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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Логика развития системы научного знания такова, что на протяжении 

множества веков наблюдалась дивергенция естественнонаучного и гумани
тарного знания. Но в определенный период человеческой истории, разрыв 
между естественнонаучной и социогуманитарной культурами стал причиной 
глобальных проблем человечества, что и зафиксировала передовая научная 
мысль в середине XX века. 

Эволюционная природа человека, его биологическая неотрывность от 
биосферы Земли, от Солнца заставляет мыслителей вновь и вновь возвра
щаться к вопросу о месте и роли человека в Природе. Эволюционная природа 
человека как субъекта, его деятельностная сущность приобретает новое зву
чание в антропном принципе (АП), переоткрытом в 70-е годы XX века. Чело
век понимается как итог биологической эволюции, которой предшествовала 
эволюция химическая и физическая, что позволяет увидеть ясную связь меж
ду АП и глобальным (Универсальным) эволюционизмом. 

Анализ субъекта в концепциях АП неотрывно связан с актуальными 
проблемами эволюционизма, направленности эволюционных процессов, их 
универсальности в масштабах Вселенной. Поэтому вполне закономерен про
цесс становления новой научной парадигмы в настоящее время, который 
проявляется в тенденции стирания грани между естественнонаучным и гума
нитарным знанием, проникновения рациональной естественнонаучной мето
дологии в социальную и гуманитарную сферы. 

Научная методология приобретает постнеклассические черты. Дос
тижения в области системологии, синергетики, исследования нелинейных 
процессов развития, информационно-энтропийных аспектов самоорганиза
ции, появление идеи об эволюционных связях в мировых масштабах и разви
тие ее в концепцию Универсальной истории создают принципиально новую 
методологическую базу. В связи с этим появляются интеграционные подхо
ды к проведению научных исследований и решению практических задач. 
стоящих перед человеком, развиваются междисциплинарные области знания. 
В них проявляется диалогичность, как в отношениях отдельных научных об
ластей, так и в отношениях человека и природы, возрастает значимость ко-
эволюционной концепции. Обращение к глобальному и Универсальному 
эволюциионизму в синергетическом аспекте, описание структурных уровней 
самоорганизации материи придает актуальность настоящему исследованию и 
помогает выявить принципиальные различия между классической, меклассп-
ческой и постнеклассической парадигмами, а также увидеть их приемлемость 
и взаимодополнительность в современную эпоху. 

Достижения синергетики, развитие космологических концепций за
ставляют вновь обратиться к эволюционной проблематике. Появление кон
цепций глобальной и Универсальной эволюции (Большой истории) порожда
ет вопросы, связанные с исследованием соотношения и взаимосвязи процес-



сов эволюции, коэволюции, самоорганизации в процессе трансформаций 
природных и общественных систем, что неизбежно приводит к уточнению 
сложившихся понятий «эволюция» и «коэволюция». Кроме того, выявление 
сущностных характеристик постнеклассической парадигмы позволяет по-
новому взглянуть на известные концепции ноосферы и осуществить их со
временную интерпретацию. Влияние современных философско-
мировоззренческих системно-синергетических идей на науку приводит к соз
данию новой картины мира, нового образа естествознания, становлению эво-
люционно-синергетической парадигмы познания. 

Поэтому представляется весьма актуальным обратиться к анализу по
стнеклассической парадигмы в контексте методологической значимости эво
люционизма для ее становления, выделить основные гносеологические и ме
тодологические проблемы, связанные с развитием эволюционных идей, со
ставляющих одну из основ постнеклассики. 

Степень разработанности проблемы 
Во второй половине XX в. в науке произошли изменения, позволившие 

говорить о новом - постнеклассическом этапе ее развития. 
В 90-х годах прошлого века были проведены исследования, посвящен

ные философско-методологическому осмыслению изменений в познаватель
ной практике (В.И. Аршинов, М.М. Бахтин, Ю.А. Данилов, М.К. Мамарда-
швили, Т.П. Матяш, Е.Я. Режабек, Г.И. Рузавин и др.). В настоящее время 
имеется множество работ, посвященных данной проблематике: B.C. Степин, 
О.Н. Астафьева, Г Бэйтсон, В.В. Василькова, А.А. Назаретян, В.В. Налимов, 
В.В. Попов, А.С. Стрельцова, Б.С. Щеглов и др. 

Научно-философская тематика, связанная с процессами эволюции и 
самоорганизации в поведении сложных систем мира входит в сферу интере
сов таких авторов как: Н.С. Автономова, И.А. Акчурин, А.И. Алешин, A.M. 
Анисов, А.А. Ахутин, В.А. Бажанов, Л.Б. Баженов, Р.Г Баранцев, В.И. Биб-
лер, В.Г Буданов, В.И. Войцехович, И.П. Гетманов, Ю.А. Данилов, И.А. 
Добронравова, Г.Б. Жданов, СП. Капица, Е.Н. Князева, Л.П. Киященко, В.А. 
Лекторский, И.К. Лисеев, Е.А. Мамчур, Г.Г Малинецкий, М.К. Мамарда-
швили, Л.А. Микешина, И.П. Меркулов, Л.А. Минасян, Н.Н. Моисеев, И.Е. 
Москалев, В.В. Налимов, А.Л. Никифоров, А.П. Огурцов, Н.В. Поддубный, 
В.Н. Порус, Б.И. Пружинин, В.Л. Рабинович, Е.Я. Режабек, В.М. Розин, М.А. 
Розов, Ю.В. Сачков, СП. Ситко, А.В. Смирнов, В.В. Тарасенко, П.Д. Тищен-
ко, В.П. Филатов, С.С. Хоружев, B.C. Швырев, Б.Г Юдин и др. 

По мнению М.С Добронравовой, Г.А. Котельникова, Н.В. Поддубного 
др. нелинейность представляет собой фундаментальную характеристику 

открытых систем, что обуславливает непрерывный процесс альтернативного 
развития систем. В различных областях современного естественнонаучного и 
социгуманитарного знания используются математические методы исследова
ния, при которых используются нелинейные математические модели и новые 
вычислительные средства. Решающий вклад в философско-
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методологическую разработку нелинейной науки внесли такие крупные уче
ные, как: Ж. Делез, Г Хакен, И. Пригожий, А. Пуанкаре, Г Николис, В. Эбе-
линг, М. Эйген, Э. Янч и др. В отечественной науке большая заслуга в разви
тии исследований процессов самоорганизации путем моделирования нели
нейных процессов принадлежит А.А. Адронову, Ю.Л. Климонтович, СП. 
Курдюмову, Г.Г Малинецкому, Л.И. Мандельштаму, Л.А. Минасян, В.П. 
Бранскому, СП. Капице, Н.Н. Моисееву, Е.Я. Режабеку, Ю.М. Романовско
му, А.А. Самарскому, Я.И. Свирскому, Д.С. Чернавскому и др. 

Коэволюционные подходы к рассмотрению проблем бытия, одной из 
которых является объяснение механизмов и принципов взаимодействия при
родных, технических и социальных систем, применены в исследованиях А.Е. 
Аствацатурова, В.И. Вернадского, Ю.А. Жданова, В.Н. Князева, Н.Н. Мои
сеева, А.П. Назаретяна, С.Н. Родина, И.П. Гетманова, В.Н. Кимстача, В.А. 
Шевлокова и др. В работах указанных авторов исследуются проблемы инте
грации, гармонизации и согласованного развития Техносферы и Природы. 

Большинство вышеуказанных авторов выделяют то обстоятельство, что 
самоорганизация систем, их неравновесность представляют собой новую 
предметность математизированного естествознания и стимулируют станов
ление постнеклассической методологической стратегии исследования мира. 
В настоящее время пересматриваются базовые посылки рационального от
ношения к миру и человеку. Физико-математические исследования все 
больше учитывают реальность исторически изменяющихся образований с 
позиций гуманитарного знания. Поэтому приобретают актуальность идеи А. 
Бергсона, О. Шпенглера, А. Уайтхеда, М. Хайдеггера, Г Гадамера, которые, 
будучи критически освоенными естествознанием, могут сыграть важную 
роль в формировании постнеклассического видения мира. 

Обращение к исследованиям методологической проблематики, связан
ной с антропным принципом, его месте в научной картине мира, которые 
осуществлены в работах Л.Б. Баженова, Л.М. Гиндилиса, П. Дэвиса. Ю.А. 
Жданова, А.Л. Зельманова, Г.М. Идлиса, В.В. Казютинского, Б. Картера, А.Д. 
Линде, Д.Я. Мартынова, Е.Н. Махарова, Л.А. Минасян, B.C. Степина, А.В. 
Нестерука, Т.Я. Сутт и др. позволяют выстроить дополнительную аргумента
цию согласованности развития систем в масштабах Универсума и обосновать 
возможность влияния разума на коэволюционные процессы в природе. 

Большое значение для формирования основных идей предлагаемого 
исследования, сыграло обращение к работам В.И. Аршинова, В.Г Буданова. 
В.Э. Войцеховича, Ф.И. Гиренка, Ю.А. Данилова, Ю.А. Жданова, В.Н. Кня
зева, Л.П. Киященко, Т.Г Лешкевич, Т.П. Матяш, Л.А. Минасян, А.А. Кру-
шанова, А.П. Назаретяна, Р.Е. Ровинского, С.Н. Родина, Е.Я. Режабека, B.C. 
Степина, В.В. Тарасенко, П.Д. Тищенко, А.Б. Толстова, Э. Янча, Е.Д. Яхнина 
и др. 

Однако в целом, имеющиеся исследования постнеклассической мето
дологии оставляют открытыми множество вопросов, связанных с рефлексией 
феномена эволюции эволюционных представлений в постнеклассической 
науке. Кроме того, остаются мало изученными вопросы, связанные со значе-
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нием концепции Универсальной эволюции для развития постнеклассической 
парадигмы познания в целом и для анализа имеющихся антропологических и 
ноосферных концепций. 

Обозначенные выше проблемы предопределили выбор темы исследо
вания «Методологическое значение эволюционизма в постнеклассической 
парадигме». 

Цель диссертационного исследования состоит в концептуальном 
прослеживании и обосновании методологического значения эволюционизма 
для становления и развития постнеклассической парадигмы. 

Объектом диссертационного исследования является постнеклассиче-
ская парадигма познания. 

Предметом диссертационного исследования выступает эволюцио
низм как методологическая основа постнеклассической парадигмы и его зна
чение для развития естественнонаучного и гуманитарного знания. 

Гипотеза исследования 
В связи с тем, что в парадигме постнеклассической науки субъект по

знания погружен в объект исследования и человек рассматривается как часть 
мира, то возрастает философско-методологическая значимость антропного 
принципа. Данное обстоятельство сказывается на оценке реального и потен
циального влияния разума на ход мировых событий. Решение глобальных 
проблем человечества возможно на основе конвергентных взаимоотношений 
естественнонаучной и гуманитарной культур. 

Постнеклассическая парадигма познания, центральным звеном которой 
является идея Универсального эволюционизма, формирует образ современ
ного естествознания, а антропный принцип приобретает новое звучание и 
значимость для концепции ноосферогенеза и смыкается с экологическим им
перативом взаимодействия человека с природой, а также принципом коэво
люции (совместного, согласованного развития) человека и природы. В пост-
неклассическом естествознании претерпевает изменение смысл понятия 
«эволюция», «коэволюция», «ноосфера», а паллиативные модели будущего 
опираются на признание возрастающей роли целенаправленной активности 
человека как закономерного и созидательного фактора. 

Эволюция эволюционных представлений приводит к формированию 
нового комплексного, интегративно-общенаучного направления творческого 
поиска, именуемого ноосферологией. Важнейшим признаком постнеклассики 
является формирование новой области знания - глобалистики, которая изу
чает наиболее общие закономерности развития человечества, создает модели 
управляемого, научно и духовно организованного мира в единстве и взаимо
действии трех основных главных сфер человеческой деятельности - экологи
ческой, социальной и экономической. 
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Задачи исследования 
Целевая установка исследования предполагает решение следующих за

дач: 
1. Раскрыть сущностные признаки парадигмального поворота от ло

кального эволюционизма к глобальному эволюционизму во второй половине 
XX столетия, детерминированного антропным принципом. 

2. Исследовать сущность постнеклассической парадигмы через инте
грацию ключевых идей постнеклассики. 

3. Показать степень влияния человекомерного характера постнекласси
ческой парадигмы познания на образ современного естествознания. 

4. Обосновать значимость идеи Универсального эволюционизма для 
интеграции ключевых идей постнеклассической парадигмы познания. 

5. Показать методологическую значимость концепции Универсальной 
эволюции для анализа антропологических кризисов. 

6. Проанализировать наиболее известные концепции ноосферы в кон
тексте Универсального эволюционизма. 

Методологическая основа диссертации 
Диссертационная работа выполнена в русле постнеклассической пара

дигмы познания, важнейшими концепциями которой являются: самооргани
зация, системность, нелинейность, уникальность, коэволюция, Универсаль
ный эволюционизм. Принцип Универсального эволюционизма, предпола
гающий невозможность зарождения и существования любых структур Все
ленной вне общей эволюции, тесно связанный с концепцией фундаменталь
ного единства материального мира, является одной из основ настоящего ис
следования. 

В качестве исходного ориентира исследования выбирается положение 
о сближении на определенном этапе развития познания методологических 
оснований естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Последнее об
стоятельство выражается во включении в объяснительные схемы естествен
ных наук характеристик субъекта исследования (наблюдателя); в проблема-
тизации традиционных различений реальности на субъективную и объектив
ную, духовную и телесную, живую и неживую, естественную и искусствен
ную. 

Теоретико-методологической базой настоящего исследования мы из
брали принципы социокультурной обусловленности научного познания, ак
тивности субъекта познания, всеобщей взаимосвязи, системности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Раскрыты сущностные признаки эволюции эволюционных воззре

ний, как парадигмального поворота от локального эволюционизма к глобаль
ному, во второй половине XX столетия, детерминированного антропным 
принципом. 

2. Исследована сущность постнеклассической парадигмы через инте
грацию ключевых идей постнеклассики: коэволюция, самоорганизация, сис
темность, Универсальный эволюционизм. 



3. Показана степень влияния антропного принципа на образ современ
ного естествознания, осуществлена интерпретация идеи «человекомерного» 
характера постнеклассической науки и предложено новое прочтение гносео
логической связки «субъект-объект». 

4. Обоснована значимость концепции «Универсальной эволюции» для 
интеграции концепции коэволюции с синергетическими теориями самоорга
низации в природе, социальной и технической сферах. 

5. Показана методологическая значимость концепции Универсальной 
эволюции для анализа антропологических кризисов. 

6. Проанализированы наиболее известные концепции ноосферы в кон
тексте Универсального эволюционизма. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Во второй половине XX века произошел парадигмальный поворот с 

локального эволюционизма на глобальный. К концу XX века в ранг страте
гии познания возведена идея Универсального эволюционизма, отражающая 
эволюцию объектов мира в масштабах Вселенной. Опираясь на достижения 
синергетики, предпринимаются попытки создания единой теории эволюции, 
основанной на парадигме самоорганизации. 

Самоорганизация для постнеклассики является динамическим принци
пом, порождающим богатое разнообразие форм, проявляющихся в биологи
ческой, геологической, социокультурной и духовной действительности. Эво
люция в целом выступает как результат разрешения противоречий между 
важностью сохранения уже существующего и необходимостью его измене
ния под влиянием новых условий. Эволюция в масштабах Вселенной (Уни
версума) включает в себя множество разнонаправленных процессов: про
гресс, регресс, циклы, круговороты и т.д., которые оказываются определен
ным образом упорядоченными, взаимосвязанными, являясь моментами, сту
пенями единого Универсального процесса. Причем такого процесса, где каж
дое последующее состояние Вселенной включает в себя итоги предшест
вующего развития и некоторое новое качество, новую форму материи и дви
жения. 

В постнеклассическом естествознании происходит трансформация са
мого понятия «эволюция» на основе типологии взаимообусловленных явле
ний в современных детерминистских концепциях. Постнеклассическая фило
софия придерживается нестрогой детерминации, поэтому наряду с причинно-
следственными зависимостями признается объективная случайность. Также в 
современном естествознании активно применяется информационно-
энтропийный подход к объяснению эволюционных процессов. Развитие 
представляется результатом эволюции и самоорганизации в направлении 
снижения энтропии. Некоторые процессы развития связаны с такими необра
тимыми явлениями, которые приводят к накоплению качественных и количе
ственных изменений за счет временного изъятия части вещества из кругово
рота материи и включения его в более сложные формы структурной самоор
ганизации. Происходит вплетение низших структурных уровней самооргани
зации в другие формы движения на более высоком уровне. 



2. Ключевыми идеям постнеклассики являются: коэволюция, самоорга
низация, идея Универсального эволюционизма (как эволюции Универсума) и 
др. В связи с тем, что в парадигме постнеклассической науки субъект позна
ния погружен в объект исследования человек рассматривается как часть 
мира, то в рамках современной науки возрастает философско-
методологическая значимость антропного принципа. Данное обстоятельство 
сказывается на оценке реального и потенциального влияния разума на ход 
мировых событий. Характеристика реальности в традициях постнеклассиче
ской науки слагается из двух подходов - системного и исторического: реаль
ность как процесс и реальность как сеть взаимосвязей, в которую включен 
человек. Решение глобальных проблем человечества предполагает создание 
интегративных футурологических моделей на основе конвергентных взаимо
отношений естественнонаучной и гуманитарной культур. Разработка моде
лей будущего должна основываться на концепции коэволюции, которая в 
своем основании имеет целенаправленную активность человека, как фунда
ментальный, закономерный и созидательный фактор. 

3. Постнеклассическая парадигма оказывает влияние на образ совре
менного естествознания. Объективизм постнеклассической науки достигает
ся в учете субъективного, как данности бытия. Наиболее существенной осо
бенностью саморазвивающихся сложных систем мира является их человеко-
мерность - соответствие человеческой сущности. Поэтому антропный прин
цип имеет большое значение для обоснования постнеклассических концеп
ций ноосферогенеза, так как он предполагает целокупность интеллектуаль
ной, духовной и нравственной составляющих жизнедеятельности человека в 
природе и включает жесткие логические ограничения совместного развития. 
Гуманистический смысл антропного принципа задает требование к человеку 
соизмерять степень своего воздействия на природу с ее регенерационными 
возможностями. Таким образом, антропный принцип смыкается с экологиче
ским императивом взаимодействия человека с природой, а также принципом 
коэволюции (совместного развития) человека и природы. 

4. Концепция Универсального эволюционизма (Большой истории) ос
нована на представлении единого эволюционного процесса космического 
масштаба, который охватывает события от Большого взрыва до современной 
цивилизации. В настоящее время многие знания о процессах Универсального 
эволюционизма обоснованы недостаточно. Поэтому теории и модели этих 
процессов должны быть когерентны и сопоставляться с понимаемой реаль
ностью посредством многоступенчатых процедур обоснования. 

Концепция коэволюции является составной частью Универсального 
эволюционизма, составляющей ядро постнеклассической парадигмы. Уни
версальный эволюционизм предполагает изменение любой природной систе
мы во взаимосвязи с другими системами, что предопределяет совместную их 
эволюцию коэволюцию. Коэволюционные взаимодействия развития при
сущи не только природным системам, но также системам, созданным челове
ческим разумом, составляющим техническую и гуманитарную культуры. 
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5. Развитие цивилизации представляет собой процесс и результат ко
эволюции человека и природы, общества и биосферы, человека и создавае
мой им второй природы в виде техники и идеальных систем, выполняющих 
функцию социокультурных регулятивов поведения, основанных на ценност
ных представлениях. Согласно коэволюционному подходу, человечество, для 
того, чтобы обеспечить свое будущее, должно не только изменить биосферу, 
приспосабливая ее к своим потребностям, но и изменяться само, приспосаб
ливаясь к объективным требованиям природы. 

Междисциплинарное изучение истории антропогенных кризисов от па
леолита до наших дней обнаружило существенную зависимость жизнедея
тельности социума от соотношения инструментальной мощи и качества вы
работанных культурой механизмов саморегуляции. Эта зависимость между 
силой, мудростью и жизнеспособностью социума выражается следующей за
кономерностью: чем совершеннее производственные и боевые технологии, 
тем актуальнее проблема создания более эффективных механизмов сдержи
вания агрессии, необходимых для сохранения общества. Поэтому вероятно
стные модели будущего можно вывести из универсальных тенденций разви
тия, в которых разум и целенаправленная активность человека выступают как 
фундаментальный, закономерный и созидательный фактор. 

6. В наиболее распространенном смысле ноосфера - это сфера взаимо
действия природы и общества, в пределах которой разумная человеческая 
деятельность становится определяющим фактором эволюции. Со стороны 
постнеклассической коэволюционной концепции, формирование ноосферы 
представляется как закономерный результат совместного развития человече
ского общества и изменяющейся природной среды, а также предстает как со
гласованная усилиями сознания совместная эволюция социума, техносферы 
и биосферы с прогнозируемыми следствиями. Успешная коэволюция челове
ка и биосферы обеспечит сохранение человеческого рода как биологического 
вида и создание условий дальнейшего развития цивилизации. При этом на
правляемое развитие предполагает известность целей, к достижению кото
рых стремится человечество и наличие необходимых средств. 

Ноосферология в перспективе вобрав в себя мудрость философского 
знания, обобщив данные общественных, естественных, технических и других 
наук, может стать приоритетной общечеловеческой областью интеллекту
альной деятельности. Поэтому вполне закономерен тот факт, что в эпоху по-
стнеклассики формируется новая область знания глобалистика, которая 
изучает наиболее общие закономерности развития человечества и модели 
управляемого, научно и духовно организованного мира в единстве и взаимо
действии трех основных главных сфер человеческой деятельности - экологи
ческой, экономической, социальной и духовной. 

Научно-практическая значимость результатов исследования состоит 
в том, что методологический потенциал постнекласической науки, рассмот
ренной в контексте современных философских стратегий, позволяет форми
ровать комплексные познавательные стратегии, интегрирующие естество
знание и гуманитарное знание. 
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Продемонстрирован пример «синергетической рефлексии», как спосо
ба философствования в постнеклассическую эпоху, основанном на совре
менном философско-научном материале. Само описание становящейся мето
дологии современной науки выступает результатом самоорганизации пост-
неклассического знания. 

Идеи диссертационного исследования могут быть использованы при 
разработке новых курсов для вузов по специальностям: «философия», «онто
логия и теория познания», «философия науки» и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования 
Материалы исследования докладывались и получили одобрение на че

тырех международных и одной межрегиональной конференции: 
Лосевские чтения: ежегодная международная научно-теоретическая 

конференция, доклад «Универсальный коэволюционизм как стратегия со
временного познания», Новочеркасск, май 2008. 

Лосевские чтения: ежегодная международная научно-теоретическая 
конференция, доклад «Влияние постнеклассики на современное естествозна
ние», Новочеркасск, май 2009. 

Сотрудничество без границ: Третья международная научно-
практическая конференция, доклад «Значение методологии постмодерна для 
анализа антропологических кризисов», г Донецк, июнь 2009. 

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 10-
летию журнала «Гуманитарные и социально-экономические науки», доклад 
«Сущность и значение концепции Универсального эволюционизма», Ростов 
н/Дону, декабрь 2009. 

Международная научно-практическая конференция «Инновационные 
технологии - основной ресурс социально-экономического развития России», 
доклад «Особенности постнеклассической науки», Ростов н/Д, 25-26 февраля 
2010. 

Структура диссертации. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка литера

туры, включающего 314 наименований, в том числе 40 на иностранных языках. 
Общий объем диссертации 147 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. «Постнекласснка как закономерный этап развития нау
ки и философии» включает в себя три параграфа. В ней осмысливается про
цесс эволюции эволюционных представлений в постнеклассической науке, а 
также исследуются процессы эволюции и самоорганизации научных пара
дигм, проблемы постнеклассической науки и влияние постнеклассических 
философско-мировоззренческих оснований на образ современного естество
знания, 

В первом параграфе - «Эволюция эволюционных представлении в 
постнеклассической науке» - раскрыты сущностные признаки переориен
тации эволюционных воззрений, как парадигмального поворота от локально-



го эволюционизма к глобальному во второй половине XX столетия. При этом 
применен синергетический и информационно-энтропийный подходы для ха
рактеристики процессов глобальной эволюции. 

В параграфе осуществляется анализ понятия «эволюция» как длитель
ных, постепенных, изменений, которые в конечном итоге приводят к изме-

коренным, качественным, завершающимся возникновением новых 
материачыіых систем. При этом учитываются критические взгляды А.А. 
Любищева, Э. Копа, Л.С. Берга на эволюционную концепцию Ч. Дарвина. 
Также анализируется современная синтетическая концепции эволюции, в 
которой соединены идеи как классической эволюционной теории Ч. Дарвина, 
так и результаты последующих исследований, в которых были обобщены ре
зультаты новых открытий в области наследственности, изменчивости и есте
ственного отбора (И.И. Шмальгаузен, А.В. Яблоков, А.Г Юсуфов, Ю.А. Фи-
лмпченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский). 

В параграфе показан процесс переориентации эволюционных воззре
ний с локального эволюционизма на глобальный во второй половине XX 
столетия благодаря естествоиспытателям и философам Г Спенсеру, А. Берг
сону, П. Тейяру де Шардену, В.И. Вернадскому, Лима де Фариа, Э. Янчу, 
В.В. Казютинскому, Н.Н. Моисееву, А.В. Нестеруку и др.1 Признано, что 
глобальный эволюционизм, по степени обобщения, находится на уровне на
учной картины мира. Главной проблемой концепции глобального эволюцио
низма становится поиск общесистемных законов эволюционного процесса, 
применимых ко всем структурным уровням организации материи. 

Последующее развитие концепция глобального эволюционизма полу
чила в работах, посвященных проблематике обоснования антропного прин
ципа, расширяющих границы биологических и социальных эволюционных 
теорий (А.Д. Линде, В.В. Казютинский, А.В. Болдачев, Ю.А. Жданов, Л.А. 

1 Спенсер Г Синтетическая философия. Киев: Ника-Центр: Вист-С. 1997. 510 с. 
Бергсон А., Творческая эволюция. М.: Изд-во Терра Книжный клуб, 2001. 
Тенярде Шардеи П. Феномен человека. М.: Наука, 1987. 
Вернадский В.П. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989. 258 с. 
Лима-де-Фарна А. Эволюция без отбора: Автоэволюцня формы и функций. М.: 

Мир, 1991 455 с. 
Лпч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса: Пер. с англ. 2-е изд., доп. 

М.. Прогресс, 1974.586 с. 
Казютинский ВВ. Глобальный эволюционизм и научная картина мира // Глобаль

ный эволюционизм (философский анализ) [Электронный ресурс]: [сб. ст.] / отв. ред. Л.В. 
Фесеикона; Рос. акад. паук, Ип-т философии. М, 1994. URL. 

Казютинский В.В. Амтроппый принцип в научной картине мира // Астрономия и 
современная картина мира. М. 1996. С 144-182. 

Моисеев П.II. Человек и ноосфера. М.: Мол. гвардия, 1990; Моисеев Н.Н. Универ-
Ипформацня. Общество. М.: Устойчивый мир, 2001. 200 с. 

Нестерук А.В.Проблемы глобального эволюционизма и антропный принцип в кос
мологии // 1 лобальный эволюционизм (философский анализ) [Электронный ресурс]: [сб. 
ст.] / отв. ред. Л.В. Фесепкова; Рос. акад. наук, Ин-т философии. М., 1994. URL. 



Минасян) В результате, в концепции глобального эволюционизма Вселен
ная предстает как развивающаяся природная целостность, объединяющая 
космическую, химическую, биологическую и социальную эволюции на осно
ве генетической и структурной преемственности. Вселенский масштаб эво
люционной проблематики привел к тому, что на основе понятия «глобальный 
эволюционизм» создается концепция «универсального эволюционизма»1 

Антропный принцип и концепция глобального (универсального) эво
люционизма имеют большое значение для обоснования современных кон
цепций ноосферогенеза, так как он предполагает «целостность ките:лек-
туальной, духовной и нравственной составляющих жизнедеятельности че
ловека в природе и включает жесткие логические ограничения совместного 
развития»4 Здесь задается требование к человеку соизмерять степень сво
его воздействия на природу с ее регенерационными возможностями. Поэто
му очевидно, что антропный принцип смыкается с экологическим импера
тивом взаимодействия человека с природой, а также принципом коэволюции 
(совместного развития) человека и природы. Гуманистический смысл ан-
тропного принципа, экологического императива и концепции коэволюции, в 
свою очередь, оказывают влияние на дальнейшее развитие концепции гло
бального эволюционизма и на образ постнеклассической науки в целом. 

Синергетические подходы к исследованию эволюционных процессов 
дают новые представления о ней. Самоорганизация для постнеклассикп явля
ется динамическим принципом, порождающим богатое разнообразие форм, 
проявляющихся в биологии, геологии, социальной, культурной структурах, а 
также в физической деятельности. Эволюция в целом выступает как резуль
тат разрешения противоречий между важностью сохранения уже сущест
вующего и необходимостью его изменения под влиянием новых условий. 

В современном естествознании также активно применяется информа
ционно-энтропийный подход к рассмотрению эволюционных процессов. Раз-

2 Казюптнский В.В. Универсальный эволюционизм: эпистемологические аспекты. 
// Философия п будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлении IV Российского 
философского конгресса. Том 1. М., 24 - 28 мая 2005. С. 454.; 

Болдачев А.В. Антропный принцип и глобальный эволюционизм: краткое введение 
в общую теорию глобального эволюционизма [Электронный ресурс] // N-T.ru - электрон
ная библиотека «Наука и техника» / МОО «Наука и техника». Киев, 13.07.01. URL. 
http://n-t.ru/tp/ng/ap.litm (19.04.07). 

Линде А.Д. Инфляция, квантовая космология и антропный принцип // Отде; 
физики, Стэифордский университет, США. 2002. (Лекция, прочитанная па конференции, 
посвященной 90-летию Джона Уилера "Science and Ultimate Reality: From Quantum to 
Cosmos", опубликовано в архиве препринтов: hep-th/0211048).; 

Жданов Ю.А., Минасян Л.А. Антропный принцип и "Космология 
мысль Кавказа. 2000. № 4. С. 19. 

' Christian D. The case for "Big History" //Jourmal of World Histori, 1991.; 
Казюітшскиіі В.В. Универсальный эволюционизм: эпистемологические аспекты. 

Философия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлении IV Российского фи
лософского конгресса. Том I. М., 24 - 28 мая 2005. С. 454. 

4 Гетманов П.П. Принципы коэволюции. Дне. па соиск. учен. степ. докт. филос. 
наук: Спец. 09.00.08 - философия науки и техники. Ростов п/Д, 2005. С. 17. 
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витие представляется также как результат антиэнтропийной эволюции и са
моорганизации материальных систем. Развитие выступает как направленный 
процесс количественных и качественных изменений в структуре материаль
ных объектов, определяемых их последовательным включением в иерархию 
разнопорядковых систем и в конечном итоге, в иерархию структурных 
уровней самоорганизации материи. Все это иллюстрирует парадигмальный 
поворот с локального эволюционизма на глобальный, а к концу XX века в 
ранг стратегии познания возводится идея Универсального эволюционизма, 
которая фиксирует эволюцию объектов мира в масштабах Вселенной. 

Опираясь на достижения синергетики, предпринимаются попытки соз
дания единой теории эволюции, основанной на парадигме самоорганизации. 
Решаются наиболее сложные проблемы синергетики, связанные с возможно
стью ее применения к обществу - разработаны концепции самоорганизации 
социальных систем5 Поэтому можно вполне обоснованно говорить, что со
временные эволюционные представления представляют собой результат эво
люции, а точнее - саморазвития более ранних эволюционных учений. Одним 
их «стимулов» указанной эволюции является рефлексия концепций антроп-
ного принципа. Постнеклассическое эволюционное учение, его методологи
ческие, гносеологические и онтологические основания можно охарактеризо
вать метафорой И. Пригожина, как "диалог человека с природой" 

Во втором параграфе - «Эволюция и самоорганизация научных 
парадигм» рассматриваются эволюционные и синергетические аспекты 
трансформации научной методологии, которые к концу XX - началу XXI ве
ка привели к становлению постнеклассической парадигмы. 

Наука в своем развитии переживает такие этапы, когда происходит ра
дикальная перестройка ее методологических эпистемологических и парадиг-
мальных оснований. Указанные этапы принято называть глобальными науч
ными революциями, в ходе которых сменяются научные картины мира, из
меняются философские основания науки, обновляется методология научных 
исследований, и появляются новые типы научной рациональности 

В науке второй половины XX в. стала отчетливо выделяться ориента
ция на человека, которая имеет методологический, общекультурный и фило
софский аспекты. Философско-методологическая проблематика постнеклас
сической науки имеет особый теоретический фундамент, который составля-

Режабек Е.Я. Становление понятия организации. Очерки развития философских 
и естественнонаучных представлении. Ростов-п/Д.: Изд-во Рост, уи-та, 1991. 130 с. 

Рузивіш Г.ІІ. Самоорганизация и организация в развитии общества // Вопросы фи
лософии. 1998. № 8. С. 63-72. 

Режабек Е.Я. Синергетические представления и социальная реальность // Научная 
мысль Кавказа. 2001. № 2. 

Рузавии Г.П. Синергетика и сложноорганизованпые системы // Эпистемология & 
философия науки: Научно-теоретический журнал по общей методологии пауки, теории 
познания и когнитивным паукам. Т. XV. № 1. М.: «Канон +», 2008. 
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ют: синергетика (Г Хакен6), теория диссипативных структур (И. Пригожий7), 
теория автопоэзиса (Ф. Варела и У Матурана8), представления о сложности и 
взаимопереходах типа «порядок-хаос» (Р. Том, И. Арнольд, Я. Синай, Ю.Л. 
Климонтович), а также математические разработки, связанные с построением 
фрактальных геометрий (Б. Мандельброт). Для моделирования объектов ми
ра в постнеклассике используются нелинейные дифференциальные уравне
ния, поэтому по мнению СП. Курдюмова и А.А. Самарского, мир постне-
классической науки именуется «нелинейным». 

Среди отечественных авторов один из первых систематизировал черты 
постнеклассической науки B.C. Степин9, выделив следующие признаки пост-
неклассического этапа: изменение характера научной деятельности, обуслов
ленное революцией в средствах получения и хранения знаний (компьютери
зация науки, сращивание науки с промышленным производством и т.п.); рас
пространение междисциплинарных исследований и комплексных исследова
тельских программ; повышение значения экономических и социально-
политических факторов и целей; изменение самого объекта исследования -
открытые саморазвивающиеся системы; включение аксиологических факто
ров в состав объясняющих рассуждений; использование в естествознании ме
тодов гуманитарных наук, в частности, принципа исторической реконструк
ции и др. 

Классическая наука предполагает акцентирование внимания на объек
те, причем в ходе теоретических рассуждений элиминируется все то, что 
имеет отношение к субъекту исследования, а также средствам, приемам 
операциям его деятельности. 

В неклассическом типе рациональности значение придается инстру
ментарию, учитываются условия познания, меняется представление о физи
ческой реальности, как сети взаимосвязанных событий. 

Становление постпеклассического типа научной рациональности свя
зано с развитием рефлексивных качеств исследователя, с расширением поля 
рефлексии над деятельностью, с преобладанием рефлексивно-
деятельностного подхода в процессе научного исследования. 

Рефлексия деятельности обеспечивает соотнесенность получаемых 
знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельно
сти (как в неклассике), но и с ценностно-смысловыми и целевыми структу-

6 Хакен Г Синергетика: [Пер. с англ.]. М.: Мир, 1980. 404 с; Хакен Г Синергетика. 
Иерархии неустойчивостеіі в самоорганизующихся системах и устройствах. М.. Мир, 
1985. 419 с. Хакен Г Информация и самоорганизация. (Макроскопический л к 
сложным системам). М.: Мир, 1991. 240 с. 

7 Пригажин П., Стенгерс II. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с прпро; 
М., 2003.312 с. 

8 Matwana IL.Valera P.J. Autopoietische Systeme: eine Bestimmung der Lcbcmligcn 
Organisation. Frankfurt; New York, 1980. 

,; Стенин B.C Философская антропология и философия пауки. М.: Высш. 
1992. 

Сшетін B.C. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 
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рами. Причем эксплицируется (раскрывается) связь внутринаучных целей с 
вненаучными - социальными ценностями и целями. Иными словами, субъек
тивная деятельность включается в «тело знания», а субъект исследования по
гружается в объект исследования. 

В параграфе отмечается, что новые типы рациональности (этапы разви
тия науки) не отрицают полностью предыдущие, они в какой-то степени пе
рекрываются между собой, наблюдается некая преемственность. Новый тип 
рациональности имеет больший объем и большие возможности получения 
достоверного знания о мире, но он ограничивает сферу действия предыдуще
го типа рациональности и определяет возможности его применения при ре
шении определенных задач. 

Пространство постнеклассической науки, включает в себя наряду с 
диалоговой, проективно-конструктивной методологией также эволюцион
ную. Постнеклассический познавательный комплекс есть результат эволю
ции, как самой теории познания, так и познавательных способностей челове
ка. Меняются подходы к проведению научных исследований и решению 
практических задач, стоящих перед человеком - все чаще наблюдается меж
дисциплинарная интеграция знания, которая отражает диалогическую пози
цию не только в отношениях отдельных областей знания, но также и в отно
шениях человека и природы. По мнению B.C. Степина: «для нового этапа 
развития науки характерно снятие субъектно-объектного дуализма, в резуль
тате уходит со сцены науки "абсолютный наблюдатель", субъект и объект 
принимаются в их равной ипостаси. Гуманизация знания не означает отказа 
от объективности, природа как бы проговаривает себя через человека»10 

Если обобщить черты постнеклассической науки, то можно сказать, 
что постнеклассическая наука характеризуется экологизацией мышления, 
разрушением мифа о всесилии науки, иным способом объяснения мира, где 
истина конструируется, а не предстает как слепок объекта. Происходит пере
ход от статического, структурно ориентированного мышления к мышлению 
динамическому, ориентированному на процесс, характеристика реальности в 
постнеклассике осуществляется на основе системного и исторического под
ходов. 

Во второй половине XX века в рамках синергетики - новой фундамен
тальной концепции современного естествознания начинает решаться про
блема вероятностного мира. Междисциплинарная сущность синергетики 
формирует новый эпистемологический подход в исследовании мира. Онтоло
гия синергетики - это онтология целостного мира, интегративная сущность 
синергетики придает ей качество диалогичности и коммуникативной ориен
тации. Поэтому синергетическая проблематика это составная часть постне
классической науки. Синергетика, обосновывая нелинейное мышление в 
науке, усиливает признание фундаментальной роли уникальности в мире 
природы и общества, что является также принципиальной особенностью по-
стнеклассического познания. 

Сшетш ІІ.С. Теоретическое чпапие. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 
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В связи с тем, что в парадигме постнеклассической науки субъект по
знания погружен в объект исследования - человек рассматривается как часть 
мира, то в рамках современной науки решение глобальных проблем челове
чества предполагает создание интегративных футурологических моделей на 
основе конвергентных или коэволюционных взаимоотношений естественно
научной и гуманитарной культур. И вот здесь-то и появляются главные про
блемы поспѵіекласснки. Они связаны с чрезвычайной сложностью обоснова
ния и разработки моделей будущего на основе универсальных тенденций 
развития, в которых возрастающая роль целенаправленной активности чело
века выступает как фундаментальный, закономерный и созидательный фак
тор. 

Таким образом, системно-исторический анализ смены научных пара
дигм показывает их эволюционно-синергетические трансформации. Ключе
выми идеями постнеклассики являются: глобальный эволюционизм, 
ция, самоорганизация, идея Универсального эволюционизма (как эволюции 
Универсума), благодаря чему реальность представляется как процесс и как 
сеть взаимосвязей, в которую включен человек. Как отмечает В.И. Моисеев: 
«подобная трансформация образов рациональности выступает не только как 
человекомерная, но «витомерная» - движущаяся в направлении объективно
го представления феномена жизни как существенно субъектного принци
па»" Объективизм постнеклассической науки достигается в учете субъек
тивного, образ объективности расширяется до единства объектного и субъ
ектного. Поэтому наиболее существенной особенностью саморазвивающихся 
сложных систем мира является их «человекомерность» - соответствие чело
веческой сущности. 

Исследовательские ценностно-смысловые установки в постнеклассике 
совпадают с социальными, «включенность ценностно-целевых структур дея
тельности становится новым императивом постнеклассики»1" Постнеклассп-
ческая наука предполагает в качестве основного условия исследовательской 
деятельности ее рефлексию. Постнеклассике присуща диалогичность, как 
тенденция взаимодействия в отношениях отдельных областей знания, гума
нитарного и естественнонаучного знания, в отношениях человека и природы. 

В третьем параграфе - «Влияние постнеклассических философско-
мнровоззренческнх оснований на образ современного естествознания» -
показана степень влияния антропного принципа на образ современного есте
ствознания, предложена оригинальная интерпретация идеи человекомерноі о 
характера постнеклассической науки, на основе чего дано новое прочтение 
гносеологической связки «субъект-объект». 

11 Моисеев В.П. Витомерные образы научной рациональности // «Паука. Филосо
фия. Общество». Материалы V Российского философского конгресса. Новосибирск, 2009. 
С.259. 

12 Лешкевич Т . Философия науки: традиции и новации. М.: «Издательство 111*11-
ОР», 2001.428 с. 
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Логика развития современной науки вытекает из признания того, что 
человек, человеческая мысль, сознание, духовный мир человека, его ирра
циональность и непредсказуемость - такая же принадлежность природы, как 
и все другие космические объекты. Поэтому в современном естествознании 
появляются новые области, детерминированные новым звучанием антропно-
го принципа, который влияет на образ современного естествознания. Новым 
в антропном принципе является расширение понимания объективного в по-
стиеклассике путем учета субъективного, как данности мира. Отсюда следу-

что наиболее существенной особенностью саморазвивающихся сложных 
систем мира является их «человекомерность» - соответствие человеческой 
сущности. Постнеклассическая наука, обращаясь к реальности, понимает её 
как систему взаимосвязей, включающую человека, при этом объективность 
не отождествляется с объектностью и не противопоставляется субъективно
сти. Паллиативная (модельная) гносеологическая установка современной 
пауки допускает свое сосуществование с классической и неклассической 
наукой в виде конкуренции и взаимодополнительности, тем самым обеспечи
вается объемное видение прошлого, настоящего и, особенно, будущего. 

Влияние современных философско-мировоззренческих системно-
спнергетических идей на науку приводит к созданию новой картины мира. 
Мир представляет собой совокупность различных уровней самоорганизации 
материальных объектов, которые образуют Вселенную. При этом каждый 
уровень структурной самоорганизации следует рассматривать как открытую 
нелинейную систему, обменивающуюся веществом, энергией и информацией 
с другими системами-уровнями. 

Постнеклассическая философия обосновала эволюционно возрастаю
щую роль субъектного фактора, поэтому все классические модели будущего 
в современном естествознании критически пересматриваются с учетом при
сутствия в мире интеллектуального субъекта, законов общественного разви
тия. К примеру, классические прогнозы Мальтуса о неизбежной гибели чело
вечества по причине перенаселенности планеты и голода, оказалась ошибоч
ными. Поэтому полезно обращаться к примерам такого рода при исследова
нии глобальных проблем и разработке прогнозов развития современной ци
вилизации. 

Существенную корректировку в реальном процессе развития человече
ского универсума вносит разумная деятельность человека. Поэтому актуаль
ной проблемой естествознания и интегративной науки глобалистики является 
выяснение потенциальных возможности целенаправленной регуляции есте
ственных процессов и степени их ограниченности какими-либо абсолютны
ми пределами. Соотношение направленности коэволюг/ионных процессов в 
природе и фактора человеческой субъективности представляет собой миро
воззренческую и естественнонаучную проблему, которая не имеет конечного 
решения в границах имеющегося знания у человечества. 

В постнеклассическом понимании мира, человек, созданное им обще
ство п культура предстают феноменами вселенского значения, как результат 
развития Универсума. История этого развития включает биосферу и Земную 
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цивилизацию. Что касается перспектив развития человеческой цивилизации, 
то их следует связывать с ролью разума в эволюции мира. 

Таким образом, постнеклассическая наука, основываясь на научно-
философской концепции Универсальной эволюции, вступает в период инте
грации различных областей знания и создания теоретических моделей само
развивающегося мира. 

ГЛАВА 2. «Значение концепции Универсального эволюционизма 
для постнеклассическоГі парадигмы» включает в себя три параграфа и по
священа рассмотрению сущности концепции Универсального эволюциониз
ма, её методологической значимости для анализа антропогенных кризисов, а 
также критическому анализу известных концепций ноосферы в контексте 
Универсального эволюционизма. 

В первом параграфе - «Становление и сущность концепции Уни
версального эволюционизма» обосновывается значимость концепции 
Универсального эволюционизма для интеграции концепции коэволюции с 
синергетическими процессами самоорганизации в природе, социальной 
технической сферах, что позволяет развить постнеклассическую стратегию 
познания. 

Концепция Универсального эволюционизма родилась в результате 
рефлексии антропного принципа, глобального эволюционизма и стремления 
обеспечить углубленное понимание глобальных процессов и проблем. «При 
этом речь идет о едином эволюционном процессе космического масштаба, 
охватывающем события от Большого взрыва до современной цивилиза
ции»13 В таком масштабном контексте современные исследователи рассмат
ривают общепланетарные и даже цивилизационные процессы. 

Название «Универсальный эволюционизм» выросло из термина «гло
бальный эволюционизм», который родился в Институте философии РАН, 
многие именитые авторы (Л.И. Василенко, Л.В. Фесенкова, Р.С. Карпинская, 
Л.М. Гиндилис, А.В. Нестерук, Ю.В. Балашов, СВ. Илларионов, Г.М. Идлнс, 
В.В. Казютинский, И.К. Лисеев, А.Т Шаталов)14 предпочитают и в настоя
щее время работать в этой терминологической традиции, задающей соответ
ствующий базовый словарь. В последние 15 лет происходит изменение дан
ной традиции, развиваются модели Универсальной эволюции (Д. Кристиан. 
Н.Н. Моисеев, В.В. Казютинский, А.П. Назаретян, И.П. Гетманов и др.)" 

13 Крушанов А.А. Об исследовательской программе глобального эволюционизма // 
Философия м будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлении IV Российского фи
лософского конгресса. Том 1. М., 24-28 мая 2005. С. 461. 

14 Глобальный эволюционизм (философский анализ) [Электронный ресурс]: 
ст.] /отв. ред. Л.В. Фесенкова; Рос. акад. наук, Ин-тфилософии. М.( 1994. URL. 

15 Christian D. The case for "Big History" // Jourmal of World Histori, 1991, 
Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М., 2001. 200 с. 
Казютинский В.В. Универсальный эволюционизм: эпистемологические аспекты. 

Философия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлений IV Российского фи
лософского конгресса. Том 1. М., 24-28 мая 2005. С. 454; 
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Под Универсальным эволюционизмом подразумевается теоретическое обос
нование совместной эволюции природных и социокультурных систем, един
ства духовного и материального в рамках коэволюционных взаимодействий в 
масштабах Вселенной. 

В параграфе рассмотрены две теоретические модели Универсальной 
эволюции. 

Первая модель. Модель эмерджентной универсальной эволюции пред
полагает рождение нового структурного уровня бытия, который представляет 
собой качественный скачок, характеризующийся появлением принципиально 
новых свойств, не существовавших прежде. 

Вторая модель. Модель однородной Универсальной эволюции заклю
чается в представлении о том, что основной набор субстратных, структур
ных, функциональных и эволюционных характеристик не изменяется. Воз
можность именно такого моделирования Универсальной эволюции доказы
вается рождением целой группы трансдисциплинарных исследований. Дан
ная модель повышает значимость понятия Универсального эволюционизма, 
которое последовательно отстаивал Н.Н. Моисеев. 

Критики концепции Универсального эволюционизма (А.А. Крушанов, 
В.В. Казютинский и др.) считают, что недостаточно прояснены смыслы, при
писываемые понятию Универсального эволюционизма, и мало исследованы 
эпистемологические аспекты рассматриваемой проблемы, вследствие чего 
остается открытым вопрос о научных основаниях данной концепции. 

Обозначенные проблемы понятийного содержания концепции Универ
сального эволюционизма связаны с тем, что универсальный ракурс эволю
ционизма в науке появился сравнительно недавно и концепция находится в 
стадии становления. Самый главный контраргумент самому понятию «Уни
версальный эволюционизм» связан с тем, что магистральный ствол эволюции 
от кварк-глюонной плазмы до человека охватывает лишь малую часть массы 
Метагалактики. Об эволюции более чем 98 % ее массы наука практически 
ничего сказать не может. Когда мы говорим об эволюционности всех подсис
тем Вселенной, то, на самом деле, речь идет лишь о 2-х % процентах материи 
Метагалактики. Поэтому, мы согласны с замечанием В.В. Казютинского, что 
следует вести речь об универсальности эволюционных процессов в пределах 
•іожившейся картины мира, а точнее, тех ее частей, которые лучше иссле

дованы. 
В критике концепции Универсального эволюционизма мало внимания 

уделяется тому обстоятельству, что в нее включена составной частью идея 
(концепция) коэволюции. Если ее учитывать, то становятся видны новые 
грани Универсального эволюционизма. По мнению И.К. Лисеева, идея ко
эволюции «может стать одной из перспективных парадигмальных ориента-

Гепіманов II.П., Кнмстач В.II. Коэволюция технической и гуманитарной культур в 
контексте Big history». Ростов н/Д: Ичд-во РГПУ, 2006. 144 с. 

ііашреітш А.II. Цивилпчацноппые кризисы в контексте Универсальной истории: 
Синергетика, психология и футурология. М.: ПЕР СЭ, 2001. 239 с. и др. 
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ций культуры XXI века, задавая новые направления синтеза естественных и 
социальных наук, способствуя преодолению ограниченностей натурализма, 
социологизма и историзма, объединению альтернативных стратегий элемен-
таризма и системности, эволюционизма и структуризма»16 Как считают А.П. 
Назаретян, И.П. Гетманов, В.Н. Кимстач и др., коэволюция пронизывает всю 
иерархию материальных систем, от субэлементарных частиц до человеческо
го общества, включая системы, изобретенные и созданные человеческим ра
зумом, в том числе, техническую и гуманитарную составляющие общечело
веческой культуры. В этом они видят основной смысл «Большой истории». 
«Большая история» как научная концепция подкрепляется работами Д.Г 
Егорова и Ю.В. Сачкова, Г.А. Котельникова, А.П. Назаретяна, которые ис
пользуют в своих рассуждениях теоретические построения И. Пригожина. 

Само существование структурных уровней самоорганизации материи 
есть результат эволюционных процессов в масштабах Вселенной. Вселенная 
представляет собой целостную систему, многоуровневое материальное обра
зование, и проблема Универсального эволюционизма рассматривается через 
уровни ее организации. Поэтому мы мыслим любую материальную систему 
через механизмы ее взаимодействия с одно- и разнопорядковыми объектами 
организации материи, и говорим не столько об эволюции, сколько о совмест
ном развитии - коэволюции подструктур Универсума. 

Современная философия имеет немало научно обоснованных концеп
ций доказывающих, что эволюционно-синергетические трансформации мате
риальных объектов природы от Метагалактики до общественных и техниче
ских систем осуществляются в соответствии с фундаментальными принци
пами и механизмами коэволюции в масштабах Универсума. Интерсинергий-
ные способы взаимодействия всех природных и созданных человеком систем 
обуславливаются коэволюционно-стохастическими, системообразующими и 
ноосферными механизмами коэволюции (работы И. Пригожина, Н.Н. Мои
сеева, Е.Я. Режабека, Ю.А. Жданова, В.П. Казначеева, П.Н. Лукичева, B.C. 
Поликарпова И.П. Гетманова А.П. Назаретяна и др.)17 

Лгісеев U.K. Философия и биология: вызовы и ответы // «Наука. Философия. Об
щество». Материалы V Российского философского конгресса. Новосибирск, 2009. С 24<S. 

17 Пригожий П., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с приро
дой. М.: Едиториал УРСС, 2003. 312 с; 

Жданов Ю.А. Человек и биосфера / Ю.А. Жданов, В.П. Яковлев, В.М. 
др. Ростов-н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 1973. 342 с; 

Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетариый феномен человека: 
комплексного изучения. Новосибирск: Наука, Спб.отд-нпе, 1991. 302 с. 

Лѵкичев П.Н. Общая теория социальной динамики: основания и начала анализа. 
Ростов н/Д.: СКИАПП, 2002. 306 с; 

Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М.: Устойчивый мир, 2001. 200 
с. 

Режабек Е.Я. Становление понятия организации. Очерки развития философских и 
естественнонаучных представлений. Ростов-и/Д.: Изд-во Рост, ун-та, 1991. 130 с; 

Гетманов 11.П. Коэволюционная динамика ноосферогенеза. Ростов н/Д: АІІСІІ 
СКНЦ Bill, 2004. 188 с. 
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Под коэволюцией мы погашаем коадаптацию и взаимообусловленность 
любых природных, искусственных и идеальных систем, принадлеэісащих к 
одному, или относящихся к разным уровням структурной организации, а 

•же согласованность изменений отдельных частей и целого в космиче-
масштабах. При этом мы опираемся на работы Е.П. Гуськова18, иссле

довавшего процессы коммуникаций в биологических системах и труды Э. 
МаГіра19 придававшего особое значение коадаптивной изменчивости биоло
гического и социального в человеке, разума и биосферы, разума и космоса, 
человека и техники, мировоззрения человека и цивилизационных проблем. 
Рассуждения в данной логике, неизбежно приводят к представлению об Уни
версальном эволюционизме, как системной целостности коэволюционных 
процессов во Вселенной в ходе Универсальной истории (Большой истории). 

Концепция Универсального эволюционизма в современном познании 
мира лежит в основе создания интегральных моделей прошлого, включаю
щих историю человечества в единый контекст истории биосферы, Земли и 
Вселенной. Такой подход демонстрирует системное единство современного 
научного знания, а также выявляет фундаментальное единство человеческой 
истории и, наконец, коэволюционное происхождение и исторические зако
номерности становления регулятивов поведения человека в природе. Кроме 
того, широкое признание идеи Универсального эволюционизма в массовой 
культуре может содействовать формированию общественного сознания и 
мировоззрения, ориентированного на гуманизм и общечеловеческие ценно
сти. 

Во втором параграфе - «Значение концепции Универсального эво
люционизма для анализа антропологических кризисов» - осуществляется 
анализ эволюционно-синергетических процессов выхода человечества из 
системного кризиса в различные исторические эпохи. 

Основной теоретической посылкой данного параграфа является сле
дующая мысль. Развитие цивилизации представляет собой процесс коэволю
ции человека и природы, общества и биосферы, человека и создаваемой им 
второй природы в виде техники, идеальных систем, выполняющих функцию 
социокультурных регулятивов своего поведения, основанных на ценностных 
представлениях. Среди последних важнейшее значение приобретают гумани
стические принципы, как единственно возможный путь успешного коэволю-
цнонирования человека в составе биосферы Земли, в системе «гео», в техно
сфере, в рамках отдельных социальных групп, отдельных социумов в составе 
мировой цивилизации, а также человечества в масштабах всего Универсума. 

Появление человека в составе биосферы знаменует собой начало каче
ственно нового этапа эволюции Земли как целостной системы. Существенное 
антропогенное влияние на биосферу проявлялось уже в период дикого суще-

1'уськав E.1I. Биология и культура // Научная мысль Кавказа. 1997. № 2. С. 3 17. 
'' Мауг Е. What Makes Biology Unique?: Considerations on the Autonomy of a Scientif

ic Discipl ine. Cambridge Universitu Press, 2004. 232 p. 
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ствования человека. Например, гибель мегафауны была вызвана изобретени
ем загонной охоты. 

Современные исследования по проблемам экологии и глобалистике за
частую имеют классическую методологическую базу. Проводятся простые 
экстраполяции сегодняшнего материального бытия человечества на будущее, 
рисуются страшные картины, нагнетается животный страх пред грядущими 
катастрофами, связанными с возрастающей антрпогенной нагрузкой на био
сферу. Это напоминает призывы Ж-Ж. Руссо «назад - в природу!», теорию Т 
Мальтуса, обрамленную идеей «жить по законам природы». Специальные 
исследования обнаруживают следующее обстоятельство. Антропогенные 
кризисы в социоприродных отношениях, вызванные прямолинейным нара
щиванием технологических возможностей, радикально разрешались не воз
вращением общества к природе, а напротив, очередным удалением человека 
и его природной среды от естественного (дикого) состояния. Например, охо
та и собирательство естественнее земледелия и скотоводства, сельскохозяй
ственное производство естественнее промышленного, индустриальная циви
лизация естественнее информационной. С каждым разом возрастали степень 
инструментальной опосредованности отношений человека и природы, воз
растал удельный вес искусственных регуляторов в единой системе Общест
во-Природа, повышалась совокупная сложность данной системы. 

Междисциплинарное изучение истории антропогенных кризисов от па
леолита до наших дней обнаружило существенную зависимость жизнедея
тельности социума от соотношения инструментальной мощи и качества вы
работанных культурой механизмов саморегуляции. Эта зависимость между 
силой, мудростью и жизнеспособностью названа законом техно-
гуманитарного баланса: чем выше потенциал производственных и боевых 
технологий, тем более совершенные механизмы сдерживания агрессии необ
ходимы для сохранения общества. 

В современных исследованиях указывается, что значительное превос
ходство инструментального интеллекта над гуманитарным влечет за собой 
всплеск экологической и геополитической агрессии, сопровождающемся ха
рактерной психологией экстенсивного роста «оптимизмом», ощущением 
вседозволенности и безнаказанности, неистощимости ресурсов. В итоге со
циум подрывает природные и организационные основы существования и ча
ще всего гибнет под обломками собственного могущества. Такова при бли
жайшем рассмотрении причинная схема надлома и разрушения многих оча
гов цивилизации в прошлом"0 

Исследователями описано несколько глобальных антропогенных кри
зисов, в результате которых передовые культуры человечества с каждым ра
зом прорывались в новые исторические эпохи21 Опыт предыдущих тысяче
летий доказал, что цивилизация сохраняла себя потому, что человек, делаясь 

20 Тогінби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991; Григорьев А.А. Экологиче
ские уроки прошлого и современности. Л.: Наука, 1991. 

21 Редже Т. Этюды о Вселенной. М: Мир, 1985. 
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сильнее, преодолевал драматические последствия своей деятельности за счет 
того, что становился мудрее. Человечество каждый раз придумывало приемы 
соцноприродного, межгруппового и внутригруппового компромисса, совер
шенствовало гуманитарную культуру в соответствии со своими технически
ми и технологическими инновациями. Причем, после каждого успешно пре
одоленного антропогенного кризиса, экологическая ниша человека значи
тельно расширялась. На демографически переполненных территориях при 
прежних технологиях, социальной и психологической организации, после 
комплексной революции население увеличивалось на 1-3 порядка. Так про
изошло, например, с переходом от присваивающего хозяйства палеолита (со
бирательство и охота) к земледелию и животноводству неолита, от сельско
хозяйственного производства к промышленному. 

Исторические прецеденты и выявленные зависимости заставляют скеп
тически отнестись к мальтузианской модели, к которой до сих пор обраща
ются и применяют как аргумент некоторые современные исследователи гло
бализации. Ошибочность признания мальтузианской модели состоит в том, 
что учитываются только два параметра - количество населения и актуально 
доступные ресурсы, при этом качество технологий, социальной организации 
и сознания возводятся в ранг констант. В действительности указанные вели
чины являются переменными и определяющими демографическую вмести
мость территории в исторически определенное время. 

Итак, в парадигме постнеклассической науки, лейтмотив будущего -
возрастание роли субъекта как организующего фактора. Чтобы принимать 
конструктивные практические решения, ориентируясь в паллиативном про
странстве будущего необходимо учитывать многосложность методологиче
ских выводов, вытекающих из концепции Универсального эволюционизма. 

Социальный прогресс, как и векторные изменения в природе, привед
шие к появлению человека, - не аномалия, но также и не изначальная про
грамма или цель, а средство сохранения неравновесной системы в фазах не
устойчивости. Кризис, вызванный исчерпанием ресурсов экстенсивного рос
та, завершается либо разрушением системы, либо повышением уровня ус
тойчивого неравновесия со средой, которое обеспечивается совершенствова
нием негэнтропийных механизмов, прежде всего, наращиванием внутреннего 
разнообразия и «интеллектуальных» качеств. В результате происходят по
следовательные переходы от более вероятных состояний к менее вероятным 
состояниям. 

Интеллект, инструментальный потенциал которого превосходит потен
циал сдерживания агрессии, лишен универсальной перспективы, поскольку 
он разрушит основы своего существования прежде, чем превратится в кос
мически значимый фактор. 

В третьем параграфе - «Концепции ноосферы в контексте Универ
сального эволюционизма» - осуществлена философская рефлексия концеп-

ноосферы с позиций постнеклассических подходов: Универсального 
эволюционизма, коэволюции и самоорганизации. 
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Понятие ноосфера (от греческого іюис; или шос; - ум, разум и очраіра -
сфера). Ноосфера В.И Вернадского это достижение во взаимодействии 
природы и общества такого состояния, при котором важнейшим фактором 
становится разумная деятельность человека. Мыслитель научно обосновал 
качественные изменения во взаимодействии природы и общества под влия
нием деятельности человека. Он рассматривал общество как единство живой 
и неживой природы, как целостную систему, в которой человек доминирует в 
качестве активного субъекта. При этом разум не сводится только к естест
веннонаучному разуму, ноосфера шире, чем сфера естественнонаучного ра
зума, разум одухотворенный. Если разум одухотворен, то мышление пред
ставляет этику одухотворенного субъекта, а концепция ноосферы отражает 
человекомерность науки. 

Ноосфера мыслится, как высшая ступень интеграции форм существо
вания материи, когда будет основываться на научном понимании естествен
ных и социальных процессов и согласовываться с общими законами развития 
природы любая преобразующая деятельность человека; другими словами 
это высший этап эволюции системы общество-природа. По мнению многих 
современных исследователей, достижение такого этапа может состояться, ес
ли природа и общество в одном направлении будут гармонично эволюциони
ровать по пути оптимизации своего взаимодействия (С.Н. Родин, И.П. Гет
манов, Н.Н. Моисеев, А.П. Назаретян и др.)22 Иными словами, коэволюция 
природы и общества будет иметь своим итогом ноосферу. 

В ракурсе постнеклассической коэволюционной концепции, формиро
вание ноосферы, во-первых, представляет собой закономерный результат со
вместного развития человеческого общества и изменяющейся природной 
среды; во-вторых, должно пониматься как согласованная усилиями сознания 
совместная эволюция социума, техносферы и биосферы с прогнозируемыми 
следствиями. 

Н.Н. Моисеев23, рассматривая этапы взаимодействия человека и приро
ды, считает, что человек появился как естественный элемент биосферы, заняв 
в ней определенную экологическую нишу. Период антропогенеза и посте
пенное становление экологического общества это также этапы единого 
процесса Универсальной истории. Осваивая новые области, человек изменяет 
характеристику биоты, ее устойчивость, оказывает влияние на ее климат. Се
годня опасность перевести параметры биосферы в такое состояние, когда че
ловеку в ней не останется места, вполне реальна. Именно поэтому 
Н.Н. Моисеев указывает на необходимость детального изучения проблемы 

Родин С.Н. Идея коэволюции. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1991 
271 с; 

Гетманов П.П. Принципы коэволюции. Дис. на сонск. учен. степ. докт. филос. 
ук: Спец. 09.00.08 - философия науки и техники. Ростов н/Д, 2005. 303 с; 

Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М.: Молодая гвардия, 1990. 351 с. 
Назаретян А.П. Цивилизациоппые кризисы в контексте Универсальной истории: 

Синергетика, психология и футурология. М.: ПЕР СЭ, 2001. 239 с. 
11 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М.: Молодая гвардия, 1990. 351 с. 
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коэволюции человечества и биосферы, то есть совместного их развития, ко
торое не выводит параметры биосферы из области сбалансированного разви
тия. Другими словами, только успешная коэволюция человека и биосферы 
обеспечит сохранение человека как биологического вида и условий дальней
шего развития цивилизации. 

В.И. Вернадский подчеркивал в своих трудах, что ноосфере должны 
быть присущи такие характеристики своего развития, как глобальность, пла
номерность управления природными процессами и т.д., то есть речь идет о 
все большем росте разумного начала в сфере человеческой деятельности. В 
наиболее распространенном смысле ноосфера - это сфера взаимодействия 
природы и общества, в пределах которой разумная человеческая деятель
ность становится определяющим фактором коэволюции. Это сфера возник
новения разума, его развития, причем критерий пространственного распро
странения интеллекта уже считается признаком ноосферогенеза. 

Говорить о направляемом развитии можно тогда, когда известны цели, 
достижению которых нужно стремиться, когда имеются необходимые 

средства и можно предвидеть результаты собственных действий. Эти цели 
определяются гармоничным совместным развитием природы и человечества, 
когда не преступается роковая черта, за которой начинаются необратимые 
процессы и происходит разрушение условий существования цивилизации. 

Продуктивным для постнеклассической трактовки концепции ноосфе
ры оказалось обращение к работам Э.С. Кульпина24, который исследуя взаи
мосвязи, взаимодействие, взаимовлияние человека и природы в социоестест-
венной истории, приходит к выводу, что процессы взаимодействия подчиня
ются законам, вытекающим из трех основных принципов эволюции биосфе
ры: неантагонистических отношений (со-жизни), минимума диссипации 
энергии и перестройки систем при внешнем воздействии. 

Интересный ноосферный ракурс мы находим в философско-
экологической концепции А.Е. Аствацатурова, который, обращаясь к про
блеме решения планетарных экологических проблем, отмечает, что деятель
ность техносферы есть особая деятельность, проявление некоторых великих 
сил Природы с использованием её же ресурсов. Эта деятельность историче
ски сформировала сферу, разделенную и оформленную различными спосо
бами - такая сфера представляет собою одну из основных материальных сис
тем развивающейся ныне цивилизации25 

Таким образом, в контексте Универсальной истории, наиболее важны
ми ступенями эволюции природы можно отнести: физический мир как фун
дамент всех структурных уровней развития материи, мир живого, включаю
щий человека как биологическое существо, человеческое общество, артефак
ты, создаваемые человеком - то, что называют второй природой - конструк-

" Купытн Э.С littp: /homo.fizteh.m/prograiiis/history/kiilpin.htm 
Аствацатуров А.Е. Басилана MA. Философские аспекты ннжемерно-

жологпческоГі защиты человека и природы. Ростов н/Д, 1997. 
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ции и технологии техносферы и, наконец, духовная жизнь общества как от
ражение общественного бытия. 

А.П. Назаретян последовательно доказал, что процесс становления 
глобального феномена - ноосферы обозначается как удаление от естества и 
«суть дела заключается не в том, что общество адаптируется к окружающем 
среде, а в том, что оно последовательно адаптирует внешнюю природу к сво
им возрастающим потребностям, а также перестраивает внутреннюю приро
ду человека в соответствии с его возрастающими возможностями и последст
виями преобразующей деятельности»"6 

Ноосферная теория, методологической основой которой является Уни
версальный эволюционизм, коэволюционные принципы развития и нелиней
ное моделирование общественного развития имеет свой практическим аспект 
в виде концепции устойчивого развития «sustainable development». Постне-
классическая наука выступает как этап формирования нового рационализма, 
который обеспечит коэволюционное развитие окружающей среды, пригод
ной для жизни будущих поколений. 

Ноосферогенез также может быть представлен как гуманизация социо-
сферы, и именно в ноосфере мыслится наиболее полное воплощение принци
пов гуманизма посредством разума. Таким образом, постнеклассическая 
стратегия познания, центральной частью которой является Универсальный 
эволюционизм, представляет собой основу для поиска человечеством путем 
своего успешного развития. 

В «Заключении» обобщены результаты исследования, изложены 
его основные выводы, намечаются пути дальнейшего изучения проблемы. 
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