуре экстрадукции — возведении простого к сложному.
2. Логические уровни и формы познания

2.1. Философские категории и научные понятия
Вышеописанные формы монизации связаны в немалой степени со смешением понятий из универсальных языков (естественного языка (ЕЯ) и философии) и понятий из той или иной конкретной научной теории или её обобщения.
При методологическом использовании категорий категориальная характеристика предметной области является функцией
смысла категории. В фиксированной научной схеме некоторый
элемент характеризуется в качестве категории (движения, эволюции, структуры, и т п.) в том случае, если он обнаруживает особенности, отвечающие смыслу категории. Ее смысл оправдывает
ее использование в процедуре обозначения. Можно выделить два
подхода к рассмотрению философских категорий: 1) сопоставление непосредственно с реальностью. Схематизация реальности
оказывается наименее жесткой. Дополнительное условие — контроль над схематизацией реальности, которая образуется в силу
категориального строя ЕЯ. Областью денотатов категорий должны
быть «фрагменты» реальности, выделяемые с помощью ЕЯ.
2) Сопоставление непосредственно с моделями научных теорий. Содержание объектов определено, и его границы не обладают
подвижностью. Область значений составляют объекты и связи
между ними теоретической модели. Именно они становятся предметом категориальных характеристик [1].
2.2 . Экстрадисциплинарные или общенаучные феномены
Для всех так называемых «общенаучных» понятий (категорий)
характерны два основных свойства.
1) любое из них вышло за рамки отдельной науки (и даже нескольких дисциплин), приобрело «общенаучное», точнее экстра32

дисциплинарное значение. 2) каждое такое понятие (или во взаимосвязи с одним-двумя подобными понятиями) служит основой
особого, научного подхода к познанию явлений действительности.
Эти два свойства принципиально отличают данную группу понятий от понятий частных наук. Философский анализ приводит к
выводу, что понятия эволюции, динамики, системы и т. п. по своим свойствам занимают промежуточное положение между частнонаучными понятиями и философскими категориями. Традиционное дихотомическое деление всех понятий стало в настоящее время недостаточным. В отличие от категорий философии такие понятия не обладают логико-гносеологической универсальностью,
не являются необходимыми элементами человеческого мышления
[4].
3. Движение и развитие

Рассмотрим взаимосвязь философских категорий движения и
развития. Это рассмотрение этих взаимосвязей и подходов опирается на определенную философскую традицию и не исчерпывает
всех вариантов как вне ее так и внутри ее. Если следовать материалистической традиции, движение представляет собой неотъемлемое свойство материи. Любые вещи, свойства, отношения изменяются со временем, находятся в непрерывном движении. [5]
В разработке теории развития выделяются два направления.
1. Общая теория развития, не подменяя специальных теорий
развития, изучает их специфические черты, вскрывает переходы от
одной качественно определенной формы движения к другой.
2. А) Развитие рассматривается не как универсальный процесс, но лишь как один из типов изменения, свойственный некоторым видам материальных систем. В связи с этим возникает проблема нахождения критериев процесса развития для выделения его
из иных типов изменений. Б) Объект развития не обладает исключительным положением в мире. Им может быть любая материальная система, удовлетворяющая ряду требований. При этом имеются в виду те же материальные системы, которые обычно выделяются в ходе научных исследований, например, живые организмы,
социальные институты и т.д. В) Научные знания о различных системах являются эмпирическим материалом диалектической теории развития (более широко, теории изменения).
Наряду с понятием развития в широком смысле можно ввести
понятие развития в узком смысле, чтобы выделить среди всех процессов изменений те, которые закономерным образом приводят к
усложнению форм структурных уровней материи к переходу от
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низших к высшим формам. Количественно понятие движения шире понятия развития в узком смысле/ и процессы развития не исчерпывают всех изменений. Разные формы движения стоят друг к
другу в отношении не только постепенного иерархического
усложнения, но и генетического порождения одних форм другими.
Если развитие в широком смысле есть единство противоположностей: обратимости и необратимости, направленности и ненаправленности, устойчивости и изменчивости, образования систем и распада на элементарные компоненты, то при определенных условиях возобладает лишь одна из сторон и тогда движение
становится необратимым и направленным, системообразование
превалирует над дезинтеграцией, а цепь связанные с преимущественно количественных изменений приводит через скачок к изменению качественной определенности системы. Тогда процессы
изменения становятся процессами развития.
Можно определить развитие в узком смысле как необратимое,
направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов. Только одновременное наличие этих трех свойств
выделяет процессы развития среди других изменений. В результате развития возникает новое качественное состояние объекта, выступающее как изменение структуры. Направленность развития
связана с временем (либо прямой, либо обратной, либо взаимной)
детерминированной связью. Существуют два типа развития: эволюция и революция. Эволюция в широком смысле — синоним
развития в узком смысле, а эволюция в узком смысле — синоним
постепенного изменения (чаще всего необратимого). Эволюция
может вести: 1) к усложнению (прогрессу), 2) упрощению (регрессу) уровня, степени сложности (организованности), 3) к изменению при сохранении общего уровня (степени) сложности (организованности) метаморфозе. Эволюция (вше) = эволюция (вус) + революция + катастрофа + метаморфоза (трансформация).
4. Динамика и эволюция
Максимально общее и абстрактным (формальным) образом
понимаемое понятие эволюции совпадает с понятием динамики,
последнее играет немаловажную роль во многих вариантах МЭК,
связанных с формальными моделями эволюции. Поэтому остановимся на общей типологии динамики и основных его производных.
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4.1. Динамика: основные способы понимания
Динамика понимается в физике (и шире — в естествознании,
науке в целом и в философии науки) тремя основными способами.
1) наиболее общий смысл: движение в противоположность покою.
2) динамика в противоположность кинематике. 3) динамика как
противоположность статистике.
Динамика 1 может выступать: 1) Как некий всеобщий принцип
и подход к рассмотрению реальности и ее фрагментов или аспектов, т.е. 1) как динамический принцип, принцип динамизма или
динамический подход. 2) Как общая теория динамических систем,
которая в свою очередь может пониматься как содержательная или
формальная теория или метатеория.
4.2. Эволюция: основные способы понимания
В процессе возникновения и развития понятия «эволюция»
оно понималось как 1) развертывание, 2) проявление, 3) новообразование. А формально эволюция и развитие являлись одним и тем
же понятием.
Общее определение эволюции позволяет пользоваться эволюционным методом за пределами биологии. Ряд форм (объектов),
связанных преемственностью структуры (образующие определенный ряд закономерностей изменчивости), могут быть рассмотрены
как эволюционирующие. Такой ряд могут образовывать как тела
живой и неживой природы, так и технические устройства, технологические процессы и т.п. Конкретные виды (и темпы) эволюционного процесса, как и конкретность изменчивости дискретных
эволюционирующих форм, привносятся областью исследования,
описываются понятием эволюции различной степени абстрактности. [7]
Наиболее продуктивно понимать, что «эволюция» уже «развития» и является его реализацией применительно к некоторой ограниченной области действительности. Развитие — это генезис, становление и превращение фундаментальных форм бытия (форм
движения материи); его исходный момент и смысл — появление
нового рода предметов, качество и взаимосвязей. Эволюция же в
принципе касается не возникновения нового значительной степени
общности (универсального), но трансформации конкретных форм
сущего; она есть новообразование (то есть с одновременным совершенствованием) в ряду относительно однородных возникших
объектов. В этом смысле корректно говорить о развитии живой
материи из неживой, социальной из биологической и т.п.; для описания же процессов, протекающих внутри этих классов объектов,
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использовать понятие эволюции — эволюция неживого, эволюция
живого, эволюция социального. И в физических, и в социальных
науках понятие «эволюция» все чаще используется для обозначения именно относительно плавных, нереволюционных периодов
развития объектов. Исходя из выше изложенного можно в рамках
теоретического мышления выделить два типа концепций развития
и/или эволюции: 1) философские, 2) научные. Для первых — основная проблема — это связь с опытом, чтобы избежать соблазна
натурфилософии, стремления к схоластике и трансформации в мировоззрение. Для вторых — основная проблема — это такое обобщение и интеграция частных теорий в Г(У)Э, чтобы не утратить
специфику и конкретику частно-научного знания, остаться в сфере
научного познания и также не превратиться в мировоззрение Т.е.
при конкретизации философии и генерализации науки появляется
общая область «промежуточных» понятий и концепций в данном
случае эволюции, развития и Г(У)Э и общая опасность «перерождения». Наконец, взаимная проблема философского научного взаимодействия. Пока философия не претендует на прямую связь с
опытом, минуя науки, а наука — на универсальные обобщения —
минуя философию — все в порядке. Беда в том, что претензии философов, не адекватные науке, пресекаются учеными. А вот претензии ученых, не адекватные философии, поддерживаются научным сообществом (как «мудрость» вместо любви к ней) и с одобрением встречаемся как большинством философов, так и общественным мнением в целом. Такая асимметрия далеко не всегда на
пользу науке и философии.
Это почти неизбежно связано с двумя обстоятельствами. 1.
синтез содержательных и формальных концепций без формализации первых ведет к размыванию смысла содержательных понятий.
Всякие попытки выделить собственно теоретический каркас из
учения о происхождении видов в форме самостоятельно живущей
конструкции представляют искусственную операцию. Здесь чисто
теоретический компонент не обладает возможностью самостоятельного обособления и независимого функционирования в широком смысле слова. Теория проявляет себя и как подвергнутый первичной теоретизации материал эмпирии и как совокупность некоторых общих утверждений. Попытка зафиксировать теорию преимущественно во одной форме влечет за собой деформацию ее
действительных и неотъемлемых особенностей. Она не способна
принять форму «стандартного метода» получения новых знаний,
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но в то же время ее нельзя рассматривать как формально упорядоченную область эмпирии.
Эволюционная концепция Дарвина относится к типу построений (первичное теоретическое образование), характеризуемых
следующими особенностями: 1) собственно теоретический элемент неразрывно связан с эмпирическим материалом, а теория
представляет собой единство того и другого; 2) сама теоретизация
заключается в последовательном истолковании эмпирии как модификации основного принципа или в ограничении ее тем разнообразием, которое не противоречит содержанию принципа; 3)
наделение концептуальным смыслом тех или иных фактических
утверждений лишь в той мере, в какой они выступают как модификация содержания принципа. [2] Поэтому методологическую
теорию эволюции (теорию естественного отбора) Ч. Дарвина можно назвать индуктивно-конструктивной теорией, а естественной
отбор — не конструктивным, а регулятивным принципом теории
эволюции. Естественный отбор «как бы» онтологический принцип!
В самом общем и абстрактном виде естественный отбор интерпретируется как некая целесообразность без цели — целесообразность или оптимизация, если брать динамический, т.е. формализованный аналог. Попробуем присмотреться к оптимизации
внимательнее, чтобы увидеть причины для расширительных трактовок или для самого существования естественного отбора. Следуя, например, интерпретации И. Шмальгаузена естественного
отбора как обратной связи.
Если можно говорить о некоторой общей и минимальной онтологии для всех основных наук, то такой онтологией может быть
онтология времени или динамическая онтология (в одном из двух
смыслов динамики со времен античности (в более общем — как
учение об изменении). Если эту динамическую онтологию удается
формализовать (тем самым область её применения сильно сужается — почти полностью выпадают социогуманитарные науки), то
сначала: 1) вводится понятие динамической системы, обладающей
такой характеристикой как состояние. При этом 2) из настоящего
состояния может быть выведено с помощью определенного закона
будущее этой динамической системы, что и оправдывает введение
такой характеристики и, по сути дела, означает введение той или
иной концепции детерминизма в зависимости от характера вышеназванного закона. 3) Б случае формализации вводится математическая модель (точнее, формальная) динамической системы, где
этот закон описывается формальным образом, что позволяет 4)
пространственно подобно смоделировать время (динамику).
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Помимо этой геометрической интерпретации всей совокупности движений динамической системы, возможен и совершенно
другой — системно-кибернетический подход к анализу процессов,
происходящих в динамической системе. Этот подход может быть
по-разному интерпретирован, в зависимости от понимания управления, цели, оптимизации и информации как ключевых понятий
этого подхода.
Выделим основные моменты такого подхода. Он основывается: 1) на некотором расчленении системы на части, 2) рассмотрении ее движения как следствия взаимодействия этих частей. 3)
Каждая из частей системы при этом рассматривается как некоторый преобразователь поступающих на нее воздействий в воздействия на другие части системы. 4) Если теперь отвлечься от конкретного содержания этих взаимодействий и рассматривать их как
некоторые процессы переработки величин этих воздействий, то
мы придем 5) к описанию движения динамической системы как
некоторого взаимосвязанного процесса переработки информации.
6) В ряде случаев ему можно придать целенаправленный характер,
опираясь на вариационную формулировку уравнений движения
динамической системы, что позволяет процессы, происходящие в
динамической системе, трактовать как результат некоторых
управляющих воздействий, направленных на реализацию некоторой цели, состоящей в оптимизации некоторого функционала. [6]
Итак, динамические системы и процессы мы рассматриваем или не
рассматриваем как системы и процессы управления в зависимости
от наличия содержательной трактовки оптимизируемого ими
функционала. С точки зрения формальной теории это отличие едва
ли должно быть признано существенным и скорее говорит о целесообразности и необходимости единого подхода к исследованию
динамических и управляемых систем.
Нетрудно заметить, что при такой интерпретации цели, управления, динамики и т.д. теряется специфика той или иной предметной области. А при интерпретации отбора как оптимизации утрачивается специфика биологического отбора
Заключение
Если подытожить результаты споров вокруг эволюционизма,
то получится следующий результат. «Опыт последних десятилетий
ставит под вопрос саму возможность создания новой целостной
эволюционной теории, т.к. эволюция специфически проистекает
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на основных уровнях организации живого, на разных этапах развития органического мира и в крупных таксономических
группах... И, скорее всего, прав Л.В. Татаринов, который считает, что единую теорию в равной мере охватывающую все уровни,
уже невозможно создать» [5, с.469]
Что касается итогов сравнительного анализа эволюционных
моделей в различных дисциплинах, можно сделать следующие выводы.
1. Не удается объединить познание эволюционных процессов
в единой теории или метатеории как внутри биологии, так и за ее
пределами.
2. Формализация биологической или любой другой эволюции
в форме той или иной динамической модели приводит к утрате
специфического содержания систем, который моделируются. В
результате чего получается динамическая модель не конкретной
системы, а целого класса систем различной онтологической природы. Т.е. утрачивается специфика и особенности конкретного вида эволюции.
3. При создании метаэволюционной концепции происходят
процессы деформации содержания конкретных видов эволюции
двоякого рода. Простые, элементарные процессы физической эволюции наделяются свойствами эволюции более высоких типов:
борьба за существование, наследственность, естественный отбор,
адаптация — смысл этих биологических конструкций метафоризируется, а понятие экстрадуцируются. Сложные процессы социокультурного и духовного развития, напротив, редуцируются к тем
или иным схемам, моделям биологической эволюции, оторванным
от своего конкретного эмпирического содержания и тем самым
превращенным в некоторые «общенаучные» понятия, за которыми
чаще всего скрываются мифологемы.
4. При дальнейшем обобщении и абстрагировании от специфики конкретных видов эволюции появляется так или иначе версия философско-мировоззренческой концепции типа глобального
(универсального) эволюционизма, «Большой истории», прогрессизма и т.д.
5. Все эти процессы с одной стороны способствуют развитию
науки, ее интеграции, а с другой, содержат потенциальные возможности выхода за пределы науки в целом.
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РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Шевчук И. И.
К ВОПРОСУ О ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИХ
ОСНОВАНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ.
Убедительными показателями социальной динамики на рубеже ХХ-ХХI вв. являются постоянные социальные, политические,
экономические кризисы, экологические и техногенные катастрофы, локальные войны и террористические акты. К этому необходимо также добавить рост социальной поляризации в странах мира, эскалацию насилия, коррупции. И все это происходит на фоне
интенсивного научного и технологического прогресса – самого по
себе противоречивого процесса.
Философско-исторический подход к данной проблематике
предполагает анализ таких оснований, или корней и факторов социальной динамики как общественный прогресс, модернизация
как форма общественного прогресса, регрессивные и циклические
движения в общественном развитии, источники (причины) и движущие силы (факторы) исторического развития общества, смысл
истории. При этом нельзя не учитывать сложность и многогранность всемирной истории, о которой Гегель говорил, как об
«огромной картине изменений и деяний бесконечно разнообраз40

ных формирований народов государств, индивидуумов, которые
непрерывно появляются одни за другими»1.
Прогресс (от лат. – движение вперёд) – это поступательное
развитие, при котором все изменения, особенно качественные идут
по восходящей линии, под которой понимается переход от низшего к высшему, от простого к сложному, «от несовершенного к более совершенному» (Гегель). Различают общественный (социальный), материальный, научно-технический прогресс и др. Правда,
нередко считают, что прогресс в обществе (его основных сферах)
существует, а прогресса общества быть не может, так как общество – это не субъект, а институт.
Одновременно понятие прогресса все чаще стало заменяться
понятием «социальные изменения», т.е. движение и к лучшему, и к
худшему – любые изменения вообще (Л.Визе). И, если на рубеже
ХIХ-ХХ вв. С.Л.Франк считал, что «вера в прогресс, в неустанное
и непрерывное совершенствование человечества, в неуклонное,
без остановок и падений, восхождение его на высоту добра и разума, – эта вера вдохновляла множество людей в продолжение последних двух веков, в настоящее время разоблачена в своей несостоятельности с такой очевидностью, что нам остаётся только
удивляться наивности поколений, ее разделявших»2, то в ХХ веке
государства, осуществляющие модернизацию, пытаются соединять прогрессивные достижения разума Запада с разумом и потребностями собственной цивилизации. К. Поппер же вообще категоричен: «Прогрессировать можем только мы, человеческие индивидуумы, и можем делать это, защищая и усиливая те демократические институты, от которых зависит свобода, а вместе с тем и
прогресс»3
До ХХI в. также говорилось о восходящем характере всякого
развития, о неодолимости нового, прогрессивного в любых условиях. Отсюда, критерием общественного прогресса считались
овладение природой, развитие производительности труда
(К.Маркс), рост сознания свободы (Гегель), постепенное приближение человеческого общества к правовому устройству, т.е. государству (Ф.Шеллинг), уровень нравственности (И.Кант, И.Гердер,
П.Прудон, отчасти Г.Спенсер, социалисты-утописты, в частности,
Сен-Симон), развитие разума, науки, просвещения (О.Конт,
А.Тюрго, французские просветители, особенно Ж.Кондорсе). Немаловажным было то, что мыслители пришли к выводу, что общеГегель Г.В.Ф. Философия истории. СПб., 1933. С.119
Франк С.Л. Смысл жизни//Вопросы философии.1990. №6.С.93
2
Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. Т.2. М., 1992. С.479.
1
1
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ственный прогресс – это не цель, а средство, поэтому самым оптимальным (общефилософским) высшим критерием общественного
прогресса является человек как цель (а не средство) общественноисторического развития, его всестороннее и гармоничное развитие
(не «человек-функция», а «человек-личность»), его свобода как
степень господства над внешним миром, (а не только свобода во
внутренней жизни – Ж.-П.Сартр), его счастье (И.Кант, Гегель,
Г.Спенсер, К.Поппер).
Несомненно, триумф идеи общественного прогресса – это
XVIII в. – век просвещения, науки, разума. Как подчеркивали
классики марксизма, «беспрестанные перевороты в производстве,
непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечная
неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от других»1. Поэтому именно Ж.Кондорсе представил прогресс человеческого общества как прогресс разума, который есть двигатель
общественного прогресса. А первоисточником его собственной
активности является «потребность в новых идеях или новых ощущениях»2, а уже затем прогресс закономерен, поскольку подчиняется общим законам развития.
Но ничего странного нет и в том, что в эпоху Просвещения
появляется и идея противоречивости общественного развития (Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтескье, О.Конт). А начиная с конца ХIX в. идея
противоречивости развития и прогресса как его этапа, выступала
уже как саморефлексия эпохи модерна. Критика идеи прогресса в
целом, капитализма – в экономике, сциентизма и позитивизма – в
науке, авторитаризма и тоталитаризма – в политике нашла свое
отражение в работах М.Вебера, К.Маркса, Н.Бердяева, С.Л.Франка
и др.
В 1920-1930 гг. представители франкфуртской школы
(Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас, М. Хоркхаймер) вскрыли
потенциальную регрессивность таких явлений как рационализация
(в т.ч. просвещение в целом), что отразилось в понятии «инструментальный разум», который позже оборачивается против своего
носителя – человека. И как следствие в обществе зародился феномен «массового человека» как почвы для возникновения тоталитаризма (а позже – для всяческих «цветных революций», «майданов»
1

Маркс К., Энгельс Ф. Собр.соч. Т.4. М.: Политиздат. 1955-1981.С.

427.

2
Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. С.42.
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и пр.).А для обществоведов возник предмет для анализа регрессивных явлений: кризис, катастрофа, крах, упадок, коллапс,
надлом, распад, социальная деградация, «новое варварство», «антипрогресс» и т.п.
Как известно, регресс – это процесс, противоположный прогрессу и означающий обратное (попятное) движение общества,
отступление от завоёванных позиций, возвращение к предшествующему уровню. Если прогресс – это абсолютный, всемирноисторический, глобальный процесс («Нелёгок путь, но ветер века –
он в наши дует паруса» — А.Т.Твардовский), то регресс – это относительно локальный процесс. Правда, в философии истории до
идеи прогресса, начиная с древнегреческого поэта и философа Гесиода (VIII–VII вв. до н.э.), вопрос о регрессе был поставлен категорически. В его поэме «Труды и дни» (последнее русское издание
в книге «Эллинские поэты». М., 1999) говорится о пяти веках истории человечества: золотом, серебряном, медном, героическом и
железном, из которых каждый последующий будут хуже предыдущего. Последний характеризуется эгоизмом людей, всеобщим
озлоблением и завистью. К сторонникам такой тенденции нередко
причисляют Горация, Руссо («назад к природе!»), Ницше, Шпенглера. При этом Руссо, Монтескье, Вольтера называют «скептиками-оптимистами». Определение общественного прогресса как
формы поступательного развития общества не было характерно и
для Платона и Аристотеля, которые понимали человеческую историю как циклический процесс, повторяющий одни и те же стадии,
т.е. можно предположить, что они допускали возврат к прошлому.
Древнегреческий историк Полибий (ок. 200 – 120 гг.до н.э.) в шестой книге его «Всеобщей истории» утверждал, что формы государственного устройства меняются, переходят одна в другую и
снова возвращаются по новому кругу1.
Отечественные философы выделяли и другие подходы к общественно-историческому процессу: циклическая, линеарная и
спиралевидная концепции, ковариантная модель, альтернативноризомная интерпретация, корни, или основания метапаттернов истории2.
Идею цикличности, в частности, развивали советский экономист Н.Д. Кондратьев («длинные волны»), австрийский экономист
и социолог И. Шумпетер («цикличность как закономерность экономического роста», немецкий социолог А. Вебер («локально-

1
2

См.: Семенов Ю.И. Философия истории. М., 1999. С.61-62
См.: Гречко П.К. Концептуальные модели истории. М., 1995.
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цивилизационный подход»), русский ученый Л.Н. Гумилев («социобиологическая концепция этноса»).
Понятие «прогресс» неразрывно связано с понятиями «модернизация» и «глобализация». Курс на модернизацию в России в
ХХIв. делает актуальным социально-философское и философскоисторическое осмысление понятия модернизации. Как подчеркивает Ю. Хабермас, модерным, т.е. современным, «с эпохи Просвещения и романтизма считается всё то, что способствует объективному выражению спонтанно обновляющейся актуальности духа времени»1. Модернизация предполагает кардинальные изменения социальных и политических институтов и образа жизни людей.
Идея деления на доиндустриальную («традиционное», «аграрное», «восточное» общества) и индустриальную стадии была повторена после К.Маркса в ХIХ в. немецким социологом
Ф.Тённисом. Впоследствии последняя концепция была положена в
основу концепций модернизации (некоторые из них стали теориями). Модернизация – это процесс социально-экономического,
культурного и политического преобразования традиционного общества в индустриальное и далее – в результате НТР, информационной, или технологической революции – переход к постиндустриальному, когда наука стала «непосредственной производительной силой» и, которой (постиндустриальной стадии) присущи
высокий уровень развития информации и сферы услуг. При этом
предполагается создание правового государства, гражданского
общества, формирование соответствующих или либеральнодемократических институтов.
П. Штомпка выделил три смысла модернизации: 1) модернизация как синоним всех прогрессивных социальных изменений; 2)
модернизация как комплекс социальных, политических, экономических, культурных трансформаций, достигших пика в
ХIХ –
ХХ вв. (индустриализация, урбанизация, демократизация, доминирующее влияние капитализма и др.);
3) модернизация как движение от периферии к центру современного общества (от менее развитых к более развитым в экономическом и научно-техническом отношении странам)2.
1
См.: Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект//Вопросы философии. М., 1992. №4. С.40-41.
2
См.: Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С.59.
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Как видно, определяющее значение в общественном развитии
все более принадлежит теоретическому знанию как источнику
всех инноваций, модернизационная инициатива переходит к интеллигенции, а политические решения и экономические программы должны основываться на результатах научных исследований.
Соответственно экономическая модернизация предполагает существенную интенсификацию сельского хозяйства и масштабную
индустриализацию, развитие транспортных средств, связи и коммуникаций, создание рыночной экономики, демографический переход и урбанизационный рост. Культурная модернизация означает создание человека иного типа, ориентированного не на традиционные ценности, а на рационализм.
Преобразуется и традиционная политическая система. В капиталистическом обществе ослабевает зависимость индивидов и общественных групп от власти, а государство начинает восприниматься не как «орудие для поддержания господства одного класса
над другим» (В.И.Ленин), а как особый институт, выполняющий
важные организационные функции в обществе, государство — ассоциация индивидов, озабоченных общими целями и задачами
(«солидаристская концепция»).
С. Хантингтон указывает на возможность нескольких путей,
моделей развития: 1) вестернизация без модернизации;2) модернизация без вестернизации;3) догоняющее развитие. Первый путь
представляется сомнительным, так как вестернизация и модернизация тесно взаимосвязаны. Тем не менее, такой опыт есть, и он
связан с разрушенным традиционным обществом, не перешедшем
на следующую ступень развития. Второй путь называют постмодернизацией и по нему пошли новые индустриальные страны
Юго-Восточной Азии (Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Тайвань-Формоза и др.), которые модернизировались, не меняя своей
идентичности. Третья форма развития – это догоняющее развитие,
при котором пропорции модернизации и вестернизации примерно
одинаковы. По этой модели развивались Россия, Турция, Мексика
и др.1
Актуальность модернизации для России, в частности, требует
осмыслить термин «догоняющее развитие» и его содержание (понятие). В социальной философии различаются основные виды и
формы общественного прогресса: 1) постепенный вид общественного (реформистский);
1
См.: Модернизация и глобализация: образы России в ХХI веке (отв.
ред. В.Г. Федотова) – М.: ИФ РАН, 2002, С. 63-64.

45

2018. № 20. Труды членов РФО

2) скачкообразный вид общественного прогресса (революционный) и
3) модернизация как форма общественного прогресса, подразумевающая качественный революционный переход от доиндустриального общества к индустриальному и далее, к постиндустриальному, осуществляющийся путем комплексных реформ (отсюда, «революционный реформизм»), растянутых во времени. В
самой модернизации можно выделить 1) органическую модернизацию и 2) неорганическую модернизацию. Органическая модернизация является элементом, частью собственного развития страны и подготовлена всем ходом предшествующей эволюции. Она
начинается с культуры и изменения общественного сознания.
Неорганическая модернизация представляет собой «ответ» на
внешний «вызов» со стороны более развитых стран. «Вызов» (чаще всего внешний) – это фундаментальная проблема, с которой
сталкивается цивилизация в своем развитии, а «ответ» (почти всегда внутренний) – это то, как цивилизация справляется с данной
проблемой. С точки зрения А.Тойнби, «функция «внешнего фактора» заключается в том, чтобы превратить «внутренний творческий импульс» в постоянный стимул, способствующий реализации
потенциально возможных творческих вариаций».1 Именно неорганическая модернизация является способом «догоняющего» развития, предпринимаемого государством для того, чтобы преодолеть
историческую отсталость и избежать зависимости от более развитых стран. Она начинается, как правило, с политики и экономики,
причем как мирным, эволюционным, так и радикальным способом,
в том числе в условиях авторитаризма, поэтому часто носит характер форсированной модернизации, что чревато социальнополитическими издержками. Истоки радикальной (революционной) модернизации коренятся, в частности, в разрыве представлений о необходимости модернизации у косной старой политической
элиты, а также, говоря словами А.Тойнби, у «активного меньшинства» и «пассивного большинства»2. Поэтому революция, совершенная руками «активного меньшинства» уничтожают косную
элиту и либо мобилизует «пассивное большинство», либо подчиняет его и проводит модернизацию.
Следовательно, органическая модернизация идет «снизу» (от
самой жизни, реальности), а неорганическая модернизация —
1
2

Тойнби А. Постижение истории. — М.: Прогресс, 1991. С.108.
См.: Тойнби А. Указ. соч. С. 259-261.
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«сверху» (политическая воля). В условиях современной российской действительности можно надеяться на эволюционное развитие и перерастание авторитарной модернизации (политическая
воля) в ее демократическую фазу (демократическая модернизация).
Чтобы приблизиться к пониманию сущности происходящих в
современной России модернизационных процессов, по нашему
мнению, важным методологическим вопросом является выяснение
соотношения понятий «модернизация», «революция» и «реформа». Реформа – это особая часть революционного процесса
(вспомним «революционный реформизм»). Созидательный характер реформ проявляется в том, что они подготавливают новые качественные изменения, способствуют мирному переходу к новому
качественному состоянию общества, мирной форме протекания
революционного процесса. Не вызывает сомнения и то, что в революционных процессах современной истории непреложно возрастает значение созидательных целей в ущерб разрушительным.
Реформы превращаются из подчинённого и вспомогательного
фактора в своеобразную форму революционного преобразования.
Тем самым, возникают возможности взаимопроникновения и, очевидно, взаимоперехода, взаимовлияния реформы, революции и
модернизации как видов и форм общественного прогресса.
Не случайно сторонники модернизации, выделяя, как правило,
первобытную (доисторическую), доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную стадии развития, переход от стадии
к стадии связывают с тремя революционными событиями: соответственно, переходом к земледельческой экономике (в результате
аграрной или антикультурной революции), основными факторами
которой были «мускульная сила человека», армия и церковь (доиндустриальное общество), к индустриальному обществу (переход
от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике с открытием и использованием новых видов топлива в результате революционного промышленного переворота в 1760-1780 гг. в Англии) и далее — в результате НТР, информационной или технологической революции к постиндустриальному обществу.
Модернизация как теория развивается уже более двух столетий. В ее основе, как видно, лежит взгляд на мир как на ряд стран,
находящихся на разных уровнях развития. Нельзя не принимать во
внимание тот факт, что и исторически, и сегодня модернизация в
России происходит в расколотом обществе. Это как минимум две
позиции в общественном сознании: модернизаторы (западники) и
традиционалисты (условно говоря, славянофилы), что не способствует единству и не может продолжаться бесконечно.
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Западники признают, что российская цивилизация — это не
«северная евразийская цивилизация» (как заявляют патриотически
настроенные обществоведы), а субцивилизация внутри восточнославянской (или православной) цивилизационной общности. И
если во внешнем аспекте модернизационный процесс в России детерминируется телеологией имперского противостояния Западу, то
во внутреннем аспекте модернизационный процесс детерминируется динамикой борьбы доминирующей имперской и выступающей в качестве компоненты либеральной моделей модернизации.
Причем, имперская и либеральная модели модернизации, как уже
указывалось выше, будучи разными по силе проявления, практически всегда действуют параллельно, что окончательно дезориентирует всех сторонников модернизации1.
История российской модернизации – это история реформ, революций и перестроек. Специфика российской цивилизации заключается в том, что доминантой социальной интеграции выступает государство, которое задает обществу нормативноценностный эталон. Теоретически это объясняется фактором «догоняющего» развития. Исторический опыт показывает также, что
модернизационные проекты должны соответствовать социокультурному пространству, в котором они осуществляются. Если инновации не воспринимаются как необходимое и конструктивное,
это может вызвать всплеск социальной агрессивности части населения.
Небезынтересно вспомнить модернизации, проводившиеся в
истории нашей страны, где они имели вид неорганических, «догоняющих», и в условиях автократии (авторитаризма) тяжелым бременем ложились на народные массы, носили насильственный, деспотический характер. Например, реформы Ивана IV Грозного, связанные с репрессиями усиливающейся автократической власти, в
конечном счёте, привели к распаду государства, Смуте.
Реформы Петра Великого, законы которого, по выражению
А.С.Пушкина, «писаны кнутом», были направлены на европеизацию внутренней жизни российского общества и модернизацию
социально-экономического и государственного строя России: «пересаживание» голландских инноваций абсолютистскими средствами, переформирование элиты в новое дворянство по закону о
«единонаследии» 1714 г., создание в 1718 г. коллегий по шведско1
См.: Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. М.: УРСС, 2004.
С.55,72
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му образцу вместо приказов, секуляризация религии на манер англиканской церкви, начиная с первой четверти ХVIII-го в.
При Екатерине II Великой имперское искушение к безграничному расширению жизненного пространства заменило движение
внутри, отодвинуло назревшие и перезревшие реформы внутренней жизни.
После робких попыток Александра I Благословенного, Победителя (которого А.С.Пушкин, впрочем, назвал «властителем слабым и лукавым» и «нечаянно пригретым славой»), при котором
М.М.Сперанский предлагал модернизировать российскую машину
введением буржуазных по своему содержанию реформ, которые
должны быть проведены «сверху», и главное – сохранить сословный строй, и Николая I Палкина, противоречивую внутреннюю
политику которого в нашей истории назвали «консервативной модернизацией», Александр II Освободитель по реформе 1861 г. провел отмену крепостного права («российского варианта рабства»), в
результате которой «дали волю поневоле».По мнению радикалов –
это был «бессовестный грабеж крестьянства» (похожий, говоря
сегодняшним языком, на «прихватизацию» 1990-х в РФ). Неслучайно революция 1905-1907 гг. началась по причине существования негативных факторов в реформах 1860-1870-х гг., а контрреформы 1880-1890-х гг. Александра III Миротворца «заморозили
страну, вызвав февральскую и октябрьскую революции1917 года».
После проведения новой экономической политики первой четверти 1920-х гг, которая была имманентно противоречивой, поскольку цель была социалистической (политика), а средства для ее
достижения — капиталистическими (экономика), и поэтому на
Западе не случайно названной «подогретым льдом», были реформы И.В.Сталина, связанные с «форсированной индустриализацией», «сплошной коллективизацией» и «культурной революцией».
В результате их реализации СССР за одно поколение колоссальным рывком осуществил первоначальное накопление средств
и поднял страну «от сохи к техническому прогрессу», преодолев
разрыв в научно-техническом потенциале с Западом и выиграв Великую Отечественную войну. При этом сталинские модернизационные реформы носили в целом принудительный характер и имели слишком высокую цену социальных издержек. Они консервировали социальную отсталость, воспроизводили в некоторых аспектах крепостническую архаику. С одной стороны, заимствование передовых западных технологий, с другой –фильтрация сопутствующих технологиям инокультурных элементов, отсеивание
«чуждой информации» и, в конце концов, – «железный занавес»
(выражение У.Черчилля).
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Реформы Н.С.Хрущёва и горбачёвские «ускорения социальноэкономического развития» и «перестройка» в Советском Союзе
имели политизированный характер, причём, перестройка углубила
раскол в обществе и, прежде всего, традиционный раскол на западников-реформаторов и традиционалистов-консерваторов, на
сторонников свободной конкуренции и приверженцев социальной
справедливости.
Ельцинские реформы 1990-х гг. привели к созданию в современной России дикого олигархического капитализма. Появились
идеи, что в 1917 г. народ получил от большевиков справедливость,
но потерял свободу, а после 1991 г. население получило свободу,
но потеряло справедливость. По крайней мере, модернизация приобрела стихийный характер, хотя власть пыталась формально
утвердить основные демократические ценности. А дефолт 1998
года завершил постсоветскую модернизацию.
Примечательным является следующее замечание. Историк
академик Д.Лихачёв говорил, что в древнерусской литературе само философское понятие «прогресс» отсутствовало. А залог существования России в том, что она не идет вперед – этот путь однажды бы закончился. Россия дергаными зигзагами ходит по кругу1
Особое место занимает вопрос – считать ли специфической
формой модернизации создание системы социализма. Важно отметить, что процессы бурного технологического роста в СССР сопровождались возвратом к дорыночной редистрибутивной экономике, исчезновением эмбриональных институтов гражданского
общества. Все эти факторы, равно как и нерасчлененность экономики и политики, тотальное огосударствление общества сближало
общественный строй СССР – «административную систему» – с
моделью «азиатского способа производства». По всей видимости,
сложившееся после 1917 г. общество следует рассматривать как
особую «негативную форму синтеза» модернизирующегося традиционного общества с отрицанием капитала, обусловленного влиянием марксизма. Это было предопределено особой ролью государства в истории России, слабостью институтов гражданского общества. В результате «возник новый строй, в чем была заинтересована номенклатура… Неополитаризм – единственная успешная форма избавления от зависимости; неополитарная революция – един-

1

Цит. по «Аргументы и факты», 2016, №10
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ственная возможная победоносная революция в зависимых странах»1.
Возникает вопрос: как российскому обществу перейти от государственного капитализма к капитализму в собственном смысле
слова? Существуют следующие модели:
1) Тоталитарная модель, в которой нет общества, так как оно
поглощено государством;
2) неолиберальная модель, или «рыночный путь в рыночную
экономику», связанная с «шоковой терапией», которая должна
расчистить место рыночным отношениям;
3) эволюционная модель, призванная «выращивать семена
рыночной экономики, а не разрушать все оставшееся от прошлого» (образцом здесь является Китай с его идеей постепенных реформ в построении «рыночного социализма»);
4) модель наследия, в рамках которой выдвигается идея «неслучайного пути», который предопределен институциональным
прошлым; особенностью этой модели является то, что ее сторонники придерживаются позиции, согласно которой «ни иерархия,
ни рынок не могут нам помочь в понимании нового порядка, который представляет собой нечто иное, названное ими «сетью» – неформальная экономика, выросшая в недрах госкапитализма,
«разорвала свою защитную оболочку и прошествовала на международную арену»2.
По поводу глобализации необходимо подчеркнуть следующее.
С одной стороны, глобализация – это объективный противоречивый процесс во всех основных сферах общественной жизни. В
экономической сфере – это слияние национальных экономик в
единую мировую систему; это также процесс лавинообразного
формирования
единого
общемирового
финансовоинформационного пространства на базе новых, в основном компьютерных технологий. Нельзя согласиться с точкой зрения, что
глобализация – это продолжение модернизации: глобальная экономика, в частности, это сообщество уже модернизированных
стран, а не стран, находящихся на обочине научнотехнологического прогресса, тем более на уровне «номенклатурноолигархического постиндустриализма». С другой стороны, глобализация – это не только объективный процесс, но существует и
1
Завалько Г.А. Понятие «революция» в философии и общественных
науках//Труды членов РФО.Вып.16.М., 2009. С.112
2
См.: В.Г.Федотова, В.А.Колпаков, Н.Н.Федотова. Какая модернизация и какой капитализм нужны России?//Вопросы философии.2013.№10.
С.10-11.
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субъективная составляющая этого процесса: кому-то это выгодно,
и он пытается управлять процессами глобализации. Поэтому глобализацию следует отличать от глобализма, или гегемонизма (от
греч. – руководство), т.е. «субъективной глобализации», прежде
всего политической модели мира в виде пирамиды, на вершине
которой находятся США («однополярный мир»), которые усилено
навязывают мировому сообществу доминирование мировой экономики над внутринациональной политикой, свой образ жизни,
ценности, культуру, отвергая аналогичное у других стран и народов. Подобная политика как раз и вызывает движение антиглобалистов («Движение за глобальную демократизацию»). Кстати,
кличка «антиглобалисты" дана им враждебной стороной. Сейчас
входит в оборот термин «альтерглобализм»: глобализация плоха
не сама по себе, а из-за ее буржуазного характера. Не случайно
международный терроризм, особенно активизировавшийся в последнее время (в частности, на Ближнем Востоке и др. регионах
мира) воспринимается некоторыми слоями мировой общественности как вызов «глобальному управлению» миром (т.е., именно,
глобализму).
Итак, процессы модернизации автоматически не реализуются,
и совсем не обязательно, что экономическая модернизация будет
сопровождаться политической демократизацией. Тем не менее,
хочется надеяться, что в условиях глобализации и современной
российской действительности возможно эволюционное развитие и
перерастание авторитарной модернизации (политическая воля) в
её демократическую фазу (демократическая модернизация).
Сазонов В.Н.
АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТАФИЗИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА
КАК ПЕРЕХОД ОТ УНИВЕРСАЛИСТСКОЙ МОДЕЛИ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ К АТОМИСТИЧЕСКОЙ
1.
Введение
Ситуация в мире тревожна. Стремление отдельных цивилизаций получить преимущество в противоборстве с конкурентами
ведет к росту враждебности между народами, дегуманизации человека, риску экологической катастрофы. Апокалипсические прогнозы экспертных сообществ обоснованы. Всё говорит о том, что
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стремление сделать нашу жизнь достойной, безопасной, человечной должно опираться на критический анализ пути, по которому
движется человечество, поиск достойной альтернативы ему.
Универсализм как идеология, опирающаяся на декларирование всеединства мира, породила модель социального развития
(СР), основанную на диктате общего над единичным, сложного
над «простым», идеального над реальным. Следование этой модели СР стало причиной множества трагических событий, сопровождавших историю человечества. Оно привело к утрате человеком субъектности, перспектив обретения им смысла жизни, ценностной модели поведения.
Предложенная атомистическая модель СР основана на представлении всеединства мира как результата реальных, свойственных всем природным объектам эволюционных процессов самоорганизации целостных (атомных) материальных форм в меру их
совместимости. Такие представления вытекают из ранее предложенной духовно-эвристической концепции бытия – метафизики
духа (МД) [1,3]. Объекты природы в ней как целостности наделены субъектностью (духовностью): внутренней активностью,
стремлением к саморазвитию в интересах вышестоящей иерархии.
В соответствии с атомистической моделью СР, человек как целостность – должен быть непосредственным творцом социальных
форм. Как единичное он должен быть участником отдельного, общего и всеобщего составляющих структуру человечества. К этому
человек мотивирован глубинными, метафизическими потребностями в любви, счастье, единстве с миром, бессмертии. Следуя
своим потребностям, человек реализует свое предназначение: создает в себе духовную структуру (ДСт), соответствующую требованиям Метафизической Реальности Мироздания [1,3]. Тем самым
человек актуализирует мировоззрение метафизического гуманизма
(МГ). МГ ориентирует человека на полную реализацию его духовного потенциала, а его ДСт становится равномощной Вселенной.
Это станет возможным, если институты социальной жизни будут
формами самоорганизации людей, содействующими социодуховному саморазвитию человека. Актуализация МГ будет содействовать интеграции народов, так как не обусловлена их национальной, расовой, культурной, религиозной традицией.
2. Универсализм как действующая парадигма СР в мире
Универсализм сформировался в Европе, как методология развития представлений о мире, на основе умозрительного постули53
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рования всеединства мира. В соответствии с ним (осознанно или
стихийно) социальные явления в мире проектируются на основе
гипотетически усматриваемой картины будущего. При этом
утверждается, что человек как частное, единичное должен удовлетворять требованиям общего и всеобщего в проектируемом будущем, обеспечивая тем самым его всеединство. Универсализм СР
распространяет на социальную сферу идеи картезианства, утвердившиеся в естествознании, с его реактивностью, каузальностью и
редуктивностью в качестве принципов причинности.
Продвигаясь в познании мира от общего к единичному, абсолютизируя такое знание, западный мир попал под влияние парадоксальной идеи. В соответствии с ней мир развивается «сверху
вниз»: общее и всеобщее диктует требования единичному. В социальной сфере такой гносеологический универсализм проявился в
принципах:
1. Всеобщего изоморфизма – подобия сущности частей всеобщему, целому;
2. Примата общего над единичным;
3. Примата целого над свойствами частей.
Стратегия универсализма в СР особенно остро проявляет себя
в авторитарных режимах. В частности, она была принята «на вооружение» Советской Россией. Человек в ней был объявлен совокупностью общественных отношений (первый принцип), коллективистские идеи диктовали интересы общества индивиду (второй
принцип), народ рассматривался как сумма индивидов (третий
принцип).
В настоящее время идеология универсализма свойственна
всем социальным системам, включая демократические: выбранная
элита, пользуясь властью, финансами, навязывает, внедряет свои
идеи народу сверху вниз. В результате философия и социология
стали служанкой политики, а стремление народов к самоорганизации подавляется или корыстно используется элитами. Очевидно,
позитивные изменения СР в мире надо связывать с отказом от
универсализма.
3. МД как онтологическое основание
атомистической парадигмы СР [5]
Пороки универсализма обусловлены его отказом признать
сверхчувственную Реальность – предшественницу, основу види54

мой Вселенной. В результате универсализм был вынужден поставить идею выше реальности. Отсекая корни древа жизни, универсализм заменил их совокупностью мыслей и идей.
Напротив, МД представляет видимую Вселенную самоорганизующейся системой духовно-вещественных образований, имеющих духовную, сверхчувственную природу [1]. Опираясь на метафизические принципы единственности первоосновы, первопричины и закона становления мира, МД раскрывает реальные процессы, определившие безусловное всеединство Мироздания. Духовносистемная методология МД [1, 2] основана на признании сверхчувственной, духовной, субъектной природы материальных форм
Мироздания.
Целостности материальных форм в МД субъектны (духовны)
в своем поведении, то есть обладают внутренней активностью,
стремлением к саморазвитию — самодвижением (самоорганизацией) в интересах вышестоящей иерархии. Это позволяет характеризовать духовно-системную методологию МД как атомистическую.
Она свойственна процессам, происходящим во всех последовательно возникающих Реальностях Мироздания: Трансфинитной,
Трансфизической, Физической (видимой Вселенной) и Метафизической [1, с.98]. Целостности (единичности) в них являются субъектами, непосредственно проявляющими свою совместимость с
другими субъектами в форме классификации и взаимодействия в
интересах вышестоящей иерархии Мироздания. Первое определило возникновение Логоса (мыслящей субстанции [1 с.74]), регулирующей процессы во Вселенной, второе — усложнение материальных форм вплоть до мегасистемы духовно-вещественных образований, составивших видимую Вселенную. Человек в МД – высшее достижение непрерывной самоорганизации духовновещественных материальных форм в результате их взаимодействия (синтеза). Совместимость в социальной жизни людей трактуется МД как предрасположенность человека к духовному единству друг с другом на основе любви.
Духовность материальных форм в МД – это их энергетический, интеллектуальный, творческий, провидческий потенциал,
возрастающий по мере их усложнения. Социальные структуры,
как и структуры любых форм материальности, должны быть результатом взаимодействия единичностей в меру их совместимости.
Человек, организуя все более сложные социальные формы (целостности) в виде отдельного, далее общего и всеобщего, развивает свою духовную сущность до духовной структуры (ДСт) [1
с.122]. Все целостные социальные форм должны быть активными
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субъектами, включенными во всеобщую иерархическую структуру. Человек, как творец первичных социальных формы, руководствуясь принципом иерархичности, должен быть активным участником всех последующих социальных форм.
4. Иерархичность бытия человека, человечества как условие непрерывного саморазвития Мироздания
Универсализм отказался не только от корней бытия Вселенной, но и от признания его плодов. А между тем, возникновение
плодов Вселенной — условие дальнейшего становления Мироздания, Его Метафизической Реальности. Представления о ней, роль
человечества в ее создании, требования к бытию человека в этом
процессе следуют из МД.
МД утверждает, что человек, как вершина саморазвития видимой Вселенной, должен создавать свою ДСт путем такого саморазвития, чтобы его духовная сущность стала равномощной Вселенной. К такому выводу подводит математическая модель становления Мироздания [2,3]. Формируя ДСт, человек становится
адекватным всем аспектам бытия Вселенной, обретает единство с
Нею. Только тогда с человеком может произойти метаморфоза:
переход ДСт из духовно-вещественного состояния в духовное,
сверхчувственное – стать элементом Метафизической Реальности.
Таким образом, множество ДСт человечества становится субстратом Метафизической Реальности.
Человечество по МД должно быть не суммой индивидов, а духовной структурой, обеспечивающей дальнейшее становление
Мироздания. Удовлетворяя требованиям иерархичности бытия,
человечество создает условия своего дальнейшего существования.
5. Метафизический гуманизм (МГ) как воззрение и образ
жизни трансцендирующей личности [6]
На сцену современной общественной жизни выходит трасцендирующий человек, озабоченный поиском смысла жизни, ее ценностей и перспектив бессмертия. Духовно-интеллектуальное развитие такого человека подводит его к потребности понимания глубинных основ его существования (предназначения), то есть свободного саморазвития путем удовлетворения высших, метафизических по природе потребностей в любви, счастье бессмертии на
основе достижения своего единства с миром. Образ жизни такого
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человека актуализирует мировоззрение МГ. Это означает построение личной и общественной жизни в соответствии с высшими
ценностями Мироздания. Ими МГ отличаются от ценностей других направлений гуманизма.
Актуализация МГ означает обретение человеком промежуточного состояния между Физической и Метафизической Реальностями. Являясь высшей формой материальности для первой, он
добивается своими усилиями вхождения во вторую. МГ утверждает также, что человек создает ДСт, руководствуясь в своем поведении духовно-системной методологией МД [1,3]. Проявляя свою
активность созданием целостных социальных структур, он обретает качества ценностно-ориентированной индивидуальности. При
этом духовность человека является движущей силой формирования отношений в обществе на принципах любви, сердечного восприятия обстоятельств и явлений жизни. Тогда интересы Мироздания для человека личностны, они становятся проявлением
единства с Ним. Актуализация МГ в масштабе человечества —
условие формирования всемирной цивилизации, соответствующей
интересам Мироздания.
6. Атомистическая парадигма как антиномия универсализму в СР
Внедрение идеи прогресса, глобализации, общечеловеческих
ценностей в интерпретации универсализма, это новейшее его проявление в социальной жизни человечества. При этом под лозунгом
объединения народов предлагается унификация человека, социальных сообществ, их ценностей. Этому же служит и технологизация общественной и личной жизни человека. Суть ее сводится к
тому, чтобы поступки человека определялись не его внутренними,
духовными побуждениями, а «разумностью», рациональностью
следования установленным стандартам поведения, страхом перед
наказанием за их несоблюдение. Совокупность перечисленных
идей, практика их реализации представляется заговором против
духовного, интеллектуального развития человека, человечества.
Актуализация МГ означает противоборство универсализму.
МГ исходит из представлений беспредельности глубины сущности, бытия человека, его природы, перспектив саморазвития. Индивидуализация бытия человека, этносов, народов, государств содействует многообразию ДСт, формируемых человечеством. В
индивидуализации каждого человека — условие беспредельности
саморазвития Мироздания [2,3].
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Выстраивая ориентиры СР, МГ указывает на общность методологии развития природы общества и человека [5].. Признание
единственности закона становления Мироздания означает, что человек в социальной сфере подобен атому в молекуле, кристалле,
клетке, организме. Самоорганизация атомов в молекулы сопровождается их функциональным развитием, при сохранении ими
атрибутивных свойств. Нечто подобное должно происходить и с
человеком. В процессе социальной деятельности создается ДСт
человека с высоким уровнем индивидуализации и сохранением
сущностного содержания.
Ценностная направленность МГ ориентирует человека на целостную индивидуализации его ДСт. Несмотря на то, что ценности
в МГ одинаковы для всех людей, они не унифицируют человека в
силу их метафизичности, разнообразия внешних факторов, условий формирования ДСт. Человек приходит к единению с миром и
человечеством через глубоко индивидуальную работу – внутренний, духовный процесс. Следование традициям, бытовым, социальным, религиозным особенностям жизни благоприятствует индивидуализации ДСт человека.
7. От социокультурного развития человека к его социодуховному саморазвитию
Социокультурные особенности современных обществ —
вкусы, моральные (нравственные) нормы, право, производство,
образование, политические симпатии и многое другое —
сложились и продолжают формироваться в условиях господства
универсализма. Имевший место в истории народов религиозный,
классовый, националистический геноцид – итог продвижения
социокультурных идей по методологии универсализма: идеи
использовались как «реальная сила овладения массами». Культура
при этом не защищала народы, а приспосабливалась к идеям,
помогала им овладеть массами.
Атомистическая парадигма, ее МГ исходит из приоритета
метафизических интересов человека в СР. Человек при этом, его
духовная сущность непосредственно проявляет себя в социальной
сфере, реально утверждает ее всеединство. Культура как феномен
духа теряет, как правило, ориентиры высших ценностей под
влиянием
универсалистских
идей.
Только
человек,
руководствующийся
свойственной
ему
потребностью
в
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социодуховном саморазвитии, осознанно или неосознанно
отстаивает верность высшим ценностям в процессе социальной
деятельности.
Примером высшей формы социальной организации является
семья, если она создается на принципах любви, обоюдного
стремления к счастью. Вместе с тем, формирование ДСт требует
использования всего комплекса духовного потенциала человека,
удовлетворения метафизических потребностей единства с миром в
его СР. Только в этом случае процессы в обществе будут
побуждаться созидательной энергией народа, приводить к
позитивным переменам в его развитии.
Социодуховное саморазвитие человека как актуализация МГ
может произойти только при осознании им естественности его
трансцендентных потребностей, того, что их реализация возможна
при полноценном участии человека в социальной жизни. При этом
формирование необходимой для этого среды состоит в самоорганизации людей в соответствии с духовно-системной методологией
[2,4]. Тогда изменение бытовых, социальных, психологических
условий жизни человека станет переходом его к бытию как феномену Мироздания. В целостном человеке иррационально присутствует, проявляется интуиция необходимости самоорганизации
людей. При этом законотворчество государств должно стимулировать созидательную, творческую деятельность человека, содействовать социодуховному саморазвитию человечества.

Выводы
1. Декларируя всеединство, универсализм свел социальные
процессы в мире к диктату общего над единичным, идеального над
реальным. Это привело к множеству трагических событий в истории. В наше время идеология универсализма направлена на унификацию человека, на его духовную, интеллектуальную деградацию;
2. Атомистическое мировоззрение, основанное на метафизических представлениях становления Мироздания, отвечает глубинным интересам человека, так как оно дает понимание реальных
процессов, обеспечивающих всеединство мира, указывает на ориентиры ценностного поведения и осознания смысла жизни человека, человечества;
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3. Применение духовно-системной методологии МД к социальной сфере означает, что СР в мире должно осуществляться
непосредственно человеком, руководствующимся своими метафизическими потребностями, исходящими из глубинных основ его
духовной природы;
4. Высшая цель, ценность, смысл бытия человека, человечества состоит в удовлетворении интересов беспредельного саморазвития Мироздания. Человек как цель, высшее достижение Бытия
Вселенной должен создавать ДСт как элемент субстрата Метафизической Реальности, содействуя тем самым непрерывному становлению Мироздания;
5. Формирование ДСт человека происходит в процессе СР
среды, сопровождается его социодуховной деятельностью. Такую
деятельность следует рассматривать как актуализацию МГ, если
человек в ней руководствуется потребностью в любви, счастье,
единстве с миром, бессмертии;
6. Переход от универсалистской модели СР к атомистической
– условие поступательного саморазвития человечества. Человек в
своем саморазвитии должен признавать приоритет интересов беспредельного саморазвития Мироздания как высшей ценности.
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Балашов Л. Е.
ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ — УРОДЛИВАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНИ
«Общество потребления» — уродливая концепция жизни, совершенно искажающая ее сущность, уводящая человека куда-то в
сторону, отвлекающая его от магистрального пути развитиястановления. Тот, кто придерживается этой концепции, фактически толкает человечество в пропасть небытия.
ВО-ПЕРВЫХ, эта концепция выпячивает на первый план потребление и фактически игнорирует производительную, творческую составляющую сущности
человека. Производство и потребление — две сопряженные
противоположности, которые не
существуют друг без друга, как
не существуют друг без друга
ассимиляция и диссимиляция. Они как раз и есть ассимиляциядиссимиляция применительно к обществу. Общественный организм во многом похож на организм отдельного человека. Общество, общественная среда повторяет как эхо всё, свойственное человеку-индивиду. Иначе она будет чуждой, не комфортной ему.
ВО-ВТОРЫХ, эта концепция фактически заставляет человека
ориентироваться на индивидуализм и эгоизм. Если человек — существо потребляющее, то ему должно быть чуждо стремление к
тому, чтобы отдавать, помогать, жертвовать.
Для человека потребляющего неприемлема позиция альтруистического поступка (например, волонтерства, благотворительности), абсолютно чужда позиция самопожертвования, героизма.
Для него неприемлема даже позиция продолжения рода, детопроизводства. Отсюда ширящееся на Западе движение чайлдфри
(англ. Сhild-Free, буквально свободный от детей) — субкультура и
идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь
детей. (Основная идея чайлдфри — отказ от детей во имя личной
свободы и пропаганда бездетного образа жизни). Отказ от детей —
путь в никуда, смерть рода и, в конечном счете, гибель человечества. Отказ от детей – отказ от фундаментального фактора жизни,
от биологического бессмертия, от дления жизни во времени.
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Наплевательское отношение к продолжению человеческого
рода порождает также идеологию терпимого отношения к гомосексуализму, к однополым «бракам». Всё одно к одному.
Человек потребляющий — эгоист по факту, поневоле, по
определению. Ему, как ни к кому другому, подходит выражение
«глаза завидущие, руки загребущие». Человек потребляющий
напрочь лишен чувства сострадания или должен изгонять из себя
это чувство, бороться с ним. Соответственно, человек потребляющий должен быть глух к голосу совести. То есть «общество потребления» порождает атмосферу бессовестности, аморализма.
Чем больше идеология общества потребления овладевает
умами людей, тем ближе они к краю пропасти. Вспомним печальную судьбу сибаритов, жителей древнегреческого города Сибариса. Они в полной мере познали чашу потребительской философии, настолько изнежились, что начав войну с другим городом,
были побеждены и город их был разрушен до основания.
Балашов Л. Е.
ГЛОБАЛИЗМ, АНТИГЛОБАЛИЗМ, КОСМИЗМ
1. Современное человечество нуждается не только в порядке
на отдельных национально-исторических территориях, но и в порядке во всемирном масштабе. Отсюда стремление к глобализму, к
созданию всемирных институтов, устанавливающих общий порядок жизни человечества.
Одновременно с этим стремлением всё больше
дает о себе знать и прямо противоположное стремление — к антиглобализму. В принципе, перетягивание каната между глобалистами и антиглобалистами — это нормальное «качание маятника», динамическое равновесие сторонников порядка и
беспорядка во всемирном масштабе, центростремительных и центробежных сил. (Сейчас, кстати, мы наблюдаем
«качание маятника» в сторону антиглобализма).
2. Стремление к глобализму порождено возникновением глобальных проблем, глобализацией ряда процессов, происходящих
на Земле. Глобализация — это и появление транснациональных
корпораций, действующих в большинстве стран мира, и становле62

ние всемирного рынка финансов, товаров, услуг, и развитие транснациональных СМИ, интернета, и возникновение угрозы самоуничтожения человечества в результате термоядерной войны, и некоторые экологические проблемы, приобретающие глобальный характер.
С другой стороны, антиглобалисты выступают против стандартизации-унификации жизни на Земле, которую они чаще всего
связывают с диктатом экономически развитых стран, прежде всего
США.
3. Глобализация — естественно-исторический процесс и этот
факт не подлежит сомнению. Почему же идет спор между сторонниками глобализации и противниками?
Дело в том, что сторонники глобализации, глобалисты пытаются оседлать этот процесс, управлять им, в т.ч. управлять с позиции унификации а ля Америка, Запад.
Антиглобалисты же частью борются с проамериканскими глобалистами, частью ведут себя как Ж.Ж.Руссо с его призывом
"Назад к природе!", частью поступают как консервативно настроенные церковники, которые вообще стремятся притормозить прогресс.
4. С моей точки зрения нужны и подгонялы процесса, и тормозители процесса, и навигаторы процесса (как в автомобиле педали
газа, тормоза и руль).
——————————
5. Теперь о космизме. Земля беременна космизмом. Глобализм, глобальные проблемы — это, скажем прямо, узко, если
смотреть на них с более общей точки зрения, с позиции космизма,
вселенства.
Ведь уже совершенно ясно, что будущее человечества — в
космосе, в освоении космоса, в распространении жизни за пределами Земли.
6. Глобальные проблемы сами по себе исчезнут по мере того,
как люди будут строить поселения в космосе (на Луне, на Марсе и
т.д.). Вернее, они потеряют свою актуальность и трансформируются в другие проблемы (распространения жизни в космическом
пространстве, дивергенции жизни человечества).
7. Следует
напомнить,
что
наш великий
ученый
К.Э. Циолковский видел будущее человечества в его распространении за пределы Земли. Он называл Землю колыбелью человечества. Это его высказывание — исключительное по своей философской значимости и глубине, особенно в свете всяких депрессивных разговоров об ужасной экологии, ограниченности ресур63
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сов, о разрушительных катаклизмах на Земле и возможной гибели
человечества.
Его самое знаменитое высказывание: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе
все околосолнечное пространство».
8. Люди пока в большинстве случаев не понимают всего значения выхода человека в космос. Циолковский это значение хорошо понимал и мы, философы, должны разъяснять людям важность
освоения космоса, что это освоение значительно раздвигает горизонты научно-технического, экономического, социального прогресса, в целом прогресса жизни.
9. Вся эта борьба глобалистов и антиглобалистов покажется по
сравнению с освоением космоса просто мышиной возней.
10. Сейчас, как мы знаем, организация поселений на Луне ставится в практическую плоскость. США, Китай, Россия разрабатывают такие проекты-программы. Нам, россиянам, нужно максимально ускорить разработку и реализацию лунной программы.
Она потом с лихвой окупится.
Тезисы выступления на семинаре по глобалистике в Российском философском обществе и Институте философии РАН 26 июня 2017 г.

Балашов Л.Е.
СТРАНЫ ВОСТОКА И ЗАПАДА В КООРДИНАТАХ
«КОЛЛЕКТИВИЗМ—ИНДИВИДУАЛИЗМ»
Всегда при обсуждении частных проблем нужно выстраивать
некую систему координат типа абсцисс и ординат в аналитической
геометрии.
Например, при обсуждении эгоистического, альтруистического
или героического поведения надо выстроить систему координат
«забота о себе — забота о других».
Или при обсуждении поведения русских и американцев, стран
Востока и стран Запада нужно выстроить систему координат «коллективизм-индивидуализм»: см. рис. на сл. стр.
По оси абсцисс — индивидуализм от 0 до 10.
По оси ординат — коллективизм от 0 до 10.
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По средней диагонали — оптимальное соотношение коллективизма и индивидуализма.
По диагонали «Россия» (слева от средней диагонали) — некоторое преобладание коллективизма над индивидуализмом.
По диагонали «Япония-Китай-Индия» — явный перевес коллективизма над индивидуализмом.
По диагонали «Европа» (справа от средней диагонали) — некоторое преобладание индивидуализма над коллективизмом.
По диагонали «США» — явный перевес индивидуализма над
коллективизмом.
Из диаграммы видно, что нет чисто коллективистских и чисто
индивидуалистических сообществ. Во всех странах имеет место то
или иное соотношение-взаимодействие коллективизма и индивидуализма.
Европа внутри себя неоднородна. Если мы выстроим линию
«Германия-Франция-Великобритания», то увидим, что Германия
ближе к России не только территориально, но и ментально. А Ве65
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ликобритания ближе к США. Хотя в Западной Европе в целом
имеет место преобладание индивидуализма над коллективизмом,
тем не менее, есть нюансы, акценты. В Германии преобладание
индивидуализма над коллективизмом менее выражено, чем во
Франции. А в последней не так сильны позиции индивидуализма,
как в Великобритании. Характерно, что у англичан любимая поговорка «Мой дом — моя крепость». В сущности, Великобритания
почти как США по менталитету. Не случайно их объединяют под
именем «англосаксы».
И в странах Востока есть некоторая градация соотношения
коллективизма и индивидуализма. Япония знаменита своим государственно признанным (в период войны) институтом камикадзе.
А в Китае или в Индии такого института нет. В Японии отдельная
личность — почти исчезающая величина. Род, коллектив, общество, государство выше человека-индивида. Это страна с ярко выраженным коллективистским почерком.
Напротив, США — страна с ярко выраженным индивидуалистическим почерком. Философия индивидуализма в ней правит
бал.
Коллективистский Восток и индивидуалистический Запад
Писательница Асия Калинина сказала: «Базовой западной ценностью является индивидуализм, базовой восточной ценностью
является коллективизм». По ее мнению, идет война между западным индивидуализмом и восточным коллективизмом.
Действительно, основное противоречие между Западом и Востоком — это противоречие между индивидуализмом и коллективизмом. Под Востоком имеется в виду Азия и отчасти северная
Африка. Под Западом — Западная Европа и Северная Америка.
Причем, можно говорить о разных степенях укорененности коллективизма и индивидуализма в разных странах. Наиболее ярко
выраженные коллективистские страны — Япония и Китай. Наиболее ярко выраженные индивидуалистические страны – Англия и
США. В США индивидуализм — чуть ли не национальная религия.
Россия не относится ни к коллективистскому Востоку, ни к индивидуалистическому Западу. Она соединяет Восток и Запад, но
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при этом несколько тяготеет к восточному коллективизму. Отсюда
все несогласия России с Западом.
Для коллективиста жизнь индивидуума – ничто или почти ничто. Отсюда обычаи камикадзе или харакири самураев в Японии,
шахидизм (как смертничество) на мусульманском Востоке.
Для индивидуалиста жизнь индивидуума — всё, священна. Западные идеологи провозглашают основным правом человека право
на жизнь. Если индивидуалист идет на смерть, жертвует чем-то, то
скорее из-за куража-азарта, а не для для-ради другого.
Мы, русские, как я уже говорил, где-то посередине, но ближе к
коллективизму.
Украинцы такие же по менталитету, как и мы. То есть предпочитают коллективизм индивидуализму. И чего это они сейчас
стремятся в индивидуалистическую Европу? Какое-то умопомешательство. Думаю, это временное явление. Натура украинцев, их
коренная ментальность всё же победит это противоестественное
стремление в Европу. В конце концов, украинцы объединятся с
нами, в том или ином виде.

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
Новикова Т.М.
ПЛАТОН. РАСКРЫТЫЕ ТАЙНЫ. МЕТАФИЗИКА
«… говорит … философия всегда одно и то же …».
Платон [3, с. 521].
«… знание, с выходом которого из человеческого
обихода и выключением его из ряда других ныне
существующих знаний человек превратился бы в
самое бессмысленное и безрассудное существо».
Платон [5, т. 4, с. 442].
Имя Платона (427–347 гг. до н.э.) для истории философии значимо. Как отметил П.А.Флоренский, «по крайней мере половина
философии, и притом половина прекраснейшая, связывается с
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именем Платона»1. Вместе с тем, следует также согласиться с
П.А.Флоренским, который, ссылаясь на Оригена, говорит, что
«Платона никто не знает вполне» [Там же].
Возможность раскрыть Платона представила Е.П. Блаватская
и вслед за ней Е.И.Рерих. Е.П. Блаватская стала первой, открывшей человечеству существование Древней мудрости – Древнего
знания мире и человеке. По ее свидетельству, это знание было известно на протяжении всей истории лишь небольшой части людей,
которые не имели права говорить о нем прямо и открыто. Это
Древнее знание оказалось вошедшим в древние книги человечества, в мифы, религии, философию, искусство, правда, в символической, скрытой форме.
Е.П. Блаватская впервые частично раскрыла это знание в своих трудах («Разоблаченная Изида», 1877; «Тайная Доктрина»,
1888), назвав излагаемое мировоззрение эзотерической философией. В «Тайной Доктрине» она пишет: «Все ранее сказанное было
известно Платону и многим другим, но так как ни один Посвященный не имеет права раскрывать и говорить о том, что он знает,
то следующие поколения получили лишь намеки» [2, т. 2, с. 960].
Проведенное сравнительное философское исследование, в котором эзотерическая философия Е.П. Блаватской рассматривалась
как герменевтический ключ к философии Платона, показало, что
Древнее знание действительно записано в трудах Платона [3, 4,
5]2. Сам Платон постоянно ссылается на Древнюю мудрость. См.
Приложение 1. Сравнительное исследование дало возможность
выявить в философии Платона то, что до сих пор не было у него
замечено, в том числе, — философские и научные открытия (см.
Приложения 2 — 5); – философское мировоззрение, и изложить
все это в опубликованных работах [6, 7, 8, 9]. Приведенные здесь
Приложения, касающиеся природных закономерностей, доработаны, расширены и совпадают с соответствующими Приложениями
у Е.П. Блаватской [7, 8].
1
Флоренский П.А. Соч. В 4 т. Т. 3 (2) /Сост. игумена Андроника
(А.С.Трубачева), П.В.Флоренского, М.С. Трубачевой; ред. игумен Андроник (А.С.Трубачев). — М.: Мысль, 1999. С. 68.
2
Е.П. Блаватская утверждает, что «идеи Пифагора и Платона идентичны нашим» [1, с. 91]. Философские положения Платона и
Е.П. Блаватской совпадают, идентичны. Это позволяет признать, что эти
два философа исходили из одного источника – существующей Древней
мудрости.
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Платон раскрывает космогонические и космологические философские идеи. Он признает существование во Вселенной трех
последовательно развивающихся миров: — невидимого мира умопостигаемых бестелесных идей, мира эйдосов (в философии этот
мир называется метафизическим, духовным, миром природных
сущностей); — мира зримого, явно невидимого, являющегося связующим звеном между невидимым миром умопостигаемых идей и
третьим миром – видимым (в философии этот мир называется феноменальным). Миры – зримый и видимый непрерывно меняющиеся, становящиеся.
Платон выстраивает порядок бестелесных идей. Первой из них
он называет – единое1. Эта идея определяет космогонические
особенности Вселенной. Она не относится к миру умопостигаемых идей. Этой идеей Платон характеризует причину возникновения Вселенной. См. Приложение 2.
Единое – небытие существует вечно, вне времени. Единое есть
бог – причина возникновения Вселенной. Природа божественного
есть красота – прекрасное, которое тождественно справедливому.
Божественное единое содержит в себе знание, то есть программу
(информацию) развития будущей Вселенной.
Единое беспредельно, не имеет ни начала, ни конца, ни формы, ни частей. Оно неделимо. Единое есть мысль, разум. Оно не
есть жизнь. Оно неисчислимо и непознаваемо.
К вечности Платон относит также вечное движение и существование вечного пространства. Таким образом, причина возникновения Вселенной, по Платону, троична.
Единое – бог пронизывает все нарождающееся. Следовательно, везде и во всем существует единое – бог, как красота – прекрасное – справедливое и знание о Вселенной. Так обосновывается
природный закон единства в многообразии, а также утверждается существование природного нравственного закона. См. Приложения 2, 3.
В «Софисте» Платон говорит о рождении бытия из небытия.
Небытие оказалось причастным бытию [4, с. 334]. Бытие представляет собой умопостигаемые, бестелесные идеи, которые станут прообразами мира видимого.
Идеи могут находиться между собой в определенном сочетании, — говорит Платон. Можно различить одну идею, повсюду
пронизывающую многое. Многие идеи, отличные друг от друга,
могут охватываться извне одной идеей и, наоборот, одна идея мо1
Некоторые философы не усматривают этой идеи у Платона (см.
Краткий философский словарь. М.: Проспект, 1998. С. 232.
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жет быть связана в одном месте совокупностью многих [4, «Софист», с. 324].
Одной из значимых идей, принадлежащей первому уровню
бытия является идея «благо». Платон называет этот первый уровень бытия истинным, подлинным бытием. Именно эта идея образовала с единым – небытием причудливое сплетение [4, «Софист»,
с. 306]. Этой идее «благо» были переданы особенности единого –
небытия. Платон относит бога Кроноса (времени) к этому первому
уровню бытия.
Платон первым объяснил развитие человека по отношению
к природе Вселенной. Человек развивается во взаимосвязи с
природой, коэволюционно, параллельно. В результате такого
развития человек становится микрокосмом – маленькой Вселенной, то есть в нем есть все, что есть в большой Вселенной.
Душа человека станет природным измерительным инструментом [3, «Евтидем», с. 187] и ее познавательные способности будут соответствовать свойствам природы.
Платон замечает, что идею «благо» можно понять тремя идеями, сложив их воедино, — красотой, соразмерностью и истиной [5,
т. 3, «Филеб», с. 75]. Как было сказано, красота есть природа божественного единого. Следовательно, божественное присутствует
в идее «благо». Под истиной понимается знание о будущей Вселенной, перешедшее из вечного божественного единого – небытия.
«… идея блага – вот это самое важное знание …» [5, т. 3, «Государство», с. 286]1. Это есть абсолютная истина — мудрость, то
есть такое знание, которое не будет изменяться со временем, так
как оно перешло из вечности. Идея соразмерности указывает на
возможность познания этого уровня, приобретения знания о Вселенной2, что станет смыслом жизни человека.
Раскрывая в своих произведениях (например, «Пир») особенности познания, Платон указывает, что такая особенность единого
– небытия, как «не есть жизнь», также передается первому уровню
бытия – идее «благо». Платон пишет, что «само благо не есть существование, оно – за пределами существования» [5, т. 3, «Госу-

Здесь и далее выделение текста Платона – Т.Н.
Платон в «Пире» отметил, что человек беременен духовно, а в «Теэтете» — «беременен знанием» [4, с. 116, 119, 274]. Это знание душа человека приобретает на первом уровне его космической эволюции.
1
2
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дарство», с. 291]. И поэтому, чтобы познать этот уровень, душа
должна находиться вне тела [9, с. 92 — 93]1.
И еще следует назвать две особенности идеи «благо», полученные
ею от причины возникновения Вселенной. Во-первых, идея «благо»
будет пронизывать нарождающиеся уровни, становясь «действительной причиной» [5, т. 3, «Филеб», с. 75] и одинаковой во всем природной сущностью. Таким образом, идеей «благо» будет объясняться
природный закон единства в многообразии.
Во-вторых, надо пояснить структуру природной сущности.
Как было сказано, вечная причина возникновения Вселенной троична (единое – небытие – бог, вечное движение, вечное пространство). В силу причудливого ее сплетения с идеей «благо» естественно предположить, что и идея «благо», как природная сущность, будет тройственной. Платон утверждает, что она тройственна [4, «Софист», с. 309, 310]2. Однако Платон называет только одну ее составляющую – божественную, а две другие (материю
и дух) он не называет явно. Но если рассмотреть этот вопрос у
Е.П. Блаватской3, тогда Платон становится понятным.
1
Это обстоятельство раскрывает крылатое выражение Сократа: «Я желаю умирать много раз» [3, «Апология Сократа», с. 95].
2
История философии по-разному раскрывала вопрос о природной
сущности. Возникали различные направления. Материализм и идеализм,
как монистические направления, считали, что сущность природы включает в себя одну составляющую. Она либо материальна (Демокрит), либо
духовна (Гегель). Дуалистическое направление (Декарт) полагало существование двух видов природной сущности – материальной и духовной.
Существовало также направление, считающее природную сущность троичной, например, даосизм. Последнее утверждает, что природная сущность включает в себя три составляющие – божественное начало, материю и дух. Даосизм близок Платону.
3
Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине» причину возникновения Вселенной определяет, как и Платон, троичной. Эта причина включает в себя
— вечный, вездесущий, беспредельный Принцип (единый всемирный
элемент, единая беспричинная причина, единая реальность, абсолютное
все, безличная реальность) и два его аспекта: абсолютное абстрактное
пространство и абсолютное абстрактное движение. Вместе они представляют метафизическую троицу – триаду.
Абсолютное абстрактное пространство – «Матерь-Рождающая» —
непостижимое божество, которое при развитии Вселенной послужит основой всех объективных планов природы и явится субстратом материи в
различных стадиях ее дифференциации [2, т. 1, с. 48 — 50]. На первом
уровне развития Вселенной абсолютное абстрактное пространство есть
еще не дифференцированная космическая материя, а – духовная сущность материи [2, т. 1, с. 79].
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Идея «благо» тройственна. Она включает в себя божественное
начало (со всеми вышеназванными особенностями), а также —
материальную и духовную составляющую. Под материей Платон
понимал природные стихии1. Он утверждал, что их семь, но называет только пять – огонь, эфир, воздух, вода, земля. Все они присутствуют в идее «благо», так как здесь, на первом уровне развития Вселенной, присутствует вся программа (информация) развития будущей Вселенной (как зародыш, скажет Е.П. Блаватская).
По Платону первой, на этом уровне, начинает развиваться стихия
огня, находящаяся в высшей своей духовной разновидности – духовный огонь. Духовный огонь есть любовь. В Новом Завете сказано, что «Бог есть любовь». Следовательно, материальная составляющая природной сущности оказывается божественной.
Духовная природная составляющая соответствует познавательным способностям души человека. На уровне идеи «благо» эта
духовная составляющая находится в высшей своей духовной разновидности. Это – Дух Святой. Поэтому и эта составляющая природной сущности оказывается божественной. Таким образом уровень идеи «благо» трижды божественен или просто божественен.
Платон, как и Е.П. Блаватская, признавал существование природных законов – закона равновесия начал – материи и духа – и
закона семеричности. См. Приложения 4 и 5.
Первому уровню развития Вселенной – идее «благо» присущи
еще особенности. Платон в «Пармениде» говорит, что «каждая из
идей есть мысль», а в «Софисте» добавляет – «мысль и речь одно и
то же» [4, с. 353, 338]. Известно, что мысль всегда выражена словесно. Слово же всегда выражено через буквы и слоги. Последние
Абсолютное абстрактное движение («Великое Дыхание») при развитии Вселенной станет корнем каждого индивидуального сознания.
Три составляющие причины возникновения Вселенной, взаимосвязанные между собой, при развитии Вселенной будут вести себя поразному. Вечный, вездесущий, беспредельный Принцип не будет изменяться, а два его взаимосвязанных аспекта будут изменяться и существовать в различных дифференциациях [2, т. 1, с. 310 — 311]. Е.П. Блаватская утверждает существование природных законов – закона равновесия
начал – материи и духа – и закона семеричности [8, Приложения 20 и 16].
На первом уровне развития Вселенной материя и дух будут находиться в
высокодуховных разновидностях.
1
Многие древние греки под материей понимали природные стихии:
Фалес – воду, Анаксимен – воздух, Гераклит – огонь, Эмпедокл – огонь,
воздух, воду, землю.
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Платон относит, как и идею «благо», к первому уровню развития
Вселенной. Он замечает, что и дети, когда учатся азбуке, начинают
с букв и слогов [5, т. 4, «Политик», с. 28].
Среди букв Платон различает гласные, безгласные, беззвучные [3, «Кратил», с. 662]. Соединяясь, они образуют слоги. Слог
есть совокупность
букв и представляет собой нечто целое, не имеющее частей
идея. Буквы и слоги Платон относит к необъяснимым и непознаваемым началам [4, «Теэтет», с. 268 — 270]. Буква есть определенный звук. У Платона буква означает не только звук, но и цвет [4,
«Теэтет», с. 217]. А цвет и звук означают определенную сущность
[3, «Кратил», с. 661]. Науку о многих буквах Платон называет
грамматикой. А «знание количества звуков и их качества делает
каждого из нас грамотным» [5, т. 3, «Филеб», с. 14, 15].
Так Платон утверждает, что буквы (алфавит) природного
происхождения, что, познавая идею «благо», ее нельзя выразить словами. Платон поясняет, что ее познание заключается в
понимании1 того, что духовно созерцается [3, «Кратил», с. 647],
«видит» означает «знает» [4, «Теэтет», с. 218]. «Рассудок бессилен» для ее познания [5, т. 4, «Определения», с. 620].
Для Платона значимым является число. Он утверждает, что
«число составляет всю суть каждой вещи» [4, «Теэтет», с. 267].
Число – виновник всех благ. Чуть ли не любое нечетное, беспорядочное, безобразное, неритмичное и нескладное движение и вообще все, что причастно чему-нибудь дурному, замечает Платон,
лишено какого бы то ни было числа. Никто не познав числа, никогда не сможет обрести истинного мнения о справедливости, прекрасном, благом и других подобных вещах. Мы «никогда не стали
бы разумными, если бы исключили число из человеческой природы» [5, т. 4, «Послезаконие», с. 442 — 444]2. Признавая закон
единства в многообразии, Платон мог обозначать идею «благо»
— подлинное бытие единицей, которая содержится в любом
числе.
«… способность понимания … божественного происхождения …» [5,
т. 3, «Государство», с. 300].
2
Платон был последователем Пифагора, провозгласившим число самым мудрым и что числом можно выразить сущность всего существующего. Философию числа и как число связано с природной сущностью
было впервые объяснено Е.П. Блаватской, понимавшей под числом величину энергетической вибрации данной сущности в единицу времени.
Первый уровень развития Вселенной Е.П. Блаватская определяет единицей [2, т. 1, с. 527; 6. Раздел «Философия числа», с. 131 — 140].
1
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Буквы имеют важную особенность — сочетаться друг с другом, что сходно и в отношении идей. Одни буквы не сочетаются
друг с другом, другие сочетаются [4, «Софист», с. 323]. Буквы и
слоги, сочетаясь, дают нам слова – имена. Имена, сложенные из
букв, имеют свой цвет-звук и очертания, то есть форму. Имя подобно вещи, «имя есть выражение вещи». Имена обозначают сущность вещей. Платон отмечает, что «первые имена установили
боги и потому они правильны» или «составили имена еще
древние, и в таком виде они и посейчас остаются» [3, «Кратил»,
с. 662, 663, 670, 672, 673, 675, 676].
После первого уровня бытия – идеи «благо» Платон называет
и последующие уровни. Второй уровень умопостигаемого бытия –
двойной род – уровень, выражаемый с помощью голоса. Один из
них выражается именем, другой – глаголом. Именем мы называем
то, что производит действие, говорит Платон, а глаголом мы называем обозначение действий [4, «Софист», с. 336]. Имена, например, «лев», «олень», «лошадь» и все другие, а также все глаголы,
например, «идет», «бежит», «спит», представляют слова, составленные из букв.
Имена и глаголы представляют собой 2а и 2б уровни бытия.
2а – уровень идей имен Платон характеризует как беспредельность
и, в некотором смысле, множество [5, т. 3, «Филеб», с. 22]. Этому
уровню присущи удовольствия и страдания. 2б – уровень идей
глаголов Платон называет пределом. Последний характеризуется
разумением. И удовольствие, и разумение, каждое из них усваивает себе некое число, замечает Платон [5, т. 3, «Филеб», с. 16].
Можно предположить, что уровень идей имен, характеризующийся беспредельностью, множеством и удовольствиями (страданиями) и представляющий собой имена существительные, Платон считает материальной основой Вселенной. Уровень идей
глаголов, характеризующийся пределом и разумением и представляющий собой действие, Платон считает духовной основой
Вселенной.
На третьем уровне бытия происходит смешение двух подуровней – 2а и 2 б. При этом Платон добавляет: «Должны ли мы
допустить нечто третье кроме тех двух и считать все тройственным, а вовсе не двойственным?» Третьим здесь Платон считает
присутствие небытия, то есть идеи «единого», перешедшей в идею
«благо» [4, «Софист», с. 309, 310, 329; 5, т. 3, «Филеб», с. 27]. Этот
третий уровень в структуре умопостигаемого мира Платон называет сущностью. На этом уровне возникает жизнь, смешанная из
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удовольствия, относящегося к роду беспредельного, и разумения,
относящегося к пределу. Платон говорит, что «живое существо
возникает тогда, когда сочетание души и тела порождает единую
форму» [5, т. 4, «Послезаконие», с. 446].
Платон признает существование в природе Вселенной двух
видов сущностей. Он пишет, что есть неделимая сущность, божественная, одинаковая во всем (идея «благо») и есть другой
вид сущности, претерпевающий разделение в телах, и душа
может постичь оба вида сущности. Второй вид сущности может
быть назван «природным понятием» [5, т. 4, «Алкиной. Учебник платоновской философии», с. 628, 630, 642].
Итак, перечисляя уровни мира умопостигаемых идей, возникновение букв и слогов, Платон связывает с первым уровнем – идеей «благо»; возникновение слов (имен существительных и глаголов) – со вторым уровнем; третий уровень, как смешение последних (согласно закону равновесия начал – материи и духа), он связывает с образованием второй природной сущности.
В «Софисте» Платон замечает, что при простом перечислении
имен и глаголов речь не возникнет. Нужна связка между ними [4,
с. 336]. Четвертый уровень является связкой между миром умопостигаемых идей и миром видимым. Это – мир зримый. На этом
уровне звучит речь и одновременно производится конкретное действие. Речь необходимо должна быть какого-то качества [4, с. 337].
С этого уровня начинается создание вещей, которое есть творческое божественное искусство. Платон этот уровень называет «возникновением» [5, т. 3, «Филеб», с. 26]. Мир – связка, по Платону,
возглавляется Зевсом (Юпитером).
***
Рассмотрение философской метафизики Платона позволяет
сделать ряд выводов. В их числе:
1. «… наш космос есть живое существо, наделенное душой и
умом, и родился он поистине с помощью божественного проведения» [5, т. 3, «Тимей», с. 434]. Космос развивается ради человека. Человек становится микрокосмом – маленькой Вселенной, так
как его развитие идет коэволюционно, параллельно, во взаимосвязи со Вселенной. Человек наделен знанием, он способен познать
его и жить согласно этому знанию.
2. Развитие Вселенной по названным уровням духовного мира
и развитие речи человека проходит в одинаковой последовательности: буквы-слоги – слова (имена существительные и глаголы) –
речь, как предложение с подлежащим, сказуемым, связкой. Вселенная построена так, как человек учится говорить.
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3. Сквернословие, как ошибочное звучание, может возмущать природные образования.
4. Наличие двух природных сущностей указывает до каких
пределов возможен процесс нашего познания природы Вселенной. Одна сущность – одинаковая во всем, божественная, несущая в себе знание о природных закономерностях, познается человеком, достигшим истинного, подлинного бытия — уровня идеи
«благо» — первого уровня метафизического, духовного мира. Знание приобретается путем понимания того, что духовно созерцается. Как было сказано, это знание не может быть выражено словами. Следовательно, о нем нельзя узнать из книг.
В этом случае процесс познания идет от познания всеобщей,
одинаковой во всем природной сущности, то есть от познания знания о природе, которое заложено в идее «благо», к познанию единичных, частных предметов и явлений феноменального мира. В
философии такой метод назван дедуктивным методом. Платон
описал этот метод и назвал его диалектическим методом, диалектикой. Познание природы этим методом означает, что у человека
развиты высшие духовные познавательные способности души,
диалектическая логика. Человек приобретает знание, которое способно им управлять; оно обладает силой вести его по жизни [3,
«Протагор», с. 465, 470; 5, т. 3, «Государство», с. 269].
Вторая природная сущность формируется на третьем уровне
метафизического, духовного мира и выражена понятием. Платон
называет «понятие» «природным понятием». Это означает, что
вторая природная сущность есть реальность метафизического, духовного мира. Платон утверждает возможность познания ее духовными познавательными способностями.
У Аристотеля, в отличие от Платона, «понятие» стало логической моделью, абстракцией, результатом человеческого мышления. Аристотель разрабатывает индуктивный метод познания, согласно которому процесс познания идет от познания единичных,
частных предметов и явлений феноменального мира к познанию
общих качественных свойств одинаковых для ряда предметов, то
есть этой второй природной сущности. Способность мышления с
использованием понятий получила название формальной логики.
Аристотель остановился на познании феноменального мира1. Он «опустил» философию до уровня частных наук, способ1
Аристотель проучился у Платона двадцать лет и стал его идейным
противником. Платон, как и его учитель Сократ (он, правда, не написал
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ствуя тем самым развитию в Европе этих наук и, следовательно,
техники, технологии, экономики. Он едва прикоснулся к познанию метафизического, духовного мира. Возможно, в этом и заключается его историческая миссия.
Сократ, Платон и Аристотель относятся ко второму, классическому периоду древнегреческой философии. Эти три философа
создали два классических философских направления (СократПлатон и Аристотель). Борьба философских идей СократаПлатона и Аристотеля началась уже при жизни философов и
прошла через всю историю философии Запада. Это историческое противостояние стало актуальным в настоящее время.
Решение вопроса о приоритетности философских идей этих
философов имеет большое значение не только для российской философии, но и для мировой философии. Современная философия, основанная на позитивизме, является продолжением аристотелевских идей. Философия должна, наконец, определить –
предмет своего изучения, основные методы познания природы
Вселенной, смысл жизни человека. Сократ и Платон в этой
борьбе одерживают победу.
Высказанную автором позицию подтверждает представленный символ 7 Российского философского конгресса (г. Уфа, 6 – 10
октября 2015 г.) – «Сова сидит на Книге».
Приложение 1
Ссылки Платона на Древнюю мудрость – Древнее знание
Платон признавал наличие у человечества Древнего знания о
мире и о человеке. В своих произведениях он постоянно называет
—
— древние мудрецы [3, «Горгий», с. 555];
— сокровенное учение [4, «Федон», с. 12];
— древнее учение [4, «Федон», с. 22];
— отцовское учение [4, «Софист», с. 308];
— сказание, сказания [5, т. 3, «Филеб», с. 13; «Тимей», с. 424, 425;
т. 4, «Законы», с. 165; «Политик», с. 20];
— учение, поседевшее от времени [5, т. 3, «Тимей», с. 426];
— правдивое сказание [5, т. 3, «Тимей», с. 431];
— священные записи [5, т. 3, «Тимей», с. 431];
своих произведений) был философом – мудрецом, познавшим самого
себя и таким образом приобретшим знание о природе Вселенной. Аристотель не стал мудрецом.
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— древнейшие из сказаний [5, т. 4, «Политик», с. 18; «Законы», с.
343];
— древнее предание [5, т. 4, «Политик», с. 24];
— древние сказания [5, т. 4, «Политик», с. 18; «Законы», с. 127,
190, 343];
— дедовские законы [5, т. 4, «Законы», с. 130, 244, 425];
— учение [5, т. 4, «Законы», с. 327];
— предание [5, т. 4, «Законы», с. 165; «Послезаконие», с. 440,
454];
— старинное изречение [5, т. 4, «Законы», с. 168];
— древнее изречение [5, т. 4, «Законы», с. 191];
— неписаные обычаи [5, т. 4, «Законы», с. 244];
— дедовские, чрезвычайно древние узаконения [5, т. 4, «Законы»,
с. 244];
— древние предания [5, т. 4, «Законы», с. 257, 391];
— сказания глубокой древности [5, т. 4, «Законы», с. 343];
— учение мудрых людей [5, т. 4, «Законы», с. 346];
— древний закон [5, т. 4, «Законы», с. 348];
— сокровенные знания [5, т. 4, «Законы», с. 437];
— древнее и священное учение [5, т. 4, Письма (письмо VII), с.
486].
Приложение 2
Космогонические идеи Платона.
Единое – небытие.
Закон единства в многообразии
1. Единое – ничто – небытие существует вечно, вне времени
«… единое было, есть и будет …» [4, «Парменид», с. 392].
«… мы говорили бы неправду, утверждая, что единое не существует» [4, «Парменид», с. 404].
«… единое само по себе есть ничто …» [4, «Теэтет», с. 239].
«… все же назвал его «единым», так как говорю «небытие» [4,
«Софист», с. 304].
«… небытие каким-то образом существует» [4, «Софист», с.
306, 308].
«… небытие, бесспорно, имеет свою собственную природу …»
[4, «Софист», с. 331].
«… единое не причастно времени и не существует ни в каком
времени» [4, «Парменид», с. 368].
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2. Единое есть бог (красота, тождественная справедливому; знание) – причина всего
«… если единое не существует, то ничего не существует» [4,
«Парменид», с. 412].
«… наш космос есть живое существо, наделенное душой и
умом, и родился он поистине с помощью божественного провидения» [5, т. 3, «Тимей», с. 434].
«… Платон показал, что единое первее и ума, и всего остального. <…> Платон же доказал, что и действующей и целевой причиной является единое» [5, т. 4, «Анонимные пролегомены к платоновской философии», с. 673].
«… все возникающее должно иметь какую-то причину для
своего возникновения, ибо возникнуть без причины совершенно
невозможно» [5, «Тимей», с. 432].
«… первоначало есть истинно дружественное» [3, «Лисид», с.
336].
«… единое – прежде бытия. … единое … выше бытия» [5, т. 4,
«Анонимные пролегомены к платоновской философии», с. 672,
673].
«Итак, если прекрасное есть причина блага, то благо возникает благодаря прекрасному» [3, «Гиппий больший», с. 406].
«… прекрасное выступает как бы в образе отца блага» [3,
«Гиппий больший», с. 407].
«Ведь всякое справедливое действие, пожалуй, лишь постольку причастно справедливому, поскольку оно причастно прекрасному» [5, т. 4, «Законы», с. 314].
«Станем ли мы утверждать относительно всех живых существ
и растений … а также относительно неодушевленных тел … что
все это, ранее не существовавшее, возникает затем благодаря созидательной деятельности кого-либо иного – не бога? <…> все это
природа порождает в силу какой-то самопроизвольной причины …
Или, может быть, мы признаем, что природа эта одарена разумом
и божественным знанием, исходящим от бога?» [4, «Софист», с.
341].
«… никто в большей степени, чем бог, не обладает этим совершеннейшим знанием …» [4, «Парменид», с. 356].
3. Единое пронизывает все нарождающееся и
порождает закон – единство в многообразии
«… полагая одну идею для всего …» [5, т. 3, «Филеб», с. 13].
«Небытие явилось у нас как один из родов, рассеянный по
всему существующему» [4, «Софист», с. 334].
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«В каждом виде … есть много бытия и в то же время бесконечное количество небытия» [4, «Софист», с. 329].
«Ничто, однако, не препятствует, чтобы разделенное на части
имело в каждой части свойство единого и чтобы, будучи всем и
целым, оно таким образом было единым» [4, «Софист», с. 312].
«… бытие и множественно и едино …» [4, «Софист», с. 309].
«… душа сама по себе … наблюдает общее во всех вещах» [4,
«Теэтет», с. 243].
«Разве есть более точный способ созерцания, чем когда человек в состоянии отнести к одной идее множество непохожих вещей?» [5, т. 4, «Законы», с. 433].
«Я ищу, что во всех этих вещах есть одинакового» [3, «Менон», с. 580].
«… все в природе друг другу родственно …» [3, «Менон», с.
589].
«… прекрасные вещи отличны от прекрасного самого по себе:
в каждой из них присутствует нечто прекрасное» [3, «Евтидем», с.
195].
«… все есть единое вследствие причастности единому и оно
же, с другой стороны, есть многое вследствие причастности ко
множественному» [4, «Парменид», с. 349].
«… другое не вовсе лишено единого, но некоторым образом
причастно ему» [4, «Парменид», с. 396].
«… и целое, и часть необходимо должны быть причастны единому» [4, «Парменид», с. 397].
«Единому, конечно, не может быть присуще бытие, коль скоро
оно не существует, но ничто не мешает ему быть причастным многому, и это даже необходимо …» [4, «Парменид», с. 402].
«… вся идея целиком … находится в каждой из многих вещей
… <…> оставаясь единою и тождественною, она в то же время
будет вся целиком содержаться во множестве отдельных вещей
…» [4, «Парменид», с. 351].
«… если что-нибудь одно действительно существует, это значит, что существует все» [4, с. 500].
«Все … знают все, если они знают что-либо одно» [3, «Евтидем», с. 185, 186].
«… способность … возводить к единой идее то, что повсюду
разрозненно …» [4, «Федр», с. 176].
«… об арифметике. Не следует ли одну ее часть назвать искусством большинства, другую же – искусством философствующих? <…> Различие здесь немалое … Одни ведь подвергают счету
и нарицательные единицы того, что можно подсчитывать, напри80

мер: два лагеря, два быка и два самых малых или же два величайших предмета. Другие же никогда не последуют за ними, если
только не будет допущено, что между многими тысячами [подлежащих счету] единиц не существует никакого различия» [5, т. 3,
«Филеб», с. 65].
«… существует ли нечто единое, в чем необходимо участвовать всем гражданам, если только быть государству? <…> Если
только существует это единое … справедливость, рассудительность и благочестие – одним словом, то, что я называю человеческой добродетелью, и если это есть то, чему все должны быть причастны …» [3, «Протагор», с. 434].
4. Единое беспредельно, не имеет ни начала, ни конца,
ни формы, ни частей. Оно неделимо
«… если единое будет единым, оно не будет целым и не будет
иметь частей. <…> А потому, не имея вовсе частей, оно не может
иметь ни начала, ни конца, ни середины, ибо все это были бы уже
его части. <…> единое беспредельно, если оно не имеет ни начала,
ни конца. <…> А также лишнего очертаний …» [4, «Парменид», с.
360 — 361].
«Истинно единое … должно … считаться полностью неделимым» [4, «Софист», с. 312].
«… истинно единое не имеет частей» [4, «Парменид», с. 399].
«… единое лишено частей, у него нет начала, середины и конца, а если у него нет начала, середины и конца, то нет и границы;
если у него нет границы, оно не является фигурой …» [5, т. 4,
«Алкиной. Учебник платоновской философии, с. 631 – 632].
5. Единое не есть жизнь
«… единое – прежде бытия. … не бытие является единственным началом всего, но единое, которое выше бытия. <…> начало
это не есть некое тело … будучи бестелесным, оно не есть жизнь –
в противном случае ведь существовало бы только живое – и не является также ни душою, ни умом, ни бытием … это начало – единое …» [5, т. 4, «Анонимные пролегомены к платоновской философии», с. 672, 676].
«… небытие не должно быть отнесено к чему-либо из существующего» [4, «Софист», с. 302].
«Несуществующее должно, однако, каким-то образом быть
…» [4, «Софист», с. 306 — 307].
«… небытие с бытием образовали … сплетение, очень причудливое» [4, «Софист», с. 306].
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6. Единое непознаваемо, неисчислимо
«… небытие само по себе ни произнести правильно невозможно, ни выразить его, ни мыслить и что оно непостижимо, необъяснимо, невыразимо и лишено смысла» [4, «Софист», с. 303,
304].
«… не должно и пытаться прилагать к небытию числовое
множество или единство» [4, «Софист», с. 303].
«… первоначала, из которых состоим мы и все прочее, не поддаются объяснению. Каждое из них само по себе можно только
назвать, но добавить к этому ничего нельзя – ни того, что оно есть,
ни того, что его нет» [4, «Теэтет», с. 263].

7. Единое есть мысль, разум
«… каждая из … идей – мысль … <…> … не будет ли идеей
то, что мыслится как единое …» [4, «Парменид», с. 353].
«… Вселенная – это живое существо, обладающее разумом,
данным ей тем, кто изначально ее построил …» [5, т. 4, «Политик», с. 18].
8. Единому – богу присуще вечное движение
«… все есть движение, и кроме движение нет ничего» [4, «Теэтет», с. 208].
«… движется все…» [4, «Теэтет», с. 237].
«Бог то направляет движение Вселенной, сообщая ей круговращение сам, то предоставляет ей свободу … потом это движение
самопроизвольно обращается вспять … эта способность к обратному движению врождена ей в силу необходимости …» [5, т. 4,
«Политик», с. 18].
«А что, если мы у всего признаем способность к взаимодействию?» [4, «Софист», с. 322].
9. Вечно существует и пространство
«… есть … пространство: оно вечно, не приемлет разрушения,
дарует обитель всему рождающемуся, но само воспринимается вне
ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения, и
поверить в него почти невозможно» [5, т. 3, «Тимей», с. 455].
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Можно отметить, что Платон к вечности относит три составляющие: единое-небытие-бог, как красота, справедливое, знание;
вечное движение и вечное пространство. Причина возникновения
Вселенной у Платона троична.
Приложение 3
Платон. Нравственный закон
«… воздерживаться от всего беззаконного и безбожного – это
для меня самое важное» [3, «Апология Сократа», с. 86].
«… ни к каком случае не следует нарушать справедливость»
[3, «Критон», с. 104].
«… не должно ни воздавать за несправедливость несправедливостью, ни делать людям зло, даже если бы пришлось и пострадать
от них как-нибудь» [3, «Критон», с. 105].
«… для людей нет ничего дороже, чем доблесть и праведность, соблюдение уставов и законов» [3, «Критон», с. 109].
«… не ставь ничего впереди справедливости …» [3, «Критон»,
с. 110].
«… нет ничего более божественного в решениях людей, чем
то, что касается воспитания …» [3, «Феаг», с. 113].
«… там, где доблесть отсутствует, бесчестны и порочны любые приобретения и дела. <…> для уважающего себя человека нет
ничего постыднее, чем пользоваться почестями не за свои заслуги,
но за заслуги своих отцов» [3, «Менексен», с. 154 — 155].
«… что это за наука, изучая которую мы бы достойно прожили
оставшуюся часть жизни» [3, «Евтидем», с. 184].
«Ну а если справедливость есть знание?» [3, «Гиппий меньший», с. 218].
«… справедливое и полезное – это одно и то же» [3, «Алкивиад I», с. 239].
«… государства для своего благополучия … не нуждаются ни
в стенах, ни в триерах, ни в корабельных верфях, ни в многонаселенности, ни в огромных размерах, если они лишены добродетели» [3, «Алкивиад I», с. 264].
«Если же ты желаешь правильно и достойно заниматься государственными делами, ты должен прививать своим согражданам
добродетель. <…> как только исчезает добродетель, наступает несчастье» [3, «Алкивиад I», с. 265-266].
«Случилось так, что с детства у меня было страстное стремление к некоему приобретению, как это бывает и с другими людьми,
желающими одни – одного, другие – другого. Один стремится
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приобрести лошадей, другой – собак, третий – золото, четвертый –
почет. Я же к подобным вещам равнодушен, но зато весьма алчен
в приобретении друзей … — так страстно жажду я дружбы» [3,
«Лисид», с. 324].
«… не сознательная жизнь приводит к благополучию и счастью и не все науки, сколько их есть, но лишь одна эта, единственная наука – о добре и зле» [3, «Хармид», с. 369].
«Пока родители живы, они с малолетства учат и вразумляют
своих детей <…> показывая ему (ребенку – Т.Н.) при всяком деле
и слове, что справедливо, а что несправедливо, что прекрасно, а
что гадко, что благочестиво, а что нечестиво, что можно делать, а
чего нельзя. <…> А потом, когда посылают детей к учителям, велят учителю гораздо больше заботиться о благонравии детей, чем
о грамоте и игре на кифаре» [3, «Протагор», с. 435].
«Ведь добродетель от нас отделили бессмертные боги
Тягостным потом,
но, если кто достигнет вершины,
Легкой и ровною станет дорога, тяжкая прежде»
дорога приобретения добродетели [4, «Протагор», с. 452].
«… мудрость и знание превыше всех человеческих дел» [3,
«Протагор», с. 465].
«… все есть знание: и справедливость, и рассудительность, и
мужество. … добродетели можно научиться. … вся она – знание
… странным было бы, если бы ей нельзя было обучиться» [3,
«Протагор», с. 475].
«… самое страшное зло – это быть несправедливым и поступать несправедливо» [3, «Горгий», с. 518].
«… чинить несправедливость опаснее, чем терпеть, и что не
казаться хорошим должно человеку, но быть хорошим и в частных
делах, и в общественных, и это главная в жизни забота. <…> И
пусть другие презирают тебя, считая глупцом, пусть оскорбляют,
если вздумается, пусть даже бьют, клянусь Зевсом, переноси спокойно и позор, и побои: с тобою ничего не случится дурного, если
ты поистине достойный человек и предан добродетели. <…> давай
и жить, и умирать, утверждаясь в справедливости и во всякой иной
добродетели» [3, «Горгий», с. 574].
«… следует прожить жизнь как можно более благочестиво …»
[3, «Менон», с. 588].
«Что же до «справедливости» … имя это установлено ведению
права … <…> Те, кто считает, что все находится в пути, полагают
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также, что большая часть вещей просто движется, а есть еще нечто
такое, что проникает все остальное, благодаря чему и возникает
все рождающееся. Это нечто есть также самое быстрое и самое
тонкое: ведь иначе оно не могло бы проникать сквозь все идущее,
не будь оно столь тонким, что его ничто не задерживает, и столь
быстрым, что оно распоряжается остальными вещами так, как если
бы они стояли на месте. Следовательно, если это проникающее
начало правит всем остальным, то оно справедливо называется
«правом» … <…> право есть то же, что и причина, ведь то, что
правит возникновением вещей, это же одновременно и их причина
… <…> право – это Солнце, ведь оно одно, проходя сквозь вещи и
спаляя их, управляет всем сущим. <…> право – это огонь … <…>
право – это ум … <…> мужество есть преграда не всякому течению, а тому, которое сопротивляется справедливости, иначе оно не
было бы похвальным» [3, «Кратил», с. 648 — 649].
«Признаем мы, что существует справедливое само по себе …»
[4, «Федон», с. 16].
«Ведь тому, чем надлежит всегда руководствоваться людям,
желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая родня, никакие почести, никакое богатство, да и вообще ничто на свете не
научит их лучше, чем любовь. Чему же она должна их учить?
Стыдится постыдного и честолюбиво стремиться к прекрасному,
без чего ни государство, ни отдельный человек не способны ни на
какие великие и добрые дела» [4, «Пир», с. 87].
«Мы же коснемся причины утраты крыльев, почему они отпадают у души. Причина здесь, видимо, такая: крылу от природы
свойственна способность подымать тяжелое в высоту, туда, где
обитает род богов. А изо всего, что связано с телом, душа больше
всего приобщилась к божественному – божественное же прекрасно, мудро, доблестно и так далее; этим вскармливаются и взращиваются крылья души, а от всего противоположного – от безобразного, дурного – она чахнет и гибнет» [4, «Федр», с. 155 — 156].
«… неведение – зло для всех» [5, т. 3, «Филеб», с. 56].
«… малым детям мы сперва рассказываем мифы … Они, вообще говоря, ложь, но есть в них и истина. <…> во всяком деле
самое главное – это начало … <…> Мы уговорим воспитательниц
и матерей рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их
помощью формировать души детей скорее, чем их тела – руками.
<…> первые мифы, услышанные детьми, самым заботливым образом были направлены к добродетели» [5, т. 3, «Государство», с.
140, 142].
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«… самые одаренные души при плохом воспитании становятся особенно плохими» [5, т. 3, «Государство», с. 271].
«… когда властителями в государстве станут подлинные философы … нынешними почестями они пренебрегут, считая их
низменными и ничего не стоящими, и будут высоко ценить порядочность и ту честь, что с нею связана, но самым великим и необходимым будут считать справедливость … <…> государство расцветет, а народ, у которого оно возникнет, достигнет блаженства и
извлечет для себя великую пользу» [5, т. 3, «Государство», с. 326].
«Что касается умственных занятий, ты и сам видишь, какую
заботу о них проявил с самого начала наш закон, исследуя космос
и из наук божественных выводя науки человеческие, вплоть до
искусства гадания и пекущегося о здоровье искусства врачевания,
а равно и всех прочих видов знания …» [5, т. 3, «Тимей», с. 428].
«На таких основаниях и из таких составных частей числом четыре родилось тело космоса, упорядоченное благодаря пропорции,
и благодаря этому в нем возникла дружба, так что разрушить его
самотождественность не может никто, кроме лишь того, кто сам
его сплотил» [5, т. 3, «Тимей», с. 435].
«В продолжение многих поколений, покуда не истощилась
унаследованная от бога природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им божественным
началом: они блюли истинный и во всем великий строй мыслей,
относились к неизбежным определениям судьбы и друг к другу с
разумной терпеливостью, презирая все, кроме добродетели, ни во
что не ставили богатство и с легкостью почитали чуть ли не за досадное бремя груды золота и прочих сокровищ. Они не пьянели от
роскоши, не теряли власти над собой и здравого рассудка под воздействием богатства, но, храня трезвость ума, отчетливо видели,
что и это все обязано своим возрастанием общему согласию в соединении с добродетелью, но когда становится предметом забот и
оказывается в чести, то и само оно идет прахом и вместе с ним
гибнет добродетель. Пока они так рассуждали, а божественная
природа сохраняла в них свою силу, все их достояние, нами описанное, возрастало. Но когда унаследованная от бога доля ослабела … и возобладал человеческий нрав, тогда они оказались не в
состоянии долее выносить свое богатство и утратили благопристойность» [5, т. 3, «Критий», с. 515].
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«… правильно начать именно с добродетели и утверждать, что
ради нее-то и установил устроитель свои законы» [5, т. 4, «Законы», с. 78].
«… бесстыдство, которое он сочтет величайшим злом для всех
как в частной, так и в общественной жизни» [5, т. 4, «Законы», с.
96].
«Не золото надо завещать детям, а побольше совестливости»
[5, т. 4, «Законы», с. 180].
«Во главе всех благ как для богов, так и для людей стоит
правда. Кто хочет быть счастливым и блаженным, тот с самого
начала должен быть ей причастен, чтобы правдиво прожить по
возможности долгое время» [5, т. 4, «Законы», с. 182].
«… все, что есть в душе доброго, от природы всегда полезно, а
злое всегда вредно» [5, т. 4, «Законы», с. 366].
«Ты не знал, что и у этих людей есть доля в участи Вселенной.
Как можешь ты, мужественнейший из людей, думать, что тебе не
следует этого знать? Кто не понимает этой причастности, тот никогда не найдет образца для своей жизни и не будет в силах отдать
себе отчет в том, от чего зависит счастливая или несчастная доля»
[5, т. 4, «Законы», с. 367].
«… пусть никто никого не злословит» [5, т. 4, «Законы», с.
400].
«… все наши законы должны всегда иметь в виду единую
цель. И мы совершенно правильно согласились, что цель эта –
добродетель» [5, т. 4, «Законы», с. 430].
«… говорить правду, не вводить в заблуждение и приносить
пользу – справедливо, а лгать, вредить и вводить в заблуждение –
несправедливо» [5, т. 4,
«Сочинения платоновской школы. О справедливости», с. 552].
«… справедливый человек справедлив в силу знания. <…> А
несправедливый несправедлив по невежеству» [5, т. 4, «Сочинения
платоновской школы. О справедливости», с. 554].
«… признаком лжи является разногласие, а признаком истины
– согласие: ведь истин не впадает в разногласие и в противоречие с
самой собой» [5, т. 4, «Анонимные пролегомены к платоновской
философии», с. 691].
Приложение 4
Платон. Закон равновесия начал – материи и духа
«… почему бы … тому, кто мудрее, не казаться и более прекрасным?» [3, «Протагор», с. 418].
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«… чтобы молодежь не бесчинствовала; к тому же, когда те
научатся играть на кифаре, они учат их творениям хороших поэтов-песнотворцев, согласуя слова с ладом кифары, и заставляют
души мальчиков свыкаться с гармонией и ритмом, чтобы они стали более чуткими, соразмерными, гармоничными, чтобы были
пригодны для речей и для деятельности: ведь вся жизнь человеческая нуждается в ритме и гармонии.
Кроме того, посылают мальчиков к учителю гимнастики, чтобы крепость тела содействовала правильному мышлению и не
приходилось бы из-за телесных недостатков робеть на войне и в
прочих делах» [3, «Протагор», с. 435 — 436].
«Каким же будет воспитание? Впрочем, трудно найти лучше
того, которое найдено с самых давнишних времен. Для тела – это
гимнастическое воспитание, а для души – мусическое» [5, т. 3,
«Государство», с. 139].
«И воспитание мусическое будет у нас предшествовать гимнастическому» [5, т. 3, «Государство», с. 140].
«… хорошее душевное состояние своими добрыми качествами
обусловливает наилучшее состояние тела» [5, т. 3, «Государство»,
с. 170].
«… занимающиеся только гимнастикой становятся грубее, чем
следует, а занимающиеся одним только мусическим искусством –
настолько мягкими, что это их не украшает. <…> Правда, излишняя кротость ведет к чрезмерной мягкости, но при хорошем воспитании она остается только кротостью и скромностью. <…> … бог
даровал людям два искусства: мусическое искусство и гимнастику,
но не ради души и тела (это разве что между прочим), а ради
яростного и философского начал в человеке, чтобы оба они согласовывались друг с другом, то как бы натягиваясь, то расслабляясь,
пока не будет достигнуто надлежащее их состояние» [5, т. 3, «Государство», с. 178-180].
«… есть лишь одно спасение – не возбуждать ни души в
ущерб телу, ни тела в ущерб душе, но давать обеим сторонам состязаться между собой, дабы они пребывали в равновесии и здравии» [5, т. 3, «Тимей», с. 495].
«Обучение надо давать, так сказать, двоякое: тело следует
обучать гимнастическому искусству, а душу – для развития ее
добродетели – мусическому» [5, т. 4, «Законы», с. 246].
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Приложение 5
Платон. Закон семеричности
12. Во Вселенной существует семь родов богов (Духовная
иерархия), которые соответствуют семи природным стихиям
«… мы приступаем … к вопросу о богах … Мы заметили два рода видимых нами живых существ … Далее надо попытаться высказаться о трех средних родах (всего их пять), находящихся между указанными двумя. <…> После огня мы поместим эфир … душа образует из него живые существа … После эфира душа образует другой род
живых существ, из воздуха, и третий род, из воды.
Что касается богов … Но первыми – зримыми, величайшими
… из богов … надо признать звезды … Непосредственно после
них, ступенью ниже, надо поместить даймонов – воздушное племя
… Даймоны – истолкователи … Оба этих рода живых существ,
тот, что из эфира, а также тот, что из воздуха, совершенно прозрачны; даже их близкое присутствие для нас неявно. Оба они
причастны удивительной разумности … <…> Пятый род, рожденный из воды, правильно можно было бы уподобить полубогам» [5,
т. 4, «Послезаконие», с. 450 — 451].
«… первый – небесный род богов, второй – пернатый, плывущий по воздуху род, третий – водный, четвертый – пеший и сухопутный род. Идею божественного рода бог в большей части образовал из огня …» [5, т. 3, «Тимей», с. 442].
«… существует много родов огня …» [5, т. 3, «Тимей», с. 462].
«… как огонь, так и прочие роды являют не одну разновидность …» [5, т. 3, «Тимей», с. 488].
«Есть и другие божественные силы – демоны (которых можно
назвать рожденными богами), обитающие в каждой из стихий …
они есть в эфире и огне, в воздухе и в воде …» [5, т. 4, «Алкиной.
Учебник платоновской философии», с. 643 — 644].
3. Во Вселенной существует семь видов движения
«[Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы получать
пищу от своего собственного тления <…> такому телу из семи родов движения он (бог-демиург – Т.Н.) уделил соответствующий
род, а именно тот, который ближе всего к уму и разумению» [5, т.
3, «Тимей», с. 436].
«Из движений он даровал каждому [богу] по два … Но
остальных пяти движений он им не придал …» [5, т. 3, «Тимей», с.
442].
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«… видов движения два: изменение и перемещение» [4, «Теэтет», с. 238].
«… изменение есть движение …» [4, «Парменид», с. 405].
4. В нашей Солнечной системе существует семь планет,
«дабы определять и блюсти числа времени»
«… чтобы время родилось из разума и мысли бога, возникли
Солнце, Луна и пять других светил, именуемых планетами, дабы
определять и блюсти числа времени. Сотворив одно за другим их
тела, бог поместил их, числом семь, на семь кругов, по которым
совершалось круговращение …» [5, т. 3, «Тимей», с. 440].
«… бог сотворил звезды и планеты, причем первые (числом
великое множество) — неподвижными ради украшения ночного
неба, а другие (числом семь) – ради возникновения числа, времени
и чтобы свидетельствовать о существующем. Дело в том, что время он сделал мерой движения космоса в уподобление вечности ...
<…> Луна задает меру месяца … Солнце — меру года …» [5, т. 4,
«Алкиной. Учебник платоновской философии», с. 643].
5. Космическая эволюция человека проходит через семь родов
«… первое поколение людей было золотым. <…> … это был
достойный и славный род. <…> … они были разумны, и все было
им ведомо …» [3, «Кратил», с. 630 — 631].
«Гиперборейская земля, согласно мифу, находится далеко за
севером (Бореем). Ее обитатели считались счастливым народом,
ведущим простую и любезную богам жизнь» [5, т. 4, с. 787].
«Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем
другой. … люди были трех полов … — мужского и женского, ибо
существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки
этих обоих … — андрогины …» [4, «Пир», с. 98].
«От Атланта произошел особо многочисленный и почитаемый
род, в котором старейший всегда был царем …» [5, т. 3, «Критий»,
с. 508].
«Доселе еще пребывают нерожденными три смертных рода
…» [5, т. 3, «Тимей», с. 443].
6. В истории человеческого общества насчитывается
семь видов государственного правления
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«Человека, соответствующего правлению лучших – аристократическому, мы … правильно признали его хорошим и справедливым. <…> … теперь возьмем … государственный строй, основывающийся на честолюбии (… назовем … его «тимократией» …),
и соответственно рассмотрим подобного же рода человека; затем –
олигархию и олигархического человека; далее бросим взгляд на
демократию и понаблюдаем человека демократического; наконец,
отправимся в государство, управляемое тиранически, и посмотрим, что там делается, опять-таки обращая внимание на тиранический склад души» [5, т. 3, «Государство», с. 329].
«Что за устройство ты называешь олигархией? – Это строй,
основывающийся на имущественном цензе; у власти стоят там богатые, а бедняки не участвую в правлении. <…> … тимократия
переходит в олигархию. <…> … подобного рода государство
неизбежно не будет единым …» [5, т. 3, «Государство», с. 335, 336
— 337].
«Олигархия переходит в демократию … <…> Прежде всего
это будут люди свободные: в государстве появится полная свобода
и откровенность и возможность делать что хочешь. <…> А где это
разрешается, там, очевидно, каждый устроит себе жизнь по своему
вкусу» [5, т. 3, «Государство», с. 341, 343].
«… именно из этого правления … вырастает … тирания. <…>
… нет более жалкого государства, чем управляемое тиранически,
и более благополучного, чем то, в котором правят цари» [5, т. 3,
«Государство», с. 352, 367].
«Пока в государствах не будут царствовать философы либо
так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и
основательно философствовать и это не сольется воедино – государственная власть и философия … до тех пор … государствам не
избавиться от зол … <…> … как раз философы-то и должны править …» [5, т. 3, «Государство», с. 252 — 253].
«Итак, вот что мы называем завершением государственной
ткани: царское искусство прямым плетением соединяет нравы мужественных и благоразумных людей, объединяя их жизнь единомыслием и дружбой … Ткань эта обвивает всех остальных людей в
государствах … держит их в своих узах и правит и распоряжается
государством, никогда не упуская из виду ничего, что может сделать это, насколько это подобает, счастливым» [5, т. 4, «Политик»,
с. 70].
«… возникновение наилучшего государства произойдет лишь
тогда, когда явится истинный по природе законодатель и когда
мощь его будет действовать сообща с самыми сильными в государстве лицами» [5, т. 4, «Законы», с. 162].
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Платон раскрывает закон семеричности:
1-2. Во Вселенной существует семь родов богов (Духовная
иерархия), которые соответствуют семи природным стихиям.
3. Во Вселенной существуют семь видов движения.
4. В нашей Солнечной системе существует семь планет, «дабы
определять и блюсти числа времени».
5. Космическая эволюция человека проходит через семь родов.
6. В истории человеческого общества насчитывается семь видов государственного правления (аристократия, тимократия, олигархия, демократия, монархия – тирания, монархия – царь – философ, соединение монархии (царь-философ) и аристократии.
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РАЗДЕЛ 5. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА

Кулешов С.П.
О ДОБРЕ И ЗЛЕ В АЛГЕБРЕ
По какой ещё формуле, помимо формулы Виета, можно
решать уравнения второй степени? Почему полномочия формулы
Кардано распространяются не на все уравнения третьей степени?
Существует ли формула, по которой можно было бы решать
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уравнения, находящиеся вне компетенции формулы Кардано?
Существуют ли формулы для решения уравнений более высоких
степеней?.. Впрочем, начнем с начала...
Сила алгебры — в формулах, а основная цель — в правильном
составлении и решении уравнений. Но уравнения бывают разные.
Одни уравнения составляются в процессе решения каких-либо
конкретных практических задач, другие уравнения — изначально
абстрактные, а потому составляются просто на основании каких-то
общепринятых правил. Далее различим уравнения по степеням,
типам и видам, а также отметим их либо классическую, либо
неклассическую принадлежность.
Полагаем, что к настоящему времени математики уже
достигли общей позиции, состоящей в том, что каждое из
абстрактных классических уравнений второй и более высоких
степеней должно иметь соответствующее номеру степени число
корней уравнения и должно составляться методом перемножения
соответствующего числа скобок с корнями уравнения между
собой. К примеру, абстрактное классическое уравнение второй
степени должно иметь два заложенных в уравнение корня и
должно составляться методом перемножения двух скобок с
корнями уравнения между собой: (x+a)(x+b)=x2+(a+b)x+ab=0 или,
по-другому, x2+px+q=0, а аналогичное уравнение третьей степени
должно иметь три заложенных в уравнение корня и должно
составляться методом перемножения трех скобок с корнями
уравнения между собой:
(x+a)(x+b)(x+c)=x3+(a+b+c)x2+(ab+ac+bc)x+abc=0 или, подругому, x3+px2+dx+q=0 и т. д.
Более сложным вопросом, чем методически правильное
составление абстрактных классических уравнений, оказался
вопрос решения таковых. Пока можно признать лишь то, что
благополучно дела в этой сфере обстоят только с классическими
уравнениями второй степени x2+px+q=0, которые решаются по
формуле Виета либо по сопоставимой формуле, напоминающей
собой «перевертыш» виетовой конструкции:
x=-

=-

либо x= —

К примеру, уравнение x2+7x+10=0
точностью решается сразу по двум формулам:
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x= -

=-

=—

= -5, -2; x= -

= -2, -5

Между тем, для решения классических уравнений третьей
степени подыскать какой-либо подходящей формулы никому пока
не удалось. Существует, правда, формула Кардано. Однако, она
подходит для решения лишь неклассических уравнений.
Для примера рассмотрим два уравнения: x3-6x2-7x+60=0 и x32
6x -6x-2=0. Хотя уравнения друг на друга внешне похожи, только
первое из них являетcя классическим. Оно составлено методом
перемножения трех скобок с корнями уравнения между собой
(x+3)(x-4)(x-5)=x3-6x2-7x+60=0 , а потому заведомо имеет три
корня х=-3, 4, 5. Второе уравнение предоставлено адептами
всемогущества формулы Кардано. Неклассическое уравнение в
отличие от классического имеет всего один корень x=
+
+2.
Приведенные
нами
равенства
являются
уравнениями одного и того же типа «икс», но двух разных видов:
x3+px2+dx+q=0 и x3+kx2+mx+n=0. Поскольку на сегодняшний
день данные уравнения по разным причинам напрямую по
формулам не решаются, они одними и теми же стандартными
алгебраическими преобразованиями переводятся в два уравнения
одного и того же типа «игрек», но двух разных видов: y3+Dy+Q=0
и y3+My+N=0, а конкретно во внешне похожие друг на друга y319y+30=0 и y3-18y-30=0 .
Теперь попробуем применить формулу Кардано по
отношению к обоим уравнениям. Неклассическое уравнение по
формуле
+
решается y= = +
.
y=
В свою очередь, для классического уравнения аналогичная
формула с буквами D и Q выдаст неверный результат, да еще и
противоречащий правилам арифметики
y=

+

.

Найденный корень ни к одному из реально заложенных в
уравнение корней (y = -5, 2, 3) вообще никакого отношения не
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имеет. В чем же причина именно классической некомпетентности
формулы Кардано?
Неклассическое уравнение y3+My+N=0 можно выразить
по-другому, потому что оно опирается на общеизвестную
формулу, как выражаются математики, «куба суммы»:
(A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3=3AB(A+B)+A3+B3.
Отсюда (A+B)3-3AB(A+B)-(A3+B3)=0 и далее составляется
неклассическое уравнение y3-3ABy-(A3+B3)=0 с одним
заложенным в уравнение корнем y = A+B. Благодаря такой записи
неклассического уравнения, легко составить какое-либо
конкретное уравнение. Для этого достаточно вместо A и B
подставить какие-то положительные и/или отрицательные числа. К
примеру, при A = 2, B = 4 составляется уравнение y3-24y-72=0 с
одним заложенным в уравнение корнем y = 6. Данное уравнение
решается по алгебраически приспособленной к нему формуле
Кардано.
В свою очередь, классическое уравнение y3+Dy+Q=0 так же
можно выразить по-другому, потому что и оно опирается на
формулу «куба суммы», но не общеизвестную, а малознакомую:
(A+B)3=(A+B)2(A+B)=(A2+AB+AB+B2)(A+B)=(A2+AB+B2)(A+B
)+AB(A+B). Отсюда (A+B)3-(A2+AB+B2)(A+B)-AB(A+B)=0 и
далее составляется классическое уравнение y3-(A2+AB+B2)yAB(A+B)=0 с тремя заложенными в уравнение корнями y = -A, -B,
A+B. Благодаря такой записи классического уравнения, легко
составить какое-либо конкретное уравнение. К примеру, при тех
же A = 2, B = 4 составляется уравнение y3-28y-48=0 с тремя
заложенными в уравнение корнями y = -2, -4, 6. Данное уравнение
по алгебраически неприспособленной к нему формуле Кардано не
решается.
Таким
образом
выясняется,
что
классическое
и
3
неклассическое уравнения третьей степени y +Dy+Q=0 и
y3+My+N=0 опираются на две разные формулы «куба суммы», о
чём формула Кардано явно не подозревает. Даже глядя на какоелибо классическое уравнение, к примеру на уравнение y3-28y48=0 , она априори видит в нем уравнение не y3-(A2+AB+B2)yAB(A+B)=0, а y3-3ABy-(A3+B3)=0. Поэтому применение формулы
Кардано в отношении классического уравнения по факту есть
процесс не нахождения корней уравнения, а антиалгебраических,
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да ещё и антиарифметических манипуляций. Отсюда следует, что
решать классические уравнения по известной формуле нельзя.
Правда, за исключением одного частного случая, который
выливается в парадокс близнецов.
В случае, если A=B, между классическим и неклассическим
уравнениями устанавливается равенство: y3-(A2+AB+B2)yAB(A+B)=0=y3-3ABy-(A3+B3). Дело в том, что при A=B оба
уравнения начинают равняться на одно и то же уравнение y3-3a2y2a3=0, что и приводит к парадоксальному составлению по двум
различным алгебраическим лекалам двух одинаковых уравнений
— близнецов. К примеру, при A=B=3 по лекалу y3-(A2+AB+B2)yAB(A+B)=0 составляется классическое уравнение y3-27y-54=0 с
тремя заложенными в уравнение корнями y= -3, -3, 6, а по лекалу
y3-3ABy-(A3+B3)=0 составляется неклассическое уравнение y327y-54=0 с одним заложенным в уравнение корнем y=6. В этой
ситуации можно, конечно, воспользоваться удачным стечением
обстоятельств и для нахождения одного из корней классического
уравнения применить формулу Кардано. Однако, частный случай
— это всего лишь частный случай, который в целом проблему
нахождения корней классических уравнений третьей степени не
решает.
Итак, универсальным ломом по взламыванию всех уравнений
третьей степени подряд формула Кардано не является.
Алгебраически она подходит только к неклассическим уравнениям
типа «игрек» вида y3+My+N=0 . А формулу для классических
уравнений типа «икс» вида x3+px2+dx+q=0 найти ещё только
предстоит. Но разве такую формулу не искали? Конечно, искали.
Однако, все попытки на протяжении вот уже пятисот лет найти
нужную формулу успехом пока не увенчались. Как же в такой
ситуации поступить? Обратимся за помощью к коллегам по
математическому цеху — мастерам геометрии. Как бы они
ответили на подобный вопрос?
Задача 1. Имеется прямоугольный треугольник с меньшим
катетом «a», большим катетом «b» и гипотенузой «c». Найти
стороны треугольника, если известно, что b–a = 1.
Любой геометр скажет, что задача перед ним поставлена
невыполнимая. Для нахождения сторон треугольника нужна какаялибо дополнительная информация.
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Задача 2. Найти стороны прямоугольного треугольника, если
известно, что b – a = 1, c + b = 9.
Вот теперь задача выполняется. Приняв b– a = p, c+b = q
получаем:
= -9+
= 3,
a= -q+
b= p-q+

= 1-9+

= 4,

c= 2q-p= 2×9-1= 5.
Отсюда устанавливаем, что геометрами расшифрован
знаменитый египетский треугольник. Что же касается
алгебраистов, то они, как выясняется, поставили сами перед собой,
возможно, невыполнимую сверхзадачу о решении классического
уравнения x3+px2+dx+q=0 по формуле, составленной с участием
исключительно трех известных математических величин p, d, q,
взаимодействующих между собой с помощью не более шести
известных арифметических действий. Здесь специалисты по
алгебре, казалось бы, логично ориентируются по классическому
уравнению второй степени x2+px+q=0, которое соблюдающей
заявленные требования формулой (формулой Виета) располагает.
И действительно, между классическими уравнениями второй и
третьей степеней немало общего. Переведем уравнение
x3+px2+dx+q=0 в трехкомпонентное уравнение y3+Dy+Q=0 и
сравним таковое с трехкомпонентным уравнением x2+px+q=0.
Уравнение y3+Dy+Q=0, как уже установлено, опирается на
малознакомую
формулу
«куба
суммы»:
(A+B)3=(A+B)2(A+B)=(A2+AB+AB+B2)(A+B)=(A2+AB+B2)(A+B
)+AB(A+B). Отсюда (A+B)3-(A2+AB+B2)(A+B)-AB(A+B)=0 и
далее составляется классическое уравнение y3-(A2+AB+B2)yAB(A+B)=0 с тремя заложенными в уравнение корнями y=-A, -B,
A+B. В свою очередь, уравнение x2+px+q=0 опирается на формулу
«квадрата
суммы»,
но
также
не
на
популярную
2
2
2
(A+B) =A +2AB+B , а на менее распространенную
(A+B)2=(A+B)(A+B)=A(A+B)+B(A+B).
Отсюда (A+B)2-A(A+B)-B(A+B)=0 и далее составляется
классическое уравнение: либо x2-Bx-A(A+B)=0 с двумя
заложенными в уравнение корнями х= -A, A+B, либо x2-AxB(A+B)=0 с двумя заложенными в уравнение корнями х= -B, A+B.
Проверка перемножением скобок с корнями уравнений между
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собой убеждает нас в том, что уравнения составлены нами именно
классические: (y+A)(y+B)(y-A-B)=y3-(A2+AB+B2)y-AB(A+B)=0,
(x+A)(x-A-B)=x2-Bx-A(A+B)=0, (x+B)(x-A-B)=x2-Ax-B(A+B)=0.
Благодаря таким записям классических уравнений, легко
составить какие-либо конкретные уравнения. К примеру, при А=3,
B=5 составляются уравнения: y3-49y-120=0 с тремя заложенными
в уравнение корнями y = -3, -5, 8, а также x2-5x-24=0 с двумя
корнями х= -3, 8, либо x2-3x-40=0 с двумя корнями х= -5, 8. Таким
образом, между классическими уравнениями второй и третьей
степеней выявляется значимое алгебраическое сходство.
С другой стороны, насколько уравнениям третьей степени
имеет смысл во всем брать пример с уравнений более низшего
порядка? Ведь между уравнениями разных степеней есть, в том
числе, достаточно веские отличия. Во-первых, уравнения второй
степени проще уравнений третьей степени на целый порядок. Вовторых, уравнения второй степени не так разнообразны. Если
уравнения третьей степени можно поделить на уравнения
классические (каждое с тремя корнями уравнения) и
неклассические (каждое с одним корнем уравнения), то все
уравнения второй степени являются уравнениями исключительно
классическими (каждое с двумя корнями уравнения). Существует,
правда, мнение, что алгебраические выражения наподобие x26x+10=0 есть уравнения, которые то ли не имеют корней, то ли
имеют каждое по два корня в виде так называемых сопряженных
комплексных чисел, в частности, в нашем случае
, 3.
x=3+
Разумеется, такие алгебраические выражения к классическим
уравнениям уже не отнесешь. Однако, более внимательный взгляд
на x2-6x+10 позволяет установить, что данное алгебраическое
выражение есть не равенство (уравнение), а неравенство x26x+10>0. Если же заведомые неравенства за равенства не
выдавать, то тогда в копилке уравнений второй степени останутся
уравнения исключительно классические. Таким образом, между
уравнениями второй и третьей степеней устанавливаются, в том
числе, достаточно веские отличия.
Итак, между уравнениями второй и третьей степеней есть как
сходства, так и отличия. Поэтому на данном этапе было бы более
логичным рассматривать сразу две версии. Во-первых, будем
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допускать, что такая же идеальная формула, которой располагают
классические уравнения второй степени, для решения
классических уравнений третьей степени всё-таки существует.
Поэтому её надо продолжать искать. Во-вторых, будем допускать,
что аналогичной идеальной формулы, составленной с участием
исключительно p, d, q (для уравнения x3+px2+dx+q=0) либо D, Q
(для уравнения y3+Dy+Q=0), взаимодействующих между собой с
помощью не более шести известных арифметических действий,
просто не существует. Поэтому в рамках настоящей версии и во
избежание застоя в алгебре необходимо уже сейчас отречься
(возможно, временно) от своего идеала и для решения
классических уравнений третьей степени ввести либо какие-то
дополнительные математические величины, либо какое-то
дополнительное арифметическое действие. Такой подход к
решению проблемы классических уравнений третьей степени
будет являться для алгебры, по крайней мере, гораздо меньшим
злом, чем нынешние заведомо неверные антиалгебраические и
антиарифметические манипуляции, а может быть даже добром.
В рамках настоящей статьи рассмотрим возможность введения
дополнительных математических величин. Какими они должны
быть? Вероятно, каждая из таковых должна представлять собой
какую-то математическую комбинацию из корней уравнения и
нести при этом какую-то дополнительную информацию.
Разумеется, какого-либо общего решения для всех классических
уравнений третьей степени при таком подходе существовать не
может. К примеру, если использовать новую величину «j»,
представляющую
собой,
допустим,
следующую
3
2
комбинациюj= + - , то уравнение x +px +dx+q=0 решается
достаточно просто. Если же использовать величину «z»,
представляющую собой разность между двумя меньшими по
модулю корнями уравненияz= - , то для нахождения решения
уравнения x3+px2+dx+q=0 придется приложить большее усилие.
Пример 1. Решить классическое уравнение x3-13x2+52x60=0, если известно, что z=3.
=—
=—

= 2,
+

= 5,
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=

= 6.

Таким образом решаются все классические уравнения
3
x +px2+dx+q=0, за исключением одного частного случая. В
случае, если
= -p/3, алгебраическое выражение 3d-p2+3z2,
которое находится в знаменателе каждой из трех представленных
формул, обращается в ноль. А на ноль, как известно, делить
нельзя. Поэтому данный частный случай решается по-другому.
Пример 2. Решить классическое уравнение x3-21x2+131x231=0, если известно, что z=4.
В данном случае 3d-p2+3z2=0. Поэтому уравнение
3
2
x +px +dx+q=0 преобразуется в уравнение y3+Dy+Q=0.
D = d - /3 = -16,
Q=

=0.

Отсюда составляется уравнение y3-16y=0 или, по-другому,
y(y2-16) = 0, корнями которого являются у=-4, 0, 4.
Далее находятся корни исходного уравнения: = -p/3 = 3,
=
-p/3 = 7,
=
.
- p/3 = 11
Посредством преобразования уравнения типа «икс» в
уравнение типа «игрек» в принципе можно решить любое
классическое уравнение третьей степени.
Пример 3. Найти корни классического уравнения x3-6x27x+60=0 через корни уравнения типа «игрек», если известно, что
z=7.
Сначала уравнение x3-6x2-7x+60=0 преобразуется в уравнение
y3-19y+30=0 и далее находятся корни последнего.
=—
— = -5,
==

+

= 2,

=3

Отсюда находятся корни исходного уравнения:
= -p/3= -3, = -p/3= 4, = -p/3= 5.
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Обратим внимание, что введения всего одной новой
дополнительной математической величины достаточно для того,
чтобы решать классические уравнения не только третьей степени,
но и, как минимум, четвертой.
Пример 4. Решить классическое уравнение x4+2x3-25x226x+120=0, если известно, чтоz=
- = -5.
Исходя из того, что классические уравнения четвертой
степени типа «икс» имеют общий вид x4+px3+dx2+bx+q=0, два
меньших по модулю корня уравнения находим по формулам,
которые выведены нами, что называется, на скорую руку, а
потому, возможно, не оптимальны, но всё же пригодны:
=v
, где
v= -

-

= 2,

w=

= 4.
=2

= 2.

=V

, где

V= —

+ = -3,

W=

= 9.

= -3
= -3.
Как известно, если два корня уравнения найдены, то можно
понизить степень самого уравнения с четвертой до второй. Для
этого нужно исходное алгебраическое выражение x4+2x3-25x226x+120 поделить «уголком» на выражение x2+x-6, образующееся
после перемножения двух скобок с выявленными корнями
уравнения между собой: (x-2)(x+3)=x2+x-6. Стандартное
мероприятие по понижению степени приведет нас к уравнению
x2+x-20=0, корни которого находятся по формуле Виета либо по
сопоставимой формуле. Таким образом
устанавливается полный набор искомых корней: х=2, -3, 4, -5.
Пример 5. Решить классическое уравнение x4-4x3-129x2224x+980=0, если известно, что z = -7.
=v

= 2 или -

= -24,9
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51, 8.
=V

= -31,9

= -5 или -

58, 8.
—
= -7, в данном случае
Исходя из того, что z =
устанавливаются две конкурирующие между собой возможные
пары корней уравнения: либо х= 2; -5, либо х= -51,8; -58,8.
Поэтому в отличие от предыдущего примера здесь понижение
степени исходного уравнения нужно проводить в двух вариантах.
Однако, реально деление «уголком» удается выполнить лишь в
одном варианте, который приводит нас к уравнению x2-7x-98=0 с
корнями х= -7, 14. Таким образом устанавливается полный набор
искомых корней: х=2, -5, -7, 14.

РАЗДЕЛ 6. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Королев А.Д.
ОТНОШЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ТЕЛУ: СМЕНА
ПАРАДИГМЫ
На наш взгляд, в мире радикально поменялось отношение к
человеческому телу. Мы рассмотрим лишь два направления этого
процесса: тело как произведение искусства и средство коммуникации между людьми; тело как средство коммуникации с другими
мирами в ситуации неопределённости.
Если 50 лет назад менее одного процента представителей белой расы использовали татуировку, то теперь более 10% белых
постоянно используют татуировку своего тела. В самых разных
странах мира чуть ли не ежедневно открываются салоны тату. Использование тела как произведения искусства уверенно вошло в
систему современной массовой культуры. «Косметические практики трансформации тела – это способы обыденного или специализированного визуального преобразования телесности, связанные
с живописным или живописно-пластическим оформлением внешнего вида человека без нарушения биологических структур его
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тела средствами декоративной косметики, грима (театральной
косметики), косметических красок, декоративных элементов и
спецэффектов»1. Каждый, благодаря современным технологиям,
может быть творцом своего тела и легко устроить собственную
«передвижную» выставку, гуляя по улицам города.
Не только одежда, но и само тело используется сегодня как
средство невербальной коммуникации, как демонстрация своей
принадлежности к определённой группе людей. Иными словами,
внешние биологические признаки человеческого тела несут сегодня социальную нагрузку, обозначая принадлежность человека к
группе и его уровень культурного развития. Осанка, ходьба, невербальные жесты многое могут сказать опытному глазу. «Я милого узнаю по походке», как поётся в известной песне.
Следующая область, где резко поменялось отношение человека к своему телу, относится к коммуникациям с другими мирами.
Конечно, все религии для коммуникации с другими мирами используют телесные практики. Однако, типичное религиозное отношение к телу: тело – это «тюрьма» для души, временная обуза,
данное человеку в качестве испытания и наказания, источник соблазнов и причина греховного поведения. Поэтому религия предлагает держать тело в узде, повиновении, всячески препятствовать
удовлетворению потребностей тела. Но современная общемировая
тенденция прямо противоположная. У человека появилась возможность устанавливать контакты с другими мирами, используя в
качестве инструмента своё собственное тело. В мире появились
люди, которые рассматривают тело человека не как божье наказание, а как самый ценный ресурс во Вселенной. Тело человека – это
место переговоров для представителей самых разных миров. Тело
человека было создано для ведения данных переговоров, поэтому
тело человека не является продуктом эволюции. Не человек произошёл от обезьяны, а обезьяна и другие звери произошли от человека, считают антрополог Белов А.И. и его сторонники, приводя
в качестве аргументов тысячи доказательств из области анатомии
и физиологии. Почти двести тридцать лет своей истории, начиная
с Великой французской революции, потратило человечество на
ликвидацию в обществе сословной системы. Сегодня не владение
землёй, не капитал, не доступ к средствам массовой информации, а
1
Пронькина А.В. Косметические практики трансформации тела человека в системе современной массовой культуры. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора философских наук. Белгород,
2017. С. 10.
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отношение к собственному телу определяет социальный статус
человека. Разумеется, эта тенденция только зарождается, подавляющее большинство исследователей её пока не признаёт.
Особенность нашего времени – тотальная неопределённость.
Цветные революции, ураганы, цунами, землетрясения, вспышки на
Солнце, 20 супервулканов, каждый из которых, как утверждают
учёные, может уничтожить 99% населения Земли, падения астероидов, смена магнитных полюсов, террористы, мигранты, изменение климата, возможность мировой ядерной войны, маньяки, коррупционеры, разрушение современных государств и многое другое
– всё это приводит к серьёзным психическим массовым эпидемиям, депрессиям и ощущению конца света.«Новые стрессы и катаклизмы, вызовы и угрозы нашему здоровью и самой жизни сыплются как из рога изобилия. Однако согласованной реакции на них
пока не видно. Люди растеряны, напуганы либо фатально безразличны и топят подспудный страх перед будущем в одурманивающих развлечениях или уходе в коварный мир виртуальных иллюзий. Многие не рады самой такой жизни, но приемлемого выхода
не видят»1. Где же выход? На что надеяться современному человеку?
Человеческое тело становится в этих условиях самым надёжным другом, который никогда не подведёт и никогда не предаст.
Тело человека – это место встречи миллиардов живых существ,
заинтересованных в выживании не меньше самого человека. Человеческие тела как сфинксы принадлежат одновременно разным
мирам, играя роль посредников и сторожей. Вот почему идёт беспощадная борьба за контроль за человеческим телом. Если мы
проиграем, и наше тело перестанет играть роль сторожа, то многие
так называемые тёмные силы выйдут наружу, появятся на нашей
Земле. Исторические события невозможно правильно понять, если
мы отбросим точку зрения, что борьба между различными сущностями идёт за контроль над человеческим телом.
Конечно, как телесные практики были на протяжении всей истории человечества, так и интуиция всегда использовалась человеком в ситуации неопределённости. Казалось бы, ничего нового.
Однако, это не так. Во Франции в 2013 году выходит документальный фильм «Наш второй мозг», в котором говорится о том,
1
Андреев И.Л., Назарова Л.Н. Грозит ли человечеству психический
апокалипсис? // Век глобализации. 2016. № 3. С. 99.
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что сотни миллиардов бактерий, живущих внутри человека, не
только делают возможным пищеварение, но и определяют через
миллионы нейронов и вырабатываемые микроорганизмами гормоны поведение и личность человека. Этим же вопросам посвящены
многочисленные книги, например, Джулии Эндерс «Очаровательный кишечник». Бактерии, вирусы, грибы и другие организмы живут не только внутри человека, но и вся кожа человека буквально
«кишит» жизнью. Эти микроорганизмы можно рассматривать как
надвидовой способ согласования и управления, т.е. в вопросах
управления жизнью на Земле микроорганизмы стоят выше других
биологических видов. Наше тело можно назвать космическим кораблём, в котором численность живых организмов на единицу
объёма выше, чем в любом другом месте Вселенной. Это не просто живые организмы, находящиеся внутри нас. Это посланники
всех возможных миров. Другими словами, наше тело изначально
возникло как единственное место во Вселенной для переговоров
на высшем уровне мироздания. Интересный факт – врачи лепрозория против уничтожения лепры, как это произошло с носителями
чёрной оспы. Дело в том, что они прекрасно понимают, пришлют
других представителей, которых никто не знает. Много людей погибнет, прежде, чем найдут, опишут и научатся бороться с новыми
посланцами. Можно, конечно, сказать, что данный подход не является научным. Те, кто работает в лепрозории, так не считают.
Не просто интуиция, как было раньше, а диалог с живыми организмами, для кого единственным местом существования является наше тело, даёт нам уверенность правильного выбора в ситуации неопределённости. Эти живые существа не могут нас обмануть, потому что им некуда бежать, они погибнут вместе с нами.
Именно самочувствие человеческого тела даёт уверенность в правильности выбора, сделанного человеком, в правильности пути, в
правильной постановке цели. Никто никогда не откажется от
ощущения счастья, полноценности жизни, смысла жизни, что даёт
нам наше собственное тело.
Рассмотрим предлагаемые пути улучшения человеческого тела, которые можно, на наш взгляд, разбить на два генеральных
направления: стирание границы между человеком и зверем (создание зверолюдей и других химер) и стирание границы между человеком и техникой (создание киборгов, машинно-человеческих гибридов). Первое направление апеллирует к тому факту, что гены
человека и других млекопитающих почти полностью совпадают,
за исключением нескольких процентов, значит можно широко использовать ксенотрансплантацию для лечения болезней и увели105
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чения продолжительности жизни. Например, для увеличения продолжительности жизни используют гены голого землекопа. Авангард этого направления подчёркивает тот факт, что химические
формулы хлорофилла и гемоглобина очень похожи, отличаются
только одним атомом (атом магния у хлорофилла, атом железа у
гемоглобина), значит можно создавать химеры растений и человека. Появились учёные, которые добровольно пересаживают свои
собственные гены в растения, живые организмы и смотрят, что из
этого получится.
Второе направление исходит из факта, что город является урбосистемой, техноценозом, имеющим самостоятельную, независящую от человека цель, своеобразным аналогом биоценоза. Под
руководством доктора технических наук, профессора Кудрина Бориса Ивановича создана целое научное направление, представители которого считают, что техника давно вышла из-под контроля
человека, диктует ему свои условия и правила, которые человек не
может нарушить. Ещё в конце XIX века были приняты более тысячи технических стандартов, их нарушение уже невозможно в
принципе. В урбосистемах человек, который постоянно что-то забывает, теряет, переутомляется, отвлекается и прочее, становится
главным источником экологического риска, главной причиной
аварий и даже катастроф. Это доказали многочисленный эксперименты с автомобилями без водителя. Такие автомобили, если и
попадали в аварии, то исключительно по вине человека. Поэтому
техника должна контролировать поведение человека, начиная от
навигатора в машине, заканчивая чипами и другими устройствами,
встроенными в тело человека. В идеале в городе вместо человека
должен жить киборг, который никогда не ошибается, не отвлекается и не устаёт.
Оба пути улучшения человеческого тела (соединение с телом
животного и соединение с техникой) не являются, на наш взгляд,
продуктивным выходом из глобального антропологического кризиса.
Современный человек теряет контроль над своим телом. В
России, Италии, Греции, Республике Корея и других странах закрываются лодочные станции, потому что современные люди не
умеют грести на лодке; всё меньше людей катаются на водных
лыжах; в парках убрали качели-лодочки (нужно самому раскачивать качели, а силы уже не те) и т.д. Напрочь забыты более тысячи
подвижных детских игр во дворе. Остались только энциклопедии,
106

в которых описаны эти игры. О физической деградации современных людей можно написать не одну книгу. Даже требования к
космонавтам стали более щадящими, чем 50 лет назад.
Бестелесность стала более заманчивой, привлекательной, более интересной для современного человека, чем владение своим
собственным телом. С появлением персонального компьютера в
1976 г., когда Стив Джобс и Стефан Возняк создали свой знаменитый "Apple" ("Яблоко"), используемый для видеоигр, развлечения
не просто становятся более привлекательными, чем труд. С этого
момента жители цивилизованных стран пошли по пути создания
общества, в котором на развлечения тратится больше времени, чем
на труд, а сами развлечения уже не связаны с работой вестибулярного аппарата человека. Так был сделан очередной шаг на пути к
бестелесности. Следующим шагом стало появление социальных
сетей, которые заменили людям непосредственное общение по
принципу «глаза в глаза».
В далёком 1898 году в своём романе «Война миров» Герберт
Уэллс описал бестелесных марсиан [3]. Сам фантаст, будучи учеником Томаса Генри Хаксли и ярким последователем идей Дарвина, подчёркивал, что в лице марсиан он описал существ, в которых
превратятся земляне через миллион лет в результате своей эволюции. Марс, по мнению Уэллса, существует много дольше Земли,
поэтому можно рассматривать Марс как будущее Земли. Направление эволюции человека – отказ от тела, вместо тела остаётся
один головной мозг –Герберт Уэллс описал правильно. В сроках
ошибся, физическая деградация происходит не через миллион лет,
а через сто лет. Чем закончилось пребывание на Земле марсиан из
романа «Война миров» хорошо известно. Бактерии и другие микроорганизмы, ради общения которых друг с другом и было создано человеческое тело, не допустили отклонения от генеральной
линии развития человеческого тела.
Подводя итог, следует сказать следующее. Никогда ещё у человека не было таких уникальных возможностей для создания
справедливого общества, в котором каждый человек мог бы жить
долгой, полноценной, здоровой и радостной жизнью. Однако, погоня людей за виртуальными деньгами и развлечениями в виртуальных мирах, привела к глобальным экологическим и антропологическим кризисам. Одним из выходов, который мы предлагаем,
является отношение к своему телу как величайшему богатству и
благу, за которое, действительно, стоит бороться. Человеку предстоит освоить новые возможности своего тела. Другие пути в бу107
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дущее ведут «не в райские края», как поют сегодня в переделанной
песне «Прекрасное Далёко» из фильма «Гостья из будущего».
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РАЗДЕЛ 7. ВОПРОСЫ БОГОСЛОВИЯ И РЕЛИГИИ
Кулешов С.П.
БУДЕТ ЛИ ПОБЕЖДЕН ИСЛАМСКИЙ ТЕРРОРИЗМ?
Введение
Почему вместе с гипотетической кончиной последнего исламского террориста исламский терроризм в Лету все-таки не канет?
Дело в том, что ковровыми бомбардировками и прочими спецоперациями разбомбить исламский терроризм не удастся. Исламский
терроризм — это явление идеологическое. Если и можно таковое
победить, то уж точно не на поле боя, а исключительно на философском поле. Между тем, проведенное нами исследование показывает,
что
ныне
существующая
материалистическоидеалистическая философия принципиально устарела, а потому
решать проблемы подобного рода просто не в состоянии. Для требуемого философского сражения с исламским терроризмом, которое нельзя путать с реальными боевыми действиями, в рамках современной философии нет ни подходящего философского поля, ни
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даже самих участников философской битвы гигантов. Вряд ли современные идеологи исламского терроризма считают себя идеалистами, призывающими своих адептов с оружием в руках отстаивать верховенство сознания над материей. Да и изучают они не
онтологию с гносеологией, а исламский закон Божий. Чтобы требуемая философская схватка все же состоялась, необходимо найти
не мнимых (типа цивилизованный мир против мирового терроризма), а реальных участников философского сражения, а также подготовить философское поле для великого противоборства.
Участники философского сражения
Как показывает проведенное нами исследование, реальные
участники предстоящей битвы гигантов обнаруживаются сразу
после того, как только современная философия меняет свой курс и
начинает развиваться в другую сторону — в направлении не материализма и идеализма, которые своей конечной станции назначения уже достигли, а в направлении светскости и духовности, которые в свое время должного внимания со стороны мыслителей не
удостоились. Светскость и духовность — это две глобальные, противостоящие друг другу идеологии. Соответственно участниками
великого философского противоборства становятся философы
светские и философы духовные.
Кто такие «человек духовный» и «человек светский»? На сей
счет существуют, как минимум, два разных мнения. Одно из мнений кивает в сторону таких расхожих выражений, как «духовная
жизнь» и «духовно обогатиться», с одной стороны, и «светская
жизнь» и «светская львица», с другой стороны. Тогда человек духовный — это, видимо, тот, кто посещает театры, музеи и библиотеки, нравственно и интеллектуально (умственно) при этом развиваясь, а человек светский — это, видимо, тот, кто ходит на светские рауты, тусовки и вечеринки, нравственно и интеллектуально
при этом не развиваясь. Таким образом нами создается пара противоположностей: человек духовный (человек высокого интеллектуально-нравственного развития, потребитель духовных ценностей) — человек светский (человек невысокого интеллектуальнонравственного развития, потребитель светских ценностей).
Вспомним, однако, что современная Россия — государство
светское. И признав представленную выше пару противоположностей, нам придется признать и то, что светские граждане светского
российского государства, включая светскую власть, — это достаточно ограниченные люди, придерживающиеся если и не разгульного, то все равно не очень достойного светского праздного образа
109

2018. № 20. Труды членов РФО

жизни. Отсюда следует, что созданная нами пара противоположностей к философии, которая могла бы проводиться на официальном государственном уровне, никакого отношения не имеет. Если
таковая и может существовать, то только на неком бытовом
уровне и только благодаря тому, что русский (английский, немецкий и т. д.) толковый словарь допускает возможность использования одних и тех же слов сразу в нескольких смыслах. Слова «светский (светскость)» и «духовный (духовность)» так же употребляются в разных смыслах. Таким образом, используя другие значения данных слов, нам предоставляется возможность составить теперь уже философскую пару противоположностей, которая будет
существовать не на неком низовом, а на высоком государственном
уровне: светскость (нецерковность) — духовность (церковность).
Именно эта философская пара и являет собой две противостоящие
друг другу идеологии. Соответственно, философы светские — это
мыслители нецерковные, а философы духовные — это мыслители
церковные. Какие именно философы — светские или духовные —
обладают более высоким интеллектуально-нравственным развитием? Как нам представляется, на этот вопрос должен отвечать не
нынешний русский (английский, немецкий и т. д.) толковый словарь, а предстоящая философско-идеологическая битва гигантов.
Впрочем, интеллектуальное (умственное) развитие и развитие
нравственное друг от друга нужно отделять.
Как известно, церковь от светского (нецерковного) государства отделена или, по крайней мере, должна быть отделена. А что
такое «церковь» и почему она отделена? В общем-то и светских
государств на Земле много, да и церковь не одна. И все они друг от
друга отделены. Поэтому для примера возьмем только светское
российское государство и одну из самых могущественных и влиятельных на Земле христианскую церковь. Что такое «христианская
церковь» и почему она от светского российского государства отделена? К сожалению, даже христианское духовенство ответа на
этот вопрос не знает. Во всяком случае на сегодняшний день складывается именно такое впечатление. Попробуем данный вопрос
для духовенства или вместе с духовенством прояснить.
С христианской точки зрения, Вселенная состоит из Неба и
Земли. Христианская церковь — это учреждение по основной своей прописке небесное, которое возглавляет сам Бог. По-другому
церковь Христа называют царством Христовым или царством Божиим. А что такое «царство»? Царство — это примерно то же са110

мое, что и королевство, то есть разновидность государства. К примеру, Россию называют государством, а Норвегию — королевством, подразумевая при этом, что и Норвегия так же является
государством. Таким образом устанавливаем, что христианская
церковь есть духовное христианское государство со своей духовной государственной властью (Иисусом Христом) и своим духовным государственным законодательством (христианским законом
Божиим).
Итак, духовное христианское государство по основной своей
прописке есть учреждение небесное. Тем не менее, некоторым образом оно способно функционировать и на Земле. Если бы на Земле светских государств не было, то тогда христианское государство самостоятельно либо совместно с другими духовными государствами могло бы беспрепятственно занять всю земную территорию. Однако на сегодняшний день чуть ли не всю земную территорию занимают государства светские, каждое из которых имеет
свою светскую государственную власть и своё светское государственное законодательство. Поэтому в современных земных условиях христианская церковь должна представлять собой сеть христианских дипмиссий или посольств в светских государствах, а
земное духовенство должно выполнять миссию послов доброй воли, в обязанности коих должно входить, в том числе, предоставление всем добровольцам от имени Главы христианского государства христианского гражданства. Навязывание светским гражданам христианского гражданства вопреки их доброй воле должно
быть запрещено. Так же должно быть запрещено предоставление
христианского гражданства малолетним детям, которые в силу
своего малого возраста еще не способны понять сути процедуры
(обряда) крещения. Кроме того, светские граждане должны быть
информированы о том, что они могут отказаться от полученного
ими ранее христианского гражданства. Далее, связь с Главой христианского государства послы могут поддерживать через посланников Бога (по крайней мере, о наличии именно такой связи духовенство заявляет), а взаимодействие между духовным посольством
и светским государством должно осуществляться на уровне главы
духовного посольства и главы светского министерства, но не культуры, а иностранных дел. Поскольку христианское посольство в
России есть частица другого (духовного) государства, от светского
государства оно, разумеется, должно быть отделено.
Особо подчеркнем, что, несмотря на то, что христианских
земных храмов (их зачем-то тоже называют церквями) может быть
много, христианская церковь (христианское государство) только
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одна. Откуда же в таком случае взялись римская католическая
церковь (РКЦ), русская православная церковь (РПЦ), англиканская
церковь (АЦ), методистская церковь (МЦ) и множество других
подобных учреждений? Логично предположить, что учреждение
РКЦ, РПЦ, АЦ, МЦ и других подобных псевдоцерквей (псевдогосударств) есть чистая художественная самодеятельность потерявшего в экстремальных условиях ориентиры духовенства. Ведь
не Глава же единого христианского государства дал указание таковое расчленить на множество несуществующих (католических,
православных и др.) государств. Поэтому современному, надеемся,
ответственному духовенству предоставляется возможность принципиальную ошибку своих предшественников исправить, а именно, порочную практику размножения незаконных церковных формирований прекратить, а уже имеющиеся формирования ликвидировать. На территории светской России данные мероприятия приведут к фактическому преобразованию РПЦ в христианское посольство в России. В отличие от РПЦ, видящей себя некой неотъемлемой составляющей русской культуры, христианское посольство будет выполнять функцию, в том числе, представителя на
территории светской России духовной христианской культуры.
Правда, прежде, чем говорить о христианской (исламской и др.)
или русской (французской, испанской и др.) культуре, нужно однозначно ответить на вопрос о том, что такое «культура». По признанию самих же современных философов, в настоящее время какого-то общепринятого определения термина «культура» не существует.
Итак, нами рассмотрены взаимоотношения между светским
государством и единым христианским государством. Разумеется, в
целом такими же должны быть взаимоотношения между светским
государством и духовным исламским государством. Ведь христианская и исламская церкви имеют одни и те же монотеистические
истоки. Соответственно, и исламской церкви нужно подобным образом перестроиться.
Теперь представим, что единая исламская церковь уже перестроилась. Все ли исламское духовенство будет едино в мысли о
том, что каждый из членов духовной дипмиссии есть посол доброй
воли, в обязанности которого входит, в том числе, предоставление
всем добровольцам от имени Главы исламского государства (Аллаха) исламского гражданства? Вряд ли. Как нам представляется,
такой мысли будет придерживаться лишь малая часть исламского
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духовенства. Гораздо большая часть такового будет полагать, что
исламское посольство в каком-либо светском государстве должно
в постоянном режиме вести агрессивную или, как минимум, активную кампанию по привлечению светских граждан в ряды исламского государства. Более того, некоторая часть исламского духовенства будет мыслить себя, скорее, не послами, а атташе —
воинами, должными призывать своих сограждан к вооруженному
захвату территорий земных светских государств с целью установления на всей Земле единого исламского государства. Причем воинами себя мыслят не какие-то одиночки. А какая часть исламского духовенства потенциально готова добровольно или под давлением стать воинами?
Вопрос о том, почему исламские воины для своей вооруженной борьбы избирают не какую-то хорошую тактику, а плохую
тактику террора, видимо, важен. Однако, с философской точки
зрения, гораздо важнее задаться другим вопросом: почему у одного и того же исламского духовенства по поводу его предназначения на Земле такие принципиально разные (мирные или воинствующие) мысли? Если исламские идеологи сами на этот вопрос
ответить не могут, то вполне вероятно, что им смогут помочь
идеологи светские. Но для этого нужно, чтобы великое философско-идеологическое сражение, которое нельзя путать с реальными
боевыми действиями, все-таки состоялось. Причем в ходе философско-идеологической баталии между светскими и духовными
философами будет получен ответ не только на поставленный выше
вопрос, но и на многие другие общественно значимые вопросы.
Как показывает проведенное нами исследование, не все светские государства имеют одинаковое политическое и экономическое развитие. Тем не менее, в идеологической битве с духовными
философами все светские философы будут сражаться в одной команде, поскольку все они придерживаются одной и той же светской идеологии. В чем же отличие светской идеологии от идеологии духовной? Светскими философами разрабатываются различные теории творения, устройства и развития Вселенной. К примеру, в настоящее время наиболее популярной является теория
Большого взрыва. Однако, ни одна из нынешних теорий не способна дать однозначного ответа на вопрос о том, самосотворилась
ли Вселенная сама собой или её сотворил некто, кого можно
назвать абстрактным Творцом Вселенной. Хотя в данном случае
обе версии имеют право на существование, более достоверной, на
наш субъективный светский взгляд, выглядит версия о творении
Вселенной Творцом. Различными духовными философами на пре113
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стол Творца Вселенной возводятся различные кандидаты, называемые Богами, к примеру Иисус Христос и Аллах. Сторонников
такой точки зрения называют теистами (от греч. «Teos» — Бог).
Но, с точки зрения светских философов, ни один из ныне известных Богов реальным Творцом Вселенной не является. По этой
причине светские атеисты не ходят в чужой теистический монастырь именно со своим уставом. Так, светские граждане светского
(нецерковного, атеистического) российского государства живут по
светским российским законам, которые и от духовного христианского закона Божия, и от духовного исламского закона Божия в
корне отличаются. И так же, как духовных, светских законодательств может быть множество.
Итак, несмотря на разницу в политическом и экономическом
развитии тех или иных светских государств, для идеологической
битвы с небесным десантом все светские философы мобилизуются
в одну группу. Единая светская бригада способна вести регулярные философские действия как с единой духовной бригадой, так и
с разрозненными (христианской, исламской и др.) группами сразу
на нескольких светско-духовных фронтах. Правила философской
битвы известны: проигравший должен сложить оружие. Впрочем,
до подведения итогов еще далеко. Сначала философскоидеологическую баталию нужно развернуть. Чтобы философская
высадка воздушно-духовных войск на Землю состоялась, надо засеять подходящее философское поле.
Философское поле
В основном предварительная подготовка философского поля
будет сводиться к двум мероприятиям — к коррекции структуры
философии и к терминологическому упорядочиванию. Вначале
скорректируем отошедшую от стандарта структуру философии, а
именно, уточним те разделы философии, в которых светские и духовные философы имеют возможность помериться своими позициями или точками зрения. С этой целью перенесемся в Древнюю
Грецию — родину не только Олимпийских игр — и посмотрим на
изначальную структуру философии.
Как установлено историками философии, первые полтора века
своей творческой деятельности (примерно 600-450 г.г. до н. э.)
древнегреческие мыслители посвятили оттачиванию системы
взглядов исключительно на «природу» (лат. «натуру»). Поэтому
данный период их творчества называют натурфилософским, где
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натура (природа) — это, естественно, не поля, леса и горы, а вся
Вселенная. Таким образом нами совместно с родоначальниками
философии устанавливается первый раздел философии: вселенская
(бывшая натуральная) философия — это тот раздел, который занимается вопросами творения (самосотворения), устройства и развития Вселенной. По данному разделу философии светские и духовные философы имеют каждые свою позицию.
Вернемся в Древнюю Грецию, где становление афинской демократии, миграция и другие бурные общественные процессы заставили мыслителей переключить свой взор со Вселенной на человеческое общество, проживающее на одной из небольших планет
Вселенной под названием Земля. Таким образом нами совместно с
родоначальниками философии устанавливается второй раздел философии: общественная философия — это тот раздел, который занимается вопросами организации (самоорганизации) и развития
человеческого сообщества. По данному разделу философии светские и духовные философы имеют каждые свою позицию.
Теперь посмотрим на одно из последних современных определений философии: «Философия — это наука о всеобщих законах
развития природы, общества и мышления (сознания)...». Как известно, вопросами сознания интересуются материалисты и идеалисты. Так, вопрос о первичности материи или сознания назван
ими основным вопросом философии. Однако, настоящих христианских и исламских философов данный вопрос не заинтересует.
Таковых волнует совсем другое — проблематика реальности существования индивидуального человеческого бессмертия. Впрочем, современным светским философам по данной проблеме тоже
есть, что сказать. Таким образом устанавливаются все три важнейших раздела философии, в рамках которых светские и духовные философы и будут друг другу противостоять.
Далее, осуществив коррекцию структуры философии, перейдем к терминологическому упорядочиванию. В чем заключается
данное мероприятие? Во-первых, отметим, что некоторые основополагающие термины материалистическо-идеалистической философии, к примеру «объективная реальность, субъективная реальность, бытие, природа, мировой разум...», в предстоящей светскодуховной философской баталии задействованы не будут. Поэтому
их пока спишем в архив. Во-вторых, каждому из оставшихся основополагающих философских терминов, к примеру «культуре, праву, морали...», придадим однозначный философский смысл. Таким
образом хотя бы частично создадим условия для преодоления в
философских теориях и построениях различных логических нестыковок и противоречий. Что здесь имеется в виду? Для лучшего
115

2018. № 20. Труды членов РФО

объяснения данного положения, с нашей стороны, и для лучшего
понимания такового, с противоположной стороны, посмотрим не
на реальный философский, а на специально придуманный нами
диспут.
Ведущий круглого стола: «Итак, с сообщениями на тему
«Стул и его разновидности» все двенадцать участников круглого
стола выступили. Есть ли какие-то замечания или дополнения?».
Мастер — краснодеревщик: «Наша позиция, заключающаяся в
том, что стул может быть либо нормальным, либо раскладным,
все-таки более логична, чем позиция медиков. К тому же наша
классификация согласуется с авторитетным мнением великого
древнеримского мастера Страдинтино».
Врач — инфекционист: «А ваша бригада столяров проводила
сравнительный анализ? Вот наша бригада медиков, больше полагающаяся на мнение древнегреческого эскулапа Гиппократа, таковой провела. И анализ однозначно показал, что стул может быть
либо нормальным, либо жидким».
Ведущий круглого стола: «Коллеги, не будем повторяться.
Подведем итог. Разговор был непростой, но очень содержательный. До новых встреч».
Пусть не буквально, но примерно так проходят и некоторые
философские диспуты, правда с той разницей, что на реальных
круглых столах выступают не краснодеревщики и инфекционисты,
а физики и лирики, историки и футурологи и т. п., которые обсуждают не предметы типа «стула», а основополагающие философские термины наподобие «сознания» и «культуры». Тем не менее,
по уровню своей полезности некоторые реальные дискуссии от
придуманной нами никак не отличаются. Поэтому придание каждому основополагающему философскому термину какого-то однозначного философского смысла есть обязательное условие подготовки философского поля. Использование какого-либо основополагающего термина в каком-то ином (втором, третьем и т. д.)
смысле должно быть строго запрещено. Русскому (английскому,
немецкому и т. п.) толковому словарю свое многосмысловое отношение к основополагающим философским терминам во избежание возможной (по сути уже происходящей) путаницы так же надо
пересмотреть.
Работа по терминологическому упорядочиванию нами уже
начата. Так, некоторые термины уже списаны в архив, а некоторым терминам (в частности «светскости» и «духовности»), каждый
из которых пытается одним местом усидеть сразу на двух стульях,
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придан однозначный философский смысл. Данная работа будет
продолжена (см. ст. «Накануне философской баталии»).
Заключение
В заключение несколько слов об имидже философов, который
пора сменить. Кому в XXI веке нужны «любители мудрости»? В
третьем тысячелетии нашей эры нужны профессионалы, в нашем
случае — теоретики-аналитики, умеющие создавать логичные или
логические теории, классификации, системы, схемы. Время мудрецов с бородой, неспешно размышляющих о том, можно ли в одну и ту же реку войти дважды, безвозвратно ушло или, возможно,
уплыло.

Кулешов С.П.
НАКАНУНЕ ФИЛОСОФСКОЙ БАТАЛИИ
В статье «Будет ли побежден исламский терроризм?» нами
указывалось на необходимость проведения философскоидеологического поединка между философами светскими и философами духовными. Чтобы данное сражение состоялось, нужно
подготовить подходящее философское поле. В настоящей статье в
рамках подготовки философского поля проведем упорядочивание
некоторых основополагающих философских терминов: термины
«сознание» и «мировоззрение» спишем в архив, у термина «нация»
уточним его понимание, а терминам «культура», «право», «мораль» придадим однозначный философский смысл.
Сознание
Что первично — материя или сознание? Таков, с точки зрения
материалистическо-идеалистической философии, основной вопрос
философии. Отвечают на этот вопрос философы по-разному. Материалисты отвечают, что состоящий из материи головной мозг
первичен, а свойство головного мозга, называемое сознанием, вторично. Идеалисты отвечают наоборот или, точнее, как-то подругому. Однако оба ответа мыслителей смысла не имеют. Дело в
том, что основной вопрос философии сам по себе вторичен.
Вспомним в этой связи дискуссию между мастеромкраснодеревщиком и врачом-инфекционистом о разновидностях
стула (см. ст. «Будет ли побежден исламский терроризм?»). Между
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тем, вопрос о разновидностях стула вторичен. Первичен здесь другой вопрос: что такое стул? А поскольку соперники по этому вопросу друг друга напрочь не понимали, все их последующие дискуссии, в том числе о разновидностях стула, никакого смысла не
имели. Точно так же обстоит дело и с философами. Нельзя начинать диспут сразу со вторичного вопроса. Сначала нужно разобраться с вопросом о том, что такое сознание. А поскольку философы-материалисты и философы-идеалисты по этому вопросу друг
друга напрочь не понимают (материалисты называют «сознанием»
свойство головного мозга, а идеалисты называют «сознанием» чтото другое), все их последующие дискуссии, в том числе по «основному вопросу философии», никакого смысла не имеют. Впрочем, материалистическо-идеалистическая философия нас напрочь
не интересует. Нас интересует другая философия — светскодуховная.
В последнем из трех разделов светско-духовной философии
мыслители будут вести разговор, в том числе, о том, чем человек
мыслит и чувствует. То нечто, чем человек мыслит и чувствует,
можно назвать мысляще-чувствующей структурой или системой
человека (сокращенно, МЧС человека). МЧС человека — это один
из основополагающих философских терминов. На роль МЧС человека претендуют две структуры — головной мозг (в широком
смысле — вся нервная система человека) и психика или, подругому, душа (от греч. «психе» — душа). Более подробно с головным мозгом и душой (психикой), как с двумя возможными
кандидатами на роль МЧС человека, можно будет ознакомиться в
ходе философско-идеологического поединка. Пока же отметим
лишь то, что термин «сознание» в битве между философами светскими и философами духовными задействован не будет. Поэтому
таковой списывается в архив. В то же время термин «мышление»
как способность мыслить нам потребуется. Ведь МЧС человека —
это структура, которая обладает не одним, а, как минимум, двумя
свойствами — и способностью чувствовать, и способностью мыслить.
Мировоззрение
В философии слова «Мир» и «Вселенная» в основном используются как синонимы. Отсюда термин «мировоззрение» равнозначен термину «система воззрений на Вселенную». Основополагающий термин «система воззрений на Вселенную» имеет для фило118

софии важнейшее значение. В светско-духовной философии существует даже целый раздел, называемый вселенской философией,
который возведением системы взглядов на Вселенную как раз и
занимается. С другой стороны, слово «мир», согласно русскому
толковому словарю, имеет множество значений, из-за чего может
произойти расширенное понимание термина «мировоззрение». К
примеру, кто-то может счесть, что роман «Война и мир» есть произведение мировоззренческое, даже несмотря на то, что к системе
воззрений на Вселенную данное повествование никакого отношения не имеет. Поэтому разведем слова «Мир» и «Вселенная» по
разные стороны баррикад, определив, что синонимами в философии они более не являются. Таким образом, списав термин «мировоззрение» в архив, но термин «система воззрений на Вселенную»
оставив в силе, нам удается отделить Коперника и Ньютона от
Толстого и Достоевского. Вместе с этим нам удается зафиксировать, что возведение системы взглядов на Вселенную или, подругому, написание картины Вселенной есть компетенция специалистов по вселенской философии, в число коих писатели, художники, историки, социологи и психологи не входят. Особо подчеркнем, что различными духовными философами, в частности христианскими и исламскими, пишутся принципиально отличные от
светской картины Вселенной.
Нация
В философии латинскому термину «нация» (рус. «народ»)
придан однозначный философский смысл: нация есть исторически
сложившаяся общность людей. Тем не менее, уточнить понимание
данного термина все же придется. Речь идет об одной ошибке, которую допускают, правда, не философы, а главы светских государств, но на которую философы, видимо, закрывают глаза. Дело в
том, что главы государств по каким-то причинам термин «нация
(народ)» порой отождествляют с термином «государство». Между
тем, философы могли бы указать главам государств на то, что
между государствами и народами (нациями) существует принципиальная разница. Если государства рассматривать как учреждения наподобие юридических лиц, то тогда отдельные люди и общности людей (народы) будут являться сотрудниками и группами
сотрудников данных учреждений. Отсюда следует, что союз государств, членами которого являются светские государства, должен
именоваться не организацией объединенных наций (ООН), как его
предпочитают называть главы данных государств, а организацией
объединенных светских государств (ООСГ).
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Число народов, как известно, превышает число государств в
несколько раз. Но также, как государства, народы можно поделить
на светские и духовные. Исходя из равенства народов (лат.
«нация» = рус. «народ» = греч. «этнос»), будем полагать, что светские народы (поляки, шведы и др.) — это нации, а духовные народы (христиане, мусульмане и др.) — это этносы. Надеемся, что
культурологи против такого положения возражать не будут.
Культура
Подраться с фанатами «Спартака», покататься на «Чертовом
колесе», посмотреть последнюю серию «Кошмаров на улице Вязов» — можно ли намеченный список мероприятий назвать культурной программой? На сей счет могут существовать разные мнения. Кто-то на бытовом уровне действительно связывает культуру
с неким развлечением. Однако на официальном государственном
уровне культура рассматривается как нечто очень серьезное. Строгий государственный настрой понять можно. Ведь противостоит
культуре на государственном уровне не нечто легкомысленное, а
упертое и дремучее невежество. В том числе, по этой причине в
современной России и, видимо, не только в России под борьбу с
невежеством отведено отдельное министерство. Вопрос только в
том, чем же конкретно данное министерство должно заниматься.
Современные философы с ответом на этот вопрос, к сожалению,
не помогут. Какого-то общепринятого определения термина
«культура» до настоящего времени ими так и не выработано.
Между тем, проведенное нами исследование показывает, что каких-то особых сложностей с современным пониманием древнего
термина не существует.
Открываем современный учебник по философии для студентов и убеждаемся в том, что рецепт борьбы с невежеством знали
еще в древности. Читаем самое первое предложение соответствующей подглавы учебника: «Латинский термин «культура» первоначально имел несколько значений: возделывание, обрабатывание,
воспитание, образование, почитание». Теперь заглядываем в ныне
существующий латинско-русский словарь и констатируем, что и
впоследствии каких-то принципиально иных значений латинский
термин «культура» не приобрел. Поэтому, отталкиваясь от древнеримской почвы, для нас не представляет какого-то большого труда
прийти уже и к современному пониманию термина «культура» и
связанных с ним терминов. А поскольку борьба с невежеством
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есть дело государственной важности, поделим культуру так же,
как государства, на светскую и духовную. Итак:
Культура — светское (российское, китайское и т. п.) либо духовное (христианское, исламское и т. п.) образование и воспитание.
Окультуривание — светский либо духовный образовательновоспитательный процесс, то есть процесс преобразования человека
невежественного (дикого) в человека образованного и воспитанного (культурного).
Человек культурный — тот, кто не только прошел тот или
иной образовательно-воспитательный курс, но и на практике подтверждает свою высокую готовность проживать в том или ином
культурном человеческом сообществе, в частности в своем поведении в повседневной жизни руководствуется тем или иным светским либо духовным законодательством. Изучение законодательства является частью образовательно-воспитательного процесса.
Учреждение культуры — учреждение, входящее в систему
светской либо духовной Школы (в широком смысле).
Деятель культуры — светский или духовный преподаватель
(учитель, педагог, лектор, проповедник, наставник).
Работник культуры — специалист светского минкульта, эксперт по культуре и т. п.
Культурная программа — светская или духовная образовательно-воспитательная программа.
Министерство культуры — светское министерство образования и воспитания.
Далее, исходя из современного понимания термина «культура», заметим, что нынешнее российское учреждение с вывеской
«министерство культуры» по факту есть министерство не культуры, а искусства (литературы и искусства) и, возможно, патриотическо-исторической памяти. Что же касается светско-духовного
мультикультурализма, то о возможности бесконфликтного сосуществования на одной и той же территории людей, окультуренных
по-разному (по-светски и по духовному), говорить преждевременно. Сначала нужно провести соответствующее светско-духовное
философско-идеологическое сражение. Пока же можно обратить
свое внимание на то, что нынешняя лавина беженцев в Европу во
многом является потоком не столько светским (сирийским, иракским и др.), сколько духовным (исламским). В этой связи местное
население европейских государств должно понимать, что культура
— не искусство, а приезжие мигранты — не бродячие артисты,
прибывшие поражать западных зрителей своими восхитительными
восточными танцами, а люди другой культуры, то есть по-другому
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образованные и по-другому воспитанные. Соответственно, в своем
поведении в повседневной жизни часть мигрантов будет руководствоваться не каким-либо местным светским, а исламским законодательством, суть и содержание которого так же, впрочем, как
суть и содержание христианского законодательства, выяснить
светским гражданам еще только предстоит. Возможно, кто-то из
светских российских граждан удивится, узнав, что крещением, покупкой кулича на пасху и отпеванием христианский закон Божий
не ограничивается.
В заключение темы обратим свое внимание еще на один светско-духовный мультикультуралистический феномен — повсеместное существование людей с двойным светско-духовным (российско-христианским, немецко-исламским и т. д.) гражданством.
Не является ли светско-духовный мультикультурализм, происходящий в голове одного и того же человека, своеобразным атеистическо-теистическим раздвоением личности? Не будем спешить с
ответом. В том числе, и на этот вопрос поможет ответить предстоящее философско-идеологическое сражение между философами
светскими и философами духовными.
Право
С приданием термину «право» строго однозначного философского смысла так же, как и с аналогичным мероприятием по отношению к термину «культура», никаких проблем не возникает. В
философии термин «право» в настоящее время одновременно используется всего в двух разных смыслах. Во-первых, право есть
совокупность норм и правил поведения (например, российское
право и уголовное право). Во-вторых, право есть возможность
осуществлять какие-либо действия (например, право на труд и
право на заботу о детях). Поскольку российское право и уголовное
право — это, по-другому, российское законодательство и уголовное законодательство, нам предоставляется возможность в философии термин «право» в первом значении заменить его синонимом
— «законодательством (законом)». Таким образом вместо термина
«право» в двух разных значениях далее будем использовать два
разных термина — «закон» и «право».
Законодательство есть непременный атрибут любого государства. Поэтому законодательства можно поделить так же, как государства, по идеологическому принципу на законы светские и законы духовные. Законодательство состоит из различных норм, кото122

рые так же можно классифицировать. Право — это хоть и значимая, но всего лишь одна из разновидностей норм закона. Поэтому
назвать право основополагающим философским термином возможным не представляется. Наряду с «правом», существует, к
примеру, другая не менее значимая разновидность норм закона —
«обязанность». Таким образом устанавливаем, что термин «закон»
является в философии более важным термином, чем термины
«право» и «обязанность». Правда, и термин «закон» в юридической сфере общественной философии не основной. Есть куда более важный термин, о котором речь пойдет ниже.
Мораль
В отличие от уже рассмотренных терминов «культура» и
«право», которые расшифровываются достаточно просто, термин
«мораль» представляет для философии большую загадку. Данный
термин так же понимается мыслителями по-разному. Но прежде,
чем придавать морали какой-то строго однозначный философский
смысл, обратим внимание на то, что в философии есть куда более
важный и действительно основополагающий термин — «регулятор
поведения граждан» (сокращенно, РПГ). РПГ — это то нечто, которым должны в своем поведении в повседневной жизни руководствоваться граждане. Как указывают современные философы,
граждане должны руководствоваться одновременно, как минимум,
тремя регуляторами: законом (РПГ-1), моралью (РПГ-2) и обычаем
(РПГ-3). Причем, несмотря на то, что какого-то однозначного понимания термина «мораль» до настоящего времени мыслителями
так и не выработано, мораль, по замыслу философов, есть нечто
очень важное и по своей значимости, как минимум, сопоставимое
с законом. Тем не менее, и при таких неопределенных обстоятельствах отличить мораль от закона достаточно легко. Если закон есть
продукт творческой деятельности государственной власти, то неинституализированная мораль, согласно философской схеме, есть
продукт стихийной деятельности общества. В этой связи возникает закономерный вопрос: в каких государствах мораль как РПГ-2
может иметь место?
Как уже установлено, государства бывают духовные и светские. В каком-либо духовном государстве, к примеру, в христианском или исламском, закон устанавливает сам Глава духовного
государства. Как правило, Бог рассматривает подданных своего
государства, как рабов Божиих. Христианское или исламское законодательство предоставляет рабам Божиим слишком мало прав
и много запретов и обязанностей. Тем не менее, каждый раб Бо123
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жий духовного государства должен беспрекословно выполнять все
нормы и правила поведения закона Божия даже в том случае, если
какие-то нормы кажутся ему или ей (к примеру исламской женщине) несправедливыми. Как-то изменить закон в сторону смягчения и большей справедливости самостоятельно рабы Божии не могут. Даже духовенство тут бессильно, хотя зачастую и пытается,
выдавая желаемое за действительное, найти в законе какие-то лазейки, чтобы хоть как-то облегчить себе духовную жизнь. Так может ли на таком режимном объекте как духовное государство стихийно возникнуть нечто очень важное и по своей значимости, как
минимум, сопоставимое с законом Божиим наподобие общественной морали? Разумеется, нет. Взаимоотношения между Богом и
каждым из членов его государства носят характер договора. Вот,
например, как решается вопрос взаимовыгодной сделки в христианском государстве: «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мной» (Новый завет, Мф 19:21), «И всякий, кто оставит домы, или братьев,
или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли,
ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф 19:29). Как итог, в отличие от духовного законодательства духовной морали существовать в принципе не может.
Зачастую в качестве образца духовной морали философы
ошибочно приводят список десяти ветхозаветных заповедей (не
сотвори себе кумира, почитай отца и мать, не кради и т. д.), называя таковой христианским моральным кодексом. Между тем, к выработке данных заповедей ни христианское, ни дохристианское
общество никакого отношения не имеют. Данные заповеди установил сам Бог. По факту таковые являются вступительной частью
одного из законодательств Божиих, существовавших до рождения
Христа. С полным списком норм данного законодательства можно
ознакомиться в Ветхом завете Библии. С другой стороны, вступительная часть дохристианского законодательства действительно
выделена особо и является его основной частью. Однако, если всё
данное дохристианское законодательство рассматривать как совокупность законов (кодексов), то тогда основной закон следует
называть не моральным законом (моральным кодексом), а Конституцией. Как итог, список десяти ветхозаветных заповедей по факту
есть не христианский моральный кодекс, а дохристианская Конституция.
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Таким образом устанавливаем, что мораль — это философское
изобретение чисто светское. Соответственно, и придание термину
«мораль» какого-то однозначного философского смысла есть философское дело чисто светское, предметом настоящей статьи не
являющееся. Для подготовки философского поля к предстоящему
философско-идеологическому поединку проделанной нами работы
уже достаточно.
Подведем
итог.
Участники
грядущей
философскоидеологической баталии определены. Философское поле в целом
подготовлено. Какие-то частности можно будет утрясти позже.
Таким образом, сражение между философами светскими и философами духовными можно начинать. Будет ли побежден исламский терроризм?
Максимов В.В.
СУЩНОСТНАЯ СЛАБОСТЬ КРИТИКИ
ПОСТМОДЕРНА
Сегодня активное неприятие постмодерна можно услышать не
только у философов и публицистов, но и в обывательских разговорах. Но даже серьёзная критика сегодня преследует, как правило,
посторонние цели, и по большому счёту не является критикой
постмодерна.
Как правило, под прицелом оказываются не тезис основателя
философии постмодерна Ж.-Ф. Лиотара о том, что бытие есть
«выдуманное повествование» и другие философские идеи, а то,
что постмодерн всему находит оправдание, что согласно ему «нет
зла», что он защищает «излишнюю свободу».
Как правило, такие критики являются адептами чего-то авторитарного и деспотического, некоей «единственно правильной
идеи».
Рассмотрим постмодерн не как философию, а как социальноисторическое явление.
Свобода личности стала возможной в результате освобождения человека (индивидуума) от его конкретной социальноэкономической роли – и по причине НТР, и в итоге образования
устойчивых хозяйственно-экономических связей на планетарном
уровне. «Глобализировавшаяся» собственность не нуждалась в
обязательной личной несвободе части населения как условии экономического базиса.
Второй причиной было мировоззрение. Западное христианство с VII в. формализовало представления о полноте внутренней
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жизни в Самом Боге: Святой Дух якобы исходит не только от Отца, но и от Сына. Т. о., Лица Пресвятой Троицы были де-факто
низведены до формальных единиц, что в итоге привело к атеизму
и секулярному сознанию. Во главу угла была поставлена наука, а
она, при всей широте охвата ею бытия, всегда охватывает лишь
фрагмент бытия, пусть и огромный. Значение свободы личности
нарастало, порой соотносясь к социальному бытию антиномически, как хаосу (управляемому и неуправляемому, осознаваемому и
неосознаваемому). Такая свобода личности зачастую сама становилась причиной угнетения. Среди критиков постмодерна именно
как социально-исторического тренда были Ж.-Ж. Руссо, Л. Н. Толстой и особенно социалистические и постсоциалистические движения. Но их критика так или иначе вела и ведёт к деспотии. При
этом сам постмодерн как явление никак и ничем не затрагивался.
Движение к свободе личности становилось всё более абстрагированным, и именно поэтому всё больше опиралось на общественные надстройки. Пример тому – произвольный отъём детей у родителей и передача их в неприемлемые для развития человека заведения – и всё якобы для свободы их личности. Это считается
переходом общественного развития от человека во «вне человека»
по причине постмодернистского мировоззрения. Но – сами идеи,
поставленные в противовес постмодерну, если рассматривать их
не оценочно, а по их структуре, есть формальный противовес некоего Б некоему А. Мы видим ПРОИЗВОЛЬНЫЙ выбор приоритетов. Мы видим приоритет одной несвободы над другой несвободой, одного научно или секулярно-религиозного представления
над другим. Как это напоминает принудительный «выбор» детьми
казённого дома в пику дому родительскому! Борьба «единственной истины» использует уже имеющиеся идеи и институты, критикуемые ею. В силу неперспективности развития современного
общества и дальнейшего освобождения личности, как это понимается постмодерном, коммунизм и современный атеизм – и научный, и эмоциональный – на словах отрицают постмодерн, на деле
являясь самыми большими, самыми глубокими, самыми сложными проявлениями постмодернистского тренда. Более того, они хотят использовать критику постмодерна как трамплин для своего
реванша и последующего всеобъемлющего успеха. Поэтому любая
критика постмодерна может быть использована ими – без ущерба
для постмодерна. Т. е. все формы, отрицающие постмодерн, являются постмодернистскими до тех пор, пока в том или ином – пусть
противоестественном(!) виде существует суперприоритет – прио126

ритет свободы личности, по сути эту свободу отрицающий. Так
было с Руссо, с Л. Толстым, с социализмом. Так будет и с нынешними отрицателями постмодерна. Ведь теоретическая их база – это
база науки, как она понимается сегодня, т. е. большого, но – фрагмента бытия. И – авторская новация – необходимо обобщить мироздание и его явления, не обезличивая их: земное бытие – потенциально подвластная человеку часть мироздания, и составляющие
земного бытия. Без религиозного, более того – Православного мировидения в таком обобщении не обойтись. Об этом я писал в
«Парадигмальных выводах из Православия» («Труды членов
РФО» 19 выпуск, 2014). Согласно им, Бог, человек и земное бытие
целостны, но в отношении преходящего мира и человека их винительный характер перед Богом, их ограниченность не ограничивает их, а способствует сохранению их целостности, препятствует
избыточному влиянию какого-то их фрагмента на них. Не «повествованием с постоянным участием избыточных фрагментов» ли
является сегодня отрицательная сторона постмодерна?
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