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Образование видимого и невидимого мира происходит непрерывно, ежесекундно 

меняя Вселенную, Солнечную систему, нашу планету и каждого человека в отдель-

ности. Микромир личности человека столь же безграничен, как и физическая Все-

ленная. Поэтому образование человека как личности предполагает единство мате-

риального и духовного.  

Следует создавать общую биотехническую концепцию современного естество-

знания, подбирая для объяснения те или иные характерные научные факты. Их 

нужно расставить органично в «единую ткань» общей функциональной структуры 

процесса понимания. Биосфера Земли может существовать и без человека, а вот че-

ловек без биосферы не будет жить. 
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The formation of visible and invisible world continuously, every second-NJ metal uni-

verse, solar system, our planet and each person individually. Microcosm of a person's 

identity is as boundless as the physical universe. Therefore, the formation of man as a per-

son assumes the unity of material and spiritual. 

It should create a common biotechnological concept of modern science, choosing to ex-

plain certain characteristics of the scientific facts. They need to place organically in a 

"unified fabric" general functional structure of th e process of understanding. The bio-

sphere of the Earth can exist without man, but a man without the biosphere would not 

live.  
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Образование видимого и невидимого 

мира происходит непрерывно, ежесекунд-

но меняя Вселенную, Солнечную систему, 

нашу планету и каждого человека в от-

дельности. Микромир личности человека 

столь же безграничен, как и физическая 

Вселенная. Поэтому образование человека 

как личности предполагает единство мате-

риального и духовного. 

Исторически разделение цельности бы-

тия на материальное и духовное начало 

произошло, конечно же, через образова-

тельную деятельность. Расширяющаяся 

дифференциация образовательных процес-

сов привела людей к большему обособле-

нию от природы, от трудностей естествен-

ной (животной) жизни, к созданию 

искусственной окружающей среды городов 

и населенных пунктов. А в ходе этого дол-

гого процесса выросла гордыня собствен-

ного жития на Земле по отношению к жиз-

ни других тварей (в том числе и к людям, 

находящимся на более низком материаль-

ном уровне, то есть к варварам и перво-

бытным племенам).  

Современные концепции естествозна-

ния. Многие концепции современного ес-

тествознания изложены в учебниках и по-

собиях, наилучшим из которых, по нашему 

мнению, является [144]. Все учебники по-

строены по индуктивному подходу, когда 

из разных отраслей науки восприняты те 

или иные отдельные оригинальные кон-

цепции, а затем они упорядоченно изложе-

ны для студентов гуманитарных специаль-

ностей. Здесь отсутствует дедуктивный 

подход, поэтому содержание этих книг вы-

глядит фрагментарным, причем у отдель-

ных из них весьма примитивным для пред-

ставителей технических специальностей. 

При этом создается впечатление о ре-

дукционизме, то есть упрощенчестве, кон-

кретных концепций отдельных научных 

дисциплин (а должно быть наоборот, то 

есть общая концепция естествознания 

должна впитать в себя как частные случаи 

все известные отдельные концепции по 

отраслям науки). Поэтому сведения, при-

веденные в старых учебниках по концеп-

циям современного естествознания, не 

идут на пользу дальнейшего собственного 

развития отдельных наук и отраслевых 

теорий природопользования.  

Нам представляется, что нет необходи-

мости пересказывать отдельные достиже-

ния физики, химии, биологии и других на-

ук. Они очень хорошо и подробно 

изложены в специальной технической ли-

тературе.  

Предпосылки единой концепции. 

Следует создавать общую биотехниче-

скую концепцию современного естество-

знания, подбирая для объяснения те или 

иные характерные научные факты (так, 

например, удачнее выглядит учебник по 

экологии [9]). Факты нужно расставить 

органично в «единую ткань» общей функ-

циональной структуры процесса понима-

ния природы, реконструируя прошлую 



 
 

 � ФИЛОСОФИЯ � 109 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №3 2010 
 
 
 

ПриРоду и безоговорочно принимая кано-

ны о божественной ПРИРОДЕ.  

Философ Кант призвал мыслителей по-

знать человека для того, чтобы через него 

познать и мир. Однако такой подход явля-

ется линейным во времени, поэтому само-

познание внутри общества, без учета 

внешней силы, не дает плодотворных ре-

зультатов (нарушается принцип Гёделя). 

Человек создан по образу и подобию 

Творца, поэтому человек (собственный 

дух, душу и тело) полностью может по-

знать самого себя только в двумерном из-

мерении – во времени и через устремление 

к Богу.  

Оба этих измерителя не зависят от воли 

и желаний человека, так как человек имеет 

свободу воли в выборе способов и средств 

жизнедеятельности. Поэтому следовать 

Канту в инженерной экологии, природо-

обустройстве и рациональном природо-

пользовании практически невозможно. 

Но будущее время эволюции человека 

во многом будет зависеть от деяний самого 

человека. Поэтому как биологический вид 

он способен изменить самого себя и осоз-

нанно улучшать ранее испорченную им 

самим природу. Тем самым человек сам 

может далеко отодвинуть момент заверше-

ния цикла своего существования как био-

логического вида (еще дальше отодвинется 

момент существования людей как мысля-

щих личностей, ремонтирующих и возоб-

новляющих свое тело для неземных усло-

вий существования) во Вселенной. В этом 

смысле будущее всей природы предска-

зуемо через познание человека. Поэтому в 

экологическом прогнозировании природо-

пользования нужно следовать философу 

Канту. 

Таким образом, направления изучения 

физической Вселенной вне человека, а че-

рез микрокосм человека изучение невиди-

мого мира, по Канту, вполне согласуются 

между собой. Объединение этих двух на-

правлений позволило бы открыть завесы 

тайн существования человека, цель бытия 

которого заключается в соединении види-

мого и невидимого мира и тем самым по-

знание природой самого себя с помощью 

человека.  

Простейшая структура природы. Рас-

смотрим структуру природы через указан-

ные две координаты (рис. 1). 

Схема на рисунке 1а показывает систе-

му координат, в которой осью абсцисс яв-

ляется время, а ось ординат представляет 

собой стремление к Богу через духовное 

возвышение и обожение. Уважаемый чита-

тель сам может оценить свое условное ме-

сто на вертикальной оси: от пассивного 

атеизма (на оси абсцисс) до благочестивой 

святости жизни на Земле. По схеме на ри-

сунке 1б природа состоит из трех основ-

ных царств как общих форм существова-

ния физического бытия, которые 

образовались в ходе эволюции Вселенной 

и планеты Земля: минералы, растения и 

животные. Без минералов растения, а зна-

чит и животные, не живут. 
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Рис. 1. Плоскостное изображение схемы природы: 

а – оси координат познания природы;  

б – соответствие между царствами природы и состояниями энергии 

 

Для современной природы характерно 

сосуществование всех трех царств, причем 

в определенном соотношении между со-

бой. Это соотношение в ходе эволюции 

менялось, но в среднем (по В.И. Вернад-

скому) масса живого вещества на планете 

Земля постоянна, а поэтому долевое отно-

шение с косным веществом планеты также 

является условно постоянной величиной. 

Рациональное соотношение между расте-

ниями и животными также существует, и 

это значение ныне нарушается неразумно 

человеком.  

Представители всех трех царств явля-

ются телами, причем все более усложняю-

щейся структуры строения. Наиболее про-

сты по конструкции косные тела (в 

космосе шары и эллипсоиды), состоящие 

из множеств простых молекул и атомов.  

Состояние энергии проявляется через 

три различающиеся по сути содержания: 

тело (вещество), душа и дух. По Эйнштей-

ну, вещество является сгущенной энерги-

ей. А слово «энергия» означает, как и сло-

во «функция», - способность к действию. 

Известно [10, с.189], что в первом изда-

нии Британской энциклопедии, вышедшем 

в 1771 году, вся статья под заголовком 

«энергия» имела следующий вид: «Энер-

гия, слово греческого происхождения, оз-

начает могущество, достоинство или дей-

ственность чего-либо…». Действенность 

чего-либо очень хорошо подходит к энер-

гетическому описанию духа, души и тела 

(совместно, попарно или раздельно).  

При этом понятие энергетического им-

пульса, который был применен нами при 

описании процессов образования техниче-

ских средств человека [11], в общем случае 

применим и к любым телам.  

Между формой и содержанием материи 

(дух и душа также материальны, но пока 
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неизвестны науке эти виды энергии неви-

димого мира) существует определенная 

связь, которая обозначена знаком «+», а 

знак «-» обозначает отсутствие явной энер-

гетической связи. 

Минералы не имеют душу и дух, хотя 

божественная энергия воздействует в пол-

ной мере одинаково и на них, поэтому они 

относятся к косной материи. Но минералы 

являются организованным веществом 

(высшие минералы – это кристаллы), при-

чем они содержатся в телах растений и жи-

вотных, то есть они еще являются пита-

тельными веществами для более высоких 

вещественно-энергетических организаций. 

Растения имеют тело и душу [12]. Они 

являются великолепными адаптерами, 

приспосабливающимися видовым разно-

образием и собственным формообразова-

нием (хотя и очень медленно по человече-

ским меркам) к изменяющимся условиям 

внешней среды (в том числе чисто техни-

ческой среде), лишь бы у них было тепло, 

солнечное освещение, минеральные веще-

ства, вода и воздух.  

Животные имеют не только душу, но и 

дух, поэтому в стремлении духа они объе-

диняются вместе себе подобными в сооб-

щества и стараются выжить совместно, 

предвидя будущие свои поступки и пове-

дение. Растения предвидением, по-

видимому, все же не обладают (хотя ин-

формационно они общаются [12]). Поэто-

му животные имеют все три энергетиче-

ских содержания (функции, энергии) для 

существования на Земле, а может быть, эти 

свойства биологической жизни могут пе-

редаваться от простейших форм (бактерий 

и микробов) жизни к высшим видам и во 

всей Вселенной. По-видимому, на Землю 

жизнь попала метеоритами и частицами 

комет в виде бактерий и микроорганизмов, 

а затем по генетическому коду жизни раз-

вернулась до высших и разумных живот-

ных – людей. 

Энергетические уровни. На рис. 2 при-

ведена схема устремления объектов приро-

ды к высшей (божественной) энергии. 

Как и при переходе электрона в атоме с 

одного энергетического уровня на другой, 

так и здесь стремление к высшим силам 

зависит от самого объекта (субъекта). Это 

относится, прежде всего, к представителям 

царств живого, то есть к растениям и жи-

вотным. Поэтому между отдельными вер-

тикальными уровнями существует некие 

энергетические пороги, которые показаны 

схематически в виде разрывов.  

Преодоление этого порога зависит от 

энергетического состояния на каждом из 

уровней: тела, души и духа. 

С переходом на новый уровень проис-

ходит качественное изменение видов, на-

пример, после катастрофы на Земле  

65 млн. лет назад стали преобладающими 

млекопитающие, а около 180 млн. лет на-

зад появились цветковые растения и т.д. 

Такие качественные изменения происхо-

дили и в ходе эволюции гоминид.  
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Переход на другой уровень (схему на 

рисунке 2 можно изобразить подробнее на 

вертикальной геохронологической шкале 

эволюционного времени) происходил по 

воле Творца. Только человек современного 

типа (более чем 40 тысяч лет назад) с по-

явлением первых признаков веры смог как-

то выразить физически свое устремление к 

Богу (при этом изменение тела приостано-

вилось). 

 
Рис. 2. Схема устремления к совершенству в природе 

 

Ныне человек и человечество вполне 

осознанно могут выбирать из многовари-

антного будущего настоящее, превращая 

его в одновариантное прошлое.  

Высшие представители царств. В ка-

ждом из трех царств существуют высшие 

представители: высшие минералы – это 

кристаллы, высшие растения – наземные, а 

из них деревья, а высшие животные – лю-

ди. Таким образом, каждое царство имеет 

многообразие (иерархические формы, ве-

щественно-энергетические уровни) суще-

ствования в интервале «низшие – высшие» 

формы.  

По схеме на рисунке 2 в каждом царстве 

происходит горизонтальное совершенство-

вание форм на одном энергетическом 

уровне. В царстве животных людям, как 

высшим животным, была дана возмож-

ность самоорганизации своей воли, сужде-

но было самим развивать в ходе эволюции 

все три уровня – тело, душу и дух. Но че-

ловек развивал тело, быстрее возрастая по 

численности населения и всё больше и 

больше создавая технические средства как 

дополнение своим конечностям (машины и 

оборудование) и мозгу (радио, связь, теле-

видение, компьютеры). 

Энергетические связи между царст-

вами природы. Все три царства сущест-

вуют ныне совместно на Земле. Причем 

царства живого вещества (растения и жи-

вотные, а из последних люди) постоянно 

конкурируют за места обитания, то есть 
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действует территориальный принцип. При 

этом количество живого вещества посто-

янно за всё время существования планеты 

Земля (по В.И. Вернадскому). Люди 

уменьшают площади под растительностью, 

то есть происходит растущая эрозия рас-

тительного покрова Земли, а через это и 

сокращение животного мира. На планете 

человек становится доминирующим видом, 

исключающим среды обитания других жи-

вотных и растений. Появились такие виды 

технических средств, например автомоби-

ли и дороги, которые давно уже ведут себя 

как популяции хищных зверей, уничтожая 

растительность, разрывая и сокращая био-

ценозы и популяции животных, находя-

щихся в них. 

Но все эти царства влияют на развитие 

друг друга, поэтому возникают симбиоз-

ные (на границах царств) формы жизни.  

Схематически, если посмотреть на ри-

сунок, показанный на рисунке 2, снизу, то 

увидим новые образования (рис. 3а): 1 – 

минералы-растения; 2 – растения как жи-

вотные; 3 – минералы-животные. На схеме 

рисунке 3б приведены круги Эйлера, кото-

рые, как известно, наглядно показывают 

области приграничного взаимодействия.  

Все три царства могут в ходе эволюции 

образовать некоторые формы, которые, 

объединяя, можно назвать объединением 

минерало-растения-животные. В данной 

книге мы не ставим задачу подробного 

классифицирования царств и их стыков. 

Но, по-видимому, в условиях коралловых 

рифов существуют все промежуточные 

симбиозные формы жизни. В том числе 

существуют виды и с активным проявле-

нием минералов через их высшие формы – 

кристаллы. Из схемы, показанной на ри-

сунке 3в и составленной по направлению 

энергетического питания, видно, что мине-

ралы являются исходным сырьем для пи-

тания растений и животных. В подавляю-

щем большинстве случаев растения 

являются пищей животным. 

 

Рис. 3. Схема взаимосвязей между царствами 

природы: а – во времени по рис. 16;  

б – в виде кругов Эйлера; в – по потокам 

питания; 1 – минералы-растения;  

2 – растения-животные;  

3 – минералы-животные 
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Для упрощения схемы питание расте-

ний растениями и животных животными 

не рассматриваем. Тогда, кроме форм, об-

разующихся в конце пищевых потоков, 

возможны еще три типа форм жизни: жи-

вотные в форме минералов, растения-

минералы и животные в форме растений. 

Высшие минералы. Необходимо отме-

тить, что царство минералов всё еще мало 

изучено. Геологи рассматривают минералы 

только с позиций исходного сырья для 

промышленности, сельского хозяйства и 

строительства. Поэтому для царства мине-

ралов необходимы такие же классифика-

ционные исследования, как для растений и 

животных. 

Из минералов кристаллы являются вер-

хом совершенства в самоорганизации кос-

ного вещества. На земле имеются места, 

где существуют естественные залежи кри-

сталлов (алмазы, горный хрусталь, шести-

гранные базальтовые колонны и пр.). Они 

образовались при определенных значениях 

температуры и давления.  

Растения и животные. Элементарной 

составляющей растений и животных явля-

ется клетка. Всё живое состоят из клеток. 

Клетка представляет собой живую элемен-

тарную систему – основу строения и жиз-

недеятельности всех животных и растений. 

Клетки могут существовать и как отдель-

ные организмы (например, простейшие, 

бактерии), либо в составе многоклеточных 

организмов. Размеры клеток варьируют в 

пределах от 0,1 – 0,25 мкм (некоторые бак-

терии) до 155 мм (яйцо страуса в скорлу-

пе). Клетка способна питаться, расти и 

размножаться, вследствие чего ее можно 

считать живым организмом. Это своеоб-

разный атом живых систем. Составляющие 

ее части лишены жизненных способностей. 

Развитие общественных формаций 

человечества. Наша планета Земля являет-

ся домом для более 6 миллиардов людей. 

Население размещается неравномерно по 

поверхности суши. Гуще всего населены 

районы планеты, богатые природными ре-

сурсами или находящиеся на пересечении 

торговых путей. Поэтому мало населены 

людьми полярные регионы и пустыни. А 

плодородные территории, близкие к источ-

никам энергии, рекам и морским побережь-

ям, имеют большую плотность населения. 

Неравномерно распределены популяции 

людей по уровню жизни. В одно и тоже 

время в разных уголках Земли проживают 

богатые и бедные народы. А есть и такие 

глухие места, где всё еще обитают перво-

бытные племена. Это означает, что не могут 

все люди на планете быть одного цивилизо-

ванного уровня. Многим племенам плоды 

цивилизаций и не нужны, так как они духом 

и душой привыкли жить так, как живут. 

Таким образом, различные обществен-

ные формации существуют параллельно, а 

не последовательно. Еще в начале ХХ века 

сосуществовали первобытные племена, 

народы рабовладельческого и феодального 

общественного строя с капиталистически-

ми странами. Постепенно дикие формы 
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эксплуатации одних людей другими заме-

нились на более тонкие формы эксплуата-

ции труда и природных ресурсов тех стран, 

которые находятся на более низких ступе-

нях общественных формаций и уровня ци-

вилизации. 

Поэтому история развития человечества 

гораздо разнообразнее, чем простая после-

довательная смена общественных форма-

ций у одного или даже группы народов. Но 

и здесь заметны циклические изменения. 

Средняя продолжительность жизни че-

ловека T  (годы) является главным крите-

рием, с помощью которого возможно оце-

нить качество условий жизни в ходе 

современного развития человечества, и он 

во многом зависит от уровня U   

(тыс. долл. / чел.-год) экономического раз-

вития той или иной страны. По данным 

статьи [12], полученным после статистиче-

ской обработки сведений об уровне жизни  

46 стран, нами была получена модель  

)26875,0exp(1590,62 47220,042954,0 UUT −=  (1) 

с доверительной вероятностью не ниже 99,59% (табл. 1). 

Представим биотехнический закон (1) в виде произведения трех сомножителей (ком-

понент). Первая компонента является постоянным членом. 

Таблица 1 
Зависимость продолжительности жизни  
от уровня экономического развития  

Уровень 
жизни 

U , тыс. 
долл./ 
чел. - 
год 

Продолжительность 

T̂ , лет 

Расчетные значения 
по формуле (1) 

Компоненты 
статистической модели (1) 

T  ε  ,%∆  
1T  2T  3T  

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 

0 
57.5 
67.5 
72.0 
73.8 
75.0 
75.8 
76.1 

0 
57.66 
67.22 
71.74 
74.10 
75.31 
75.81 
75.86 

0 
-0.163 
0.279 
0.262 
-0.303 
-0.308 
-0.010 
0.244 

0 
-0.28 
0.41 
0.36 
-0.41 
-0.41 
-0.01 
0.32 

62.16 
62.16 
62.16 
62.16 
62.16 
62.16 
62.16 
62.16 

0.00 
1.35 
1.81 
2.16 
2.44 
2.69 
2.91 
3.11 

1.00 
0.69 
0.60 
0.53 
0.49 
0.45 
0.42 
0.39 

 

Второй сомножитель биотехнического 

закона показывает рост продолжительно-

сти жизни с увеличением экономического 

уровня населения. Однако показательный 

(аллометрический) рост происходит с хо-

рошим торможением росту. Аналогично 

происходит и с популяциями людей: без 

должного духа и душевного в обществе 

искусственное увеличение экономического 

уровня приводит к непропорциональному 

росту продолжительности жизни людей. 

Это означает, что рост материального бла-

гополучия населения России без духовного 

преобразования и развития не приведет к 

позитивным изменениям в жизни народов 
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и народностей, населяющих территорию 

России.  

Третий сомножитель также тормозит 

рост средней продолжительности жизни 

почти в три раза (но все же несколько от-

стает от роста второго сомножителя) за 

весь интервал изменения уровня экономи-

ческого благосостояния до 14000 долл. / 

чел. - год. 

Максимум средней продолжительности 

жизни в 75,88 лет наблюдается при уровне 

13000 долл. / чел. - год. Таким образом, 

стимулирование только экономическим 

благосостоянием приводит к пределу роста. 

Цельность теории и эксперимента. По 

мнению А.Л. Чижевского [2, с.19], влияние 

солнца на живые организмы при совре-

менном состоянии знания (к 1920г., П.М.) 

еще не может быть выражено одною уни-

версальною формулою. До сих пор счита-

лось, что наиболее универсально в природе 

проявляется третий закон Ньютона.  

Эволюция науки началась с механисти-

ческого понимания природы. Механисти-

ческое толкование закономерностей при-

роды значительно усилилось после 

появления трех законов Ньютона. Чтобы 

его ныне преодолеть и перейти на биотех-

ническое мышление, надо кратко напом-

нить о них читателю. 

Первый закона Ньютона гласит сле-

дующее: в отсутствие внешней силы объ-

ект остается в покое или движении с по-

стоянной скоростью. Второй закон кратко 

формулируется так: ускорение пропор-

ционально массе объекта. Третий закон 

Ньютона – действие равно противодейст-

вию. Закон всемирного тяготения Ньюто-

на: любые тела притягивают друг друга с 

силой, равной произведению их масс, де-

ленному на квадрат расстояния между ни-

ми и умноженному на гравитационную 

постоянную, общую для любого уголка 

Вселенной.  

Для механического движения все эти 

законы вполне соблюдаются. Они соблю-

даются для всех тел, которые не имеют 

жизни. Жизнь меняет своим поведением 

мертвую (косную, по В.И. Вернадскому) 

природу.  

Если по второму закону термодинамики 

энергия рассеивается, то есть имеет поло-

жительную энтропию, то биологические 

существа, наоборот, имеют отрицательную 

энтропию, концентрируя и используя 

внешнюю энергию. Например, растущее 

дерево борется с силой тяжести, поднимает 

на высоту до 100 и более метров воду, на-

ращивает свое тело и биомассу [12]. Толь-

ко тогда, когда из тела уходят дух и душа, 

оно превращается в механический объект, 

подчиняющийся второму закону термоди-

намики. 

Тогда можно сказать, что любое живое 

существо имеет внутреннюю невидимую и 

неизвестную науке силу (энергию), проти-

водействующую внешним воздействиям и 

не только сохраняющую изначально за-

данную Творцом структуру, но и эффек-

тивно растущую по массе и развивающую, 
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по мере воспроизводства, свои знания, на-

выки и умения жить в изменчивой окру-

жающей природной среде. 

Тогда действительно для живого суще-

ствует свойство biotechne, то есть в приро-

де имеется везде мастерство жизни. 

Этому мастерству всё живое учится, адап-

тируясь к изменяющимся внешним усло-

виям в пределах возможностей, данных 

Богом. Результаты такового учения приво-

дят к скачкообразному изменению видово-

го разнообразия (переход на новые более 

высокие вещественно-энергетические 

уровни).  

Это означает, что биосфера Земли мо-

жет существовать и без человека, а вот че-

ловек без биосферы не будет жить. 

Таким образом, единая концепция есте-

ствознания сводится к весьма простой 

формуле: живое первично, а неживое 

вторично. Этот закон предполагает, что 

для живых применимы также и законы не-

живого мира, но только как частные слу-

чаи. Закон всемирного тяготения явно от-

носится к неживым объектам и 

одновременно к носителям (телам) живого 

вещества во всей Вселенной.  

Первые два закона Ньютона также, вро-

де бы, не вызывают сомнений в примени-

мости одновременно для живых и неживых 

объектов. Однако, с учетом трения и рас-

сеивания энергии в тепло, и здесь имеются 

сомнения, так как при воздействии внеш-

ней силы тело само, то есть изнутри, изме-

няется по форме и содержанию. Все зако-

ны механики имеют характеристику «иде-

альный»: идеально твердое тело, идеальная 

несжимаемая жидкость, идеально упругое 

тело, идеальный цикл, абсолютно черное 

тело и пр.  

Такая идеализация означает, что в ре-

альном мире все законы Ньютона имеют 

некоторую, пусть даже очень малую, по-

грешность. Поэтому в реальном мире дей-

ствуют совместно как детерминированные, 

так и статистические законы.  

Закономерность проявления чего-либо 

можно описать формулой, содержащей как 

минимум две части (аддитивные состав-

ляющие) – детерминистскую и статистиче-

ски вероятную. В грубых объяснениях и 

расчетах можно исключить вторую состав-

ляющую (это мы покажем на примерах в 

последующих главах), то есть перейти к 

идеальным законам отдельных классиче-

ских наук. Но наибольшую погрешность 

приобретает при описании поведения жи-

вых объектов третий закон Ньютона. По-

этому биотехнический закон гласит (под-

робнее в главе 19): действие не равно 

противодействию. Только в частном слу-

чае биотехнический закон превращается в 

третий закон Ньютона – действие равно 

противодействию. Поэтому в общем слу-

чае противодействие тождественно, а не 

равно действию.  

Для живого действие может по числен-

ному значению как превышать, так и быть 

меньше силы противодействия. Вместе с 

тем имеются пределы, которые не должны 



 
 
118 � ФИЛОСОФИЯ �  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №3 2010 
 
 
 

быть превзойдены. Это в полной мере от-

носится и ко всей биосфере Земли.  

Из предыдущих рассуждений становит-

ся понятным следствие: теория и экспери-

мент не могут существовать друг без дру-

га. Налицо цельность двух процессов: 

теоретического и экспериментального ис-

следования. Эмпирическое исследование 

как раз и отличается отсутствием одного из 

указанных процессов, то есть эмпиризм 

может проявляться как у экспериментато-

ров, так и у теоретиков (теоретизировани-

ем особенно грешат философы). 

Цельность теории и эксперимента опре-

деляется со временем на практике. Здесь мы 

разделяем понятие практики от экспери-

мента, так как не всякий эксперимент может 

оказаться практичным мероприятием. 

Принцип цельности теоретического и 

экспериментального исследования хорошо 

соблюдается в механике и последующих от 

неё технических науках. Однако всё слож-

нее и труднее этот принцип применять в не 

механистических науках, в особенности в 

экологии, экономике, истории и социоло-

гии и других. Этот принцип меньше всего 

применяется в философии, так как счита-

ется, что философия питается только про-

шлыми фактами, а не экспериментами и не 

пользуется математикой. Но постепенно и 

здесь появятся закономерности учета фи-

зических факторов на появление тех или 

иных философских течений, в частности в 

зависимости от эффекта Чижевского. Для 

этого будут и дальше развиваться методы 

обработки не экспериментальных данных. 

Изобретает личность, а не коллектив. 

По мнению А.Л. Чижевского, солнце явля-

ется неземной силой, воздействующей из-

вне на развитие событий в человеческих 

сообществах. Одновременность колебаний 

солнечной и человеческой деятельности 

служат лучшим указанием на эту силу [2, 

с.52]. Конечно же, эти сила влияет и на от-

дельную личность. Зависимость эта между 

человеком, а равно животными и расте-

ниями – с одной стороны и неорганиче-

ским миром – с другой, чрезвычайно силь-

на, хотя и тонка до неуловимости. Спенсер 

(Herbert Spenser, 1820-1903) принимал 

жизнь за поддержание подвижного равно-

весия, за непрерывное приспособление 

внутренних отношений к внешним.  

По исследованиям академика И.П. Пав-

лова, чем сложнее организм, тем тоньше, 

многочисленнее и разнообразнее элементы 

уравновешивания. Таким образом, вся 

жизнь от простейших до сложнейших ор-

ганизмов, включая, конечно, и человека, 

есть длинный ряд все усложняющихся до 

высочайшей степени уравновешиваний 

внешней среды. Академик И.П. Павлов 

подчеркивал, что придет время – пусть от-

даленное – когда математический анализ, 

опираясь на естественно научный, охватит 

величественными формулами уравнений 

все эти уравновешивания, включая в них, 

наконец, и самого себя [2, с.53]. 
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Колебания в личной жизни индивидов в 

той или иной степени подчинены ходу пе-

риодической деятельности солнца или да-

же вызываются ею. Это особенно ясно и 

отчетливо сказывается в жизни великих 

государственных деятелей, государей, пол-

ководцев, реформаторов и т.д. Стоит взять 

биографию любого из них, чтобы убедить-

ся в постоянном соотношении между жиз-

нью данного лица и изменениями в ходе 

синхроничной кривой относительных чис-

ле Вольфа, характеризующих солнечную 

активность. Это - факт, достойный изумле-

ния, внимания и изучения [2, с.66]. Однако 

в психологии изучение свойств личности 

происходит без должного учета целостного 

процесса образования видимого и невиди-

мого мира и самого человека как соедини-

теля этих двух миров через микрокосмос 

личности. 

В завершении этой стаььи хотелось сту-

дентам и молодым ученым дать напутствие 

словами А.Л. Чижевского [2, с.68-69]:  

«В сфере точных наук ничему не следует 

поражаться, ничего не отрицать a priori и 

ничем не пренебрегать. Может быть, пона-

добится много десятилетий упорного тру-

да, прежде чем будут осуществлены за-

мыслы ныне только проектируемые. Но у 

тех, кто во имя науки готов претерпеть все 

лишения и все беды, годами голодая и ходя 

в лохмотьях, есть одно великое утешение, 

одна великая радость, стоящая всех благ и 

всех удовольствий земли. Эта радость, де-

лающая исследователей независимыми от 

людской пошлости и людских суждений, и 

возвышающая их: они ближе всего стоят к 

познанию сокровенных законов, управ-

ляющих могущественной жизнедеятельно-

стью природы. Они уже познают ее внут-

ренние механизмы, улавливают связи 

между валами и колесами и в неописуемом 

восторге приближаются к тому рычагу, 

один нажим на который способен немедля 

изменить распределение частей вечно ра-

ботающего механизма и этим регулировать 

явления самой природы – явления, которые 

до этого момента двигались неисповеди-

мыми путями. Они приближаются к воз-

можности управлять великими события-

ми». 
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