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Тен ден ция к об ъ е ди не нию зна ний, по лу ча е мых в раз лич ных на уч -
ных дис ци п ли нах, су ще с т во ва ла все г да. В ис то рии на у ки то му мож но
на й ти не ма ло при ме ров: об ъ е ди не ние ме ха ни ки и уче ния о те п ло те на ба -
зе ки не ти че с кой те о рии ве ще с т ва, об ъ е ди не ние уче ния об элек три че с т ве
и маг не тиз ме с оп ти кой в элек тро ди на ми ке Дж.К. Мак свел ла, об об ще ние 
на чал тер мо ди на ми ки для лю бых фи зи че с ких сис тем и т.д. Это свя за но
как с за да чей об об ще ния зна ний, так и с за да чей раз ра бот ки еди ной па ра -
диг мы на уч но го ис сле до ва ния. 

Со в ре мен ное ин те г ра тив ное зна ние яв ля ет ся про дук том кар ди наль -
но го из ме не ния ха рак те ра че ло ве че с кой де я тель но с ти, в ре зуль та те ко то -
ро го, во-пер вых, фор ми ру ет ся от лич ная от клас си че с ко го де тер ми низ ма
кар ти на ми ра, ос но ван ная на су ще с т вен но не об ра ти мых, не рав но вес ных
и не ли ней ных про цес сах, и, во-вто рых, со з да ние все но вых и но вых на ту -
ра ли с ти че с ки ор га ни зо ван ных на уч ных пред ме тов все ме нее со от ве т ст -
ву ет це лям и за да чам раз ви тия ин же не рии, тех ни ки и про из во д ст ва.
К при ме ру, в ге о ло гии, об ъ е ди ня ю щей мно гие на у ки о Зем ле, как при зна -
ют са ми спе ци а ли с ты, «су ще с т ву ет ост рая не об хо ди мость со з да ния об -
щей те о рии Зем ли» [1], что ста но вит ся од ной из при чин воз ник но ве ния
ин тег ри ру ю щих на уч ных дис ци п лин («лит мо ло гия – ин тег ри ру ю щая
нау ка ге о ло гии, про дол жа ю щая ие рар хи че с кий ряд на ук: ми не ра ло -
гия → ли то ло гия → лит мо ло гия» [2]). Од на ко ре ше ние этой за да чи, не из -
беж но тре бу ю щее ре ви зии на уч ной па ра диг мы, при во дит к по ста нов ке
во п ро сов, ис сле до ва ние ко то рых «весь ма ак ту аль но и вы хо дит да ле ко за
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“уз ко ве до м ст вен ные” рам ки толь ко ге о ло гии» [3]. При ана ли зе ис поль -
зу е мых ны не на уч ных средств уче ные при хо дят к убе ж де нию, что «ус та -
нов ле ние он то ло ги че с ких за ко нов, оп ре де ле ние ос нов ме то до ло гии, со з -
да ние со б ст вен ных те о рий и раз ра бот ка свя зан ных с их при ме не ни ем
оце нок те о ре ти че с ко го по тен ци а ла на у ки – это про бле мы, ост ро стоя -
щие пе ред всем ес те ст во зна ни ем» [4]. 

Ха рак те ри зуя си ту а цию в це лом, Г.П.Щед ро виц кий пи шет: «Ес ли
по про бо вать вы ра зить эти из ме не ния прак ти ки пре д ель но сжа то и крат -
ко, то мож но на вер но ска зать, что за это вре мя сло жи лась и офор ми лась
мно го сто рон няя ком плекс ная прак ти ка, по ро ж да ю щая та кое мыс ле де я -
тель но с т ное со дер жа ние, ко то рое ни как уже не мо жет быть вы ра же но
в пред став ле ни ях о тра ди ци он ных на ту раль ных об ъ ек тах» [5]. 

Де й ст ви тель но, как в на уч ном, так и в ме то до ло ги че с ком мыш ле нии 
воз ни ка ют «зна ни е вые связ ки со вер шен но но во го ти па», что не из беж но
при во дит к ре ви зии на уч ной па ра диг мы, а в ко неч ном сче те и к на уч ной
ре во лю ции. Сре ди та ких свя зок – не ли ней ное мыш ле ние при из у че нии
про цес сов са мо ор га ни за ции и де тер ми ни ро ван но го ха о са у И.Р.При го -
жи на [6], си нер ге ти че с кий под ход у Г.Ха ке на [7], но вая ис то ри че с кая
фор ма «все об ще го» ме то до ло ги че с ко го мыш ле ния у Г.П.Щед ро виц ко го
[8], по мне нию ко то ро го «со ц е ло с т ность всех форм и ти пов мыс ле де й ст -
вия ре аль но су ще с т во ва ла, по-ви ди мо му, во все пе ри о ды раз ви тия че ло -
ве че с ко го об ще с т ва и су ще с т ву ет сей час, сколь бы раз но об раз ны ми ни
бы ли вхо дя щие в нее фор мы мыш ле ния и де я тель но с ти и как бы ни об о -
соб ля лись они друг от дру га в ор га ни за ци он ном пла не. …В ка ж дую ис то -
ри че с кую эпо ху су ще с т во ва ла та кая фор ма мыс ле де я тель но с ти, ко то рая
вы дви га лась на пе ре д ний план и бра ла на се бя функ ции реф лек сив но го
пред став ле ния и реф лек сив ной ор га ни за ции всей сфе ры мыс ле де я тель -
но с ти. В пре д ан тич ный пе ри од это бы ла ми фо ло гия, в ан тич ный – фи ло -
со фия, в сред ние ве ка – те о ло гия, в XVII–XVIII вв. – сно ва фи ло со фия,
в XIX и ХХ вв. – нау ка» [9]. 

В ис то рии за пад ной куль ту ры мы мо жем вы чле нить не кон цеп ту аль -
ный, пред кон цеп ту аль ный, кон цеп ту аль ный и эм пи ри ко-кон цеп ту -
аль ный ти пы зна ния с под раз де ле ни ем по след не го на клас си ку, мо дерн
и по стмо дерн [10]). Эм пи ри ко-кон цеп ту аль ный тип зна ния ха рак те ри -
зу ет ся двух уров не вой мо де лью зна ния, по пыт кой по л ной эли ми на ции
суб ъ ек тив ных ком по нен тов зна ния, эм пи ри ко-те о ре ти че с кой сис те мой
об ос но ва ния зна ния и экс пе ри мен таль ной вос про из во ди мо с тью зна ния
в эле мен тах чу в ст вен но го опы та. Ес ли со от не с ти его с опи сан ны ми
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Г.П.Щед ро виц ким схе ма ми мыс ле де я тель но с ти, в ко то рых ра бо та ет уче -
ный-на ту ра лист, то оче вид но, что эм пи ри ко-кон цеп ту аль ный тип зна ния
со от ве т ст ву ет со б ст вен но на ту ра ли с ти че с кой кон кре ти за ции суб ъ ект-
об ъ ек т ной схе мы мыш ле ния, за вер шив шей свое фор ми ро ва ние к кон цу
XVI – на ча лу XVII в. с вве де ни ем по ня тия «при ро да» и ап ри ор ным при -
ня ти ем при н ци па ее еди но об ра зия [11]. По с лед ний этап вза и мо от но ше -
ния эм пи ри че с ко го и те о ре ти че с ко го уров ней зна ния (по стмо дерн) оз на -
ча ет де с т рук цию эм пи ри ко-кон цеп ту аль но го ти па зна ния: эм пи ри че с кий 
уро вень ут ра чи ва ет свою при ори тет ность и рас смат ри ва ет ся лишь в пла -
не вза и мо от но ше ния с те о ре ти че с ким, эм пи ри че с кое вы ра же ние об ъ ек -
тив ной ре аль но с ти пре вра ща ет ся в плю ра ли с ти че с кую мо дель. Как от -
ме ча ет Е.А.Мам чур, «в от ли чие от мо дер на, зна ме ну ю ще го со бой ве ру
в на у ку и про гресс, в аб со лют ное пре вос хо д ст во ра ци о наль но го мыш ле -
ния, по стмо дер низм не сет с со бой не до ве рие к на у ке, ее кри ти ку, стрем -
ле ние за ме нить ее не ким аль тер на тив ным зна ни ем» [12]. 

Ут ра та при ори тет но с ти эм пи ри че с ко го уров ня на прак ти ке оз на ча ет 
кру ше ние эле мен та ри ст ско го под хо да, т.е. кон цеп ции ко н ст ру и ро ва ния
слож но го из про сто го, ро ж ден ной во вре ме на ста нов ле ния ев ро пей ской
на у ки. Ны не, как ус та рев ший, эле мен та ризм ус ту па ет свое ме с то, не -
ко г да без раз дель но за ни ма е мое им в на уч ной мыс ле де я тель но с ти, то -
по цен три че с ким пред став ле ни ям, ко то рые свя за ны с из у че ни ем во
мно гом не рав но вес ных, не об ра ти мых и не ли ней ных про цес сов, про -
те ка ю щих не где-то «по ту сто ро ну суб ъ ек та», но «на его гла зах»,
а зна чит, фик си ру ют об я за тель ное при су т ст вие на блю да те ля в сис те -
ме ес те с т вен но-на уч но го ис сле до ва ния. «Ес те с т во ис пы та тель, в том
чис ле и ге о лог, – при зна ют ме то до ло ги, – по зна ет не столь ко “за ко ны
при ро ды”, сколь ко свои от но ше ния с ней. Вы яв лен ные же “за ко ны ес те с -
т во з на ния” спра вед ли вы лишь в той ме ре, в ка кой они опи ра ют ся на экс -
пе ри мент и под твер жда ют ся прак ти кой об ще ния. От сю да сле ду ет, что,
во-пер вых, вы яв ляе мые за ко но мер но сти суть ре зуль тат ка че ст ва че ло -
ве че ско го мыш ле ния, а имен но, его спо соб но с ти к упо ря до че нию; во-вто -
рых, об об ще ние (вы яв ле ние за ко нов), по су ще с т ву, пред став ля ет со бой
на и бо лее де й ст вен ный при ем в по зна нии при род ных яв ле ний» (кур сив
наш. – О.С.) [13]. «Аль тер на тив ное зна ние», о ко то ром го во рит Е.А.Мам -
чур, – это на наш взгляд со вре мен ное ин те г ра тив ное зна ние, во в се не
об я зан ное быть ан ти на уч ным, но, тем не ме нее, ко рен ным об ра зом от ли -
ча ю ще е ся от тра ди ци он ных на ту ра ли с ти че с ких пред став ле ний, при ни -
ма е мых за об ра зец на уч но с ти. 
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Г.П.Щед ро виц кий счи та ет, что «мы по па да ем в со ци о куль тур ную
си ту а цию, очень на по ми на ю щую ту, в ко то рой на чи на ли свою ра бо ту
фи ло со фы, ме то до ло ги, ма те ма ти ки и фи зи ки XVII ве ка: по до б но то му,
как они со з да ли то г да но вые он то ло ги че ские пред став ле ния о ми ре при -
ро ды и та ким об ра зом за ло жи ли ос но ва ния для раз ви тия всей сис те мы
“на ту раль ных” на ук, так и мы сей час дол ж ны со з дать прин ци пи аль но но -
вые он то ло ги че ские пред став ле ния о ми ре дея тель но сти и мыш ле ния
и та ким об ра зом за ло жить ос но ва ния для раз ви тия сис те мы мыс ле де я -
тель но с т ных на ук» [14]. Вы ше с ка зан ное под ра зу ме ва ет об ра ще ние
к при н ци пи аль но но вым ка те го ри аль ным схе мам и ис поль зо ва ние ино го, 
не на ту ра ли с ти че с ко го, а де я тель но с т но го под хо да. Как пра ви ло, эти це -
ли и за да чи не про воз гла ша ют ся ме то до ло га ми и уче ны ми в яв ном ви де.
Тем не ме нее при транс фор ма ции пред мет но го зна ния в ин те г ра тив ное
в са мой на у ке сти хий но, в том чис ле и си нер ге ти че с ки, воз ни ка ют со вер -
шен но но вые ка те го ри аль ные схе мы, а на по ня тий ном ап па ра те ска зы ва -
ет ся не э ле мен та ри ст ский под ход к об ъ ек тив ной ре аль но сти.

При та ком под хо де, упот реб ляя по ня тие «при ро да», уче ный вкла -
ды ва ет в не го смысл, от лич ный от то го на ту ра ли с ти че с ко го со дер жа ния,
ко то рое за кре п ле но за этим по ня ти ем в ес те с т во з на нии ис то ри че ски со
вре мен Ф.Бэ ко на и Р.Де кар та. «В при ро де, – от ме ча ет А.В.Аху тин, – че -
ло век име ет де ло с при н ци пи аль но де гу ма ни зи ро ван ным, транс цен ден т -
ным бы ти ем, ко то рое под ле жит труд но му и, во об ще го во ря, бес ко неч но -
му про цес су по зна ния, ос во е ния и гу ма ни за ции» [15]. При ро да, как ее по -
ни ма ли уче ные-на ту ра ли с ты в XVIII–XIX вв., – это пред за дан ный че ло -
ве ку ок ру жаю щий мир, су ще с т ву ю щий на ос но ве со б ст вен ных – ес те с т -
вен ных – за ко нов, эм пи ри че с кое по зна ние ко то рых од но знач но де тер ми -
ни ру ет на уч ную те о рию (клас си че с кий пе ри од эм пи ри ко-кон цеп ту аль -
но го ти па зна ния). 

Ме ж ду тем в на ча ле ХХ в. в по ня тие при ро ды на чи на ет вкла ды вать -
ся де я тель но с т ное («че ло ве че с кое») со дер жа ние. В.И.Вер над ский от ме -
чал: «До сих пор ис то ри ки, во об ще уче ные гу ма ни тар ных на ук, а в из -
вест ной ме ре и би о ло ги, со з на тель но не счи та ют ся с за ко на ми при ро ды
би о с фе ры – той зем ной об о лоч ки, где мо жет толь ко су ще с т во вать жизнь. 
Сти хий но че ло век от нее не от де лим. И эта не раз рыв ность толь ко те перь
на чи на ет пе ред на ми точ но вы яс нять ся» [16]. Ут вер жде ние о том, что че -
ло век сти хий но не от де лим от би о с фе ры, оз на ча ет не что иное, как пред -
ло же ние за ме нить клас си че с кие ка те го ри аль ные пред став ле ния о при ро -
де и ее за ко нах, ко то рые мы, вслед за Г.П.Щед ро виц ким, на зы ва ем
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со б ст вен но на ту ра ли с ти че с кой кон кре ти за ци ей суб ъ ект-об ъ ек т ной схе -
мы мыш ле ния, при н ци пи аль но ины ми «за ко на ми при ро ды би о с фе ры».
О чем это го во рит? Ес ли с точ ки зре ния ор то док саль но го уче но го-на ту -
ра ли с та, при на уч ном ис сле до ва нии че ло век мо жет быть «вы не сен за
скоб ки» и как бы со сто ро ны смот реть на при ро ду (или, во вся ком слу чае, 
к это му сле ду ет стре мить ся), то с вве де ни ем по ня тия «би о с фе ра» по зна -
ва тель ная связ ка дол ж на ох ва ты вать весь мир, в том чис ле и че ло ве че с -
кую лич ность «за скоб ка ми», ко то рая, как в пре д ель ном слу чае но о с фе -
ры, ока зы ва ет ся ре ша ю щим «мно жи те лем» на уч ной кар ти ны.

По доб ное сти хий ное ис поль зо ва ние не э ле мен та ри ст ско го (в из вес т -
ном смыс ле – де я тель но с т но го) под хо да В.И.Вер над ским срод ни ис поль -
зо ва нию экс пе ри мен таль но го ме то да Г.Га ли ле ем в эпо ху, ко г да еще
толь ко вы ра ба ты ва лась ка те го ри аль ная схе ма «на ту раль ных» на ук. И так 
же как Га ли лей, Вер над ский на хо дил ся по сре ди сво ей эпо хи в из вес т ном
на уч ном оди но че с т ве, ко то рое он ме та фо ри че с ки об ри со вал как «уе ди -
нен ный ост ров во вре ме ни». Ему бы ло 53 го да, ко г да, уви дев сис те му но -
во го ес те с т во з на ния, он стал дру гим уче ным, и 73 го да, ко г да он ре шил ся
из ло жить но вое ми ро воз зре ние в двух сво их глав ных кни гах, под во дя -
щих итог его на уч ных ис ка ний. По доб но Га ли лею, ко то рый на прак ти ке
про ве рял те о ре ти че с кие ут вер жде ния, т.е. ис поль зо вал иде о ло гию экс пе -
ри мен таль ной на у ки в по ру, ко г да ее фи ло со фия еще не бы ла чет ко офор м -
ле на, Вер над ский, не имея яс ных схем ор га ни за ции мыс ле де я тель но с ти,
пред ла гал учи ты вать це ло с т ный ха рак тер сис те мы ес те с т вен но-на уч но го 
ис сле до ва ния, «на ча ло и веч ность жиз ни». Пред ло жен ные Вер над ским
идеи би о ло ги че с ко го вре ме ни-про стра н ст ва, со хра не ния ко ли че с т ва жи -
во го ве ще с т ва, веч но с ти жиз ни в ге о ло ги че с ком вре ме ни, а ра з ум ной
жиз ни – в би о ло ги че с ком, идеи «пла с тов ре аль но с ти» в ту по ру не толь ко 
не мог ли на й ти ни ка кой под дер ж ки со сто ро ны иде о ло ги зи ро ван но го на -
уч но го со об ще с т ва, но да же не встре ти ли по ни ма ния со сто ро ны уче ни -
ков: тру ды бы ли из да ны с «ра з о б ла ча ю щи ми» ком мен та ри я ми, ла бо ра -
то рия би о ге о хи ми че с ких про блем «про сто-на про с то вы мер ла» [17]. 

Ны не уче ные и ме то до ло ги на у ки не ред ко вкла ды ва ют в по ня тие
при ро ды но вое со дер жа ние, «зна ни е вую связ ку со вер шен но но во го ти -
па», об у слов лен ную не э ле мен та ри ст ским под хо дом, т.е. по ни ма ют ок ру -
жа ю щий мир как би о с фе ру [18] – ге о ло ги че с кую об о лоч ку, об лик ко то -
рой в по след нее вре мя стал оп ре де лять че ло век и в ко то рой все бо лее
уси ли ва ет ся его ге о ло ги че с кое вли я ние, – имен но так, как ха рак те ри зо -
вал ее В.И.Вер над ский: 
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«…Би о с фе ра от ве ча ет то му, что в мыш ле нии на ту ра ли с тов и в боль ши н ст ве 
рас су ж де ний фи ло со фии, в слу ча ях, ко г да они не ка са лись Кос мо са в це лом, а ос -
та ва лись в пре д е лах Зем ли, от ве ча ет при ро де в об ыч ном ее по ни ма нии, при ро де
на ту ра ли с тов в ча с т но с ти.

Но толь ко эта при ро да не амор ф ная и не бес фор мен ная, как это ве ка ми счи -
та лось, а име ю щая оп ре де лен ное, очень точ но ог ра ни чен ное стро е ние, ко то рое
дол ж но, как та ко вое, от ра жать ся и учи ты вать ся во всех за клю че ни ях и вы во дах,
с “при ро дой” свя зан ных.

В на уч ном ис ка нии осо бен но важ но это го не за бы вать и это учи ты вать,
так как бес соз на тель но, про ти во пос тав ляя че ло ве че с кую лич ность “при ро де”, 
уче ный и мыс ли тель по д ав ля ют ся ве ли чи ем “при ро ды” над че ло ве че с кой
лич но с тью.

Но жизнь во всех ее про яв ле ни ях, и в про яв ле ни ях че ло ве че с кой лич но с ти
в том чис ле, рез ко ме ня ет би о с фе ру в та кой сте пе ни, что не толь ко со во куп ность
не де ли мых жиз ней (а в не ко то рых про бле мах и еди ная че ло ве че с кая “лич ность
в но о с фе ре”) не мо гут быть в би о с фе ре ос тав ля е мы без вни ма ния» [19].

От стаи вая те зис о не об хо ди мо сти су ще ст во ва ния раз лич ных фи ло -
соф ских школ и те че ний («нау ка од на для все го че ло ве че ст ва, фи ло со -
фий, по су ще ст ву, не сколь ко, раз ви тие ко то рых шло не за ви си мо в те че -
ние ты ся че ле тия, дол гих ве ков и дол гих по ко ле ний», «си ла фи ло со фии
в ее раз но род но сти и в боль шом диа па зо не этой раз но род но сти» [20]),
В.И.Вер над ский при над ле жал к той груп пе уче ных, ко то рые не от вер га -
ли то по цен три че ский под ход к ре аль но сти, а ско рее, во пло ща ли его
в сво ем твор че ст ве. Тот ин те рес к хо лиз му и фи ло со фии А.Н.Уайт хе да,
ко то рый ос но во по лож ник био гео хи мии про явил в тру де «На уч ная мысль 
как пла нет ное яв ле ние», под твер жда ет его ин тен цию отой ти от на ту ра -
ли сти че ских пред став ле ний био ло га-эво лю цио ни ста и дея тель но ст но
вос соз дать объ ект ис сле до ва ния, тем са мым ли к ви ди ро вав «бес плод ный
спор ме ха ни стов и ви та ли стов – во мно гом схо ла сти че ский – вне сен ный
в био ло гию фи ло со фа ми и не вы те каю щий из на блю дав ших ся фак тов»
(кур сив наш. – О.С.) [21]. 

«Впер вые, мне ка жет ся, фи ло со фия хо лиз ма, – рас су ж дал В.И.Вер -
над ский, – с ее но вым по ни ма ни ем жи во го ор га низ ма, как еди но го це ло -
го в би о с фе ре, т.е. ес те с т вен но го са мо с то я тель но вы яв ля ю ще го ся жи -
во го те ла, впер вые пы та ет ся дать но вый об лик те о рии по зна ния. До сих
пор она ос тав ля лась без вни ма ния на ту ра ли стом, на блю да те лем ре аль -
ной био сфе ры, все вре мя стал ки ваю щим ся с ре аль ны ми ес те ст вен ны ми
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те ла ми, с те ми де сят ка ми ты сяч от дель ных фак тов, ко то рые он дол жен
был в сво ей ра бо те ох ва ты вать и дер жать в уме. Мы сто им сей час пе ред
лю бо пыт ным фи ло соф ским те че ни ем, мо гу щим иметь боль шое зна че ние 
для ча ст ной про бле мы о не про хо ди мой гра ни, раз де ляю щей жи вые
и кос ные ес те ст вен ные те ла био сфе ры, т.е. жи вое и мерт вое в их на уч ном 
ре аль ном вы яв ле нии. Это фи ло соф ское те че ние не од но. Фи ло со фия
Уайт хе да от кры ва ет, мо жет быть, лю бо пыт ные под хо ды» [22].

В.И.Вер над ский, ко неч но же, не мог учи ты вать, как это де ла ет ся
в кван то вой ме ха ни ке, при сут ст вие на блю да те ля, для ко то ро го «ес те ст -
вен но» и «са мо стоя тель но» вы яв ля ют ся жи вые ор га низ мы, тем не ме нее
с вве де ни ем по ня тия био сфе ры он, не со мнен но, ока зал ся мно го бли же
к реф лек сии че ло ве че ско го уча стия в ес те ст вен но-на уч ной сис те ме, чем
все пред ше ст вую щие и мно гие по сле дую щие уче ные-на ту ра ли сты.
В кру гу «на блю да те лей ре аль ной био сфе ры» имен но Вер над ский был
и ос та ет ся наи бо лее бли зок к по ни ма нию не толь ко при род но го, но и че -
ло ве че ски «ру ко твор но го» ха рак те ра ок ру жаю щей нас сре ды. 

Та ким об ра зом, объ ек та ми ин те гра тив но го зна ния яв ля ют ся слож -
ные сис те мы, опи са ние ко то рых с эле мен та ри ст ской точ ки зре ния стал -
ки ва ет ся с не пре одо ли мы ми труд но стя ми и тре бу ет из ме не ния ме то до -
ло ги че ско го под хо да, а имен но, то по цен три че ско го рас смот ре ния изу -
чае мых яв ле ний и, как след ст вие, ис по ль зо ва ния био сфер ных, а не на ту -
ра ли сти че ски-при род ных пред став ле ний об ок ру жаю щем че ло ве ка ми ре 
[23]. Дея тель ность уче ных ста но вит ся все бо лее на прав лен ной не толь ко
и не столь ко на объ ект ис сле до ва ния, сколь ко на са му про бле му, в ко то -
рой увя зы ва ет ся весь ком плекс, вся сис те ма, все объ ект ное по ле зна ния.
В со от вет ст вии с этим из ме ня ют ся и на уч ные про грам мы: те зна ния, ко -
то рые пре ж де от но си лись к са мо му объ ек ту (био ло ги че ско му ви ду, гор -
ной по ро де, гео ло ги че ской фор ма ции и т.п.), по лу ча ют но вую оцен ку
в но вых кол лек тор ских про грам мах и ха рак те ри зу ют сис те му в це лом,
а не в ча ст но сти, как по ла га лось пре ж де, ко гда зна ние об объ ек те ста но -
ви лось со дер жа ни ем по ня тия это го объ ек та.

В гео ло гии как уни вер саль ной нау ке о Зем ле все бо лее ска зы ва ет ся
ин те гра тив ный, то по цен три че ский под ход, объ яв ляе мый как сис тем ный
(сис тем но-лит мо ло ги че с кий [24]), и, как сле д ст вие, рас ши ря ет ся со дер -
жа ние по ня тия би о с фе ры. Так, из ла гая но мо ло ги че с кую па ра диг му
лит мо ло гии, Ю.Н.Ка ро го дин с со ав то ра ми вво дит при н цип кван то во с -
ти, при этом «квант» по ни ма ет ся не как эле мен тар ная со став ля ю щая
сис те мы, но как лю бая, не толь ко эле мен тар ная сис те ма и ее эле мен ты,
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час ти, «пор ции»: «Са ма сис те ма – квант, ее эле мен ты и час ти – кван ты
(суб кван ты), по р ции ор га ни зу ю щей ма те рии. Сме на од ной сис те мы
дру гой (цик ли та цик ли том) – это и есть про яв ле ние од но го из ос нов -
ных за ко нов ди а лек ти ки – от ри ца ние от ри ца ния. Цикл – это про цесс,
цик лит – по род ное те ло цик ла, ритм – сво й ст во, ха рак те ри с ти ка цик -
ла, пе ри од – ме ра» [25].

Об ра тим вни ма ние, что в ос но ву ин те гра тив но го зна ния в лит мо ло -
гии кла дет ся по ня тие цик ла (лит ма) [26], ко то рый име ет оп ре де лен ное
ве ще ст вен ное во пло ще ние в по род ном те ле цик ли та (лит ми та). Ок ру -
жаю щий при род ный мир, та ким об ра зом, в сво ей ос но ве пред ста ет пе ред
уче ным как не кий про цесс, а уже по том как его по род ное, ве ще ст вен ное,
«те лес ное» вы ра же ние. Оче вид но, что для гео ло гии ис по ль зо ва ние тео -
ре ти че ских пред став ле ний о про цес сах, про те каю щих в зем ной ко ре,
с по сле дую щей при вяз кой к эм пи ри че ской дан но сти – это бо лее вы со кая
сте пень аб ст ра ги ро ва ния и но вая ме то до ло гия ис сле до ва ния, от ли чаю -
щая ся от тра ди ци он но го тео ре ти зи ро ва ния, ко то рое шло сле дом за эм пи -
ри че ским об об ще ни ем.

«Ви ди мо, При ро да, – по ла га ет Ю.Н.Ка ро го дин, – ве ли кий ма те ма -
тик, коль фун да мен таль ные яв ле ния, ле жа щие в ос но ве ми ро з да ния, –
кон стан ты (ско рость све та, за ряд элек тро на, по сто ян ная План ка, гра -
ви та ци он ная по сто ян ная, ско рость зву ка и т. д.)» [27]. Мы ви дим реф -
лек сию уче но го, на прав лен ную на вы яв ле ние че ло ве ко т вор че с ко го, ма -
те ма ти че с ко го ха рак те ра «при ро ды». На пом ним сло ва В.И.Вер над ско -
го о том, что «эта при ро да не амор ф ная и не бес фор мен ная, как это ве -
ка ми счи та лось, а име ю щая оп ре де лен ное, очень точ но ог ра ни чен ное
стро е ние, ко то рое дол ж но, как та ко вое, от ра жать ся и учи ты вать ся во
всех за клю че ни ях и вы во дах, с «при ро дой» свя зан ных». Од на ко это не 
оз на ча ет, что на у ка те ря ет он то ло ги че с кую ос но ву, вы ра бо тан ную
в ре зуль та те при ме не ния на ту ра ли с ти че с ко го под хо да на про тя же нии
бо лее чем трех сот лет. По доб ное ме та фо ри че с кое оли це т во ре ние
При ро ды сви де т ель ст ву ет о со дер жа тель ном упот реб ле нии по ня тия
«би о с фе ра» там, где тер ми но ло ги че с ки речь идет о при ро де. Пе ред на -
ми от кры ва ет ся, как уче ный «ощу ща ет» не по сред ст вен ную взаи мо -
связь объ ек та ис сле до ва ния (лит ма) с жи вым ве ще ст вом пла не ты и не об -
ра ти мо стью его раз ви тия.

Дей ст ви тель но, то, что яв ля ет ся пер во с те пен но важ ным для ге о -
ло гии, – «стре ла вре ме ни», не об ра ти мое про те ка ние про цес са в од ном
на прав ле нии за да ет ся не фи зи че ски, а био ло ги че ски: толь ко жи во му
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ве ще ст ву при су ще дви же ние из про шло го в бу ду щее. За ко ны фи зи ки
Нью то на, элек тро ди на ми ки, спе ци аль ной и об щей те о рии от но си тель -
но с ти оди на ко вым об ра зом опи сы ва ют и пря мые, и об рат ные дви же -
ния, со всем их не раз ли чая. Они сим мет рич ны по от но ше нию ко вре ме -
ни, и опи са ние фи зи че с ких про цес сов тем са мым об ра ти мо во вре ме ни.
Вто рым за ко ном тер мо ди на ми ки так же не ль зя стро го об ос но вать
«стре лу Эд дин г то на», и по то му Х.Мель берг, пред ста ви тель львов -
ско-вар шав ской шко лы ло ги ки, в 1961 г. при шел к вы во ду, что «ни од на 
из глав ных на уч ных те о рий, со дер жа щих ос но ву на ше го зна ния об уни -
вер су ме, не пред ла га ет ка кое-ли бо ра з ум ное об ъ яс не ние стре лы вре ме -
ни» [28]. Би о с фе ра в от ли чие от лю бой ас тро но ми че с кой, ме ха ни че с -
кой, те п ло вой, хи ми че с кой и т.д., т.е. не жи вой, сис те мы ни ко г да не воз -
вра ща ет ся в пре ж нее со сто я ние, и би о та кем брия на столь ко же ра з и -
тель но от ли ча ет ся от би о ты си лу ра, на сколь ко ланд шафт кар бо на – от
со вре мен но го. 

На эту не об ра ти мость жиз ни и ука зы вал В.И.Вер над ский, раз ру шая
идею о внут рен ней сим мет рии ме ж ду про шлым и бу ду щим и ут вер ждая,
что име ет ме сто пас те ров ская дис сим мет рия, ос но ван ная на ле во сто рон -
нем син те зе бел ка, как не пре мен ное свой ст во про стран ст вен но го строе -
ния все го жи во го: 

«Ибо ни где в ок ру жа ю щей нас при ро де вре мя не вы дви га ет ся в та кой сте пе -
ни и в та кой ор га ни зо ван но с ти, как в жи вом ве ще с т ве. Боль шой за слу гой фран -
цуз ско го фи ло со фа и би о ло га А. Бер г со на бы ло то, что он бо лее яр ко и глу бо ко
вы дви нул зна че ние вре ме ни для жи вых ор га низ мов по срав не нию с кос ны ми ес -
те с т вен ны ми те ла ми.

В ос но ве яв ле ний сим мет рии в жи вом ве ще с т ве вре мя вы сту па ет в та кой
фор ме и в та ком зна че нии, в ка ких это не име ет мес та в кос ных те лах и яв ле ни ях
би о с фе ры. Здесь, мне ка жет ся, в ос но ве ге о мет ри че с ких пред став ле ний яр ко про -
яв ля ет ся не столь ко про стра н ст во, сколь ко но вое, вхо дя щее в по ни ма ние ис пы та -
те ля при ро ды ХХ в. бо лее слож ное по ня тие о про стра н ст ве-вре ме ни, от лич ном
и от про стра н ст ва и от вре ме ни.

Жи вое ве ще с т во – еди н ст вен ный по ка слу чай на на шей пла не те, в ко то ром 
имен но про стра н ст во-вре мя, а не про стра н ст во ре аль но вы яв ля ет ся в ок ру жа ю -
щей на ту ра ли с та при ро де. Это про стра н ст во-вре мя не есть то про стра н ст -
во-вре мя, в ко то ром вре мя яв ля ет ся чет вер тым из ме ре ни ем про стра н ст ва – про -
стра н ст во ма те ма ти ков (Па ладж, Мин ков ский) и не про стра н ст во-вре мя фи зи -
ков и ас тро но мов – про стра н ст во-вре мя Эйн штей на» [29].
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Итак, в по ня тии био сфе ры за ло же ны от лич ные от на ту ра ли сти че -
ских про стран ст вен но-вре мен ные ре фе рен ции, а имен но: био сфе ра яв ля -
ет ся пре ж де все го про дук том ис то ри че ско го раз ви тия жиз ни, а не ми ром, 
от ве ка не из мен но ок ру жаю щим че ло ве ка. «Мы име ем здесь де ло, – по -
ла гал В.И.Вер над ский, – с про яв ле ни ем бо лее глу бо ких свойств ма те рии, 
или, вер нее, дру гую фор му ее про яв ле ния, чем свой ст ва ато мов и изо то -
пов, чем фи зи ко-хи ми че ские свой ст ва во об ще. До пус ти мо вы ста вить
и ис сле до вать ра бо чую ги по те зу о том, что те ла жи вых ор га низ мов оп ре -
де ля ют ся в сво их ос но вах дру гим гео мет ри че ским со стоя ни ем про стран -
ст ва, ими за ни мае мо го, чем эвк ли до во про стран ст во кос ных ес те ст вен -
ных тел био сфе ры» [30]. Ра бо тая на гра ни це дос тиг ну то го на уч но го по -
ни ма ния ре аль но сти, Вер над ский при шел к вы во ду, что вре мя и про -
стран ст во суть фак ты при ро ды, а не фи ло соф ские – все об щие – ка те го -
рии. При над ле жат они при этом не ко всей ре аль но сти, а толь ко к био -
сфе ре, жи во му ве ще ст ву, яв ляю ще му ся пла нет ной (а мо жет быть, и кос -
ми че ской) кон стан той, та кой же как, ска жем, гра ви та ци он ная по сто ян ная 
или по сто ян ная План ка. От сю да у Вер над ско го воз ник ла мысль о сов па -
де нии гео ло ги че ско го и био ло ги че ско го вре ме ни, ко то рое «об ра зу ет ся»
в жи вом ве ще ст ве и по сред ст вом дис сим мет рии-не об ра ти мо сти управ -
ля ет ок ру жа ю щей рав но вес ной сре дой. Он вы ска зал до гад ку о том, что
мил ли ар ды лет зем ной ис то рии со став ля ют лишь ма лую часть био ло ги -
че ско го вре ме ни.

Что бы объ яс ни ть, что та кое при ро да, на ту ра ли стам XVII–XIX вв.,
дос та точ но бы ло ука за ть на «ес те ст вен ное» ок ру же ние че ло ве ка и тем
са мым ос тен сив но за дать объ ек ты изу че ния в про стран ст ве, дос туп ном
не по сред ст вен но му на блю де нию. И не смот ря на то что уже в XIX в. уче -
ные рас по зна ли по ле вую фор му су ще ст во ва ния ма те рии, в сво их тео ре -
ти че ских по строе ни ях, «при вя зан ных» к эм пи ри че ско му про стран ст ву
опы та, они ма ло чем от ли ча лись от тех не по свя щен ных, о ко то рых Со -
крат го во рил, что они «со глас ны при знать су ще ст вую щи ми лишь то, за
что они мо гут цеп ко ух ва тить ся ру ка ми, дей ст ви ям же или ста нов ле ни -
ям, как и все му не зри мо му, они не от во дят до ли в бы тии» [31]. 

Со в ре мен но му уче но му при ре ше нии за дач по стро е ния ин те г ра -
тив но го зна ния при хо дит ся ко н ст ру и ро вать «при ро ду» пу тем аб ст ра -
ги ро ва ния от кон крет ных свойств и от но ше ний пред ме тов, пу тем вос -
соз да ния ди на ми че с ко го про цес са раз ви тия жиз ни, «ге о ло ги че с кой
об о лоч ки», в ко то рой про те ка ет в том чис ле и че ло ве че с кая жизнь. Не
слу чай но при этом ис по ль зу ют ся кван то вые пред став ле ния: как и в кван-
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 то вой  ме ха ни ке, ре аль ность, под ле жа щая изу че нию (в на шем при ме ре –
цикл, цик лич ность), дос туп на толь ко опо сре до ван но му чув ст вен но му
вос при ятию при эм пи ри че ском изу че нии по род но го те ла цик ла, или лит -
ма. Та кая «при ро да» («ве ли кий ма те ма тик»!) име ет ма те ма ти че скую
сущ ность и в сво ем ма те ри аль ном во пло ще нии но сит во мно гом ве ро ят -
но ст ный ха рак тер, по сколь ку «од ни и те же» фи зи че ские про цес сы мо гут 
при во дить к раз лич ным  ве ще ст вен ным ре зуль та там. 

Тем са мым про стра н ст вен ные ха рак те ри с ти ки об ъ ек та ис сле до ва -
ния оп ре де ля ют ся не столь ко «ме с том», сколь ко вре ме нем его су ще с т -
во ва ния – про цес сом (цик лом, или лит мом), при вед шим к его воз ник но -
ве нию. Вре мя ста но вит ся как бы «ка че с т вом» жи во го ве ще с т ва, ко то -
рое не ви ди мо «ру ко во дит» не об ра ти мо с тью про цес сов, про те ка ю щих
в зем ной ко ре. 

Это не ма ло важ ное по ло же ние со вре мен но го ес те с т во з на ния осоз -
на но не толь ко лит мо ло га ми. И.Р.При го жин ут вер ждал: «Вре мя – не
толь ко су ще с т вен ная ком по нен та на ше го внут рен не го опы та и ключ
к по ни ма нию ис то рии че ло ве че с т ва. …Вре мя – это ключ к по ни ма нию
при ро ды» [32]. 

В ра бо те «О фи ло со фии гео ло гии» В.В.Па ра ев, В.И.Мол ча нов
и Э.А.Ега нов пи шут: «В гео ло гии по ни ма ние сущ но сти про стран ст ва
и вре ме ни при об ре та ет осо бое зна че ние не толь ко с по зи ций фи ло со фии,
но и с по зи ций прак ти ки ис сле до ва ния. Так, в ча ст но сти, из вест но, что
фак тор вре ме ни в про цес сах ста нов ле ния пла не ты иг ра ет ре шаю щую
роль. “Твор че ский по тен ци ал”, или фак тор, вре ме ни про яв ля ет ся в из ме -
не ни ях фи зи че ско го со стоя ния при род ной сис те мы. Не раз рыв ное един -
ст во вре мя – со стоя ние сис те мы вы ра же но во вза им ной об ра ти мо сти: по
воз рас ту сис те мы мож но су дить о ее со стоя нии и, на обо рот, по со стоя -
нию сис те мы мож но оп ре де лить ее воз раст» [33].

Об этом ис клю чи тель ном для на ту ра лиз ма ре аль ном вы яв ле нии
про стра н ст ва-вре ме ни, а не од но го толь ко про стра н ст ва в жи вом ве -
ще с т ве пла не ты сви де т ель ст во вал из вес т ный со вет ский стра ти г раф
и па ле о н то лог С.В.Ме й ен: «…В ге о ло гии по ня тие “вре мя” оп ре де ля -
ет ся би о ло ги че с ки и не име ет ни че го об ще го с фи зи че с ким по ня ти ем
“вре ме ни”» [34].

Тем не ме нее за да чи, ре шае мые в ис сле до ва тель ской прак ти ке на ук
о Зем ле, тре бу ют ус та нов ле ния за ко но мер но стей про стран ст вен но го раз -
ме ще ния объ ек тов, в том чис ле и пу тем оп ре де ле ния их аб со лют но го
воз рас та [35], а зна чит, обу слов ли ва ют то, что в фор му ли ров ке то го же
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С.В.Мей е на зву чит так: «…Для гео ло га вре мя – это про стран ст во, а со от -
но ше ние раз лич ных клас сов вре мен (фи зи че ско го, гео ло ги че ско го, био -
ло ги че ско го) – это вы яв ле ние про стран ст вен ных от но ше ний ме ж ду сле -
да ми, ос тав лен ны ми со от вет ст вую щи ми клас са ми про цес сов» [36]. 

Соб ст вен но го во ря, это и есть «клас си че ские», на ту ра ли сти че ские
пред став ле ния уче но го-пред мет ни ка о про стра н ст ве и вре ме ни, от ра -
жа ю щие ме то до ло ги че с кую ус та нов ку на из у че ние дан ных при ро дой
об ъ ек тов. По мне нию С.Н.Буб но ва, «ло ги че с кая точ ность пред став ля -
ет ся бо лее важ ной, не же ли ка жу ща я ся ма те ма ти че с кая точ ность» [37].
Под «ло ги че ской точ но стью» по ни ма ет ся не укос ни тель ное сле до ва ние
эм пи рии, опы ту опи са ния ге о ло ги че с ких об ъ ек тов, – те о рия тес но при -
вя зы ва ет ся к то му, что «име ем на са мом де ле», ибо не сле ду ет за бы вать, 
на по ми на ет уче ный-на ту ра лист, что «для ге о ло га вре мя – это про стран -
ст во». Та ким об ра зом, об ласть те о ре ти зи ро ва ния «схло пы ва ет ся»,
ог ра ни чи ва ет ся на лич ной эм пи ри че с кой дан но с тью. И хо тя тра ди ци он -
ные на ту раль ные объ ек ты яв ля ют ся по ро ж де ни ем оп ре де лен но го,
а имен но эле мен та ри ст ско го, под хо да, уче ный-пред мет ник рас смат ри ва -
ет их как ес те с т вен ные, что по ро ж да ет дво й ст вен ность в упот реб ле нии
на уч ных по ня тий (на при мер, «ге о ло ги че с кая фор ма ция», «ге о г ра фи -
че с кий ра й он» [38]).

В био сфе ре – еди ной сре де оби та ния че ло ве ка раз лич ные клас сы
вре мен, вы де лен ные на ос но ва нии эле мен та ри ст ско го под хо да, не удов -
ле тво ря ют «зна ние вым связ кам со вер шен но но во го ти па». Ме то до ло ги
пы та ют ся уни фи ци ро вать вре мя, сде лать его еди ным для лю бых фи зи че -
ских, хи ми че ских, био ло ги че ских, гео ло ги че ских и т.п. про цес сов. По иск 
еди но го про цес са, еди но го эк ви ва лен та вре ме ни для всей гео ло ги че ской
ис то рии мо жет осу ще ст в лять ся и осу ще ст в ля ет ся на ба зе ин те гра тив ных
тен ден ций зна ния. В лит мо ло гии ак цент пе ре но сит ся с по род но го те ла на 
сам про цесс (с цик ли та на цикл), а зна чит, с эм пи рии на тео рию, с про -
стран ст ва на вре мя. В ли то ло гии при изу че нии гео ло ги че ских про цес сов
и яв ле ний пред ла га ет ся вес ти от счет фи зи че ско го вре ме ни, ис по ль зуя
в ка че ст ве мет ро но ма гло баль ных гео ло ги че ских цик лов про цес сы ак ку -
му ля ции сол неч ной энер гии и ее рас хо до ва ния во взаи мо дей ст вии внеш -
них гео сфер. Уче но му-пред мет ни ку по доб ная ме то до ло гия мо жет по ка -
за ть ся столь же не до пус ти мой, как при ня тие че ре до ва ния дня и но чи
в ка че ст ве ос но вы из ме ре ния кван то вых яв ле ний. 

В упо мя ну тых вы ше слу ча ях уче ные и ме то до ло ги пы та ют ся най ти
но вую фор му ли ров ку то го, что та кое про стран ст во и вре мя, ис хо дя из
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иных, не на ту ра ли сти че ских, не эле мен та ри ст ских прин ци пов, «за ко нов
био сфе ры». Труд ность за клю ча ет ся в том, что сам на блю да тель ста но -
вит ся ча стью изу чае мой сис те мы, ведь он име ет де ло пре ж де все го с не -
на блю дае мой ма те ма ти че ской сущ но стью про цес са, тео ре ти че ски вос -
ста нав ли вае мо го им бла го да ря «фун да мен таль ным яв ле ни ям, ле жа щим
в ос но ве ми ро зда ния», за ко нам и эм пи ри че ски дан ным «об лом кам дей ст -
ви тель но сти». «Фак ти че ски нау ка изу ча ет ис клю чи тель но от но ше ния,
а не соб ст вен но объ ек ты и свой ст ва» [39], – за ме ча ют ме то до ло ги нау ки.
Ме ж ду тем под «от но ше ния ми» в этом за ме ча нии по ни ма ют ся толь ко
взаи мо свя зи ме ж ду ес те ст вен ны ми объ ек та ми, пред за дан ные уче но му
при ро дой, то гда как в по доб ных «от но ше ни ях» за клю че на не од на толь -
ко «чис тая эм пи рия», но и дея тель ность уче но го-тео ре ти ка, ко то рая реф -
лек си ру ет ся ими как бы вне и по ми мо этих объ ек тов и от но ше ний. «На
сме ну опи са тель ной гео ло гии, – пи шут ме то до ло ги да лее, – идет гео ло -
гия тео ре ти зи рую щая, об об щаю щая фак ти че ский ма те ри ал и вы во дя щая 
эм пи ри че ские за ко но мер но сти, имею щие пер спек ти ву пе ре рас ти в за ко -
ны, объ яс няю щие сущ ность гео ло ги че ских про цес сов» [40].

Что от ли ча ет уче но го, мыс ля ще го в био сфер ной па ра диг ме, от на ту -
ра ли ста, по ла гаю ще го се бя ча стью при ро ды? Пре ж де все го, кар ди на ль но 
про ти во по лож ный в сво ем фи ло соф ском ос но ва нии под ход к ми ру, ок -
ру жаю ще му че ло ве ка. Мо ди фи ци ру ет ся прин цип экс пе ри мен та: ес ли
субъ ект, осоз наю щий се бя ча стью при род но го ми ра, ис пы ты ва ет на се бе
все его за ко ны, не за ви ся щие от не го лич но, то субъ ект био сфе ры яв ля ет -
ся ча стью этих за ко нов, т.е. без не го они не вы пол ни мы, – это бу дут дру -
гие за ко ны. В ча ст но сти, так на зы вае мый ан троп ный прин цип, трак туя
со гла со ван ность всех ми ро вых фун да мен таль ных по сто ян ных с жи вым
ве ще ст вом, пред по ла га ет, что жизнь соз да ет не толь ко свою сре ду, но
и все фи зи че ские кон стан ты этой сре ды.

Возь мем, к при ме ру, за кон все мир но го тя го те ния. В нью то ни ан -
ской па ра диг ме он все г да од но зна чен не за ви си мо от то го, ис поль зу ет
ли его по зна ю щий суб ъ ект в сво ей де я тель но с ти или нет. Ес ли же на ме -
с то при ро ды, на «фо не» ко то рой «раз во ра чи ва ет ся» этот за кон, мы по -
ста вим би о с фе ру, то на пер вый взгляд из ме не ний ни ка ких не про и зой -
дет: те же са мые инер т ные мас сы вза и мо де й ст ву ют друг с дру гом с си -
лой, об рат но про пор ци о наль ной квад ра ту рас сто я ния ме ж ду ни ми.
И лишь то г да, ко г да этот за кон вы сту па ет в сво ем «при клад ном» зна че -
нии – там, где он ка са ет ся не по с ре д ст вен но «фо на», на ко то ром «раз во -
ра чи ва ет ся», т.е. жиз ни жи вых су ществ, – вы яс ня ет ся, что взаи модейст-
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  вие не раз рыв но свя за но с субъ ек том, осу ще ст в ляю щим на блю де ние.
В этом слу чае мы име ем де ло не с по ня ти ем при ро ды, в ко то рой все про -
ис хо дит не за ви си мо от нас, а с це лым ря дом по ня тий, как то: «ус ло вия
экс пе ри мен та», «на блю да тель», «из ме ре ния», «ма те ма ти че ский ап па -
рат», «ве ри фи ци руе мая тео рия», – т.е. со всем тем, что со став ля ет «сре ду
оби та ния» на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти. Та кое, сво его ро да
«био сфер ное», мыш ле ние, яв но пред став лен ное в тру дах В.И.Вер над -
ско го и П.Тей я ра де Шар де на, фор ми ру ет ся в ес те ст во зна нии с на ча ла
20-х го дов ХХ в. и свя за но с раз ви ти ем кван то вой ме ха ни ки и от кры ти ем
дис сим мет рич но-не об ра ти мо го про стран ст ва-вре ме ни жи во го ве ще ст ва. 
Вне вся ко го со мне ния, это есть дея тель но ст ный, то по цен три че ский под -
ход к ок ру жаю ще му ми ру, «при род ной» сре де.

В гео ло гии, как и в дру гих нау ках опи са тель но го ес те ст во зна ния,
где про стран ст вен ные ха рак те ри сти ки объ ек та за час тую яв ля ют ся ре -
пре зен ти рую щи ми сам объ ект ис сле до ва ния [41]), ин те гра тив ное ре ше -
ние по став лен ных во про сов от но сит ся ко всей рас смат ри вае мой сис те ме
и при во дит к про стран ст вен но-вре мен ной ин вер сии, ко гда вме сто то го,
что бы опи сы вать, ка ким об ра зом объ ект дан, за дан, пред за дан в про -
стран ст ве, и тем са мым вме сто по пы ток ча ст но го ре ше ния об щей про -
бле мы пред ла га ет ся уви деть всю сис те му в це лом [42]. Это воз мож но при 
аб ст ра ги ро ва нии от про стран ст вен ных ха рак те ри стик объ ек та, т.е. при
эли ми ни ро ва нии в не ко то рых слу ча ях тех его свойств и от но ше ний с ок -
ру жаю щи ми ес те ст вен ны ми те ла ми, ко то рые ра нее по ла га лись наи бо лее
зна чи мы ми и су ще ст вен ны ми при изу че нии дан но го кру га яв ле ний. 

Это вы зы ва ет у уче ных оп рав дан ную тре во гу, ведь при та ком «аб ст -
ракт но-тео ре ти че ском» под хо де от кры ва ет ся мно же ст во воз мож но стей
для бес плод ной спе ку ля ции, для пред рас по ло жен но сти в оцен ках, ко то -
рые «мо гут по ро ж дать не кие ми фы, фик си рую щие свя зи там, где их на
са мом де ле нет». «Ис то рия гео ло гии, – вы ска зы ва ют опа се ния ме то до ло -
ги, – с ее по ис ка ми “ес те ст вен ных эта пов” раз ви тия, соз да ни ем тео рий
склад ко об ра зо ва ния, диф фе рен циа ции ве ще ст ва и т.п. да ет мно го при ме -
ров ра бо ты гео ло гов в ка че ст ве “и. о. Твор ца” бла го да ря стрем ле нию вез -
де об на ру жи вать по ря док, “за ко но мер но сти”. …Че ло век все гда ищет,
где и что луч ше. А луч ше, ко неч но же, са мо му быть твор цом, не же ли вы -
яв лять скры тые за ко но мер но сти (еще не из вест но, су ще ст вую щие ли).
И про ис хо дит ес те ст вен ный от ток уче ных ту да, где “чи та ют ка мен ную
ле то пись при ро ды”, не зная ни язы ка, на ко то ром она на пи са на, ни сю же -
та…» [43]. Дей ст ви тель но, по доб ная субъ ек тив ность ока зы ва ет пло хую
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ус лу гу нау ке, как опи раю щей ся на эле мен та ри ст ский, на ту ра ли сти че -
ский под ход, так и при знаю щей то по цен три че ские воз зре ния, сфор ми ро -
вав шие ся в рам ках ин те гра тив но го зна ния.

Тем не ме нее вза мен на ту ра ли с ти че с ко го взгля да на при ро ду,
в ко то ром до ми ни ру ет эм пи ри че с кое про стра н ст во опы та, а вре мя
«вы но сит ся за скоб ки» и ре ко н ст ру и ру ет ся в те о рии, в ин те г ра тив ном
зна нии вы дви га ет ся те зис о не со м нен ной про цес су аль но с ти лю бо го
ес те с т вен но-на уч но го об ъ ек та и тем са мым под чер ки ва ет ся до ми нан -
та ес те с т вен но-ис то ри че с ко го це ло го, в ко то ром воз ни ка ет фе но мен
дан но го об ъ ек та. Уче ный реф лек си ру ет те о ре ти че с кое по ле сво е го ис -
сле до ва ния, ко то рое стро ит ся на ос но ве пред став ле ний об об ъ ек те как 
су ще с т ву ю щем в рам ках и в ре зуль та те фик си ру е мо го уче ным в те о -
рии про цес са. Бла го да ря это му уче ный-ме то до лог мо жет оп ре де лить
всю сис те му ес те с т вен но-на уч но го ис сле до ва ния, в ко то рой толь ко
и ста но вит ся воз мож ным по лу че ние зна ний об из у ча е мом об ъ ек те. Та -
ким об ра зом, глав ным «де й ст ву ю щим ли цом» при ин те г ра тив ном
(то по цен три че с ком) под хо де ста но вит ся вре мя, а не про стра н ст во:
имен но вре мя «не сет в се бе» кон крет ное со дер жа ние, имен но оно есть
ни ть, вдоль ко то рой, как по ге не ти че с ко му ко ду, вы стра и ва ет ся эм пи -
ри че с кая це ло с т ность об ъ ек та и те о ре ти че с ко го зна ния, имен но вре мя
«на пол ня ет» ве ще с т вен ным со дер жа ни ем про стра н ст во воз мож ных
ре а ли за ций из у ча е мых яв ле ний.
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Но во си бир ский государственный пе да го ги чес кий
уни вер си тет, г. Но во си бирск

Soloviev, O.B. On space-temporal inversion of integrative knowledge
The naturalist view about the nature takes empirical area of experience as dominating and

time as being “isolated” and reconstructed in theory. In integrative knowledge, this view is
replaced by the thesis that any natural-science object certainly has features of a process. Thereby,
this thesis emphasizes the dominant of the natural-historical whole where the phenomenon of this
object arises.
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