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Ретеюм А.Ю.∗ 

Необратимость времени  
при действии сил космоса 

 
Аннотация. Особенности астрогеографического подхода к изучению причин эво-

люции показаны на примерах воздействий космического излучения и земной гравитации. 
Галактические космические лучи, подвергая ионизации клеточные молекулы у живых ор-
ганизмов, после вспышек сверхновых звезд подавляют рост растений, а в годы минимума 
солнечной активности вызывают снижение рождаемости и повышение смертности населе-
ния в северных регионах с маломощным атмосферным экраном. Анализ природы Монго-
лии с позиций теории растущей Земли позволяет объяснить парадокс существования двух 
принципиально разных географических систем в одном месте в мезозое и кайнозое единст-
венным образом – перемещениями в пространстве. Аналоги гобийских ландшафтов мело-
вого возраста существуют до сих пор, они находятся на 20–30° южнее Монголии. Титано-
завры, описанные по остаткам в отложениях Гоби, имели объем тела, которому при 
современной силе тяжести отвечает масса от 10 до 30 т. Однако животные с такой массой 
сейчас не могли бы существовать из-за проблем с кровоснабжением удаленного головного 
мозга и всего организма, а также ограничений на силу мышц и прочность костей. Еще бо-
лее ясна картина жизненных лимитов у двуногих рептилий. Кости гигантских двуногих 
динозавров при условии постояннства гравитационного поля должны были бы подвергать-
ся удельным нагрузкам, в несколько раз большим, чем кости современных слонов, что ис-
ключено. Естественный вывод о действии меньшей силы тяжести в мезозое дает решение 
загадки поистине глобального распространения в ту эру бипедального способа передвиже-
ния как энергетически самого эффективного. 

Ключевые слова: эволюция; космос; галактические космические лучи; гравитация; 
растущая Земля; рождаемость; смертность; динозавры; Монголия. 

Для цитирования: Ретеюм А.Ю. Необратимость времени при действии сил космоса // 
МЕТОД : Московский ежеквартальник трудов из обществоведческих дисциплин : ежекв. науч. 
изд. ; ред. кол.: М.В. Ильин (гл. ред.) [и др.] / РАН. ИНИОН. Центр перспект. методологий 
социал. и гуманит. исслед. – Москва, 2021. – Т. 1, № 3. – С. 6–25. – URL: 
http://www.doi.org/10.31249/metodquarterly/01.03.01 
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В общепринятой картине мира есть темные места, свидетельствую-
щие о незнании природы ряда фундаментальных явлений. Среди них по 
масштабам пространства-времени и диапазону охваченных веществ выде-
ляются необратимые изменения в окружающей среде, например превра-
щение населенных динозаврами тропических саговников в арктические 
тундры с оленями и антарктические ледовитые шельфы с китами. Глубин-
ные причины эволюции до сих пор раскрыть не удается. И остается неяс-
ным, почему установленные факты однонаправленных массовых транс-
формаций ограничиваются исключительно биосферой Земли, хотя все 
небесные тела во Вселенной подчинены законам индивидуального разви-
тия, в частности, жизнь звезд включает сходные последовательности со-
бытий, завершающиеся вспышкой сверхновой. 

При интерпретации характеристик явлений в терминах триады «вещи – 
свойства – отношения» обращает на себя внимание сосредоточенность ис-
следователей на рассмотрении простых абстракций – внутренних и внеш-
них отношений однородных тел. Сложная реальность с ее подобиями изме-
нений свойств групп разнородных и связанных между собой тел как бы 
отступает на задний план, крайне редко становясь предметом описания. 

Как можно объяснить эту заторможенность познавательного процесса? 
Дело в том, что все здание естественных и гуманитарных наук, в сущности, 
построено на мифологической основе – априорном представлении о земном 
шаре постоянного размера, сложившемся еще в эпоху Эратосфена Киренско-
го более 2 тыс. лет назад. В действительности планета растет. Принимается 
без обсуждения, что Галактика Млечного Пути создает относительно ровный 
силовой фон. В действительности энергия космоса есть величина переменная. 
Кроме того, внутренние связи Солнечной системы по традиции ограничива-
ют излучениями и гравитацией. В действительности небесные тела также по-
стоянно взаимодействуют благодаря их вращению. 

Для понимания эволюции необходимо осмыслить заново накоплен-
ную информацию, ввести в научный оборот малоизвестные факты, а глав-
ное – систематически учесть постоянно действующие силы как факторы 
эволюции, в первую очередь: галактические космические лучи и солнеч-
ную радиацию, гравитацию и вращательный момент, потоки трансводо-
родного элемента ньютония, избыточное давление недр земного шара и 
напор в литосфере со стороны Южного и Тихоокеанского полушарий. 

Решение задачи пересмотра факторов эволюции приведено ниже на 
двух достаточно показательных примерах – воздействий, направленных из 
космоса и из глубин Земли. 

 
 

Роль галактических космических лучей 
 
Поразительные вспышки сверхновых считались в древних цивили-

зациях Востока предвестниками бедствий, поэтому их появление отмечали 
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в специальных государственных документах, самому раннему из которых 
более 3300 лет. В Японии, судя по дневнику поэта и филолога Фудзивара-
но Тэйка, в XIII в. сохранили память по крайней мере о трех сверхновых – 
1006, 1054, 1181 гг. В китайской исторической энциклопедии «Исследова-
ние древних текстов», завершенной Ма Дуань-линем в эпоху империи 
Юань и опубликованной в 1317 г., приведены сообщения об 11 сверхно-
вых. Позднее в Китае и Корее внимательно следили за сверхновыми 
1572 и 1604 гг. до момента их угасания. 

В Европе наблюдения за вспышкой сверхновой в созвездии Кассио-
пеи вел с ноября 1572 по март 1574 г. Тихо Браге, назвавший ее «stella 
nova» и посвятивший ей свою первую книгу. Сверхновая 1604 г. известна 
благодаря монографии Иоганна Кеплера «О новой звезде у ноги Змеенос-
ца», опубликованной в Праге в 1606 г. 

На протяжении более 300 лет астрономы не усматривали различий 
между светилами, считавшимися «stella nova». Группу особенно ярких но-
вых звезд впервые около века назад выделил Гебер Дуст Куртис при изу-
чении внегалактической спиральной туманности Андромеды. Вильгельм 
Генрих Вальтер Бааде в 1927 г. описал тип «главных» новых звезд, кото-
рые позже назвал сверхновыми. Согласно современным представлениям, 
явление сверхновой представляет собой коллапс звезды, когда она пре-
вращается в сверхплотный сгусток нейтронного вещества, порождая пото-
ки космических лучей. 

Движущиеся с высокими, часто околосветовыми, скоростями косми-
ческие частицы преодолевают сопротивление солнечного ветра и атмосфе-
ры и достигают земной поверхности. На планету попадают продукты звезд-
ного нуклеосинтеза, поскольку в процессе взрыва сверхновых горение гелия 
рождает тяжелые элементы. После открытия Пьером Оже каскадного взаи-
модействия галактических космических лучей (ГКЛ) с ядрами газовых 
атомов ливни вторичных частиц в атмосфере стали рассматриваться как 
главный земной процесс галактического происхождения. Отто Генрих 
Шиндевольф в своем курсе палеонтологии выдвинул идею, что проникаю-
щее излучение сверхновых и созданные ими радиоактивные элементы были 
причинами катастрофических вымираний животных и последующей смены 
биот [Schindewolf, 1950]. Можно думать, что именно космические лучи 
обеспечивали запасание энергии в полифосфатах для функционирования 
первичной биосферы [Рагульская, Белишева, 2019]. 

Представления о вызываемых космическим излучением мутациях 
особого типа или пассионарных толчках Л.Н. Гумилев положил в основу 
своей концепции этногенеза [Гумилев, 2016]. 

В 80-е годы удалось выявить крупную аномалию концентраций  
10 Ве, 14 С и 36 Cl, которая может рассматриваться как след сверхновой, ро-
дившейся в Галактике около 35 тыс. лет назад. Доказательствами справед-
ливости гипотезы импульсно-энергетического мутагенеза сейчас в первую 
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очередь считаются особые слои морских отложений, где к аномалиям изо-
топного состава приурочены ископаемые обновленной фауны. 

По данным группы американских ученых [Evidence.., 2007], драмати-
ческие события в конце последнего ледникового периода, сопровождавшие-
ся вымиранием мамонтов и других животных, связаны со вспышкой сверх-
новой в созвездии Близнецов. Геологические индикаторы позволяют 
воссоздать ситуации глобальных потрясений во время появления рода 
Homo, причину которых также видят во вспышке гигантской сверхновой 
[The locations..., 2016; Recent near-Earth, 2016]. Недавно в кольцах деревьев 
вновь были найдены повышенные концентрации изотопа 14 С, что указывает 
на облучение при вспышках сверхновых [Brakenridge, 2021]. 

К сожалению, реальное значение космических катаклизмов для ди-
намики биосферы остается неизвестным. В этой ситуации важное значе-
ние приобретает метод дендроиндикации. Впервые для диагностики 
звездных следов в биосфере его применил Николай Владимирович Лове-
лиус [Ловелиус, 1974], изучивший рост туркестанского можжевельника с 
высокогорья Тянь-Шаня. Дерево реагировало на вспышки сверхновых уг-
нетением роста в течение 25 лет. 

Выявление космических воздействий встречает методологические 
трудности. Серьезнейшая из них связана с уникальностью каждого собы-
тия, о последствиях которого мы вынуждены судить только по отклонени-
ям в динамике того или иного показателя. Но как убедиться в том, что 
найденная аномалия обусловлена именно влиянием космических сил, а не 
земными процессами? Проблему надежности более или менее удовлетво-
рительно решает географический подход, когда расширяется круг анали-
зируемых древесных популяций, в особенности при оперировании мате-
риалами наблюдений в разных точках земного шара. Постоянство формы 
описывающих кривых, относительно момента поступления импульса, при 
увеличении числа индикаторов дает требуемую картину синхронизации. 

В условиях, когда известно время события, но непостоянны ампли-
туда, частота и фаза наблюдаемых колебаний, целесообразно прибегнуть к 
методу наложенных эпох Чарльза Кри для обнаружения геомагнитных 
эффектов вращения Солнца. Этот метод сводится к группировке данных 
по равным интервалам и последующему осреднению значений показателя. 
Если изменения величины рассматриваемого индикатора происходят в это 
выбранное время, сигнал усиливается, а шум устраняется благодаря ниве-
лированию случайных отклонений. 

При технической простоте метод наложенных эпох обладает высо-
кой эффективностью. Однако полученные с его помощью выводы иногда 
оказываются недостаточно надежными. Для повышения точности иденти-
фикации сигнала рекомендуется статистическая проверка, которая, в свою 
очередь, также имеет недостатки – она весьма трудоемка, не всегда воз-
можна и вообще пригодна скорее для обработки единичных рядов, но не 
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больших серий. Надежность выводов в таком случае обеспечивается уве-
личением объема исходных данных. 

На сегодня по критериям большой длительности наблюдений раз-
ными свидетелями появления светила, его фиксированного положения на 
небосводе, необычной яркости, небольшой галактической широты и суще-
ствования остатка в Млечном Пути достаточно определенно выделяется 
группа из семи близких вспышек сверхновых (табл.). 

 
Таблица 

Хорошо известные сверхновые звезды  

Год Созвездие Период  
видимости 

Максимальная видимая 
звездная величина 

(максимальный блеск)

Расстояние,  
св. лет Место наблюдения 

185 Центавр Более 20 месяцев от −2 до −8 3000–8000 Китай, Корея 
393 Скорпион 8 месяцев от 0 до −3 4000–34 000 Китай 

1006 Волк Более 3 лет от −7 до −9 7000 
Китай, Япония, Египет, 
Хорезм, Ирак, Марокко, 
Йемен, Швейцария 

1054 Телец 21 месяц −6 6000–7000 Китай, Япония, Ближний 
Восток 

1181 Кассиопея 6 месяцев от 0 до −1 6500–8500 Китай, Япония 
1572 Кассиопея 18 месяцев −4 7500–10 000 Китай, Корея, Европа 
1604 Змееносец 12 месяцев −3 20 000 Китай, Корея, Индия, Европа

 
Наиболее яркой была вспышка SN 1006, которая светила подобно 

четверти или даже половине Луны, а днем давала тень. SN 1054 также ви-
дели днем, причем по размеру она была больше Венеры. 

Для обнаружения следов влияния вспышек сверхновых в биосфере 
лучше всего подходят популяции долгоживущих сосен Pinus longаеva 
Bailey с ареалом в североамериканских Кордильерах. 

В этом случае можно использовать несколько дендрохронологий, 
составленных по измерениям годичных колец преимущественно живых 
деревьев, что повышает надежность выводов. Высокая чувствительность 
вида и обитание его в горных условиях увеличивают шансы на улавлива-
ние космического сигнала. 

Сопряженный анализ более 1000 рядов из наиболее длинных денд-
рохронологий, составленных по 230 деревьям, жившим в период 165–
1664 гг., показывает, что вспышкам сверхновых предшествовало серьез-
ное ухудшение состояния остистых сосен, оно сменялось однолетним 
подъемом, после которого наступала многолетняя депрессия (рис. 1). 

Резкое изменение роста в годы до и после появления сверхновой 
нужно считать характерной реакцией деревьев, так как оно отмечается в 
86% рядов по хронологиям и по периодам вспышек. Величина этой ано-
малии, как и следовало ожидать, была максимальной во время самой 
мощной вспышки SN 1006, причем она зафиксирована во всех без исклю-
чений изученных популяциях. 
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Рис. 1 

Изменения годичного прироста сосны  
в годы до и после вспышек сверхновых в 185–1604 гг. 

 
Ежегодный прирост после вспышек всюду отличался значительны-

ми отрицательными трендами на протяжении 10 и 30 лет. 
Отмеченные особенности отклика растений на галактический им-

пульс наиболее ярко выражены в случае вспышки SN 1006. Вторая по 
мощности вспышка сверхновой имела сходные долговременные последст-
вия в виде снижения роста. 

Сопоставление хронологий позволяет обнаружить популяцию, наи-
более полно отражающую чувствительность вида к воздействию космоса, – 
это сосны, произрастающие на доломитных почвах White Mountains в Ка-
лифорнии на высотах более 3000 м. 

Аналогичный эффект многолетнего замедления роста деревьев 
можно видеть по другим, не столь длинным хронологиям остистых сосен, 
особенно в случае вспышки SN 1006. 

Теоретически на рост сосен до или после вспышек сверхновых мог-
ли оказать влияние три причины: вариации солнечной активности, ано-
мальное космическое излучение и нарушения режима атмосферы. Судя по 
данным о концентрациях 10 Ве, уровень полного солнечного излучения, 
видимо, не менялся существенно во время вспышек сверхновых. Исполь-
зование оценок и аналогий показывает, что под действием потоков высо-
коэнергичных ионизирующих частиц и гамма-квантов, а также ультра-
фиолетовой радиации, которая усиливается при разрушении озонового 
слоя, должно было происходить замедление фотосинтеза. Хвойные дере-
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вья, как известно, не обладают устойчивостью к такого рода воздействиям. 
Наиболее чувствительны зачатки хвои, где повреждаются мембранные 
системы цитоплазмы и хроматин-белковые структуры ядра; зрелая же 
хвоя преждевременно стареет и отмирает. 

Таким образом, обнаруживаются эффекты преддействия и после-
действия взрыва сверхновых звезд, которые выражаются в кратковремен-
ном и долговременном замедлении роста деревьев. Лучше всего просле-
живаются в большинстве дендрохронологий последствия самой яркой 
вспышки SN 1006. 

Логично предположить, что формирование генетического аппарата 
остистой сосны в какой-то мере определялось существованием популяций 
в условиях повышенной интенсивности ГКЛ из-за разреженной атмосфе-
ры. И действительно, при сравнении с близкородственной гибкой сосной 
(Pinus flexilis James), занимающей пониженные части горных склонов и 
потому лучше защищенной воздушным экраном от влияния космоса, об-
наруживается своеобразие структуры ДНК высокогорного вида [Watson, 
Riha, 2010], которое выражается в большой длине теломеров у хромосом, 
что и определяет рекордную продолжительность жизни этих растений. 

Высокоэнергичные частицы, поступающие в биосферу из Млечного 
Пути и других галактик, ионизируют органическое вещество. Судя по 
имеющимся данным, особенно значительным уровнем риска разрушения 
молекул при облучении должны отличаться клеточные ядра женского ор-
ганизма. Уязвимость X-хромосом определяет принципиальную возмож-
ность идентификации генетических эффектов ГКЛ по статистическим све-
дениям о частотах рождаемости мальчиков и девочек. 

Познакомившись с результатами анализа, приведенного ниже, чита-
тель убедится, что галактические лучи – это неоцененная опасность, угро-
жающая не только пилотам орбитальных станций и межпланетных кораб-
лей, но и всем землянам. Обнаружено вредоносное действие ионизирующей 
радиации из глубин Вселенной, которое по размерам людских потерь пре-
восходит урон от землетрясений, вулканических извержений, ураганов, на-
воднений и всех других стихийных бедствий, вместе взятых. Кроме того, 
повседневное облучение женщин и мужчин может приводить к сокраще-
нию рождаемости в мире на 1 млн человек в год. Выявлены также случаи 
космогенных аварий сложных технических систем. 

Почему же наука, медицина и техника до сих пор фактически оста-
вались в неведении относительно отдаленных последствий звездных ката-
строф на Земле? Причина, вероятно, в том, что влияние ГКЛ постоянно, 
оно, как правило, не имеет характера экстремальных событий, и важный 
сигнал из космоса заглушается шумом от множества местных факторов 
окружающей среды. Не случайно интересы исследователей (кроме заня-
тых обеспечением безопасности космонавтов) сосредоточены на поиске в 
далеком прошлом следов, подтверждающих идею ускорения эволюции 
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человека и всех живых существ после вспышек сверхновых звезд. Совре-
менные процессы, думается, требуют большего внимания. 

Напомним, что ГКЛ образуют протоны (их более 90% по количеству 
частиц), ядра гелия и других атомов, движущиеся с огромными скоростя-
ми. Эта радиация задерживается магнитосферой и атмосферой. Воздейст-
вуя на газы воздушной оболочки, она порождает так называемые ливни – 
вторичное излучение, достигающее земной поверхности и проникающее в 
живые организмы. Его компоненты обладают такими энергиями, которые 
способны ионизировать внутренние водные растворы, белки, нуклеиновые 
кислоты и другие молекулы в организме, приводя к их разрушению. Одна-
ко о биологических последствиях галактического облучения в настоящее 
время известно немногое. Действие легких составляющих, очевидно, ана-
логично довольно хорошо изученным эффектам, сопряженным с поступ-
лением в среду обитания продуктов радиоактивного распада. Установле-
но, что ионизация влечет за собой гибель структур тканей, особенно тех, 
которые находятся в состоянии постоянного деления. Это относится в 
первую очередь к эмбриональным и тканевым стволовым клеткам. Вместе 
с тем стимулируются процессы мутагенеза и канцерогенеза. 

Результаты экспериментов и эпидемиологических исследований не 
оставляют сомнений в том, что любые ионизирующие излучения вредны 
для организмов, они всегда вызывают более или менее значительный рост 
заболеваемости и смертности. Поскольку степень ионизации возрастает 
пропорционально квадрату заряда частицы, тяжелые атомы должны быть 
особенно опасны, но, к сожалению, в этом отношении их почти не изуча-
ли. Вероятно, многозарядность создает условия и для бесконтактной пере-
дачи деструктивного импульса. 

Опыты с мышами и крысами, проведенные еще около полувека на-
зад, показали существенное увеличение численности мужского потомства 
при действии ионизирующего излучения. Аналогичный вывод более 
20 лет назад был получен эпидемиологами в одном из районов Северной 
Англии, где работавшие на местной ядерной установке отцы имели боль-
ше сыновей, чем другие родители. Масштабный демографический анализ, 
выполненный недавно в Германии, продемонстрировал резкое увеличение 
рождаемости мальчиков в России и Европе после Чернобыльской аварии. 
Интересен феномен ненормального преобладания мальчиков среди детей, 
родившихся около атомных электростанций. 

В 2009 г. в журнале Biology Letters было опубликовано сообщение о за-
гадочной закономерности, которая прослеживается по двум сотням стран: от 
высоких широт к низким соотношение полов новорожденных существенно 
меняется в пользу девочек. Не найдя конкретной причины, автор статьи Кри-
стен Навара ограничилась ссылкой на географические особенности эволюции 
человека [Navara, 2009]. Знание пространственных вариаций галактических 
лучей позволяет дать логичное объяснение наблюдаемому сдвигу. Мы имеем 
дело с одним из следствий защитного действия внешних оболочек Земли, 
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благодаря которому у экватора энергия космических частиц ниже, чем у по-
люсов, и, соответственно, они меньше повреждают X-хромосомы. 

Что касается прямых свидетельств негативного воздействия ГКЛ на 
живые организмы, они получены в нескольких экспериментах с искусст-
венными аналогами. Установлено, что облучение растений частицами с 
энергиями, близкими к середине спектра, ведет к летальным для клеток 
генетическим нарушениям. Пристального внимания заслуживают недав-
ние эксперименты с животными по программе NASA, в ходе которых при 
хроническом облучении на уровне ближнего космоса происходило ослаб-
ление когнитивных способностей головного мозга, включая память, из-за 
гибели нейронов и замедления нейрогенеза. Это заключение подтверждено 
коллективом сотрудников Объединенного института ядерных исследований 
и Института медико-биологических проблем РАН, изучавших изменение 
поведения крыс после контакта с протонами различных энергий. Роль иони-
зации многократно усиливается из-за эффекта «свидетеля», когда деструк-
тивные процессы распространяются даже в клетках органов, защищенных 
от радиации. К сожалению, наука пока не располагает сведениями о том, 
какое влияние на организмы оказывает длительная ионизация. 

Приведенные факты – они могут быть дополнены многими иными – 
указывают на целесообразность специального рассмотрения биосферного 
отклика на галактическое излучение. Актуальность этой задачи становится 
еще более очевидной, если учесть признаки наличия климатического кон-
троля со стороны космоса. 

Интенсивность ГКЛ в далеком космосе постоянна, а в Солнечной 
системе они подвергаются модулированию, обусловленному периодичес- 
кими усилениями солнечного ветра при смене циклов активности нашей 
звезды. Интенсивность ГКЛ тесно связана с площадью солнечных пятен, а 
также с другими характеристиками состояния Солнца. Приведенное выше 
определение условий прихода ГКЛ к Земле, строго говоря, недостаточно, 
так как остается неясным происхождение самой солнечной цикличности. 
Согласно широко распространенному мнению, она порождается процесса-
ми в недрах звезды. Но в таком случае возникают вопросы, на которые до 
сих пор не нашли ответов. В чем причина необычных колебаний скорости 
ядерных реакций на Солнце? Что обеспечивает сохранение цикличности на 
протяжении десятков и сотен миллионов лет? Почему генерируется именно 
22-летний цикл с отличающимися друг от друга нечетным и четным 
11-летними подциклами? Как развивается сложная иерархия многолетних и 
многовековых циклов? Что вызывает нерегулярности в состоянии Солнца? 

Опыт естествознания показывает, что все без каких-либо исключе-
ний циклические процессы в природе обязаны своим происхождением 
вращательному движению. Это наводит на мысль о вероятном контроле 
холодными и теплыми небесными телами режима горячего небесного тела 
в Солнечной системе. Данное предположение очень легко проверить, для 
чего достаточно получить доказательства подчинения солнечного ритма 
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обращению самой большой планеты – Юпитера. Особенно интересны с 
точки зрения оценки рисков при высокой интенсивности ГКЛ моменты 
спокойного Солнца. Вероятность слабой активности определяется местом 
газового гиганта на орбите, и во время его приближения она увеличивается 
почти в три раза по сравнению с этапом удаления. Отсюда понятны законо-
мерные различия интенсивности ГКЛ в годы далекого и близкого Юпитера. 

Установленный факт связи энергии ГКЛ и движения Юпитера от-
крывает возможности для эмпирических обобщений в долгосрочных пе-
риодах. Проблема в том, что регулярные наблюдения за ГКЛ ведутся в 
мире всего около 60 лет, а использование данных по солнечным пятнам 
ограничивает разнообразие циклов по структуре и длительности. 

Значительный вклад в модулирование ГКЛ через солнечную актив-
ность вносит также Сатурн. Совместное движение двух планет-гигантов соз-
дает открытую еще в глубокой древности 20-летнюю цикличность природы. 

Для изучения последствий длительного воздействия ГКЛ на челове-
ка лучше всего подходят Финляндия, Швеция и Исландия. Выбор объяс-
няют три обстоятельства: 1) давняя традиция тщательных статистических 
наблюдений за динамикой населения, 2) полное или почти полное отсут-
ствие социально-экономических потрясений и 3) северное географическое 
положение, облегчающее задачу выявления потенциально возможных 
космогенных эффектов благодаря маломощной атмосфере. 

Ход работы в существенной мере был предопределен постановкой сво-
его рода сверхзадачи. Требовалось, прежде всего, обнаружить увеличение 
доли мальчиков в числе новорожденных при высокой интенсивности ГКЛ 
как важнейшего индикатора биологически значимой ионизации. На возмож-
ность положительного решения указывал не замеченный ранее демографией 
феномен сходных изменений в соотношении полов у родившихся в соседних 
странах, которые отражали, по-видимому, усиливающееся негативное воз-
действие дальнего космоса при снижении солнечной активности. 

Сопоставление значений демографического индекса в Финляндии и 
уровней солнечной активности в 1760–2010 гг. дало убедительное свиде-
тельство реальности рассматриваемой связи: установлена обратная зави-
симость рождаемости мальчиков от солнечной активности в период 1760–
2010 гг. при средних числах Вольфа > 60. 

В статистике Швеции мы находим подтверждение установленной 
закономерности, а именно – что пониженная солнечная активность стиму-
лирует рождаемость мальчиков в период с 1778 г. 

Космогенный генетический эффект, отмеченный выше, четко выра-
жен в демографической аномалии Исландии, возникшей в эпоху ослабле-
ния солнечной активности при смене 89-летних циклов Ганского-
Глейссберга на рубеже XIX и XX вв. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о существенных 
демографических последствиях влияния ГКЛ на хромосомы человека в 
условиях высоких широт. 
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Основываясь на многочисленных фактах высокой способности ГКЛ  
ионизировать клеточные молекулы у живых организмов, можно предполагать, 
что в годы минимума солнечной активности должны наблюдаться явления по-
ниженной рождаемости и повышенной смертности населения. Для проверки 
этой гипотезы хорошо подходит ранее использованный метод наложенных 
эпох. Поскольку начало и конец солнечных циклов по шкале относительного 
времени никогда не совпадают, проще и эффективнее использовать характер-
ные даты обращения Юпитера вокруг Солнца. Время прохождения планетой 
перигелия, как правило, отмечено значительным ослаблением солнечной ак-
тивности. Нельзя также исключать в данном случае следствия проникновения в 
биосферу мощного электромагнитного поля Юпитера. 

Уже первый этап обработки статистических материалов по Финлян-
дии открывает неожиданную картину исключительно серьезного воздей-
ствия космического фактора на здоровье населения при амплитуде показа-
телей рождаемости и смертности, превышающей в среднем 5% (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. 
Общая рождаемость и общая смертность населения Финляндии  

по годам цикла Юпитера в период 1756–2016 гг.1 
 

                                           
1 26 025 160 учтенных случаев. Чтобы устранить информационный шум от долго-

временных колебаний показателей, осреднение производилось отдельно по каждому цик-
лу, введена поправка на тренд. 
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Приведенная демографическая информация нуждается в дополне-
нии, так как нужно знать, как именно реагируют разные репродуктивные 
клетки каждого пола человека на рост интенсивности ГКЛ. 

Финская статистика смертности фиксирует негативную реакцию че-
ловека, живущего в Субарктике и Арктике, на ионизирующее галактическое 
излучение, независимо от пола. Однако у женского пола она, естественно, 
проявляется более ярко, причем различия значимы по непараметрическому 
U-критерию Манна – Уитни. 

В Швеции динамика общей рождаемости и смертности при пере-
менном действии космического фактора очень близка к тому, что проис-
ходит в Финляндии, – та же большая амплитуда колебаний показателей. 

Высокая интенсивность ГКЛ при ослаблении солнечной активности 
резко меняет соотношение числа родившихся и умерших. Лучшим приме-
ром могут служить последствия наступления минимума Дальтона в начале 
XIX в. В несколько меньших масштабах событие повторилось примерно 
через 90 лет, т.е. у следующей временной границы цикла Ганского –  
Глейссберга. 

Как и следовало ожидать, человеческий отклик на аномальное усиление 
солнечной активности противоположен – ведет к ослаблению выживаемости. 
Это в полной мере касается события, произошедшего спустя примерно 180 лет 
после минимума Дальтона, когда закончилась целая совокупность больших 
солнечных циклов – 179-летний (состоящий из двух циклов Ганского – Глейсс-
берга), 1430-летний (179 лет х 8), 11 340-летний (1430 лет х 8). 

По статистическим рядам Исландии с началом, датируемым середи-
ной XIX в., могут быть прослежены длинные демографические волны, по-
рожденные солнечными циклами. Этой цели отвечают два индикатора: от-
ношение величин смертности мужчин и женщин и отношение рождаемости 
и смертности. Оба показателя говорят нам о существенных последствиях 
вариации солнечной активности. Изменения показателя относительной 
смертности двух полов в Исландии вслед за колебаниями солнечной актив-
ности свидетельствуют о большой уязвимости женщин к ионизирующему 
галактическому излучению в годы спокойного Солнца. 

При столь значительных последствиях действия ионизирующих га-
лактических излучений на организм человека, вероятно, должны возни-
кать и какие-то поведенческие отклонения из-за нарушения функций цен-
тральной нервной системы. Материалы демографических наблюдений 
позволяют поставить уникальный критический эксперимент для проверки 
этой гипотезы. Если она справедлива, при двух самых крупных положи-
тельных аномалиях солнечной активности за все время астрономических 
инструментальных наблюдений, разделенных 179-летним периодом (основ-
ной цикл Солнечной системы), должны были происходить аналогичные из-
менения числа людей, решившихся на серьезный шаг – вступление в брак. 
Речь идет о 1778 и 1957 гг. И действительно, в событиях тех лет есть общие 
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черты: наблюдается совпадение наибольших чисел пар, вступивших в брак 
в Швеции, с абсолютными максимумами солнечной активности. 

Демографическая статистика дает нам убедительные доказательства 
вредоносного действия галактических лучей на людей, проявляющегося в 
сокращении рождаемости, увеличении смертности и нарушении структуры 
человеческих популяций на всех возрастных уровнях. По ориентировочным 
расчетам, речь идет о ежегодных потерях 2−3 млн человек в год. Как же из-
бежать космической опасности, если она подстерегает нас даже дома?  
В последние годы многое сделано для контроля световых потоков в жили-
щах и общественных зданиях. Задача обеспечения защиты от ионизирую-
щих высокоэнергетических частиц несравненно сложнее, но к ее решению 
надо приступать без промедлений, принимая во внимания вполне реальную 
перспективу снижения солнечной активности в течение многих лет. 

 
 

Непостоянство гравитации 
 
Множество фактов, собранных к настоящему моменту, раскрывает 

картину глубочайших противоречий в науке, которые могут быть разре-
шены только при отказе от сложившихся веками представлений о неиз-
менности размеров планеты. Особенно поразительны палеонтологические 
и палеогеографические реконструкции мезозойской эры – они свидетель-
ствуют об условиях жизни, совершенно не соответствующих физическим 
характеристикам современной Земли. Вывод один: наше небесное тело за 
последние 150–200 млн лет сильно выросло и продолжает расти. 

В январе 1912 г. Альфред Вегенер выступил с публичными лекция-
ми «Выделение крупных форм земной коры (континентов и океанов) на 
геофизической основе» и «Горизонтальные перемещения континентов», 
знакомившими слушателей с реконструкцией грандиозных событий рас-
пада сверхматерика Пангеи. Гипотеза привлекла большое внимание, и по-
священный ей труд «Происхождение континентов и океанов» за 15 лет 
выдержал четыре издания на шести языках. Это можно объяснить не толь-
ко революционностью самой концепции мобилизма, но и чрезвычайно 
широкой постановкой проблемы глобального развития. По мысли автора, 
только путем синтеза всех наук о Земле мы можем отыскать истину, т.е. 
восстановить ту картину, которая наилучшим образом представит нам  
совокупность известных фактов и поэтому сможет претендовать на наи-
большую вероятность. Но и тогда мы должны постоянно помнить, что  
каждое новое открытие, к какой бы отрасли науки оно ни принадлежало, 
может изменить сделанные нами выводы. Несмотря на успех книги, веро-
ятно, в то время было видно, что еще не все исследователи в полной мере 
осознали важность объединения данных разных областей знания.  
Об улучшении познавательной ситуации нельзя говорить и век спустя. 
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Достаточно хорошо известны главные черты самого интересного для 
нас небесного тела: наклон оси вращения, его грушевидная форма с более 
массивной, преимущественно морской частью к югу от экватора, различия 
Тихоокеанского и Континентального полушарий, породившие трехосность 
эллипсоида, близкая к меридиональной ориентация континентов, существо-
вание тысячекилометровых глубоководных рифтов – следов растяжения 
литосферы, подобия рельефа на земной поверхности и т.д., но создавшие их 
силы не служат темой активного обсуждения в современной литературе. 
Тем самым нарушается принцип Кюри, нацеливающий на поиск соответст-
вий симметрии и диссимметрии тел действующим причинам. Исключение 
составляют сравнительно немногочисленные публикации последователей 
Отта Кристофа Хильгенберга, который еще в 20-е годы XX в. обратил вни-
мание на то, что эмпирические данные, собранные в монографии «Проис-
хождение континентов и океанов», гораздо проще и лучше объясняются в 
свете гипотезы расширения Земли. 

Развитие техники мониторинга в последние десятилетия позволило 
получить новую информацию, подтверждающую идею расширения плане-
ты. Это, в частности, рост гравитации, тенденция к увеличению расстоя-
ний между Евразией, Африкой и Северной Америкой, смещение масс су-
ши к северу, общий подъем земной поверхности, повышение уровня моря 
(зафиксированное задолго до периода потепления климата), дрейф ядра 
Земли от Южного полушария, перемещение географического Северного 
полюса по меридиану 78° з. д., вдоль границы Континентального и Тихо-
океанского полушарий, и неравномерное уменьшение скорости вращения 
планеты. Однако ни явные физиономические признаки трансформации 
планеты за сотни миллионов лет (типа клинообразности материков и преоб-
ладания океанической земной коры), ни материалы специальных наблюде-
ний (в первую очередь за силой тяготения) до сих пор не поколебали веко-
вечного убеждения людей в неизменности объема нашего небесного тела. 
Речь идет именно об априорных представлениях, поскольку доказательств 
постоянства размеров Земли никто никогда не предъявлял и предъявить не 
мог из-за отсутствия средств для длительных физических измерений. 

Чтобы невероятное сделалось очевидным, требуются скорее неоспо-
римые наглядные свидетельства, чем умозрительные доказательства [Rete-
jum, 2020]. Пожалуй, самый разительный из контрастов, которые обнару-
живаются на континентах при палеогеографических реконструкциях 
конца эпохи мезозоя, – возникновение на месте исчезнувших влажных 
субтропиков крупнейшей в Евразии пустыни Гоби с температурами воз-
духа, опускающимися ниже 50° от точки замерзания и суммами годовых 
осадков на уровне 100 мм. Науке неизвестны процессы, способные при-
вести к похолоданию атмосферы на 70° и другим столь же радикальным 
переменам в природе при стабильном положении блоков земной коры в 
пространстве. Тем не менее на картах, созданных в рамках гипотезы плит-
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ной тектоники, показано, что территории Монголии и Северного Китая  
75–100 млн лет назад находились на тех же широтах, что и ныне. 

Изменения среды такого масштаба могут быть исключительно ре-
зультатом перемещения суши в северном направлении на расстояние, рав-
ное примерно половине радиуса Земли. 

На территории современной пустыни Гоби находится настоящее па-
леонтологическое Эльдорадо. По богатству ископаемой фауны Монголия 
и Северный Китай не имеют аналогов в мире. Основные местонахождения 
остатков динозавров включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Благодаря исследованиям, начатым 100 лет назад директором Американ-
ского музея естественной истории Роем Чапменом Эндрюсом и продол-
женным разными международными группами ученых, здесь были откры-
ты сотни новых родов и даже семейства рептилий, которые в меловом 
периоде населяли высокоствольные хвойные и лиственные леса из араука-
рий и платанов, рощи гингко и пальмоподобных беннеттитов, обширные 
луга и болота, полноводные реки шириной с Амур или Хуанхэ и солоно-
ватоводные озера, возможно, имевшие связь с морем. 

В этом царстве выделяются гигантские динозавры, размеры и ана-
томия тела которых находятся в явном противоречии с гравитационным 
полем Земли, если его нынешнюю напряженность экстраполировать в да-
лекое прошлое. В их группу входят растительноядные титанозавры – кве-
зитозавр и немегтозавр, утконосый птицетазовый зауролофов, теризино-
завр, всеядный дейнохейрус и тарбозавр. 

Титанозавры, описанные по остаткам в отложениях Гоби, имели 
объем тела, которому при современной силе тяжести отвечает масса от 
10 до 30 т. Однако животные с такой массой и таким ростом сейчас не 
могли бы существовать. Прежде всего, гравитация накладывает жесткие 
ограничения на кровоснабжение головного мозга и всего организма. Доля 
сердца в общей массе тела находится в степенной зависимости. Она воз-
растает с увеличением его размеров от 0,2% у мыши и 0,3% у кролика до 
0,9% у лошади и 1,2% у жирафа. Для создания необходимого давления в 
сосудах и обеспечения энергией организма монгольским зауроподам тре-
бовалось бы сердце непропорционально большого размера – не менее  
2–3 м в диаметре. Далее, известные типы мышечной ткани неспособны 
поддерживать в вытянутом положении шею и голову с массой более тон-
ны, не говоря уже о нанесении ударов многометровым хвостом по напа-
дающим хищникам. Наконец, бедренные кости четвероногих динозавров 
обладали прочностью, достаточной для перемещения по суше только жи-
вотных массой не более 5–7 т. 

Еще более ясна картина жизненных лимитов у двуногих рептилий. 
Скорость их движения – предмет острой дискуссии в биомеханике, но  
важен сам факт того, что они при ходьбе или беге очень короткое время 
опирались на одну ногу, кости которой должны были бы выдерживать  
огромное импульсное напряжение от тела, масса которого была близка к 
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массе африканского слона. Как известно, слоны во избежание переломов 
вообще не бегают, как правило, опираются сразу на три ноги и только в 
крайних случаях прибегают к иноходи с опорой на две ноги. Между тем 
кости конечностей ныне живущих слонов и бипедальных гигантских ди-
нозавров мало отличаются по диаметру и, очевидно, другим характери-
стикам. 

Таким образом, кости гигантских двуногих динозавров (за возмож-
ным исключением зауролофа с его околоводным образом жизни) при по-
стоянном гравитационном поле должны были бы подвергаться удельным 
нагрузкам, в несколько раз большим, чем кости современных слонов, что 
исключено. Естественный вывод о действии меньшей силы тяжести в мезо-
зое дает решение загадки поистине глобального распространения в ту эру 
двуногого способа передвижения как энергетически самого эффективного. 

Гоби представляет собой регион с наиболее экстремальным климатом 
на земном шаре. Достаточно сказать, что амплитуда температур приземного 
слоя воздуха здесь ежегодно превышает 80°. Длительность безморозного 
периода в пустыне составляет всего 120–150 дней. Зимой на ее пространст-
ве преобладает морозная малоснежная погода, близкая к субарктической. 
Минимальные температуры даже летом ниже 15°. Максимальные темпера-
туры летом превышают 30°, зимой – не достигают точки таяния. 

Атмосферные осадки, выпадающие преимущественно летом в коли-
честве до 200 мм, местами питают небольшие временные водотоки, озера 
и болота с соленой водой. 

Суровость климата пустыни Гоби объясняется тем, что она занимает 
внутреннюю область Евразии, где создается обстановка формирования 
континентальных воздушных масс. В зимнее время года Монголия и со-
седние территории становятся центром мощного Сибирского антициклона, 
который блокирует доступ влаги и тепла от океанов и вызывает глубокое 
охлаждение всех сред. 

Иначе говоря, при современном географическом положении региона 
и материка в целом климат Гоби не может не быть резко континенталь-
ным, холодным и сухим. 

Почему же на территории Монголии было очень тепло и влажно в 
меловом периоде? В данном случае нельзя говорить о влиянии повышен-
ной солнечной активности или парниковом эффекте: о них нет надежных 
данных и – главное – слишком велики контрасты между климатом пусты-
ни в голоцене и климатом субтропиков в мезозое. Ответа на этот вопрос 
мы не найдем в мировой литературе, но есть основания полагать, что важ-
нейшим климатообразующим фактором 75 млн лет назад в рассматривае-
мом месте и на всем земном шаре был короткий путь переноса тепла и 
влаги от экватора к полюсам. 

В четвертичное время, когда планета на фоне постепенного охлаж-
дения периодически подвергается оледенениям, в атмосфере ее Северного 
и Южного полушарий перенос тепла и влаги от нагреваемого солнечными 
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лучами экваториального пояса к умеренным широтам и полюсам осущест-
вляется системой из трех циркуляционных ячеек. 

Запасы тепла и влаги в атмосфере распределяются циркуляционны-
ми ячейками по огромным пространствам материков и океанов, при этом в 
Арктике и Антарктике наблюдается постоянный их дефицит из-за боль-
ших расстояний транспортировки. В далеком прошлом ситуация отлича-
лась коренным образом. На планете, которая имела размеры, несколько 
превышающие размер ее современного ядра, функционировали всего две 
ячейки циркуляции атмосферы. Процессы тепло- и массоборота на мезо-
зойской планете протекали намного интенсивнее, чем теперь. Кроме того, 
благодаря меньшему диаметру планеты зимой при больших углах наклона 
солнечных лучей в высокие широты поступало больше энергии и не воз-
никало столь больших межширотных термических контрастов. 

Объяснить парадокс существования двух принципиально разных 
географических систем в одном месте в мезозое и кайнозое можно единст-
венным образом – перемещениями в пространстве на поверхности расши-
ряющейся планеты. Аналоги гобийских ландшафтов мелового возраста 
существуют до сих пор, они находятся на 20–30° южнее Монголии. 

Мы часто забываем, что жизнь человека (в сущности, сводящаяся к 
множеству движений) постоянно сопряжена с преодолением гравитации. 
В первом приближении ее величина на планете постоянна. Однако при 
детальном анализе обнаруживаются более или менее крупные пространст-
венные различия. Имеют ли значительные изменения силы тяготения от 
места к месту антропологические последствия? Вопрос сложен, требует 
разработки соответствующей методологии. 

Предлагаемое автором решение заключается в сравнительном изу-
чении достаточно однородных этнических групп, занимающих контраст-
ные по силе тяготения территории в течение длительного времени, необ-
ходимого для адаптации. С этой точки зрения особого внимания 
заслуживает большая австралоидная раса, которая более 40 тыс. лет назад 
заселила области двух крупнейших на Земле гравитационных аномалий, 
возникших в результате расширения Тихого океана. Отрицательная ано-
малия приурочена к Цейлону и южной части Индостана, положительная 
аномалия занимает Северную Австралию и соседние острова. 

Люди, издревле живущие в пределах отрицательной гравитационной 
аномалии, отличаются низким ростом и грацильностью. В данном случае 
малорослость не может быть объяснена островным эффектом, так как 
мунда, хо и ораоны, близкие по конституции к цейлонским веддам, оби-
тают на континенте. Чрезвычайно показательна неразвитость ножной мус-
кулатуры у веддов из центра этой аномалии, в частности почти полное от-
сутствие мышц икры. Для районов положительной гравитационной 
аномалии типичны народы, представители которых имеют массивное 
сложение при средней или повышенной длине тела (как коренные австра-
лийцы, папуасы Новой Гвинеи и меланезийцы Новой Каледонии). Харак-
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терно, что аборигены севера Австралии выше ростом, чем южане. Причи-
ны выявленной закономерности очевидны. Таким образом, гравитация 
представляет собой мощный фактор эволюции человека. 

Справедливость сделанного вывода подтверждается тем, что растения 
одной систематической группы в условиях положительной и отрицательной 
гравитационных аномалий имеют разную форму. Хороший пример – древние 
саговники: на Цейлоне, где расходуется меньше энергии на питание, они вы-
ше своих сородичей из Северной Австралии и окружающих островов. 

 
 

Заключение 
 
Доминирующие в современной науке гипотезы отображают отдель-

ные фрагменты действительности, которые выбраны с заранее известных 
точек зрения, освещенных традициями. Факты, не укладывающиеся в об-
щепринятые схемы, оставляются в стороне, противоречащие им эмпири-
ческие обобщения не принимаются во внимание. 

Если химические элементы при соединении образуют минералы, то 
раскрытие причин того, что новая земная кора покрыла большую часть 
поверхности планеты за время менее 200 млн лет, должно стать первей-
шей задачей геологии. 

Если жизнь есть движение, то феномены рождения огромной массы 
видов разнообразных животных с двуногим способом перемещения и 
полного вымирания их после десятков миллионов лет процветания долж-
ны быть одним из главных предметов интереса в биологии. 

Если от состояния окружающей среды зависит развитие цивилиза-
ции человека и существование всех живых организмов, то выяснение об-
стоятельств смены мезозойской жары четвертичными снегами и льдами 
должно входить в число важнейших проблем географии. 

И если наша Галактика представляет собой целостную систему, то 
астрономия должна обеспечить понимание природы процессов, которые 
могут приводить к понижению и повышению температуры холодного не-
бесного тела со скоростью, совершенно несопоставимой с темпами эво-
люции звезды. 

Концепция роста Земли в среде галактических космических излуче-
ний – реальное направление безграничного междисциплинарного синтеза, 
о котором мечтали Александр Гумбольдт и его последователи в разных 
странах. 
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Alexei Retejum∗ 
The irreversibility of time under the outer space action 

 
Abstract. The features of the astrogeographic approach to the study of the causes of evolu-

tion are shown on the examples of the effects of cosmic radiation and Earth's gravity. Galactic 
cosmic rays, exposing cellular molecules in living organisms to ionization, suppress plant growth 
after supernova outbreaks, and in years of minimal solar activity cause a decrease in the birth rate 
and increased mortality in the northern regions with a low-power atmospheric screen. The analy-
sis of the nature of Mongolia from the standpoint of the theory of the growing Earth allows us to 
explain the paradox of the existence of two fundamentally different geographical systems in one 
place in the Mesozoic and Cenozoic in the only way – by movements in space. Analogs of the 
Gobi landscapes of Cretaceous age still exist, they are located 20–30° south of Mongolia. Titano-
saurs, described from the remains in the Gobi deposits, had a body volume that corresponds to a 
mass of 10 to 30 tons at modern gravity. However, animals with such a mass now could not exist 
due to the impossibility of blood supply to the remote brain and the entire body, as well as restric-
tions on muscle strength and bone strength. The picture of life limits in bipedal reptiles is even 
clearer. The bones of giant bipedal dinosaurs, provided that the gravitational field is constant, 
would have to be subjected to specific loads several times greater than the bones of modern ele-
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phants, which is excluded. The natural conclusion about the effect of lower gravity in the Meso-
zoic provides a solution to the riddle of the truly global spread in that era of the bipedal mode of 
movement as the most energetically efficient. 

Keywords: evolution; space; galactic cosmic rays; gravity; growing Earth; birth rate; mor-
tality; dinosaurs; Mongolia. 

For citation: Retejum, A. (2021). The irreversibility of time under the outer space  
action // METHOD: Moscow Quarterly of Social Studies, 1 (3), 6–25. 
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Два подхода к эволюции биосферы:  
физический и информационный 

 
Аннотация. Коротко рассмотрены два подхода к исследованию эволюции биосферы как 

живой системы надорганизменного уровня. Оба подхода – физический и информационный – не 
противоречат друг другу, но касаются разных аспектов эволюции. В рамках первого подхода 
обсуждаются изменения в биосфере, обусловленные значительным увеличением объема прохо-
дящего через нее в процессе эволюции энергетического потока, что связано с воздействием на 
планету астрофизических факторов. В рамках второго подхода рассматриваются изменения, 
обусловленные накоплением у живых организмов биосферы информации о технологиях выжи-
вания и эксплуатации среды. В случае человека этот процесс резко ускоряется из-за появления 
возможности фиксировать в культуре и передавать полезную информацию не только генетиче-
ским путем, но и между одновременно существующими особями. Представляется, что в даль-
нейшем оба подхода помогут в создании непротиворечивой теории эволюции биосферы. 

Ключевые слова: биосфера; физическая эволюция; астрофизические факторы; 
информационный обмен; информационная эволюция; техносфера. 
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1. Физическая эволюция биосферы 
 
Ранее автором была предложена гипотеза физической эволюции био-

сферы, в рамках которой обсуждалась взаимосвязь между энергетическим 
потоком через биосферу и биологической эволюцией [Левченко, 2012; Early 
Biosphere…, 2012]. При всех ее недостатках, обусловленных ориентировоч-
ным характером числовых оценок и неполнотой палеонтологических и па-
леоэкологических данных, в ее рамках удается непротиворечивым образом 
связать изменения в энергетике надорганизменных систем – экосистем и био-
сферы – с воздействием внешних факторов, описать общие особенности фи-
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зической эволюции биосферы, рассматриваемой как единая живая система, а 
также объяснить некоторые общие закономерности биологической эволюции. 

В рамках этой гипотезы физическая эволюция биосферы объясняет-
ся как следствие в первую очередь внешних факторов, а именно – астро-
физических, причем двух типов: 

1) факторов масштаба Галактики, влияющих на геологические про-
цессы и газоотделение CO2 из недр Земли с периодом около 200 млн лет; 

2) факторов масштаба Солнечной системы, вызывающих уменьше-
ние инсоляции и климатические изменения на Земле каждые несколько 
десятков тысяч лет. 

Воздействие этих факторов приводит в итоге к увеличению потока 
энергии через биосферу вследствие отбора и появления продуцентов, бо-
лее эффективно использующих поток солнечной энергии, попадающий на 
Землю. В результате за время фанерозоя энергетический поток через на-
земные растительные сообщества возрос примерно на два порядка вслед-
ствие возрастания их фотосинтетического индекса (см. рис. 1), возникли 
новые экосистемы и биогеоценозы, что не могло не сказаться самым су-
щественным образом на многих особенностях появившихся в этот период 
времени организмов. 

Экологические кризисы вызывали адаптивные изменения биосферы 
в ответ на внешние воздействия, поэтому, хотя роль кризисов в биологи-
ческой эволюции высока, они не предопределяют наиболее общие тенден-
ции эволюции биосферы как целого [Бродский, 2006; Будыко, 1982; 
Levchenko, 1997]. 

Сcarb – суммарная масса CO2, погребенного в фанерозойских осадоч-
ных толщах континентов (косвенно характеризует газоотделение углеки-
слоты из недр Земли) и Сorg – масса погребенного органического углерода – 
даны в тоннах. Для Lmax – максимального фотосинтетического индекса рас-
тительных сообществ приведены экстраполяции, основанные на аналогиях 
со сходными современными экосистемами. Циклы ≈ 200 млн лет близки к 
периоду обращения Солнечной системы вокруг центра Галактики. 

Все эти данные подтолкнули автора к тому, чтобы рассмотреть и не-
которые иные эволюционные изменения в истории биосферы [Левченко, 
2012]. Кроме ставшего уже привычным изучения изменений ее строения и 
видового состава интересно было бы рассмотреть изменения в ее функ-
ционировании и взаимосвязанное с этим развитие информационного об-
мена внутри нее [Левченко, 2020]. 
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Рис. 1.  
Некоторые черты развития биосферы в фанерозое до антропоцена: 

изменение температуры, концентрации атмосферного СО2,  
темпов образования органики и накопления карбонатов,  

интенсивность фотосинтеза и развитие крупных таксонов наземных 
организмов. Ширина зон характеризует представленность различных 

макротаксонов (относительную распространенность, видовое  
разнообразие), масштаб условный и не отражает числовых  

отношений, построение упрощенное 
Рисунок приводится по: [Левченко, 2012]. 
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2. Эволюция жизни и  
развитие информационного обмена в биосфере 

 
Биологическая эволюция началась более 3 млрд лет назад. Тогда же 

возникла и биосфера – целостная биологическая система надорганизмен-
ного уровня, «стремящаяся» удержать условия среды на планете в некото-
ром диапазоне, своего рода внутренний гомеостазис. Вся эволюция био-
сферы сопряжена с биологической эволюцией, т.е. с возникновением, 
жизнедеятельностью и вымиранием различных видовых популяций, кото-
рые в каждый момент истории были приспособлены к той или иной среде, 
предоставляемой биосферой, но в то же самое время формировали и изме-
няли ее особенности [Maturana, Varela, 1980; Левченко, Старобогатов, 
1994]. «Пленка жизни» увеличивалась в объеме и захватывала в свой кру-
говорот все большее количество планетарного вещества, развивались сис-
темы биосферного гомеостазиса, возрастало потребление энергии (глав-
ным образом солнечной) и различных не самовозобновляемых ресурсов 
среды. Поэтому геосферы планеты необратимо изменялись [Вернадский, 
1960; Lovelock, 1991]. Около 1,5–2 млрд лет назад сформировалась термо-
динамически неравновесная кислородная атмосфера, которая с тех пор 
постоянно поддерживалась и поддерживается за счет внешних по отноше-
нию к биосфере источников энергии, в первую очередь солнечной. Для 
промежутка времени фанерозоя «эволюцию неравновесности» биосферы 
можно продемонстрировать, рассмотрев увеличение фотосинтетического 
индекса наземных растительных сообществ, которое привело к очень су-
щественному их усложнению, о чем уже шла речь выше. 

Разумеется, особенности биологической эволюции и эволюции био-
сферы могут рассматриваться в различных аспектах, например с позиций 
традиционной биологии, с точки зрения биоценологии и т.д. На взгляд  
автора, при всей важности таких исследований упускается из виду крайне 
важное обобщение, сделанное еще В.И. Вернадским и позднее Дж. Лав- 
локом, а именно – что биосфера представляет собой единую живую надор-
ганизменную систему, своего рода суверенный живой организм, живущий и 
развивающийся по своим законам и включающий в себя не только «пленку 
жизни», но и участвующие в его метаболизме неживые структуры планеты. 

Эволюция биосферы может обсуждаться и с информационной точки 
зрения, поскольку у всех живых организмов имеется генетическая память. 
В процессе эволюции происходит передача (с искажениями) генетической 
информации между организмами разных поколений, происходит обмен 
организмами между разными частями биосферы и, следовательно, обмен 
генетической информацией. Биосфера, так же как и отдельные организмы, 
«помнит» свое прошлое. Это не только генетическая память организмов 
биосферы ее составляющих, но и «память среды», т.е. необратимые изме-
нения в геосферах планеты, происходящие в процессе биосферного мета-



  
Левченко В.Ф. 

 

 30 

болизма и планетарной эволюции. Они, очевидно, влияли и продолжают 
влиять на ход эволюционных процессов. 

Развитие человеческой цивилизации связано с появлением вида 
Homo sapiens, представители которого обладают развитой нервной систе-
мой и, главное, овладели новыми способами передачи важной для выжи-
вания информации как между поколениями, так и между одновременно 
живущими представителями человеческой популяции. Это стало возмож-
ным после возникновения абстрактного мышления, второй сигнальной 
системы и языковых средств коммуникации. В итоге каждый человек по-
лучил возможность использовать в своей жизни индивидуальный опыт 
множества других людей, причем не только своих современников, но и 
людей прошлого. Разумеется, при этом от человека человеку передается 
не просто совокупность сведений о конкретных событиях и объектах ок-
ружающей среды, а чаще всего обобщенный средствами мышления и языка 
опыт, включающий в себя всевозможные полезные для выживания навы-
ки, в том числе и те, которые подразумевают использование приспособле-
ний и технических средств. 

Хорошо известно, что такие «достижения» нервной системы, как 
возможность использования чужого индивидуального опыта через наблю-
дение, подражание и обучение, передача актуальной ситуативной инфор-
мации, например об опасности, а также различные способы коммуника-
ции, существовали и существуют не только у человека. Многие виды 
высших, особенно социальных, животных в той или иной степени владеют 
этими средствами, используют для общения средства звуковой и запахо-
вой коммуникации, различные формы демонстраций, и это способствует 
их успешному выживанию. Однако только в случае человека, как показы-
вает вся история развития человечества, упомянутый обобщенный опыт, 
важнейшие навыки постепенно накапливаются в человеческой популяции 
в течение ее истории, несмотря на некоторые исключения, которые могут 
быть связаны с исчезновением носителей опыта, в том числе из-за выми-
рания по тем или иным причинам отдельных сообществ. 

У животных накопление такого опыта не происходит, а то немногое, 
что известно стае и передается от поколения к поколению, касается глав-
ным образом конкретных условий обитания. Весьма часто при этом глав-
ным носителем опыта выступает стайная «элита» [Дольник, 1994]. 

У архаичных и древних культур передача и накопление опыта проис-
ходят в результате обучения, во многом основанного на запоминании того, 
что передано и получено посредством речи. После же появления письмен-
ности – это еще книги и библиотеки. Умение использовать одежду, строить 
жилища, обладание другими навыками, помогающими существовать в та-
ких условиях среды, для которых биологически человек не приспособлен, – 
все это следствие того, что существуют культурное наследие, а также 
«культурная трансмиссия» негенетической информации в виде так назы-
ваемых мемов [Dawkins, 1976; Броди, 2001]. Мемы могут создаваться,  
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сохраняться, быть передаваемыми и принятыми только живыми существа-
ми, имеющими абстрактное мышление и живущими в едином информаци-
онном социуме, т.е. – людьми. 

Ход эволюции жизни на Земле можно описать как постепенное 
обучение живого способам эксплуатации среды [Яблоков, Левченко, 
Керженцев, 2018; Kull, 2018]. Понимая «обучение» в широком, эволюци-
онном смысле, можно сказать, что оно возможно не только при наличии 
нервной системы и в онтогенезе, но и на основе использования иных ме-
ханизмов памяти, в частности генетической памяти. Действительно, в 
результате естественного отбора происходит своеобразное обучение на 
популяционном уровне, поскольку при этом выявляется и сохраняется в 
поколениях существенная для выживания в некоей среде генетическая 
информация. Наличие нервной системы позволяет использовать еще и 
собственный, а не только популяционный опыт, иными словами, позво-
ляет дополнительно обучаться в течение жизни. У социальных живот-
ных, обменивающихся информационными сообщениями, появляется  
дополнительная возможность обучения на основе использования ре-
зультатов чужого индивидуального опыта. Венцом эволюции в этом на-
правлении стал человек, который хранит и накапливает в виде культур-
ного наследия результаты индивидуального опыта и мыслительной 
деятельности многих когда-либо живших и живущих членов человечес- 
кой популяции. В этом контексте культурное наследие этноса, сохраняемое 
теми или иными способами, отражает последствия обучения (в широком 
смысле этого слова) данного этноса окружающей природно-социальной 
средой. 

Таким образом, каждый принципиально новый этап эволюции жиз-
ни на планете сопряжен с началом использования новых способов переда-
чи, хранения и использования информации. То, как значимая для плане-
тарной жизни информация хранится, передается и используется, 
непосредственно влияет на весь ход эволюции живого, предопределяет ее 
основные этапы. 

Условно упомянутые особенности эволюции изображены на рис. 2. 
Там же показан переход к новейшему этапу эволюции – техносферной 
эволюции, – для которого характерно использование не только новых, свя-
занных со спецификой биологии вида Homo sapiens механизмов памяти и 
обмена информацией, но и специально изобретенных, нефизиологических 
средств запоминания массивов данных, т.е. библиотек. 

 



  
Левченко В.Ф. 

 

 32 

 
Рис. 2. 

Сопоставление различных эволюционных процессов,  
происходящих на планете, в связи с появлением  
и развитием различных механизмов памяти 
Рисунок приводится по: [Левченко, 2012]. 

 
Сверху: этапы предбиологической и биологической эволюции в кон-

тексте традиционных естественных наук – химическая, биологическая, 
информационная. Ниже: те же этапы с позиций биоценологии и наук о 
геосферах и биосфере – эволюция эмбриосферы (предбиосферы – [Лев-
ченко, 2012; Левченко, 2020]), эволюция биосферы, появление и эволюция 
техносферы (а также ноосферы – [Вернадский, 1960]). Для сопоставления 
показано время появления некоторых главных «творцов биосферы»: про-
кариот, эукариот, развитых наземных форм жизни, человека. 

Внизу: три типа памяти, которые предопределяли эволюцию жизни 
на планете, – «память среды», т.е. память абиотических компонентов био-
сферы (существует в течение всей истории планеты); генетическая память 
(ее появление сопряжено с возникновением архей и прокариот – первых 
организменных форм жизни); культурное наследие в виде мемов, как 
следствие появления второй сигнальной системы и человеческой памяти, 
сохраняющей и накапливающей популяционный опыт вида Homo sapiens. 
В самом низу рисунка указано геологическое время в миллиардах лет. 
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Накопленные знания и навыки позволяют на этом этапе широко 
применять технические приспособления, которые помогают активно ис-
пользовать дополнительные, не известные другим животным источники 
энергии (например, ископаемые), создавать локально комфортные для 
жизни и разных видов деятельности условия среды (жилища и специали-
зированные постройки) и т.п. Важно упомянуть также и о создании чело-
веком агроценозов, необходимых для обеспечения людей питанием, но 
требующих постоянного контроля и ухода. Фактически постепенно возни-
кает новый тип функционально-пространственных надорганизменных 
систем: природно-хозяйственных систем или биотехноценозов. Социум не 
может существовать без них, но и они не могут самостоятельно существо-
вать и развиваться без участия человека [Русак, 2016]. 

В этом контексте человек превращается из биологического существа 
в нечто, подобное биомашине, у которой «биологическая начинка» снаб-
жена и (или) пользуется множеством средств, являющихся усилителями 
физиологических возможностей. Это, например, приспособления, позво-
ляющие более эффективно эксплуатировать окружающую среду, меди-
цинские препараты, протезы, компенсирующие недостаточность функций 
естественных физиологических механизмов, средства защиты от неблаго-
приятных условий – одежда, жилища, – а также усилители возможностей 
мозга – библиотеки, компьютеры и т.п. При таком подходе следует обсу-
ждать уже не эволюцию человека, а эволюцию связанных информацион-
ным обменом разумных биомеханизмов, принадлежащих к виду Homo 
mechanicus, или, если использовать традиционную для биологии латынь, – 
Homo machinalis. Нет нужды предполагать, что такое возможно где-то в 
фантастическом будущем, населенном супербиороботами; будущее уже 
наступило, причем довольно давно, но мы – люди, слишком занятые соб-
ственными делами, – не слишком хорошо это осознали. 

Попытки рассмотрения эволюции технических средств, в частности 
транспортных, уже предпринимались, причем было показано, что для них, 
как ни удивительно, наблюдается ряд известных эволюционных законо-
мерностей. Например, переход от цепной передачи к карданному валу 
может рассматриваться как ароморфоз, а дальнейшие усовершенствования 
этого механизма передачи вращательного движения – как идиоадаптации. 
Такого рода эволюционные закономерности характерны для эволюции 
технологий, техники, всей техносферы [Меншуткин, 1995; Меншуткин, 
Наточин, Черниговская, 1992; Ilyin, 2020]. 

 
 

*   *   * 
 
К сожалению, общая теория эволюции биосферы, в которой законо-

мерно появляется Homo machinalis, находится еще только в процессе  
создания, и это – достойная научная задача для ученых нового време- 
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ни [Ilyin, 2020]. Критическое обсуждение общей картины строения и 
функционирования (морфологии и физиологии) живого планеты и основ-
ных путей ее многоуровневой эволюции, приведших к почти полностью 
замкнутому (до антропоцена) самоподдерживающемуся биосферному кру-
говороту вещества, покажет, насколько предлагаемая картина адекватна 
[Левченко, 2012, Левченко, 2020]. Эти теоретические исследования на-
правлены также на поиск путей и направлений перехода к управляемой 
эволюции биосферы. Управляемая эволюция – процесс поддержания жиз-
необеспечивающей способности биосферы путем управления деятельно-
стью человека, как «геологической силы», влияющей на природные про-
цессы, – становится важнейшей областью созидательной работы 
человечества. Она должна идти как в гуманитарном, так и в естественно-
научном направлениях, и целью ее является сохранение жизнеобеспечи-
вающих свойств биосферы [Яблоков, Левченко, Керженцев, 2018]. 
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На что претендует историзм (эволюционизм)  
и что у него получается? 
Часть 2. Макроэволюция1 

 
Аннотация: Возможность рассмотрения макроэволюции требует уточнения того, 

что под ней понимается, так как существует неопределенность этой категории, содержание 
которой определяется в зависимости от контекста – например, контекста эпигенетической 
теории эволюции (ЭТЭ). Для прояснения этой ситуации необходимо четко различить сферы:  
1) эмпирически данного, обладающего полной достоверностью; 2) реконструируемого, 
которое всегда гипотетично; и 3) интерпретируемого посредством категоризации, множе-
ственность которой определяется многообразием человеческого мышления. 

Эмпирическая база для утверждения наличия или возможности наличия макроэво-
люции представлена ничтожными абсолютным числом и долей современных организмов 
(индивидов, популяций и таксонов) и полностью отсутствует для ископаемых, гипотезы о 
макроэволюции которых основаны только на реконструкциях. При этом имеющиеся при-
меры показывают, что макроэволюция осуществляется сальтационистски (а не складывает-
ся из актов микроэволюции) и иногда конвергентно. 

Представляется, что ныне реконструкция макроэволюции в геологическом про-
шлом должна вестись на основе принципа транзитивного полиморфизма, заостряющего 
вопрос о разделении диахронического и синхронического полиморфизма, что осложняется 
рефренной организацией полиморфизма организмов. 

Переориентация эволюционных исследований на ЭТЭ актуализирует вопрос об ис-
пользовании принятых категорий описания исторических изменений, позволяет обсуждать 
новый круг эволюционных концепций (например, пересечение семофилезов в полях фор-
мативной причинности как способ появления новых архетипов, история органического 
мира как тотальная коэволюция, горизонтальный перенос, филоценогенез как единица 
макроэволюции и т.д.). 

При этом во все большей мере проявляются проблемы понимания происхождения 
жизни, биоценологической интерпретации докембрийской палеонтологии, кембрийского 
взрыва биоразнообразия, состоятельности молекулярной филогенетики и т.д. 

В итоге оказывается, что макроэволюция является непостижимой очевидностью. 
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Текст, его терминология и задачи 
 
Настоящий текст представляет собой тезисное описание проблемы, 

сформулированной в заглавии. 
Прежде чем переходить к ее сути, нужно сделать некоторые терми-

нологические замечания. 
Во-первых, термин «макроэволюция», обозначающий преобразова-

ние организмов, принадлежащих к одному роду (или его крупному под-
разделению надвидового уровня), в организмы, принадлежащие к другому 
роду или таксону более высокого ранга, является оксюмороном, так как 
Г. Спенсером в 1852 г. эволюцией было названо появление новых видов 
путем накопления мелких изменений, т.е. микроэволюция в современном 
понимании, в котором она, таким образом, является тавтологией. 

Во-вторых, рассмотрение эволюционной проблематики, в особенно-
сти в рамках нынешней эпигенетической теории эволюции (ЭТЭ, пара-
дигмы эво-дево [Поздняков, 2009]), требует столь радикального пересмот-
ра ранее существовавших представлений об эволюции, что можно было 
бы ожидать и критического пересмотра смысла используемых категорий 
(эволюция, инволюция, революция, эманация, трансформация и т.д.).  
Однако этого не произошло, а вместо прояснения категориального аппара-
та имело место еще большее его усложнение – в круг латинских корней, 
используемых в данной сфере, попал английский 'develop', восходящий к 
старофранцузскому обозначению окутывания (а не разворачивания).  
Ситуация кажется теперь совершенно безнадежной, и возможная ревита-
лизация внутренних форм терминов откладывается еще на одну итерацию. 
Поэтому придется пользоваться в данной статье терминологией в рамках 
введенных ранее определений [ср.: Любищев, 2021 а]. 

В-третьих, представляется упущенной и возможность усовершенст-
вования понятийного аппарата учения А.Н. Северцова о биологическом 
прогрессе. Так, среди его направлений, наряду с ароморфозом (повышение 
общего уровня организации, раскрывающее новые возможности организ-
мов, такие как живорождение или постоянство температуры тела у живот-
ных) и идиоадаптивной эволюцией (обеспечивающей приспособление к 
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конкретным условиям, обычно сопровождаемое специализацией), было бы 
уместнее выделять не общую дегенерацию [Северцов, 1925], а эманацию (что 
было бы созвучно использованию этого термина в физике того времени). 

Как бы то ни было, указанная в заглавии проблема будет рассмотре-
на с использованием двух линз своего рода когнитоскопа, который, вооб-
ще говоря, можно использовать и при рассмотрении микроэволюции. 

 
 

Шаги постижения истории 
 
Эмпирически данное, реконструируемое и интерпретируемое. Пер-

вая линза представляет собой последовательно пристальное (вплоть до 
критикански-скептического) различение того, что 1) дано в наблюдении, 
т.е. обнаруживается в фактическом материале; 2) реконструируется на ос-
новании фактического материала, причем реконструируется так, что ре-
конструктор может а) зафиксировать акт реконструкции; б) предъявить 
метод реконструкции; в) различить в реконструированном то, что было 
наблюдаемым, и то, что стало обнаруженным; 3) интерпретацию (включая 
категориальную квалификацию) полученного с различением того, что в 
интерпретации основано на наблюдении, а что – на реконструкции. Ука-
занные различения довольно точно используются при фиксации, описа-
нии, консервации и реставрации историко-художественных памятников 
[Барановский, 1996; The Venice Charter…, 1998]. 

Достоверность данного и реконструированного. Введенное разли-
чение критически важно в силу того, что относящееся: 

– к области (1) обладает при надлежащей фиксации наибольшей 
степенью достоверности, 

– к области (2) всегда гипотетично (хотя некоторые реконструкции 
обладают практически абсолютной достоверностью, однако всегда надо 
принимать во внимание возможность присутствия парадоксально-
казуистических вариантов; ср.: зрительные иллюзии, рисунки М.К. Эшера, 
примеры, опровергающие возможности предсказуемостного анализа 
[Hockett, 1961; Оettinger, 19611], и т.д.), что требует привлечения метода 
множественных рабочих гипотез Т. Чемберлина [Chamberlain, 1897] и по-
стоянного осознания того, что осуществленная реконструкция – всего 
лишь гипотеза; 

– к области (3) еще более гипотетично и неопределенно, чем отно-
сящееся к области (2), и всегда есть возможность неединственной катего-
ризации (например, за счет придания разного веса второстепенным тен-

                                           
1 Так, в незавершенном предложении: «Весь декабрь было тепло, и шли дожди; 

лишь в январе выпал первый…» однозначно восстанавливается «снег» [Мельчук, 1961], в 
то время как предложение: «Перед ним оказалась лужа, еще шаг, и он…» можно продол-
жить: «вступил в нее», а можно и «проснулся». 
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денциям и исключениям). При этом в области (3) осуществляется ради-
кальное переосмысление исходного материала, что приводит к изменению 
состояния «разумного глаза» (в понимании Р.Л. Грегори [Грегори,1972], 
В.А. Звегинцева [Звегинцев, 1967]). В результате этого за счет изменения 
набора различений меняется то, что дано в наблюдении (так, практически 
все испытуемые при просьбе описать, что они видят,  когда некто нажи- 
мает на клавишу выключателя, описывают включение / выключение света, 
т.е. испытуемым кажется, что они видят результат реконструкции, осно-
ванный на представлении об устройстве электрических цепей). 

Эмпирически данное и его категоризация. Вторая линза требует раз-
личать: (I) фиксацию факта различия, (II) интерпретацию этого различия 
как изменения во времени, (III) фиксацию отнесения разных состояний к 
разным стадиям изменения, (IV) описание последовательности состояний – 
геометрии траектории изменения, (V) описание кинематики – привязки  
определенных точек (отрезков) траектории к определенным моментам  
(интервалам) времени пребывания в них (возможны разные комбинации 
моментов / интервалов с точками / отрезками), причем возможно опериро-
вание с разными относительными и абсолютными хронологиями (создан-
ными с использованием разных часов / хронометров), (VI) описание дина-
мики – рассмотрения сил, действие которых определяет обнаруженную 
кинематику, (VII) категоризация обнаруженного изменения как развития, 
прогресса, регресса и т.д. При этом такая категоризация зависит от приня-
той типологии, которая принципиально множественна и обычно относи-
тельна. Поиски абсолютной типологии восходят к средневековому реа-
лизму и приводят к решению, что она может пребывать только в Боге1. 
При этом на каждой стадии постижения (I)–(VII) необходимо помнить, что 
речь может идти как об одном воздействии, так и о нескольких или мно-
гих (почти всегда), так что надо оценивать соотношение сил этих воздей-
ствий и их вклад в итоговый результат. 

Статусы достоверности шагов постижения истории. Указанные 
линзы должны использоваться совместно, т.е. говоря обо всех действиях 
(I)–(VII) надо различать статус (1)–(3) каждого из них. Представление (II)–
(VI) в статусе (1) позволяет говорить об описании процесса. Претензия на 
такое описание относится только к простейшим процессам. При этом для 

                                           
1 У Аристотеля («Категории») типология строится на непосредственном созерца-

нии, что закрепляется в представлении о древе Порфирия, с постановкой вопроса о под-
линных родах [Павлинов, 2015]. В Средневековье вопрос о категоризации оказывается в 
центре внимания номиналистов, реалистов и концептуалистов. Ярчайший представитель 
реализма Фома Аквинский, развивая мысль Августина, утверждает, что идеи пребывают в 
Божественном уме [Фома, 2006, вопрос 15] и возможность обнаружения этих идей позво-
ляет построить абсолютную типологию. Всякая же другая типология будет относительной, 
что очевидно не только для номиналистов и концептуалистов, но и для реалистов, пола-
гающих, что они не проникли в полной мере в Божественный ум. Именно поэтому идея 
множественности типологий получает все большее признание [Павлинов, 2006]. 
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фиксации (III), (IV), (V) используются разные виды киносъемки (ср.: ки-
нематографический метод А. Бергсона [Бергсон, 1998, гл. 4]), которые 
представляют не траекторию и историю (часто считающуюся единствен-
ной) движения по ней, а некоторые точки (отрезки) траектории и привяз-
ку пребывания в них к показаниям часов, что позволяет строить те или 
иные схемы генезиса, разнообразие которых с неизбежностью может быть 
неопределенно большим. В результате описание процесса превращается в 
описание следа процесса [Щедровицкий, 2003, с. 91–98 и далее], в то 
время как принципы реконструкции процессов по их следам в общем 
виде отсутствуют [Грушин, 1961; Мейен, 1984]. 

Мифологизированность представлений об истории как целом.  
Несмотря на сложности, перечисленные в предыдущем абзаце, эффекты 
«разумного глаза» (как и некоторые типы психофизиологической организа-
ции исследователей) порождают самоочевидные образы процессуально-
сти, которые не могут быть проанализированы на предмет соотнесения с 
(1), (2) и (3). В этом причина порождения и распространенности мифов 
[Кордонский, 2001, в том числе глава 2; Кордонский, 2002; Шрейдер, 
1969], в том числе этиологических, космогонических, антропогонических 
и прочих мифов о происхождении [ср.: Элиаде, 2010], сложности интер-
претации свидетельских показаний [Ситковская, 2002], живучести малоправ-
доподобных легенд, устойчивости обывательских этнических стереотипов, 
обилия быличек [Ефимова, 1992] и т.д. В исторических реконструкциях 
это порождает абсолютизацию привычных корреляций [Мейен, 1990, 
с. 53–54] и неоправданную гомогенизацию рассматриваемого класса объ-
ектов [Мейен, 1990, с. 54, 58]. 

В силу сказанного статус (1)–(3) действий (I)–(VII) практически всех 
компонентов так называемых «эволюционных» построений в биологии не 
прояснен и, как представляется, не может быть окончательно прояснен в 
силу той или иной степени их мифологизированности (в том числе нали-
чия построений, порождаемых механизмами «разумного глаза», абсолю-
тизации привычных корреляций, неоправданной гомогенизации, неадек-
ватного расширения области адекватности той или иной модели, ее 
рассмотрения за пределами области допустимых значений и т.д.). Это от-
носится как к микро-, так и к макроэволюции. 

Соотнесение микро- и макроэволюции как проблема когнитивистики. 
Как было показано в первой части работы, имеется считанное число при-
меров микроэволюции, в которых все действия (I)–(VI) имеют статус (1) 
(причем материал, обладающий этим статусом, описан с разной степенью 
детальности, часто минимальной; к этому же статусу приравнены некото-
рые сверхнадежные реконструкции, относящиеся к событиям последних 
тысячелетий). При этом количество таксонов видового уровня, к которым 
приложимо существующее представление о микроэволюции, составляет 
от 0,00001% (с учетом вымерших видов) до 0,1% (наиболее оптимистиче-
ская и представляющаяся малореальной оценка), причем без учета разно-
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образия вирусов. Примеров того, что можно отнести (с теми или иными 
оговорками) к макроэволюции, для которых имеется материал статуса (1), 
совсем мало (около десятка групп – см. далее). Поэтому вся проблема  
соотношения микро- и макроэволюции, в том числе тезис о том, что мак-
роэволюция является результатом процессов микроэволюции, в подав-
ляющей мере относится не к области изучения эмпирического материала и 
использования его как базы для обоснования эволюционных суждений, а к 
сфере исторических реконструкций и их интерпретаций, т.е. лежит в облас-
ти чисто умозрительной деятельности (причем всегда крайне желательно ее 
осуществление с привлечением метода Чемберлина [Chamberlain, 1897]). 
Последнее определяет отнесение эволюционной проблематики прежде 
всего к области когнитивистики, а не к биологии, геологии, палеонтологии 
и другим разделам естествознания. Для последних существующих пред-
ставления о макроэволюции являются, по сути дела, муляжом – простейшей 
механистической моделью, воспроизводящей геометрические свойства мо-
делируемого объекта [Зобнин, 2001], который принимается за моделируе-
мый оригинал, данный в эмпирической или ментальной реальности. 

 
 

Современные организмы как эмпирическая база 
представлений о макроэволюции 

 
Преобразования современных организмов как макроэволюция. Мож-

но назвать несколько ситуаций, которые обсуждаются как эмпирическая 
база (в трактовке разных авторов) суждений о макроэволюции. При более 
внимательном анализе этих примеров разные авторы квалифицируют их 
либо как то, что дает возможность представить макроэволюцию, либо как 
макроэволюцию как таковую. В качестве примеров рассмотрим следующие. 

1. Лишайники по отношению к их компонентам с учетом возмож-
ности выделения из них фикобионтов и микобионтов, возможности ресин-
теза, синтеза искусственных лишайников, их размножения с помощью 
изидиев и соредиев, воспроизводимой морфологией разных вариантов 
таллома [Флора…, 2014]. Сомнения в квалификации появления лишайни-
ков из грибов и водорослей как примера макроэволюции связаны с тем, 
что выделяемые виды лишайников не могут быть соотнесены с представ-
лением о виде как совокупности популяций особей, способных к взаимно-
му скрещиванию и дающих плодовитое потомство. Таким образом, хотя 
все действия (I)–(VI) обладают здесь статусом (1), проблематизация ли-
шайников как результата макроэволюции связана с тем, что в ходе (3) 
происходит пересмотр введенных категоризаций – используется принци-
пиально иная трактовка вида, критерий производства плодовитого потом-
ства должен применяться (в случаях, когда он вообще применим) раздель-
но по отношению к каждому компоненту лишайника, для квалификации 
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ситуации как макроэволюции начинает привлекаться критерий необрати-
мости и т.д. 

2. Несовершенные грибы Deuteromycota (Deuteromycetes, Fungi 
imperfecti, дейтеромикоты, дейтеромицеты) размножаются без мейоза, 
предшествующего половому процессу [Дудка, 1986]. Согласно принципу 
Саккардо, они являются неопределенно долго самостоятельно живущими 
стадиями жизненного цикла совершенных грибов, и для каждого из таких 
грибов может быть найден совершенный гриб, относящийся к отделам 
Ascomycota или Basidiomycota. Однако у некоторых из них совершенные 
стадии никогда не появляются и отождествление с совершенным грибами 
осуществляется с помощью молекулярно-генетических методов, причем 
некоторые дейтеромикоты вообще не могут быть соотнесены с какими-либо 
совершенными грибами. Поскольку дейтеромикоты составляют большую 
часть известных грибов и имеют колоссальное экологическое значение (как 
и практическое значение для человека), то переход от совершенных грибов 
к дейтеромикотам, несомненно, важное историческое событие, осуществ-
ляемое в ходе единичного онтогенеза, заслуживающее квалификации мак-
роэволюции. При этом здесь действия (I)–(VI) в части случаев обладают 
статусом (1), для некоторых видов – статусом (2), а проблематизация таких 
переходов из Deuteromycota в Ascomycota или Basidiomycota и обратно как 
макроэволюции связана с тем, что в ходе (3) происходит пересмотр введен-
ных категоризаций – используется не оговоренный ранее критерий вида и 
привлекается критерий необратимости. 

3. Различные виды хвостатых амфибий Ambystoma дают целые не-
определенно долго живущие популяции неотенических личинок, способных 
к половому размножению, – аксолотлей, обладающих более примитивной 
организацией, напоминающей организацию головастиков (например, на-
ружными жабрами), и приспособленных к обитанию в воде. Изменение 
внешних условий или гормонального фона может вызвать метаморфоз  
аксолотлей и превращение их во взрослых амбистом. В этом случае дейст-
вия (I)–(VI) обладают статусом (1), а квалификация таких преобразований 
как макроэволюции наталкивается на то, что в статусе (3) обнаруживаются 
затруднения категоризации, связанные с тем, что приходится перетолковы-
вать роль репродуктивной изоляции как критерия законченного видообразо-
вания и обратимый характер онтогенетической задержки. Примечательно 
при этом то, что проблематизируется состоятельность некоторых видов 
Ambystoma, отмечается способность к гибридизации некоторых из них (так 
что внутри рода целесообразнее выделять комплексы, а не виды). К тому 
же в тканях Ambystoma maculatum и других видов живут водоросли 
Oophila amblystomatis, почему-то не отторгаемые иммунной системой, 
вблизи которых наблюдаются скопления митохондрий. Таким образом, 
существует много свидетельств таксономической неопределенности (что 
определяет категориальную неопределенность (3) описания ситуации). 
При этом такое положение дел характерно не только для указанного рода, 
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но как тенденция педоморфоз наблюдается не только у хвостатых, но и у 
бесхвостых амфибий [Смирнов, 1994]. 

4. Формирование новых надвидовых таксонов моллюсков в усло-
виях гибели Аральского моря [Андреева, Андреев, 2003]. Вероятно, при 
этом действуют механизмы, аналогичные тем, которые были обнаружены 
Г.Х. Шапошниковым при видообразовании тлей (см. первую часть). 

5. Система цианобактерий такова, что в ней выделяются таксоны, 
рассматриваемые как представители разных уровней организации, отра-
жающих разные этапы эволюции: одноклеточные и колониальные 
Chroococcales и Pleurocapsales, нитчатые неветвящиеся с однотипными 
клетками Oscillatoriales, нитчатые неветвящиеся с гетероцистами Nostocales 
и нитчатые ветвящиеся Stigonematales. Н.В. Кондратьева [Кондратьева, 
1975] выделяет соответствующие формы как статусы (лучше было бы обо-
значить их как семафоронты – наименьшие отрезки жизненного цикла, раз-
личимые с помощью заданного набора признаков – в трактовке В. Геннига 
[Hennig, 1950] – стадий онтогенеза одних и тех же организмов (что согласу-
ется и с исследованиями автора настоящего текста [Чебанов, 1976])). 

6. К ситуации 5 примыкает ситуация с Glaucophyta, хлоропласты ко-
торых (цианеллы), имеющие особое строение, отличное от строения других 
пластид, столь сходны с цианобактериями, что их симбиогенное происхож-
дение практически не вызывает сомнения [Белякова, Дьяков, Тарасов, 2006, 
с. 163–164; Карпов, 2001, с. 246, 249], приближаясь к статусу (1). 

7. Сальтационная симпатрическая мгновенная макроэволюция за 
счет полиплоидии у цветковых растений [Родионов, 2013]. 

8. Отдаленная гибридизация на фоне полиплоидии, обеспечиваю-
щая сальтационное видообразование в опытных условиях (капустно-
редичные гибриды [Карпеченко, 1968]). 

9. Ситуации, связанные с факультативным или облигатным выпадением 
стадий жизненного цикла или поколений при наличии чередования поколе-
ний [Озернюк, Исаевa, 2016], в том числе сочетающиеся с неотенией и педа-
морфозом у красных и бурых водорослей, высших споровых растений, жи-
вотных с метагенезом (у кишечнополостных, некоторых групп червей, 
членистоногих, сальпообразных из хордовых), могут интерпретироваться либо 
как макроэволюция, либо как демонстрирующие возможность макроэволюции. 

 
 

Эмпирическая база представлений о макроэволюции 
 
Перечисленный набор примеров составляет эмпирическую базу пред-

ставлений о макроэволюции, обладающих статусом (1) на стадиях (I)–(III).  
На стадии (IV) удается описывать небольшое число последовательных со-
стояний, т.е. геометрия траекторий изменений представлена фрагментар-
но, а для некоторых организмов (например, цианобактерий) явно неполно. 
Исследования стадии (V) (описание кинематики) по детальности довольно 
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сильно различается для перечисленных случаев, описание же динамики (VI) в  
ряде случаев вполне прозрачно, а в некоторых – весьма дискуссионно.  
Поэтому возникают некоторые проблемы при описании в статусе (2) (хотя 
в статусе (1) имеется полноценный материал). В результате при обсужде-
нии имеющегося материала возникают дискуссии (в основном за счет  
того, что вводятся дополнительные критерии квалификации обнаружен-
ных явлений как макроэволюции и множественности интерпретации так-
сономической принадлежности), итогом чего является неоднозначность 
категоризации (3), осуществляемых интерпретаций. 

Все наиболее достоверные примеры макроэволюции относятся к 
сальтационным изменениям, когда происходит мгновенный переход в 
другой таксон. Эта ситуация понятна (иначе макроэволюция не могла бы 
быть наблюдаемой), хотя и примечательна, поскольку оказывается, что 
наблюдаемы те случаи макроэволюции, которые не являются результатом 
микроэволюции. При этом в случае симбиоза и гибридизации идет речь о 
конвергентных, а не дивергентных преобразованиях. 

Показательно, что число перечисленных примеров ничтожно на фоне 
общего разнообразия таксонов. При этом перечисленные примеры отно-
сятся к совершенно разным группам организмов: прокариотам (цианобак-
терии) и эукариотам (водоросли и грибы) в случае лишайников, эукарио-
там разных групп (грибам, цветковым растениям, моллюскам, амфибиям 
и т.д.). 

Таким образом, когда явления, претендующие на то, чтобы быть 
квалифицированными как макроэволюция, оказываются наблюдаемыми, 
обнаруживается, что они являются нехарактерными с точки зрения пред-
ставлений, отстаиваемых доминирующими эволюционными концепциями. 

Все остальные суждения о макроэволюции являются теми или иными 
реконструкциями, не имеющими самостоятельной эмпирической базы. 

 
 
Суждения о макроэволюции как результат реконструкции 

 
Принимая во внимание то, что подавляющая часть суждений о мак-

роэволюции являются реконструкциями, не обладающими в силу своего 
статуса несомненной достоверностью, можно указать на некоторые наи-
более проблематичные из них. 

Проблема значимости суждений о макроэволюции. Непонятно, 
как можно оценивать значимость макроэволюционных суждений, если 
они основаны на материале, относящемся к ничтожной доле таксонов как 
видового (ничтожные доли процента), так и надвидового ранга (также до-
ли или, может быть, первые проценты). Фактически большая часть таких 
суждений относится к макроскопическим эукариотическим организмам с 
очень обобщенными и умозрительными суждениями о микроорганизмах, в 
особенности прокариотических. 
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Происхождение как преобразование многообразий. Совокупность 
имеющихся данных (эмпирических – по современным и, при определен-
ной интерпретации, по части ископаемых организмов, косвенных – по час-
ти ископаемых организмов; данных из космологии, планетологии, мине-
ралогии, химии и т.д.) и общемировоззренческих принципов позволяет 
утверждать, что разнообразие является фундаментальным свойством всего 
сущего, которое хорошо выражено у живых организмов [Чебанов, 2016]. 
Поэтому категория происхождения тех или иных таксонов должна обсуж-
даться не как происхождение многообразия из единообразия (монофилия, 
основанная на механизмах дивергенции) или (значительно реже) как про-
исхождение единообразия из многообразия (полифилия, являющаяся ре-
зультатом конвергенции и параллелизма), а как происхождение одного 
спектра разнообразия из другого подобного спектра или его сектора 
(«преобразование одного разнообразия (полиморфизма) в другое» [Мейен, 
1978, с. 506]; транзитивный полиморфизм). Такой транзитивный поли-
морфизм рассматривается как основной тип исторических преобразова-
ний [Мейен, 1988]. При этом, конечно, в тех или иных случаях может про-
исходить сужение или расширение спектра многообразия. 

Проблема разделения диахронического и синхронического разно-
образия. Поскольку эволюция предстает как смена разнообразий, то встает 
вопрос о том, каковы методы разделения исторического и неисторического 
разнообразия (см., напр.: [Андреева, Матанцев, 2021]). Вопрос актуален в 
связи с тем, что ныне существующее разнообразие организмов трактуется 
как след исторического разнообразия (построения в духе «биогенетиче-
ского закона»). Если при этом принимается во внимание, что каждый ис-
торический срез представлен разнообразием, то для изучения истории на-
до уметь различать указанные аспекты разнообразия. При этом каждый 
синхронический срез дает разнообразие, в котором эти два аспекта разно-
образия не различены. В общем виде эта проблема не решена, а ad hoc  
используются те или иные частные приемы. 

Рефренность как принцип организации многообразия. Проблема 
разделения исторического и неисторического разнообразия усугубляется 
тем, что в первом приближении историческое и неисторическое разнооб-
разие укладываются в один и тот же рефрен, повторяющееся полимор-
фическое множество ([Мейен, 1977], первая публикация: [Meyen, 1973], в 
ней рефрены называются повторяющимися полиморфическими множест-
вами [Чайковский, 2010; Чебанов, Найшуль, 2015]). 

Необходимость ревизии эволюционно-филетических категорий. 
Опираясь на идеи эпигенетической теории эволюции (парадигмы эво-
дево) и принимая рефренность организации биоразнообразия (диасети по 
Ю.В. Чайковскому [Чайковский, 2008]), необходимо провести ревизию 
(включая реабилитацию некоторых из них) основных представлений  
эволюционно-филетических построений (различение А.Н. Северцовым 
[Северцов,1925] архаллаксисов, при которых происходит перестройка 
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ранних стадий онтогенеза, – ср. с идеей предварения будущей эволюции в 
раннем онтогенезе А.А. Любищева [Любищев,1982], девиаций и анаболий – 
варианта развития, при котором в ходе онтогенеза появляются все новые 
стадии; только для последних может выполняться биогенетический закон, 
а кроме того, возможно, следуя А.А. Еленкину, предварение эволюции в 
позднем онтогенезе [Еленкин, 1929], в том числе при контакте с другими 
организмами [Еленкин, Голлербах, 1930]), предусматривая и возможность 
каталогизации возможных соотношений онто- и филогенеза с целью осуще-
ствления корректных эволюционных реконструкций (следуя С.В. Мейену 
без абсолютизации привычных корреляций). 

Пересечение семофилезов1 в полях формативной причинности 
как способ появления новых архетипов. Вводя в эволюционные пред-
ставления категорию эпигенеза [Татаринов, 2019], уместно привлечь и 
категории дальнодействия [Кузнецов, 1958], которые представлены ныне в 
концепциях полей (например, морфогенетических полей в эмбриологии 
[Levin, 2012], в представлениях о формативной причинности Р. Шелдрейка 
[Шелдрейк, 2005], формулировании принципа Кюри связи симметрии 
причин и следствий [Кюри, 1966]). Привлечение таких категорий позволяет 
формулировать допущения о принципиально иных механизмах эволюции. 
Так, возникновение новых типов организации (архетипов) можно предста-
вить как результат пересечения нескольких (многих) семофилезов, так что 
возникает новый тип организации (архетип), который стабилизируется в 
данном месте геомериды (тела биома в понимании К.Д. Старынкевича 
[Старынкевич, 2013]) как области действия той или иной формативной 
причины. Примером такого процесса может быть перенос организации 
мужских микроспорофиллов беннеттитовых на стробилы с женскими семя- 
зачатками, что привело к возникновению цветка. С.В. Мейен назвал такой 
процесс гамогетеротопией [Мейен, 1986], рассматривал его как сальтаци-
онное преобразование и связывал его с мутацией (т.е. трактовал преформи-
стски) регуляторных генов (гипотеза, выглядящая эпатирующей в 1980-е го- 
ды, стала значительно более правдоподобной в 2000–2010-е годы [Соколов, 
Тимонин, 2007; Чайковский, 2017]). Однако такое преобразование можно 
связать не с мутациями, а с попаданием каких-то беннеттитовых в поле 
действия некой формативной причины. 

История органического мира как тотальная коэволюция. Ради-
кальное изменение представлений об истории органического мира связано 
не столько с осознанием того, что речь идет об эпигенетической теории 
эволюции тех или иных таксонов, сколько с обнаружением того, что исто-
рия органического мира – это история сообществ организмов, история из-
менений этих сообществ, являющихся предметом изучения синэкологии. 

                                           
1 Семофилез – историческая траектория становления отдельных признаков организ-

мов [Мейен, 1984; Павлинов, 2005].  
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Такой процесс можно назвать тотальной коэволюцией, которая проявля-
ется в самых разных формах и признание которой ставит новые вопросы. 

Происхождение жизни как проблема макроэволюции. Отдавая  
себе отчет в фундаментальном характере затруднений, возникающих при 
ответе на центральный для макроэволюции вопрос (начиная с того, что 
нет не только каких-либо эмпирических наблюдений этого процесса, но  
и сам факт его существования является гипотезой) о происхождении бел-
ково-нуклеиновых организмов на Земле (который может подразумевать  
допущение как появления их в результате преобразования неживых физико-
химических структур в живые организмы, так и появление последних в 
ходе обретения плоти какими-то духовными сущностями), можно выде-
лить ряд частных проблем, заслуживающих особого внимания с развивае-
мой точки зрения. 

1. Если принимать во внимание существование сложных симметрийных 
закономерностей генетического кода, представленного А.Г. Волохонским  
[Волохонский, 1971; Волохонский] в вершинах и на гранях икосаэдра,  
и обнаруженную О.В. Давыдовым связь пространственно-химических 
свойств аминокислот с составом вторых и третьих нуклеотидов антикодо-
нов их т-РНК [Давыдов, 1983; Давыдов, 1985; Davydov, 1995], то можно 
представить только одномоментное возникновение существующего гене-
тического кода. Гипотезы постадийного происхождения генетического 
кода, такие как существование мира РНК [Спирин, 2003] или авторефе-
рентного семиопоэзиса [Золян, 2021], представляются несовместимыми с 
наличием столь большого числа симметрийных закономерностей генети-
ческого кода (хотя учет природы генома как палимпсеста допускает неко-
торые подобные преобразования за счет превращения парадигматических 
отношений, присущих разным временным срезам палимпсеста, в синтаг-
матические итогового палимпсеста, с последующей их фиксацией как но-
вых парадигматических [Чебанов, 2020]). 

Сложность допущения постадийности заключается в том, что каждый 
триплет включен в несколько разных порядков и изменение его позиции в 
одном порядке приводит к изменению в других порядках, некоторые из ко-
торых могут быть несовместимыми с жизнью организма. Для моделирова-
ния таких ситуаций В.А. Лефевром предложено рассматривать игру в 16, на 
разных сторонах фишек которой нанесены разные числа, что дает основа-
ние квалифицировать ее как янус-космологию [Лефевр, 1973, гл. VIII], так 
что при упорядочивании чисел на одной стороне фишек не всегда возможно 
упорядочивание на другой. Такая же ситуация, но в еще более сложном ва-
рианте, свойственна и проблеме происхождения биоценозов, а также появ-
лению виолентов, эксплерентов и патиентов (см. далее). 

2. Зная, что живые организмы известны только как сообщества раз-
ных их типов (в том числе как сообщества, включающие продуцентов, 
консументов и редуцентов [Розенберг, Мозговой, Гелашвили, 2000], – еще 
один аспект коэволюции), и принимая представление об эволюции (в том 
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числе появлении жизни) как о транзитивном полиморфизме, происхожде-
ние жизни можно обсуждать только как происхождение биоценозов. Как 
можно представлять такой процесс? 

3. Принимая во внимание, что рассматриваемые как древнейшие ис-
копаемые микроорганизмы микрофоссилии представляют собой сферы 
диаметром порядка 1 мкм и находятся в отложениях возраста 3,2–3,7 млрд 
лет, нужно отвечать на вопрос о том, как отличить эти микрофоссилии 
от микрометеоритов сферической формы такого же размера, условия для 
образования которых в области Солнечной системы возникли около 
4 млрд лет назад [Zinner, 1998]. 

4. Каким образом (в особенности с учетом предыдущего пункта) в 
современных представлениях об абиогенезе учитываются данные о нахож-
дении микроорганизмов в метеоритах, в частности в углистых хондритах 
(от коллекции Б.В. Тимофеева в ИГГД РАН 1960-х годов до работ 
А.Ю. Розанова 2020 г. [Новые находки…, 2021; Розанов, 2020])? 

 
 

Проблемы макроэволюции при переходе от криптозоя к фанерозою 
 
Ряд представляющихся фундаментальными проблем макроэволюции 

связан с докембрийской и раннепалеозойской палеонтологией. 
1. Как было детально обосновано Г.А. Заварзиным [Заварзин, 1993; 

2011], сообщества прокариотических микроорганизмов организованы так, 
что в каждом из этих сообществ должен замыкаться полный набор био-
химических процессов, необходимых для существования биоценоза. При 
этом не имеет значения то, как именно распределяются эти процессы по 
конкретным организмам, чему способствует распространенность у них 
горизонтального переноса [Марков, 2014], что не создает предпосылок для 
их морфологической дифференциации (дополнительной – в смысле 
Н. Бора – является идея Г.А. Савостьянова о построении многоклеточного 
организма как регулярной решетки гистионов – клеточных групп, возни-
кающих в результате разделения функций [Савостьянов, 2020]). В резуль-
тате радикальные функционально-биохимические преобразования прока-
риот могут не сопровождаться какими-то изменениями строения 
ископаемых остатков этих организмов, делая, таким образом, макроэво-
люцию внешне невидимой. 

2. Если рассматривать разнообразие организации прокариот и при-
нимать их появление в глубоком архее (эоархее), то следует признать все 
оставшееся разнообразие эукариотических организмов весьма незначи-
тельным [Сергеев, Нолл, Заварзин, 1996]. Дело в том, что прокариоты  
обладают колоссальным разнообразием типов метаболизма (аэробное и 
анаэробное – облигатное и факультативное – дыхание, фотосинтез с выде-
лением и без выделения кислорода с использованием в качестве донора 
протонов сероводорода или карбоновых кислот, с электронами, поступаю-
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щими в цикл Арнона или в цикл Кальвина, хемосинтез серобактерий, окис-
ляющих сероводород, нитрифицирующих бактерий, превращающих  
аммиак в нитриты, а затем в нитраты, железобактерий, окисляющих желе-
зо, водородных бактерий, окисляющих водород, и др., гликолиз без и с 
метилглиоксалевым шунтом, гликолиз у термофильных архей с использо-
ванием енолазы и пируваткиназы, редкость, но присутствие пентозофос-
фатного пути Варбурга – Диккенса – Хорекера при распространенности 
пути Энтнера – Дудорова и т.д. [Нетрусов, Котова, 2012; Xu, 2006; Zillig, 
1991]). Кроме того, бактерии могут содержать помимо L-энантиомеров 
аминокислот и D-энантиомеров сахаров, свойственных всем организмам,  
D-аминокислоты, которые играют важную роль в их жизни (например,  
D-аланин и D-глутаминовая кислота входят в состав клеточной стенки 
[Потехина, 2006], делая ее устойчивой по отношению к гидролазам макро-
организмов, которые действуют только на L-энантиомеры). Помимо этого, 
у бактерий и архей (как и в митохондриях, редко в ядре) встречаются не-
стандартные варианты генетического кода [Koonin, Novozhilov, 2017]. При 
этом прокариотам свойственны большое разнообразие морфологических 
типов (не только кокки, вибрионы, бациллы и т.д., но и колониальные и 
нитчатые многоклеточные бактерии, с жгутиками и без) и разнообразие 
жизненных циклов, в том числе очень сложные (некоторые актиномицеты, 
цианобактерии), причем прокариоты могут быть свободноживущими  
(в том числе в экзотических условиях – в гидротермальных источниках, в 
черных курильщиках, сероводородных источниках [Галкин, 2002]), сим-
бионтами и паразитами. 

Все перечисленное и многое другое (например, минорные основания 
нуклеиновых кислот прокариот [DNA methylation…, 2022]) примечательно 
в двух отношениях. 

А. В пределах прокариот возникло (одновременно или последова-
тельно?) огромное разнообразие типов организации, которое сформирова-
лось не позже рифея (статерия позднего палеопротерозоя, хронометриче-
ски 1,8–1,6 млрд лет назад), на фоне которого все эукариоты выглядят 
очень однородной группой. Какое время было потрачено на порождение 
такого разнообразия, сказать трудно (см. далее), но речь может идти о 
двух и более миллиардах лет. 

Б. При учете А становится весьма проблематичным тезис об ускоре-
нии эволюции – в пределах прокариот «опробовано» огромное число разных 
типов организации, на фоне чего все эукариоты чрезвычайно однородны. 

3. В том случае, если имеется идеально сбалансированный биоценоз, 
благодаря деятельности редуцентов от него не остается никаких иско-
паемых останков (обстоятельство, которое не обсуждается в литературе). 
Однако даже в этом случае разложение костей, раковин, панцирей идет 
медленнее всего, и поэтому больше всего фоссилизируется остатков внут-
ренних или внешних скелетов организмов. От организмов же, не имеющих 
скелетов или имеющих быстроразлагаемые скелеты, не остается никаких 
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оформленных ископаемых следов (кроме зон аномалий концентрации от-
дельных химических элементов). В связи с этим немые докембрийские 
толщи, рассматриваемые обычно как безжизненные, формируются как раз 
в эпохи наибольшего расцвета жизни. Напротив, наиболее насыщенные 
бесскелетными ископаемыми организмами отложения остаются от зон 
экологических бедствий (стаций, в которых возникли анаэробные условия, 
или подвергшихся сероводородному заражению). Так, то, что лахандин-
ский лагерштетт рифея (1,03–1,00 млрд лет) богат микрофоссилиями 
[Герман, 1981 а; Шувалова Ю.В., Наговицин К.Е., Пархаев П.Ю., 2021], 
определяется именно сероводородным заражением, источником которого, 
по-видимому, и были некоторые из этих ископаемых организмов. Анало-
гично обстоят дела и с материалом из мироедихинской свиты [Герман, 
1981 б; Тимофеев, Герман, 1974]. Напротив, обедненность отложений ис-
копаемыми остатками в венде (в особенности в верхнем в отложениях 
Восточно-Европейской платформы – редкинский и котлинский горизонты) 
может быть связана не с похолоданием, а как раз с расцветом жизни на 
биоценологическом уровне в это время на этой территории, в то время как 
богатство ассоциаций этого времени Сибирской платформы, Китая и  
Австралии может свидетельствовать об экологическом неблагополучии в 
этих местах [Наговицин, Кочнев, 2015]. Вместе с тем богатство этих ком-
плексов в развиваемой логике является подтверждением богатства жизни 
в морях, от которых остались немые толщи. 

4. В палеонтологии существует комплекс проблем, связанных с тем, 
что еще в XIX в. (1880 г., Т.В. Прейер) было обозначено как этернизм, или 
«теория стационарного состояния», о чем участники далее обсуждаемых 
дискуссий даже не подозревают. 

Суть этернизма заключается в том, что все многообразие организ-
мов возникло когда-то и после этого новых организмов не появлялось, а 
возникшие могли полноценно существовать, вымирать или сохраняться в 
рефугиумах и быть там иногда обнаруживаемыми. Примером подобного 
является обнаружение в 1939 г. латимерии как представителя считавшихся 
вымершими целокантов, землеройки солендон, ящерицы туатара [Cree, 
Cockrem, Guillette, 1992] и т.д. Особое впечатление произвело обнаруже-
ние в 1977 г. в Колорадо окаменелостей птиц (фигурирующих ныне как 
сомнительный род Palaeopteryx), возраст которых соизмерим и даже пре-
вышает возраст останков археоптерикса, считавшегося переходной фор-
мой между рептилиями и птицами. Хотя сторонником этернизма был 
В.И. Вернадский (что было связано с его важными для концепции биосфе-
ры представлениями о постоянстве массы живого вещества), в настоящее 
время считается, что этернизм представляет только исторический и фило-
софский интерес. Тем не менее есть несколько проблем, обсуждение кото-
рых, по сути, отсылает к идеям этернизма. 

А. В 1960–1970-е годы сотрудник Палеонтологического института РАН 
В.В. Кошевой (1929–1989) собрал обширную коллекцию докембрийских 
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остатков (по его датировкам, с возрастом до 4 млрд лет в образцах из  
Антарктиды). По его данным, разнообразие животных в докембрии на 
уровне типов было больше, чем современное, но они были представлены 
микроскопическими формами. К кембрию часть из этих организмов вы-
мирает (т.е. биоразнообразие на уровне типов сокращается), а другая – 
увеличивается в размерах, порождая эффект кембрийского взрыва. Хотя 
эти работы [Ройзенман, 2018] вызвали большой интерес Ю.И. Полянского 
и Б.М. Медникова [Медников, 1985], результаты В.В. Кошевого признания 
не получили и казались в то время совершенно фантастическими. В на-
стоящее время, после описания биоразнообразия эдиакария (включая ра-
боты М.А. Федонкина по ихнологии эдиакарских животных [Fedonkin, 
2003]), пересмотр этих материалов (где они и в каком состоянии?) может 
дать совершенно другие результаты. 

Б. Кембрийский взрыв биоразнообразия с появлением многих 
ныне существующих типов организмов кажется совершенно необъясни-
мым и невозможным, если не допустить существования разнообразных 
организмов высокого уровня сложности в докембрии. Отсутствие их ос-
татков может объясняться интенсивной деятельностью редуцентов (см. 3 
об отсутствии следов сбалансированного биоценоза), бесскелетностью 
организмов, от которых остаются только следы ползанья (см. А), или тем, 
что скелеты этих организмов были не кальциевыми, а из сульфата строн-
ция, который в присутствии углекислоты и воды переходит в гидрокарбо-
нат, из-за чего скелеты не фоссилизируются (ср.: [Дуб, 2021]). Переход же 
к скелетам из карбоната кальция мог быть связан с горизонтальным пере-
носом генетического материала, определившим замену катиона у многих 
групп организмов. 

В. Явным проявлением этернизма является прямое сопоставле-
ние ископаемых (в особенности очень древних) форм с современными 
организмами. Так, среди докембрийских организмов одни Palaelyngbya 
[Вейс, 1993] сближаются с современной Lingbia, другие – с современным 
Phormidium, докембрийские Cephalophytarion включаются Дж.В. Шопфом 
в современную группу Oscillatoriacean [Schopf, 1994] и т.д. В одной из  
современных отечественных работ [Шувалова Ю.В., Наговицин К.Е., Пар-
хаев П.Ю., 2021] в лахандинском (см. выше) материале различаются ос-
татки, относимые к хитридиевым и пероноспоромицетам, хотя последние 
с трудом различаются порой даже в рецентном материале, отличаются от 
грибов на основании молекулярно-биологических данных и более или ме-
нее надежно идентифицируются только начиная с мела (в янтаре, что 
обеспечивает их превосходную сохранность). 

На основании этих бессмысленных сопоставлений делают те или 
иные эволюционные заключения, вместо того чтобы строить формальные 
системы, подобные Deuteromycota (см. выше, п. 2 раздела «Современные 
организмы как эмпирическая база…»). Аналогичные сложности возника-
ют и при изучении губок, медуз, некоторых других организмов. 
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Г. В связи с обсуждаемым положением дел встает вопрос о соотно-
шении этернизма, принимающего неизменность сущего, и актуализма, 
переносящего свойства современного на прошлое. В первом случае при-
нимается принципиальное тождество, обнаруживаемое в разное время. 
При этом такое тождество утверждается, в числе прочего, средствами тер-
минологии (обозначения значимых деталей исследуемого) и номенклатуры 
(одинаковыми наименованиями). Во втором случае указывается на подобие 
в тех или иных аспектах того, что обнаружено в разные геологические пе-
риоды, после чего оценивается значимость такого подобия. 

Часть исследователей (Б.В. Тимофеев, Т.Н. Герман, Дж.В. Шопф – 
см., напр., вышеупомянутые работы), работавших в области докембрий-
ской микропалеонтологии с 1960–1970-х годов, стремились за маловыра-
зительными докембрийскими ископаемыми плохой сохранности увидеть 
какие-то детали, значимые для понимания биологической эволюции. Та-
ким образом, из отложений на границе мезопротерозоя и неопротерозоя 
(лаханда) Б.В. Тимофеев описывает акритархи с образованиями, которые 
он интерпретирует как ядра и говорит о присутствии в это время эукариот 
[Тимофеев, 1973; Вейс, 1993]. В публикации об этом же материале в августе 
2021 г. Дж.В. Шопф продолжает (ссылаясь на работу Б.В. Тимофеева и 
Т.Н. Герман 1979 г.) интерпретировать его подобным образом [Schopf, 
2021]. Однако при изучении этих остатков автором в 1980 г. с помощью ин-
терференционного микроскопа было обнаружено, что интерпретируемые 
как ядра образования находятся на наружной поверхности оболочки (после 
этого доступ автора к этому материалу был закрыт Б.В. Тимофеевым). 

Противоположный пример – описание в 1979 г. М.Б. Гниловской 
проблематического организма Primoflagella speciosa, указываемого ныне 
среди акритарх (что не совсем удачно, но не приводит к катастрофическим 
последствиям [Гниловская, 1979; Гниловская, 1985]). Исследование его с 
помощью интерференционной микроскопии сделало очевидным весь цикл 
развития, что дало основание для надежного его отнесения к актиномице-
там. С.И. Кузнецов при просмотре препаратов уверенно идентифицировал 
их как актиномицеты, сопоставимые ныне с Micromonosporaceae (систе-
матика семейства с того времени значительно менялась), и, не зная о про-
исхождении материала, спросил, не выделялась ли чистая культура. Хотя 
исключительная сохранность давала возможность делать такие сопостав-
ления, номенклатура вида совершенно резонно была сохранена, что не ис-
ключает альтернативных интерпретаций материала. 

Очень интересные результаты дает изучение современного детрита 
литорали (Белое море) с точки зрения докембрийской палеонтологии [Че-
банов, 1980]. Оказывается, что в нем различимы образования, сопостави-
мые с теми, которые встречаются в докембрийских отложениях. Помимо 
того что в детрите встречаются цианобактерии, напрямую соотносимые с 
ископаемыми остатками, они могут образовывать примечательные ком-
плексы с другими компонентами. Так, представители рода Oscillatoria мо-
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гут проникать во фрагменты стебельков гидрантов колоний гидроидного 
полипа Obelia. При этом в такой фрагмент может проникать одна или не-
сколько нитей Oscillatoria, а фрагмент стебелька может быть представлен 
либо гладкой, либо гофрированной частью стебелька. В результате соче-
тание только двух компонентов (нитей Oscillatoria и стебельков Obelia) 
дает четыре образования, не отличимые от четырех таксонов докембрий-
ских организмов. Другим примером являются биссусные нити мидий, ко-
торые в местах крепления к субстрату дают структуры, очень сходные с 
Kakabekia, описанной Баргхурном и Тайлером [Barghoorn, Tyler, 1965] из 
Черт Ганфлинта в Канаде с возрастом 1,9 млрд лет (отождествление с ней 
современных находок из Исландии, Аляски и Уэльса представляется не-
обоснованным). Такого рода материал, с одной стороны, дает основание 
для пересмотра значимости диагностических признаков, используемых в 
палеонтологии докембрия (тем более – зная о существовании известной по 
ихнологическим данным фауны эдиакария), а с другой – ставит под серь-
езное сомнение все эволюционные интерпретации докембрийского мате-
риала. Дирекция ИГГД РАН (в лице В.Б. Дагелайского) публикацию этих 
результатов не допустила, что привело к увольнению автора. Аналогичные 
результаты получены и другими исследователями (напр.: [Bartley, 1996]). 

Горизонтальный перенос и геномное единство биомов. Признан-
ная ныне распространенность горизонтального переноса генетического 
материала и обнаружение микробиомов макроорганизмов (см. первую 
часть настоящей работы) ставят несколько принципиальных вопросов. 

1. Какова роль микроэволюционных процессов (в том числе попу-
ляционно-генетических процессов, которые кладутся в основу СТЭ) в 
макроэволюции на фоне геномного единства биомов (ситуации, при кото-
рой все организмы данного биоценоза, природной зоны или даже биосфе-
ры в целом фактически обладают единым генофондом, существование ко-
торого обеспечивается за счет горизонтального переноса, – см. подробнее 
первую часть: [Чебанов, 2021])? 

2. Каков смысл построения филогенетических деревьев по молеку-
лярно-генетическим данным? При этом становится очевидным и то, что 
характеристики геномов не являются сколько-либо выделенными на фо-
не других аспектов устройства организма (морфологических, функцио-
нальных, биохимических, экологических), и при изучении геномов на-
блюдаются те же закономерности: сначала на них возлагаются большие 
надежды как на константные мономорфные характеристики, потом обна-
руживается их полиморфизм, а затем начинают искать следующую кажу-
щуюся мономорфной характеристику. 

3. Серьезное недоверие и недоумение вызывают исследования по мо-
лекулярной филогенетике [Лукашов, 2009]. Во-первых, в них не всегда 
различаются геном (являющийся частью фенотипа) и генотип (как инва-
риант синонимичных геномов), из чего вытекают различия в интерпрета-
ции. Во-вторых, ныне для обработки лабораторных данных используются 
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стандартные пакеты компьютерных программ, особенностей которых об-
ращающиеся к ним биологи не знают. В-третьих, практически все участ-
ники этих исследований ныне не в состоянии перечислить принимаемые 
допущения (как биологические, так и математические; при этом важно то, 
что биологи не знают допущения, связанные с особенностями моделируе-
мых процессов, и поэтому не могут оценить их правдоподобие; а матема-
тики – с принимаемыми математическими моделями, например принятием 
центральной предельной теоремы, – и не могут осознать их вклад в итого-
вые свойства модели) и оценить их влияние на получаемые результаты. 
Иллюстрацией завышенности существующих претензий является неопре-
деленность результатов, касающихся происхождения появившегося на 
наших глазах вируса SARS-CoV-2 [Львов, Альховский, 2020],  
и изумление исследователей от множества мутаций в его штамме  
SARS-CoV-2 Omicron. С точки зрения декларируемых возможностей мо-
лекулярной филогенетики это элементарная задача. 

Филоценогенез как единица макроэволюции. Одним из самых инте-
ресных и изящных представлений о макроэволюции является концепция 
филоценогенеза как эволюции биоценозов, разработанная В.В. Жерихиным 
в сотрудничестве с А.С. Раутианом, А.П. Расницыным, Н.Н. Каландадзе и 
их коллегами. Данная концепция формировалась в конце 1980–1990-х го-
дов на материале изучения ископаемого озера в Монголии, существовав-
шего во время мелового кризиса (на границе мела и палеогена), что кор-
ректировалось и дополнялось наблюдениями за перестройкой и распадом 
СССР. В результате была создана общая концепция кризисов [Жерихин, 
1986; Жерихин, 2003; Жерихин, Раутиан, 1997; Раутиан, 2003]. Суть ее 
заключается в следующем. 

1. Виоленты (немногочисленные организмы, которые определяют 
лицо биоценоза), эксплеренты (быстро размножающиеся, дающие вспыш-
ки численности организмы) и патиенты (всегда присутствующие в малых 
количествах в биоценозе) – не постоянные характеристики видов (как их 
определял Л.Г. Раменский [Раменский, 1971]), а возможные стратегии по-
ведения видов в тех или иных условиях. Такое рассмотрение стратегий 
проникло в экономику и получило там широкое признание [Каренов, 1997]. 

2. При незначительных изменениях условий в биоценозе может про-
исходить некоторое ослабление взаимосвязей, в результате чего начинает-
ся процесс автономизации блоков. В этой ситуации начинается процесс 
эксплерентизации патиентов, а затем в результате конкуренции новых 
эксплерентов выделяются новые виоленты, которые вытесняют старых 
виолентов и подавляют вновь возникших эксплерентов, превращая значи-
тельную часть из них в новых патиентов. В итоге за счет почти автогенеза 
происходит полное перерождение биоценоза. Никаких катастрофических 
событий для таких преобразований не требуется. 

Время и кинематика макроэволюции. Для того чтобы намеченная 
хотя бы по нескольким точкам траектория стала предметом изучения ки-
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нематики эволюционного процесса, необходима временная привязка про-
хождения процессом хотя бы некоторых точек этой траектории. В свя-
зи с этим есть свои сложности. 

Организмы (стадии онтогенеза конкретной особи, особи, находя-
щиеся в отношении «родители – дети», материнские и дочерние таксоны, 
отношения которых могут пониматься очень по-разному, – ср.: [Гомань-
ков, 2008; Кордонский, 2001; Hennig, 1950]), претендующие на то, чтобы 
находиться в отношениях преемственности, должны быть связаны в про-
странственно-временном континууме. Для стадий онтогенеза и особей 
это выясняется в непосредственном наблюдении (для чего могут исполь-
зоваться цветовые или радиоактивные метки, кольцевание, клеймение, 
киносъемка и т.д.), для большинства таксонов для этого нужны специаль-
ные биостратиграфические изыскания. Так, в стратиграфии одновремен-
ность отложений из разных мест в хронометрии (устанавливаемой по 
внешним шкалам, например по абсолютной геохронологической шкале) и 
хронологии (выявляемой на основе отнесения к одним и тем же событиям) 
может различаться [Мейен, 1989]. Так, например, за счет сульфатредуци-
рующих бактерий в какой-то части Мирового океана может начаться серо-
водородное заражение в момент t0. До какой-то другой точки Мирового 
океана заражение может распространиться за время δ (которое может  
исчисляться сотнями тысяч или сотнями миллионов лет) и начнется в  
момент t0+δ. Таким образом, эти события будут не одновременными хро-
нометрически (второе будет на δ позже), но будут одновременными  
хронологически. Хронометрические величины обладают количественной 
погрешностью, зависящей от используемого метода абсолютной хроноло-
гии, хронологические погрешности количественно не оценить, но в целом 
чем дальше расположены рассматриваемые точки, тем более неопреде-
ленно их соотношение. Поэтому, например, утверждение о том, что в Ко-
лорадо найдены останки птиц, возраст которых превышает возраст архео-
птериса, само по себе ни о чем не говорит – сопоставление возраста 
останков по радиометрическим хронометрическим датировкам из отложе-
ний с разных континентов не дает представления об их хронологических 
отношениях, а соответственно, о связи ископаемых остатков как предков и 
потомков. Примерно так и оказалось с остатками из Колорадо [Jensen, 
Padian, 1989]. В связи с этим неотъемлемой частью представлений о мак-
роэволюции является представление о природе того времени, в котором 
осуществляется макроэволюция. 

 
 

Макроэволюция как непостижимая очевидность 
 
Подводя итоги, можно утверждать, что хотя существование макро-

эволюции более или менее очевидно для современного представителя ев-
ропейско-североамериканской культуры (это наиболее привычное и рас-
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пространенное представление, которое не требует интеллектуального уси-
лия для его принятия), дать корректное обоснование этого представления 
довольно трудно, так как такое обоснование все время наталкивается на 
трудноразрешимые проблемы, парадоксы и логические неувязки. Тем не 
менее можно утверждать следующее. 

– Совокупность имеющихся данных позволяет утверждать, что мак-
роэволюция имеет место. 

– В ряде случаев (в которых более или менее известны события, 
приведшие к изменениям) можно утверждать, что она была связана с 
сальтационными симпатрическими мгновенными изменениями. 

– В указанных случаях макроэволюция не представляла собой нако-
пления результатов микроэволюции (как это должно быть в соответствии 
с представлениями СТЭ). Возможность наблюдения такой суммации пред-
ставляется сомнительной, поскольку она потребует времени, соизмеримо-
го или намного превышающего продолжительность жизни человека. По-
этому обоснование этого тезиса может быть предметом умозрительных 
построений или изучения моделей, оставаясь, таким образом, предметом 
реконструкции. 

– Составить какое-то общее представление о макроэволюции (с фик-
сацией не только факта изменений во времени, но и описания траектории, 
кинематики и динамики процессов, а также обоснованной квалификацией 
их результатов) не представляется возможным из-за многообразия и раз-
норечивости имеющихся вариантов макроэволюционных изменений и не-
достатка сведений о них. 

– В отдельных предметных областях (как таксономических, так и 
мерономических) можно зафиксировать наличие значимых результатов 
изучения исторических изменений отдельных структур организмов, так-
сонов, сообществ и их изменений. При этом в разных предметных облас-
тях (из числа указанных) как степень надежности данного в наблюдении, 
реконструкции и интерпретации, так и соотношение наблюдаемого, ре-
конструированного и интерпретируемого может различаться. 

– Очевидной тенденцией изучения макроэволюции и обеспечиваю-
щих ее процессов является смещение интереса с изучения эволюции от-
дельных таксонов на изучение эволюции сообществ организмов – филоце-
ногенезов (вплоть до биосферы в целом). 

– Обнаружение значения горизонтального переноса генетического 
материала и микробиот макроорганизмов требует радикального пересмот-
ра представлений о механизмах макроэволюции, да и эволюции вообще. 

– Индивидуальные и коллективные общемировоззренческие уста-
новки (вера в развитие от простого к сложному или, наоборот, приемле-
мость простейших или наиболее сложных объяснений, религиозные взгля-
ды, допустимость не только непрерывных, но и разрывно-катастрофических 
процессов; допущение вторых стало возможным только в последние деся-
тилетия под влиянием обсуждения катастрофически понимаемого экологи-
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ческого «кризиса» [Каганский, 1994]) являются фильтрами для возможных 
представлений о макроэволюции. 

– Разнообразие явлений (типов изменений, видов траекторий отдель-
ных изменений, некоторых их механизмов и т.д.), связанных с макроэволю-
ций, и представлений о них, как и разнообразие общемировоззренческих 
установок столь велико, что практически каждый из ныне живущих почти 
8 млрд человек, а тем более каждый специалист-эволюционист, отталкиваясь 
как от знания особенностей изучаемых организмов и биот, так и от обще-
мировоззренческих установок, может иметь свое собственное индивиду-
альное представление о макроэволюции. Это кажущееся парадоксальным 
утверждение основано на следующих соображениях. Во-первых, по каж-
дому узловому вопросу макроэволюции существует несколько различных 
точек зрения (например, происхождение жизни как результата генобиоза – 
развития генетического аппарата, вокруг которого затем сложились организ-
мы, или голобиоза, в ходе которого в органонизмоподобном образовании 
появился генетический аппарат [Tararoev, Semonkina, 2015]). На каждый 
такой узловой вопрос будет свой взгляд у биологов, занимающихся совре-
менными организмами (при этом у специалистов разных областей – раз-
ный), специалистов по тафономии, изучающих процессы преобразования 
организмов после их отмирания [Ефремов, 1950], палеонтологов, страти-
графов, литологов (их заключения о том, какие изменения ископаемых 
остатков могут быть связаны с абиогенными преобразованиями минера-
лов, содержащихся в этих остатках), экспертов по геохронологии и исто-
рической геологии. У каждого из них будет свой уникальный профессио-
нальный взгляд как на макроэволюцию в целом, так и на отдельные ее 
события. Это будут уже сотни и тысячи в чем-то различающихся точек 
зрения. Некоторые из таких различающихся представлений о макроэво-
люции связаны не только с тем, что каждый специалист обладает своим 
уникальным профессиональным опытом, но и с тем, что он может чего-то 
не знать (а иногда и не хотеть знать). Кроме того, каждый специалист об-
ладает каким-то мировоззрением, которое влияет на то, как он видит мак-
роэволюцию и какие задачи ее изучения он считает актуальными. Такое 
мировоззрение может быть и религиозным. Это еще больше расширяет 
число разных пониманий макроэволюции. Так, А.В. Гоманьков [Гомань-
ков, 2014] показывает, что даже среди современных православных биоло-
гов, палеонтологов и геологов существуют фабулизм, трактующий Биб-
лейское повествование как некоторое нравственное иносказание; 
креационизм, настаивающий почти на буквальном понимании описания 
творения мира и организмов в первых стихах Ветхого Завета; альтеризм, 
исходящий из того, что научная и христианская картины истории мира 
вообще не подлежат прямому сопоставлению; и христианский эволю-
ционизм, относящийся к указанным стихам как к краткой хронике,  
фиксирующей важнейшие события творения мира, которые изучаются  
специалистами по естественной истории. При этом существуют и ученые- 
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атеисты. Таким образом, число практикуемых в христиански ориентиро-
ванных научных кругах представлений о макроэволюции может быть уве-
личено в пять раз. Некоторое подобие указанных различий (четыре кон-
цепции соотнесения понимания Библии плюс атеистическая позиция и 
научные представления о макроэволюции) могут быть прослежены не 
только в других христианских конфессиях, но и в иных авраамических 
религиях. Однако есть и верующие ученые, принадлежащие к неавраами-
ческим религиям (буддисты, индуисты, даосы, конфуцианцы, представи-
тели новых религиозных культов и этнических религий). При этом все 
ученые могут работать в международных центрах и обмениваться там 
идеями. Поэтому число бытующих даже среди профессионалов концепций 
макроэволюции оказывается необозримо велико. Однако прежде чем стать 
профессионалом, надо пройти через процесс взросления и обучения. При 
этом может оказаться, что студентом университета станет молодой чело-
век, выросший в чуме кочевников или среди жителей Амазонии. В этом 
случае произойдет очень своеобразная контаминация разных культур. По-
добная контаминация происходит и в силу того, что все в детстве прохо-
дят через возраст, в котором им рассказывают сказки, из которых литера-
турные могут содержать любые сюжеты, а народные построены по строго 
определенным правилам [Пропп, 1969], и только после этого осваивают 
научную картину мира. Таким образом, у лиц, меняющих культурную 
среду обитания, как и у всех детей, отроков и молодых людей, в процессе 
получения образования происходит радикальное изменение представле-
ний о макроэволюции, дающее самые экзотические сочетания идей на 
разных стадиях этого процесса. Наконец, надо упомянуть, что существуют 
и народные представления о биологической эволюции, которые вносят 
свой вклад в разнообразие представлений о макроэволюции [Coley, 
Muratore, 2012]. Все это и дает основания для того, чтобы сформулировать 
обсуждаемое утверждение (ср. [Любищев, 2021 б]). 

– В силу частично актуализируемого потенциального разнообразия 
индивидуальных представлений о макроэволюции как у непрофессиона-
лов, так и у специалистов-эволюционистов нет оснований ожидать сов-
падения взглядов на макроэволюцию у сколько-либо значительных групп 
профессионалов и непрофессионалов. Поэтому обсуждение макроэволю-
ции скорее может быть источником разногласий, чем консолидации тех 
или иных групп заинтересованных лиц. 

– В силу сказанного при обсуждении представлений о макроэволю-
ции почти всегда нет надежды на получения позитивного знания. 

– Обсуждение представлений о макроэволюции является средством 
прояснения мировоззрения, способствует осознанию многообразия этих  
мировоззрений и только иногда позволяет соотносить эти мировоззрения. 

– Нередко обсуждение проблем макроэволюции проявляет значи-
мость каких-то событий и процессов. 
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– В исключительных случаях обсуждение проблем макроэволюции 
позволяет формулировать аподиктические суждения, которые должны 
учитываться как при обсуждении макроэволюции, так и в других ситуациях 
(например, что органическая эволюция – это эволюция биоценозов). 

– Некоторые позитивные (позитивистски ценные) результаты изуче-
ния макроэволюции могут касаться изучения отдельных групп организмов 
или биоценозов группами единомышленников для формулирования иссле-
довательских программ [Лакатос, 1995]. 

– Позитивистски ценным практическим приложением изучения 
макроэволюции как филоценогенеза является (при проблематичности 
межконтинентальных и глобальных корреляций) построение местных 
экостратиграфических шкал [Садовников, 2018; Экостратиграфия, 1985]. 

 
 

*   *   * 
 

Данная работа, представленная в двух частях ([Чебанов, 2021] и на-
стоящая статья), является итогом более чем полувекового размышления о 
проблемах историзма в биологии, участия в многочисленных дискуссиях, 
проведения некоторых лабораторных исследований, наблюдения за разви-
тием эволюционных представлений и имевших место за это время истори-
ческих событий. Очевидно, что за это время было множество людей, кото-
рые выводили на важные проблемы, указывали на нетривиальные 
литературные источники, а иногда и предоставляли их (что было особенно 
важно в советское время), обеспечивали условия для работы и находили 
возможности для публикации ее результатов, привлекали внимание к своим 
работам, вовлекали в их обсуждение и т.д. и т.п. (описание всего этого требу-
ет отдельного текста). Всем им автор бесконечно благодарен! Перечислить 
всех их невозможно. Поэтому назову только некоторых: Л.А. Голицинская, 
Н.В. Добрецова, Т.Г. Жадина, А.Б. Рогинский, С.А. Ковалёв, Л.Ф. Телепова, 
О.М. Калинин и его Биометрический семинар, Р.Л. Берг, А.А. Любищев и 
три поколения его потомков (прежде всего Е.А. Равдель), благодаря кото-
рым была возможна работа с его архивом, Ю.А. Лабас, С.В. Мейен, 
Ю.В. Чайковский, А.А. Шаров, Б.С. Соколов, Т.Г. Петров, В.Л. Каганский, 
В.В. Жерихин, В.Л. Свидерский, А.В. Гоманьков, K. Kull, J. Reinitz, 
A. Marcoš, G. Witzany, участники (с 1972) Семинара по биогерменевтике 
(до 1991 – по теоретической биологии). Замечания некоторых из них 
были непосредственно учтены при работе над текстом. М.В. Ильин, 
В.С. Авдонин и И.В. Фомин своим настойчивым содействием не оставили 
автору возможности не завершить эту работу. М.Г. Стаценко помогла 
придать окончательную форму тексту и оказала неоценимую помощь в 
подготовке рукописи. Всем им автор сердечно благодарен! 



На что претендует историзм (эволюционизм) 
и что у него получается? Часть 2. Макроэволюция 

 

 61

Список литературы 
 

Андреева И.А., Матанцев Д.А. Сравнительное правоведение. Москва : Академия управле-
ния МВД России, 2021. – 96 с. 

Андреева С.И., Андреев Н.И. Эволюционные преобразования двустворчатых моллюсков 
Аральского моря в условиях экологического кризиса. – Омск : Омский государственный 
педагогический университет, 2003. – 382 с. 

Барановский П.Д. О методах консервации и реставрации руин архитектурных памятников 
по работам кавказских экспедиций ИИИ АН СССР 1946–1947 гг. Доклад на заседании 
Научно-методического совета по охране памятников культуры при Президиуме АН 
СССР (16 декабря 1949 г.) // Барановский П.Д. Труды, воспоминания современников / 
сост. Ю.А. Бычков, О.П. Барановская, В.А. Десятников, А.М. Пономарев. – Москва, 
1996. – URL: http://www.rusarch.ru/baranovsky4.htm (дата обращения: 12.02.2022). 

Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Ботаника. – Москва : Издат. центр «Академия», 
2006. – Т. 2. – 320 с. 

Бергсон А. Творческая эволюция. – Москва : Канон-Пресс ; Кучково Поле, 1998. – 382 с. 
Вейс А.Ф. Органостенные микрофоссилии докембрия – важнейший компонент древней био-
ты // Проблемы доантропогенной эволюции биосферы: Глобал. изменения. Эволюция био-
сферы : сборник статей / отв. ред. А.Ю. Розанов. – Москва : Наука, 1993. – С. 265–282. 

Волохонский А.Г. О формальной структуре генетического кода // Современные проблемы 
цитологии и генетики : сборник переводов статей. – Новосибирск, 1971. – Вып. 6. – 
С. 487–491. 

Волохонский А.Г. Предполагаемое расположение аминокислот на гранях икосаэдра. – URL: 
https://studylib.ru/doc/2333087/predpolagaemoe-raspolozhenie-aminokislot-na-granyah-
ikosae-dra (дата обращения: 12.02.2022). 

Галкин С.В. Гидротермальные сообщества Мирового океана. Структура, типология, гео-
графия. – Москва : ГЕОС, 2002. – 200+24 с. 

Герман Т.Н. Нитчатые микроорганизмы лахандинской свиты реки Маи // Палеонтол. жур-
нал. – 1981 а. – № 2. – С. 126–131. 

Герман Т.Н. Находки нитчатых водорослей в мироедихинской свите верхнего докембрия // 
Палеонтол. журнал. – 1981 б. – № 4. – С. 118–122. 

Гниловская М.Б. Вендотениды // Палеонтология верхнедокембрийских и кембрийских от-
ложений Восточно-Европейской платформы / отв. ред. Б.М. Келлер, А.Ю. Розанов. – 
Москва : Наука, 1979. – С. 39–48. 

Гниловская М.Б. Вендские актиномицеты и организмы неясного систематического положе-
ния // Вендская система. Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование. – 
Москва : Наука, 1985. – Т. 1 : Палеонтология / под ред. А.Б. Ивановского, Б.С. Соколова. – 
С. 125–129. 

Гоманьков А.В. Битва в пути (креационизм и естествознание) // Христианство и наука : сб. 
докладов конференции. – Москва : РУДН, 2008. – С. 113–145. 

Гоманьков А.В. Библия и природа. Эволюция, креационизм и христианское вероучение. – 
Москва : ГЕОС, 2014. – 188 с. 

Грегори Р.Л. Разумный глаз. – Москва : Мир, 1972. – 209 с. 
Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования. – Москва : Высш. школа, 1961. – 216 с. 
Давыдов О.В. О соответствии между аминокислотами и типами нуклеотидов антикодонных 
дуплетов // Доклады Академии наук БССР. – 1983. – Т. 27, № 6. – С. 568–570. 

Давыдов О.В. Уровневая организация атомов аминокислоты как элемент системы ее нуклео-
тидной информации // Доклады Академии наук БССР. – 1985. – Т. 29, № 7. – С. 247–250. 

Дуб С.А. Верхнерифейско-вендские отложения Башкирского мегантиклинория Южного 
Урала: состояние изученности и стратиграфическое расчленение // Геология и геофизи-
ка. – 2021. – № 62 (11). – C. 1511–1530. 



  
Чебанов С.В. 

 

 62 

Дудка И.А. Проблема вида и таксономических критериев анаморф «высших» грибов // 
Проблемы вида и рода у грибов : сб. статей / под ред. Э. Пармасто. – Таллинн : Инст. 
зоологии АН ЭССР, 1986. – С. 67–78. 

Еленкин А.А. О некоторых теоретических следствиях комбинативного принципа в системе 
лишайников // Известия Главного Ботанического сада СССР. – 1929. – Т. 28. – С. 423–445. 

Еленкин А.А., Голлербах M.M. О положении в системе слизистых лишайников Leptogium 
Issatschenkoi Elenk. в связи с вопросом о значении индивидуальных (обратимых) и наслед-
ственных (необратимых) вариаций // Ботанический журнал. – 1930. – № 3. – С. 241–260. 

Ефимова Е.С. Основные мотивы русских быличек (Опыт классификации) // Сказка и неска-
зочная проза. – Москва : Изд-во «Прометей», 1992. – С. 52–63. 

Ефремов И.А. Тафономия и геологическая летопись. Кн. 1. Захоронение наземных фаун в 
палеозое. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 178 с. – (Труды Палеонтоло-
гического института Акад. наук СССР ; Т. 24). 

Жерихин В. В.  Биоценотическая регуляция эволюции // Палеонтологический журнал. – 
1986. – № 1. – С. 3–12. 

Жерихин В.В. Избранные труды по палеоэкологии и филоценогенетике. –  Москва : Тов-во 
научных изданий КМК, 2003. – VI+542 с. 

Жерихин В.В., Раутиан А.С. Филоценогенез и эволюционные кризисы // Журнал общей 
биологии. – 1997. – Т. 58, № 4. – С. 20–47. 

Заварзин Г.А. Развитие микробных сообществ в истории Земли // Проблемы доантропоген-
ной эволюции биосферы. – Москва : Наука, 1993. – C. 212–221. 

Заварзин Г.А. Эволюция прокариотной биосферы: микробы в круговороте жизни: 120 лет 
спустя. – Москва : МАКС-Пресс, 2011. – 142 с. 

Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. – Москва : Изд-во Москов-
ского университета, 1976. – 308 с. 

Зобнин Б.Б. Моделирование систем : конспект лекций. – Екатеринбург : Изд-во УГГГА, 
2001. – 129 с. 

Золян С.Т. Эволюция генетического кода sub specie semioticae // МЕТОД : Московский еже-
годник трудов из обществоведческих дисциплин : ежегод. науч. изд. / РАН. ИНИОН, 
Центр перспект. методологий социал. и гуманит. исслед. – Москва, 2021. – Вып. 11. – 
С. 119–135. 

Каганский В.Л. Экологический кризис: феномен культуры? // Культура в современном ми-
ре: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник / Российская государ-
ственная библиотека, Информкультура. – Москва : РГБ, 1994. – № 6. – С. 1–16. 

Карпеченко Г.Д. Полиплоидные гибриды Raphanus sativus L. × Brassica oleraceae L. (К про-
блеме экспериментального видообразования) // Классики советской генетики 1920–1940 / 
под ред. П.М. Жуковского. – Ленинград : Наука, 1968. – С. 461–511. 

Карпов С.А. Строение клетки протистов. – Санкт-Петербург : ТЕССА, 2001. – 384 с. 
Кондратьева Н.В. Морфогенез и основные пути эволюции гормогониевых водорослей. – 
Киев : Наук. думка, 1975. – 302 с. 

Кордонский С. Циклы деятельности и идеальные объекты. – Москва : Пантори, 2001. – 176 с. 
Кордонский С.Г. Кризисы науки и научная мифология // Отечественные записки. – 2002. – 
№ 7. – URL: – https://strana-oz.ru/2002/7/krizisy-nauki-i-nauchnaya-mifologiya (дата обра-
щения: 12.02.2022). 

Каренов Р.С. Инновационный менеджмент. – Алматы : Гылым, 1997. – 184 с. 
Кузнецов Б.Г. Принципы классической физики. – Москва : АН СССР, 1958. – 323 с. 
Кюри П. О симметрии в физических явлениях: симметрия электрического и магнитного 
полей // Кюри П. Избранные труды. – Москва : Наука, 1966. – С. 95–113. 

Лакатос И. Методология научных исследовательских программ // Вопросы философии. – 
1995. – № 4. – С. 84–96. 

Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. – Москва : Советское радио, 1973. – 159 с. 



На что претендует историзм (эволюционизм) 
и что у него получается? Часть 2. Макроэволюция 

 

 63

Лукашов В.В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ  : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности «биоинженерия» и «биоинформатика». – Мо-
сква : Бином. Лаб. знаний, 2009. – 256 с.  

Львов Д.К., Альховский С.В. Истоки пандемии COVID-19: экология и генетика коронавиру-
сов (Betacoronavirus: Coronaviridae) SARS-CoV, SARS-CoV-2 (подрод Sarbecovirus), 
MERS-CoV (подрод Merbecovirus) // Вопросы вирусологии. – 2020. – Т. 65, № 2. – С. 62–
70. – DOI: 10.36233/0507-4088-2020-65-2-62-70. 

Любищев А.А. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. – Москва : Наука, 
1982. – 278 с. 

Любищев А.А. Понятие эволюции и кризис эволюционизма // МЕТОД : Московский еже-
годник трудов из обществоведческих дисциплин : ежегод. науч. изд. / РАН. ИНИОН, 
Центр перспект. методологий социал. и гуманит. исслед. – Москва, 2021 а. – Вып. 11. – 
С. 451–453. 

Любищев А.А. О классификации эволюционных теорий // МЕТОД : Московский ежегодник 
трудов из обществоведческих дисциплин : ежегод. науч. изд. / РАН. ИНИОН, Центр пер-
спект. методологий социал. и гуманит. исслед. – Москва, 2021 б. – Вып. 11. – С. 454–456. 

Марков А.В. Горизонтальный перенос генов – возможный эволюционный предшественник 
полового размножения? // Палеонтологический журнал. – 2014. – № 3. – С. 3–18. 

Медников Б.М. Нам сообщают из докембрия // Наука и жизнь. – 1985. – № 2. – С. 110–113. 
Мейен С.В. Олигомеризация и полимеризация в эволюции древнейших растений // Значе-
ние процессов полимеризации и олигомеризации в эволюции. – Ленинград : Зоол. ин-т 
АН СССР, 1977. – С. 75–77. 

Мейен С.В. Основные аспекты типологии организмов // Журн. общ. биол. – 1978. – Т. 39, 
№ 4. – С. 495–508. 

Мейен С.В. Принципы исторических реконструкций в биологии // Системность и эволю-
ция. – Москва : Наука, 1984. – С. 7–32. 

Мейен С.В. Гипотеза происхождения покрытосеменных от беннеттитов путем гамогетеро-
топии (переноса признаков с одного пола на другой) // Журн. общ. биол. – 1986. – Т. 87, 
№ 3. – С. 291–309. 

Мейен С.В. Нетривиальные модусы морфологической эволюции высших растений //  
Современные проблемы эволюционной морфологии. – Москва : Наука, 1988. – С. 91–103. 

Мейен С.В. Введение в теорию стратиграфии. – Москва : Наука, 1989. – 216 с. 
Мейен С.В. Палеоботаническая таксономия и номенклатура: необходимость нового подхо-
да // Мейен С.В. Теоретические проблемы палеоботаники. – Москва : Наука, 1990. –  
C. 49–76. 

Мельчук И.А. Некоторые вопросы машинного перевода за рубежом / Акад. наук СССР, Ин-т 
науч. информации. – Москва, 1961. – 44 с. – (Доклады на конференции по обработке  
информации, машинному переводу и автоматическому чтению текстов ; вып. 6 (7)). 

Наговицин К.Е., Кочнев Б.Б. Микрофоссилии и биофации вендской ископаемой биоты юга 
Сибирской платформы // Геология и геофизика. – 2015. – Т. 56, № 4. – С. 748–760. 

Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология  : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки бакалавра «Биология» и биологическим специальностям. – 
Москва : Академия, 2012. – 384 с. 

Новые находки микрофоссилий в метеорите Оргей / Розанов А.Ю., Хувер Р., Рюмин А.К., 
Сапрыкин Е.А., Капралов М.И., Афанасьева А.Н. // Палеонтологический журнал. – 2021. – 
№ 1. – С. 114–116. 

Озернюк Н.Д., Исаева В.В. Эволюция онтогенеза. – Москва : Тов-во научных изданий 
КМК. – 2016. – 407 с. 

Павлинов И.Я. Введение в современную филогенетику. – Москва : Тов-во научных изданий 
КМК. – 2005. – 391 с. 



  
Чебанов С.В. 

 

 64 

Павлинов И.Я. Классическая и неклассическая систематика: где проходит граница? // Жур-
нал общей биологии. – 2006. – Т. 67, № 2. – С. 83–108. 

Павлинов И.Я. Номенклатура в систематике. История, теория, практика. – Москва : Тов-во 
научных изданий КМК, 2015. – 439 с.  

Поздняков А.А. Критика эпигенетической теории эволюции // Журн. общ. биологии. – 2009. – 
Т. 70, № 5. – С. 383–395. 

Потехина Н.В. Тейхоевые кислоты актиномицетов и других грамположительных бактерий // 
Успехи биологической химии. – 2006. – Т. 46. – С. 225–278. 

Пропп В.Я. Морфология сказки. – Москва : Наука, 1969. – 168 с.  
Раменский Л.Г. Проблемы и методы изучения растительного покрова : избр. работы. – Ле-
нинград : Наука, 1971. – 334 с. 

Раутиан А.С. О началах теории эволюции многовидовых сообществ (филоценогенеза) и ее 
авторе // Жерихин В. В. Избранные труды по палеоэкологии и филоценогенетике. –  
Москва : Тов-во научных изданий КМК, 2003. – С. 1–42. 

Родионов А.В. Полиплоидия и межвидовая гибридизация в эволюции цветковых растений // 
Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2013. – Т. 17, № 4/2. – С. 916–929. 

Розанов А. Мы показали, что жизнь пришла из космоса // MK.ru. – 2020. – URL: – 
https://www.mk.ru/science/2020/09/11/sledy-vnezemnoy-zhizni-nashli-na-meteoritakh.html 
(дата обращения: 13.02.2022). 

Розенберг Г.С., Мозговой Д.П., Гелашвили Д.Б. Экология. Элементы теоретических конст-
рукций современной экологии. – Самара : Самарский научный центр РАН, 2000. – 396 с. 

Ройзенман Ф. Шесть новых открытий, которые опередили мировую науку более чем на 
40 лет. – Екатеринбург : Rideró, 2018. – 50 с. 

Савостьянов Г.А. Структурные основы биологии развития и трехмерной гистологии. Но-
вый подход к изучению канцерогенеза. – Санкт-Петербург : Лема, 2020. – 832 с. 

Садовников Г.Н. Роль экостратонов в построении стратиграфических шкал // Известия 
высших учебных заведений. Геология и разведка. – 2018. – № 1. – С. 5–11. 

Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса (прогресс, регресс и адапта-
ция). – Москва : Изд-во Думнова, 1925. – 236 с. 

Сергеев В.Н., Нолл Э.X., Заварзин Г.А. Первые три миллиарда лет жизни: от прокариот к 
эвкариотам // Природа. – 1996. – № 6. – С. 54–68. 

Ситковская О.Д. Психология свидетельских показаний. – Москва : [б. и.], 2002. – 86 с. 
Соколов Д.Д., Тимонин А.К. Морфологические и молекулярно-генетические данные о про-
исхождении цветка: на пути к синтезу // Журнал общей биологии. – 2007. – Т. 68, № 2, 
март-апрель. – С. 83–97. 

Спирин А.С. Рибонуклеиновые кислоты как центральное звено живой материи // Вестник 
РАН. – 2003. – Т. 73, № 2. – С. 117–127. 

Старынкевич К.Д. Строение жизни. – Москва : ГЕОС, 2013. – 49 с. 
Смирнов C.B. Педоморфоз как один из основных механизмов эволюции амфибий : автореф. 
дисс. ... докт. биол. наук (спец. 03.00.08). – Москва : Ин-т эволюционной морфологии и 
экологии животных им. А.Н. Северцова РАН, 1994. – 48 с. 

Татаринов Л.П. Молекулярная генетика и эпигенетика в механизмах морфогенеза // Рус-
ский орнитологический журнал. – 2019. – Т. 28, вып. 1755. – С. 1626–1633. 

Тимофеев Б.Ф. Микрофитофоссилии протерозоя и раннего палеозоя (Общий обзор, новые 
находки, стратиграфическое и палеогеографическое значение) // Микрофоссилии древ-
нейших отложений : труды III Международной палинологической конференции. – Моск-
ва : Наука, 1973. – С. 7–12. 

Тимофеев Б.В., Герман Т.Н. Верхнерифейская флора р. Мироедиха // Микрофитофоссилии 
докембрия, кембрия и ордовика. – Ленинград : Наука, 1974. – С. 29–44. 



На что претендует историзм (эволюционизм) 
и что у него получается? Часть 2. Макроэволюция 

 

 65

Флора лишайников России : биология, экология, разнообразие, распространение и методы 
изучения лишайников / отв. ред. М.П. Андреев, Д.Е. Гимельбрант. – Москва ; Санкт-
Петербург : Товарищество научных изданий КМК, 2014. – 392 с. 

Фома Аквинский. Сумма теологии. Т. 1. Вопросы 1–48. – Москва : Издатель Савин С.А., 
2006. –  571 с. 

Чайковский Ю.В. Активный связный мир. Опыт теории эволюции жизни. – Москва : Тов-
во научных изданий КМК, 2008. – 726 с. 

Чайковский Ю.В. Диатропика, эволюция и систематика. К юбилею Мейена : сб. статей. – 
Москва : Тов-во научных изданий КМК, 2010. – 407 с. 

Чайковский Ю.В. Эволюция как идея. – Москва : Тов-во научных изданий КМК, 2017. – 
240 с. 

Чебанов С.В. О одноклеточности и многоклеточности некоторых синезеленых водорослей : 
дипломная работа. – Ленинград : ЛГУ, 1976. – 88 с. 

Чебанов С.В. Актуопалеонтологические наблюдения на Белом море. – [Б. м.], 1980. – 3 с. – 
рукопись. 

Чебанов С.В. Значение биологического разнообразия для типологического поворота культуры 
ХХ века // Аспекты биоразнообразия : сборник трудов Зоологического музея МГУ. Ч. 2 / сост. 
И.Я. Павлинов. – Москва : Тов-во научных изданий КМК, 2016. – Т. 54 (2). – С. 629–654. 

Чебанов С.В. Семиология палимпсеста и общая семиотика // Социальная семиотика: точки 
роста. – Санкт-Петербург : Скифия-принт, 2020. – С. 33–42. 

Чебанов С.В. На что претендует историзм (эволюционизм) и что у него получается? Часть 1. 
Мироэволюция // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисци-
плин : сб. науч. тр. / М.В. Ильин (гл. ред.) [и др.]. – Москва : ИНИОН РАН, 2021. –  
Вып. 11. – С. 43–72. 

Чебанов С.В., Найшуль В.А. Рефренность мира. Рефрен социальных институтов // Палеобо-
танический временник. Приложение к Lethaea rossica. Российский палеоботанический 
журнал. – 2015. – Вып. 2. – С. 90–114. 

Шелдрейк Р. Новая наука о жизни. – Москва : РИПОЛ классик, 2005. – 349 с. 
Шрейдер Ю.А. Наука – источник знаний и суеверий // Новый Мир. – 1969. – № 10. – URL: – 

http://vzms.org/shreyder.htm (дата обращения: 13.02.2022). 
Шувалова Ю.В., Наговицин К.Е., Пархаев П.Ю. Следы древнейших трофических взаимо-
действий в рифейской биоте (лахандинский лагерштетт, Юго-Восточная Сибирь) // Докл. 
РАН. Науки о жизни. – 2021. – Т. 496. – С. 41–47. 

Щедровицкий Г.П. Процессы и структуры в мышлении : курс лекций // Из архи-
ва Г.П. Щедровицкого. – Москва : Путь, 2003. – Т. 6.  – 316 с. 

Экостратиграфия. Теория и методы / Красилов В.А., Зубаков В.А., Шульдинер В.И., Реми-
зовский В.И. – Владивосток : Дальневост. науч. центр АН СССР, 1985. – 148 с. 

Элиаде М. Аспекты мифа. – Москва : Академический проспект, 2010. – 256 с. 
Barghoorn E.S., Tyler S.A. Microorganisms from the Gun-flint chert // Science. – 1965. – 

Vol. 147. – P. 563–577. 
Bartley J.K. Actualistic taphonomy of cyanobacteria: implications for the Precambrian fossil re-

cord // Palaios. – 1996. – Vol. 11. – P. 571–586. 
Chamberlain T.D. The method of multiple working hypotheses // The Journal of Geology. – 

1897. – Vol. 5. – P. 837–848. 
Coley J.D., Muratore T.M. Trees, Fish, and Other Fictions. Folk Biological Thought and Its Im-

plications for Understanding Evolutionary Biology / Rosengren K.S., Brem S.K., Evans E.M., & 
Sinatra G.M. (eds.). // Evolution Challenges: Integration Research and Practice in Teaching and 
Learning about Evolution. – Cambridge : Oxford University Press, 2012. – P. 22–46. – DOI: 
10.1093/acprof:oso/9780199730421.003.0002. 



  
Чебанов С.В. 

 

 66 

Cree A., Cockrem J.F., Guillette L.J. Reproductive cycles of male and female tuatara (Sphenodon 
punctatus) on Stephens Island, New Zealand // Journal of Zoology. – Wiley-Blackwell, 1992. – 
Vol. 226, N 2. – P. 199–217. – DOI: 10.1111/j.1469–7998.1992. tb03834. x. 

Davydov O.V. Problem of the Genetic Code Structure: New Data and Perspectives / Pogla-
zov B.F., Kurganov B.I., Kritsky M.S., Gladilin K.L. (eds.) // Evolutionary Biochemistry and 
Related Areas of Physicochemical Biology. – Moscow : Bach Institute of Biochemistry and 
ANKO, 1995. – P. 283–295. 

DNA methylation across the tree of life, from micro to macro-organism / Nasrullah A., Hus-
sain A., Ahmed S., Rasool M., Shah A.J. // Bioengineered. – 2022. – Vol. 13, iss. 1. – DOI: 
10.1080/21655979.2021.2014387. 

Fedonkin M.A. The origin of the Metazoa in the light of the Proterozoic fossil record // Paleontol. 
Res. – 2003. – Vol. 7. – P. 9–41. 

Hennig W. Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik. – Berlin : Dtsch. Zentral-
verl., 1950. – 370 S. 

Hockett Сh. Grammar for the Hearer / Jakobson R. (Ed). // Structure of Language and its Mathe-
matical Aspects. Proceedings of the Twelfth Symposium in Applied Mathematics Held in New 
York City April 14–15, 1960. – N.Y. : American Mathematical Society, 1961. – P. 220–237. 

Jensen J.A., Padian K. Small pterosaurs and dinosaurs from the Uncompahgre fauna (Brushy 
Basin member, Morrison Formation: Tithonian), Late Jurassic, western Colorado // Journal of 
Paleontology. – 1989. – Vol. 63, N 3. – P. 364–373. 

Koonin E.V., Novozhilov A.S. Origin and Evolution of the Universal Genetic Code // Annual Re-
view Of Genetics. – 2017. – 27 November, Vol. 51. – P. 45–62. – DOI: 10.1146/annurev-genet-
120116–024713. 

Levin M. Morphogenetic fields in embryogenesis, regeneration, and cancer: non-local control of 
complex patterning // BioSystems. – 2012. – N 109. – P. 243–261. 

Meyen S.V. Plant morphology in its nomothetical aspects // Bot. Rev. – 1973. – Vol. 39. – N 3. – 
P. 205–260. 

Оettinger A.G. Automatic Syntactic Analysis and the Pushdown Store // Structure of Language 
and its Mathematical Aspects. Proceedings of the Twelfth Symposium in Applied Mathematics 
Held in New York City April 14–15, 1960. – N.Y. : American Mathematical Society, 1961. – 
P. 104–130. 

Schopf J.W. Disparate Rates, Differing Fates: Tempo and Mode of Evolution Changed from the 
Precambrian to the Phanerozoic // Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America. – 1994. – 91 (15). – P. 6735–6742. – DOI: 10.1073/pnas. 
91.15.6735. 

Schopf J.W. Precambrian Paleobiology: Precedents, Progress, and Prospects // Frontier in Ecology 
and Evolution. – 2021. – Vol. 9. – P. 707072. – DOI: 10.3389/fevo. 2021.707072. 

Tararoev J.V., Semonkina I.A. Possible solution to the Fermi paradox // Biocosmology –  
neo-Aristotelism. – 2015. – Vol. 5, N 2. – P. 213–225. 

The Venice Charter (1964). International Charter for the Conservation and Restoration of Monu-
ments and Sites / Jokilehto J. The Context of the Venice Charter (1964) // Conservation and 
Management of Archaeological Sites. – 1998. – Vol. 2. – P. 231–233. 

Xu J. Microbial ecology in the age of genomics and metagenomics: concepts, tools, and recent 
advances // Molecular Ecology. – 2006. – June, vol. 15, N 7. – P. 1713–1731. 

Zillig W. Comparative biochemistry of Archaea and Bacteria  // Current Opinion In Genetics & 
Development. – 1991. – December, vol. 1, N 4. – P. 544–551. 

Zinner E. Stellar nucleosynthesis and the isotopic composition of premolar grains from primitive 
meteorites // Annual Review of Earth and Planetary Sciences. – 1998. – Vol. 26. – P. 147–188. – 
DOI: 10.1146/annurev.earth. 26.1.147. 

 



На что претендует историзм (эволюционизм) 
и что у него получается? Часть 2. Макроэволюция 

 

 67

Sergey Chebanov∗ 
What does historicism (evolutionism) claim and what does it get?  

Part 2. Macroevolution1 
 
Abstract. The possibility of considering macroevolution requires clarification of what is 

meant by it, since there is an ambiguity in this category, which is redefined depending on the 
context, for example, the context of the epigenetic theory of evolution (ETE). To clarify this 
situation, it is necessary to clearly distinguish the spheres 1) empirically given, which has com-
plete certainty; 2) reconstructable, which is always hypothetical; and 3) interpreted through cate-
gorization, which multiplicity is determined by the diversity of human thinking. 

The empirical basis for asserting the presence or possibility of the presence of macroevo-
lution is represented by an insignificant absolute number and proportion of modern organisms 
(individuals, populations and taxa) and is completely absent for fossils, the hypotheses of its 
macroevolution are based only on reconstructions. At the same time, the available examples show 
that macroevolution is carried out saltationistically (and does not consist of acts of microevolu-
tion) and sometimes convergently. 

It seems that now the reconstruction of macroevolution in the geological past should be 
carried out on the basis of the principle of transitive polymorphism, which sharpens the problem 
of separating diachronic and synchronous polymorphism, which is complicated by the refrain 
organization of the polymorphism of organisms. 

The reorientation of evolutionary research on ETE actualizes the issue of using the ac-
cepted categories of description of historical changes, allows discussing a new range of evolu-
tionary concepts (for example, the intersection of semophileses in the fields of formative causality 
as a way for the emergence of new archetypes, the history of the organic world as a total co-
evolution, horizontal transfer, phylocenogenesis as a unit of macroevolution, etc.). 

At the same time, the problems of understanding the origin of life, the biocenological in-
terpretation of Precambrian paleontology, the Cambrian explosion of biodiversity, the consistency 
of molecular phylogenetics, etc., are increasingly manifested. 

As a result, it turns out that macroevolution is revealed as an incomprehensible evidence. 
Keywords: macroevolution; epigenetic theory of evolution (ETE); evo-devo; empirically 

given; reconstruction; categorization; transitive polymorphism; refrain; semophilesis; formative 
causality; coevolution; phylocenogenesis; origin of life; Precambrian paleontology; Cambrian 
explosion of biodiversity. 
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Геополитические аспекты эволюции  
понтийских биогеоценозов1 

 
Аннотация. В статье рассмотрены природно-географические и социально-

политические аспекты развития понтийских биогеоценозов на примере черноморских про-
ливов и бухт. Под биогеоценозом понимается система, включающая сообщество живых 
организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических и антропогенных факто-
ров среды в пределах одной территории. Особое внимание уделено влиянию деятельности 
человека, приводящему к изменениям среды обитания; определены природные, историчес- 
кие и геополитические признаки изменений местообитаний в Причерноморье; выявлены 
условия функционирования и соединения природно-географических и социально-поли- 
тических пространств. Сделан анализ процесса накопления потенциала политического, 
культурного, хозяйственного освоения Крыма и Севастополя. Установлено, что осваивае-
мые людьми биогеоценозы в череде превращений и трансформаций в результате антро- 
погенного влияния становятся в конечном счете современными технобиогеоценозами.  
Показано, что эволюция проливов и бухт позволила превратить некогда разделявшие людей 
пространства из трудных и неосвоенных в обустроенные пространства развития, например, 
благодаря сооружению мостов и переправ. Так, строительство Крымского моста через Кер-
ченский пролив стало не просто событием текущей политики, оно имеет глубокое функ-
циональное значение для эволюции всего черноморского региона. Для исследования эво-
люционных пространств Причерноморья и всего региона Большого Средиземноморья 
необходим комплексный подход, включающий изучение природно-географических и соци-
ально-политических аспектов развития понтийских биогеоценозов. 

Ключевые слова: политика; политическая наука; теория; методология; государство; 
общество; экосистема; пролив; бухта; биогеоценоз, технобиогеоценоз. 
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Каждая наука, и политическая не исключение, выделяет предмет 
своего изучения, вынося за скобки прочие аспекты действительности или 
редуцируя их до значимых условий среды. Однако геополитика учитывает 
земное пространство не только как среду политических явлений, но и как 
их неотъемлемую составляющую. Подобная неразрывная связь природы и 
политических явлений коренится в глубоком эволюционном прошлом 
природных объектов и деятельности людей. Нам повезло в том, что наши 
далекие предки – приматы были существами социальными и симбиоти- 
ческими. В ходе антропогенеза эти качества только усилились. Первобыт-
ные популяции наших предков были двойственны. Они одновременно  
являлись и группами (стаями) биологического вида, и сообществами соци-
альных существ, людьми. Однако при всей двойственности связь людей с 
их природной средой, с конкретными биоценозами была очень ясной  
и прочной. Симбиоз людей с их природной средой выразился в том числе в 
доместикации различных видов растений и животных. Однако в результате 
доместикации других существ люди доместицировали сами себя. И это 
стало едва ли ни самым главным фактором очеловечения [Roberts, 2017; 
Робертс, 2019]. 

Этот маленький экскурс в эволюционные глубины времени важен 
как концептуальная рамка для понимания далеко не случайного соедине-
ния природно-географических пространств, или «земных миров», [Рете-
юм, 1988], с социально-политическими порядками или человеческими ми-
рами [Ильин, 2019]. В результате подобного соединения возникали так 
называемые месторазвития, если использовать понятия евразийской гео-
политики1. Фактически это постепенно осваиваемые людьми биогеоцено-
зы, которые в череде превращений и трансформаций становятся в конеч-
ном счете современными технобиогеоценозами. 

В данной статье будет рассмотрен ряд исторических или даже  
эволюционных превращений месторазвитий Крыма, Черноморья и Среди-
земноморья, прежде всего некоторые случаи освоения людьми заливов, 
бухт и проливов. Эти примеры являются частью исследовательского мате-
риала, изучаемого в рамках научного направления «Комплексное регионо-
ведение Большого Средиземноморья» Севастопольского государственного 
университета. Под Большим Средиземноморьем понимается масштабный 
эволюционный феномен превращения геоморфологических структур на 
месте «закрывшегося» океана Тетис в обширное месторазвитие всего Ста-
рого Света, от Гибралтара на западе до Алтая на востоке, от истоков Нила 

                                           
1 «Каждая, хотя бы небольшая, человеческая среда находится, строго говоря, в своей и 

неповторимой географической обстановке. Каждый двор, каждая деревня есть “местораз-
витие”. Подобные меньшие месторазвития объединяются и сливаются в “месторазвития” 
большие. Возникает многочленный ряд месторазвитий» [Савицкий, 1927, с. 66]; см. также: 
[Савицкий, 1932]. 
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на юге до истоков Днепра и Волги на севере. Это месторазвитие стало 
формироваться в результате заселения его популяциями Homo sapiens по-
сле последней волны их выхода из Африки примерно около 50 тыс. лет 
назад и растекания в пространствах геоморфологических следов Тетиса, 
прочерченных Альпийско-Гималайской геосинклиналью. Эти популяции 
сами пережили все основные этапы антропогенеза, в ходе которого сформи-
ровали многочисленные месторазвития, от малых племенных стоянок, осед-
лых поселений, а затем полисов до ключевых империй и важнейших циви-
лизаций, современных государств и международных систем. 

 
 

Антропогенные изменения биогеоценозов 
 
Биогеоценоз представляет собой систему, включающую сообщество 

живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических и 
антропогенных факторов среды в пределах одной территории. К абиоти- 
ческим факторам среды относятся компоненты и явления неживой, неор-
ганической природы, прямо или косвенно воздействующие на живые орга-
низмы. Особый интерес для нас представляют антропогенные факторы, 
включая рыболовство и экологические последствия хозяйственной дея-
тельности, влияющие на изменения биогеоценозов. К антропогенным фак-
торам мы относим разнообразные формы деятельности человеческого  
общества, приводящие к изменению среды обитания биогеоценозов.  
В данной статье будут рассмотрены геополитические аспекты эволюции 
биогеоценозов Черноморских заливов и проливов. 

Природные естественные биогеоценозы представляют собой систе-
му, которая формировалась в течение миллионов лет. Все ее элементы 
взаимосвязаны друг с другом, что, в свою очередь, обеспечивает устойчи-
вость к изменениям окружающей среды. Однако следует отметить, что 
прочность экосистем имеет свои пределы. Ухудшение экологической  
ситуации, неограниченный промысел, вследствие чего происходит сокра-
щение численности организмов, приводят к глубоким изменениям, что в 
конечном итоге может нарушить равновесие в биогеоценозе и привести к 
его разрушению [Авакян, 2009; Маврищев, 2009]. Одним из мощных фак-
торов, влияющих на изменения экосистем, является хозяйственная дея-
тельность. Воздействие человека на природные экосистемы началось 
давно. Оно все время усиливалось вместе с увеличением численности на-
селения Крыма. В последнее время, в связи с быстрым развитием сельского 
хозяйства, промышленности, ростом городов влияние человека на черно-
морские экосистемы приобрело решающее значение. В статье будет рас-
смотрено влияние деятельности человека на понтийские биогеоценозы, 
сделана попытка определить признаки и показатели антропогенного изме-
нения природных ландшафтов в Причерноморье; выявить условия функ-
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ционирования и соединения природно-географических и социально-
политических пространств на примере Черноморских проливов и бухт. 

 
 

Два путеводных Босфора – Фракийский и Киммерийский 
 
Большое Средиземноморье отчетливо делится на четыре больших 

пространства: североафриканское на юго-западе, европейское на северо-
западе, евразийское на северо-востоке и ближневосточное на юго-востоке. 
Их соединяет общий «интерфейс», своего рода «перекрестье» или «скре-
па», которая зримо представлена проливами: Керченским, Босфором, Дар-
данеллами и рукотворным «проливом» Суэцкого канала. Два из этих про-
ливов – Керченский и Босфор – станут предметом рассмотрения в первой 
части статьи. Вторая часть посвящена рассмотрению ряда заливов, бухт и 
побережий Крыма. 

Древние греки называли путь из западного бассейна Большого  
Средиземноморья, т.е. из нынешнего Средиземного моря или просто моря, 
вглубь восточных пространств Большого Средиземноморья путем. Его 
образовывали Геллин путь, Предпутие, Бычий ход фракийский, собственно 
Путь и, наконец, Бычий ход киммерийский. Тем самым подчеркивалась 
особая функциональная роль всего комплекса морских путей из Эгейского 
моря внутрь континента как структурирующая связь двух ключевых про-
странств Большого Средиземноморья. Эгейское, свое собственное внут-
реннее море греки, «теснившиеся вокруг, словно лягушки вокруг болота» 
(Сократ в диалоге Платона «Федон» 109 b), называли ширь. Впоследствии, 
уже в Средние века, появилось название главное море – первичная мета-
фора стерлась, а потом это название перешло на острова в этом море и, 
наконец, на любую большую группу островов. 

Сами эти географические структуры возникли сравнительно недавно, 
уже после того, как все окружающие пространства, все Большое Средизем-
номорье, да и большая часть земных территорий были заселены людьми. 
Это произошло уже в эпоху неолита, когда и земли Плодородного полуме-
сяца, и котловина Новоевксинского озера-моря на месте нынешнего Черного 
моря были сравнительно плотно заселены не только охотниками и собирате-
лями, но также ранними скотоводами и земледельцами. Колебания уровней 
Мирового океана, эпиконтинентальных морей и озер после завершения лед-
никового периода вызвали геологическую катастрофу, в результате которой 
средиземноморские воды хлынули в Новоевксинское озеро. Образовалось 
Черное море в его современных очертаниях, а главное – вся последователь-
ность «путей» вглубь континента: Геллин, или Дардаров, путь, Предпутие, 
Бычий ход, Путь, еще один Бычий ход, а за ним – огромный разлив Меоти-
ды (владений меотов) перед отодвинувшимся устьем Дона. Всего кратчай-
шая по карте протяженность «путей» составляет более 1,5 тыс. км, а факти-
чески, при плавании, доходит до двух тысяч и даже более. 
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Геологическая катастрофа, которую часто именуют черноморским 
потопом, вызвала масштабные экологические последствия и массовое  
переселение людей и животных. 

В новообразовавшемся Черном море возник Крым. О формировании 
новых месторазвитий вокруг морских бухт и приморий, возникших на 
месте горных ущелий и склонов, речь пойдет в следующем разделе. Пока 
же в фокусе внимания остаются две ключевые структуры, два пролива, два 
Бычих хода – при вступлении на Путь и на выходе из него. Это Босфор и 
Керченский пролив. 

Природные условия и климат, а также географическое положение тер-
ритории всегда оказывали влияние на образ жизни народов и пути формиро-
вания общественного развития, и в конечном итоге – на своеобразие возни-
кавших в различных регионах цивилизаций. Взаимодействие человека с 
окружающей средой всегда являлось одной из важнейших частей цивилиза-
ционного развития, в результате которого происходит как складывание  
отличительных социопсихологических черт характера у всего этноса, так и 
создание определенной картины мира у конкретных его представителей. 
Кроме того, любое общество в рамках цивилизации всегда стремилось по 
возможности гармонизировать свои отношения с природной средой, что не-
посредственно оказывает влияние на формы хозяйствования и их результа-
ты, а опосредованно – на все аспекты жизни, от культуры до политики.  
Особенно сильным оказывается воздействие географических условий на 
первоначальном этапе формирования цивилизации. 

Вдоль новопробитого водного хода тянулись обрывистые склоны. 
Лишь кое-где можно было пристать морским путешественникам. Жизнь, 
хозяйство и людские поселения разворачивались в бухтах поблизости от 
морей. Это прежде всего великолепный залив Золотого Рога со множест-
вом более мелких и порой даже более удобных бухт. Но это также бухты и 
побережья Мраморного и Черного морей поблизости от Босфора. 

Геополитическая роль проливов, а также многих других географи- 
ческих структур заключается в том, что их функционал может меняться в 
зависимости от того, что и как люди научились использовать. 

 
 

Пролив Босфор 
 
Название пролива Босфор переводится с древнегреческого как «ту-

рецкий». Это важная международная артерия, он является узким природ-
ным проливом, соединяющим ряд морей вдоль Восточного Средиземно-
морья, Балкан, западной Евразии и Ближнего Востока. Босфор – это 
важнейшая международная водная артерия. С помощью пролива Босфор 
прокладываются судоходные пути из Черного моря в Средиземное, далее 
через Гибралтар в Атлантический океан, а через Суэцкий канал – в Индий-
ский океан. 
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Назвать точную дату и научную причину образования пролива очень 
сложно, до сих пор это является предметом спора среди геологов. В соот-
ветствии с так называемой теорией черноморского потопа, предложенной 
Уильямом Райаном и Уолтером Райаном в 1997 г. [An Abrupt Drowning, 
1997], Босфор образовался приблизительно около 5600 г. до н.э., когда на-
пор поднявшихся вод в Средиземном и Мраморном морях потоком пробил 
путь в Черное море, которое в то время было низменным пресным водо-
емом. Впоследствии эта гипотеза проверялась и оспаривалась, выдвига-
лись альтернативные предположения и модели. Сам Райан с рядом коллег в 
2003 г. дал иную датировку черноморского потока, сдвинув ее на примерно 
полтора тысячелетия раньше [Catastrophic flooding of the Black Sea, 2003]. 

Еще греки считали пролив (бычий ход) границей между страной 
восхода, Анатолией, и страной заката, Эреба, или Европой. 

Стратегическое значение Босфора стало очевидным еще тысячеле-
тия назад. Еще в V в. до н.э. греческий город-государство Афины, зави-
севший от импорта зерна из Скифии, поддерживал важные союзы с горо-
дами, контролировавшими проливы, например с мегарской колонией 
Византией. Уже в те времена транспортное обустройство пролива позво-
лило соединять поселения вдоль большого понтийского пути. Вместе с тем 
пролив оставался преградой для сухопутных передвижений. Сооружение 
переправ и их обустройство со временем ослабили разделение людей, 
живших по его берегам, и позволили решительно преодолеть преграды. 
Это осталось задачей для будущих поколений. 

Византийцы называли Босфор «Стенон», и наиболее важные топо-
нимы, образованные от него в нашу эру, – это Боспорус Акра, Аргируполи, 
Сейнт Мамант, Сейнт Фока, Гестия или Михалион, Фонеус, Анаплус или 
Состенион в европейской части и Башня Иерон, Эиренаион, Антемио,  
Софианаи, Вифинский Крисполис – в азиатской части. Этот пролив разде-
ляет и соединяет такие разные человеческие цивилизации Запада и Восто-
ка: Рим и Византию, Европу и Азию, христианство и ислам. 

Длина пролива достигает 30 метров, а глубина 120 метров. Как уже 
упоминалось выше, пролив Босфор – главный торговый путь страны. Его 
часто называют «Золотым рогом». Благодаря проливу и зародились торгово-
экономические морские связи Турции с соседними государствами. Сегодня 
Босфор – пролив с международным статусом. По нему плывут суда в обо-
их направлениях. 

Стратегическое значение пролива стало одной из причин решения 
римского императора Константина Великого основать там в 330 г. н.э.  
новую столицу, Константинополь, которая стала известна как столица Вос-
точной Римской империи. Фраза «переплыть Босфор» (или «пересечь 
Босфор») до сих пор используется для обозначения религиозного обраще-
ния в православие. 29 мая 1453 г. возникшая в ту пору Османская империя 
завоевала город Константинополь в результате продолжительной кампа-
нии, в ходе которой османы поставили крепостные укрепления по обе сто-
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роны пролива – крепость Анадолухисар (1393) и крепость Румелихисар 
(1451) – не только для подготовки к основной битве, но и для установле-
ния долгосрочного контроля над Босфором и другими прилегающими вод-
ными путями. Последняя 53-дневная кампания, которая завершилась побе-
дой осман, стала важным поворотным моментом в мировой истории. 
Наряду с первым путешествием Христофора Колумба в Америку в 1492 г., 
завоевание Константинополя в 1453 г. часто называют одним из событий, 
положивших конец Средневековью и ознаменовавшим переход к Ренес-
сансу и эпохе Великих географических открытий. Это событие также по-
ложило конец Византии – всему, что осталось от Римской империи, – и 
ознаменовало переход контроля над Босфором в руки османов, сделавших 
Константинополь своей новой столицей, что позволило им в течение  
нескольких веков увеличивать свою империю. 

Во время своего подъема в XVI–XVIII вв. Османская империя  
использовала стратегическое значение Босфора для расширения своих 
владений и установления господства на всем Черном море, которое они 
называли «Османским озером» и в котором российским военным кораблям 
не было места. 

Позднее ряд международных договоров урегулировал вопрос о том, 
какие суда могут находиться в этих водах. Согласно Ункяр-Искелесийскому 
договору от 8 июля 1833 г., проливы Босфор и Дарданеллы по запросу Рос-
сийской империи были закрыты для военно-морских судов других держав. 
Согласно Лондонской конвенции о проливах, заключенной 13 июля 1841 г. 
между великими европейскими державами – Россией, Великобританией, 
Францией, Австрией и Пруссией, – «древние правила» Османской импе-
рии были восстановлены, а проливы Босфор и Дарданеллы были закрыты 
для всех военных кораблей, кроме кораблей союзников султана в военное 
время. Соглашение принесло выгоду британским военно-морским силам в 
ущерб российским, так как последние не имели прямого доступа к своему 
военно-морскому флоту в Средиземном море. 

После Первой мировой войны Севрский мирный договор 1920 г. 
демилитаризировал пролив и сделал его международной территорией, на-
ходящейся под контролем Лиги Наций. 

Будучи единственным путем из Черного моря в Средиземное, Бос-
фор всегда имел большое значение с точки зрения торговли и военного 
дела, он и по сей день имеет важное стратегическое значение. Он является 
главным морским путем для целого ряда стран, включая Россию и Украи-
ну. Контроль над проливом становился целью многочисленных конфлик-
тов в современной истории, особенно в Русско-турецкой войне (1877–
1878), так же как и при нападении союзных держав на Дарданеллах во 
время Галлипольского сражения в ходе Первой мировой войны. Благодаря 
этому проливу страны Причерноморья имеют доступ в Средиземное море. 
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Босфорские мосты 
 
Люди издавна не только мечтали превратить проливы из средства 

разъединения в средство объединения, но и предпринимали поначалу  
ограниченные нерегулярные попытки. 

Когда персидский царь Дарий I Великий предпринял попытку под-
чинить себе скифов, его армия пересекла Босфор по огромному мосту из 
множества скрепленных лодок. Несколько лет спустя подобный же мост  
из лодок построил Ксеркс I в проливе Дарданеллы (Геллеспонт) во время 
своего вторжения в Грецию. 

По водам Босфора ежедневно проходит большое количество пасса-
жирских и автомобильных паромов, а также прогулочные и рыболовные 
суда, начиная от маленьких лодочек до яхт, принадлежащих как организа-
циям, так и частным лицам. 

Пролив имеет дело с интенсивным трафиком международных торго-
вых судов, таких как грузовые корабли и танкеры. Между его северной 
границей у маяков Румели Фенери и Анадолу Фенери и южной границей у 
маяков Ахыркапы Фенери и Кадыкёй Инджебурун Фенери проходит поис-
тине огромное количество морских судов, которые делают крутые поворо-
ты и тщательно учитывают видимые препятствия. Известно, что для того 
чтобы пройти водный отрезок между мысом Кандилли и мысом Ашиян, 
необходимо изменить курс на 45° в месте, где скорость течения может дос-
тигать 7–8 узлов (от 3,6 до 4,1 м/с). К югу, в районе Еникёй, необходимо 
обязательно изменить курс на 80°. Еще больше усложняет траекторию 
прохода судов, когда Кандилли и Еникёй полностью исчезают из вида пе-
ред началом и во время изменения курса, что не позволяет кораблям, дви-
жущимся в противоположном направлении, рассмотреть крутые повороты. 
Далее опасности, связанные с природой, усугубляет плотный грузовой 
трафик по проливу, который соединяет европейскую и азиатскую части 
города. По сути, все опасности и преграды и по сей день встречаются в 
узких местах пролива и остаются острой проблемой на этом опасном  
морском пути. 

В 2011 г. правительство Турции обсуждало проект строительства 
крупномасштабного канала примерно 80 км (50 миль) длиной, который 
проходил бы с севера на юг через западные границы провинции Стамбул и 
стал вторым водным путем между Черным и Мраморным морями, предна-
значенным для избежания опасностей при проходе по Босфору.  
В настоящее время вокруг проекта до сих пор ведутся споры. 

Существуют два подвесных и один вантовый мост через Босфор. 
Первый из них, Мост мучеников 15 июля, длиной 1074 м (3524 фута), был 
построен в 1973 г. Второй, Мост Султана Мехмеда Фатиха (Второй бос-
форский мост), длиной 1090 м (3576 футов), был построен в 1988 г.  
приблизительно на 5 км (3 мили) севернее первого моста. Третий, Мост 
Султана Селима Грозного, длиной 2164 метра (7100 футов), построили в 
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2016 г. Он расположен у северного края Босфора, между поселком Гарипче 
на европейском берегу и поселком Пойразкёй на азиатском берегу, и явля-
ется частью скоростной дороги Northern Marmara, продолжающей сущест-
вующее причерноморского шоссе, что позволяет транзитному транспорту 
объезжать город. 

 
 

Керченский пролив 
 
Керченский пролив соединяет Азовское и Черное моря, но разделяет 

Крым и Таманский полуостров. Западным берегом пролива является Кер-
ченский полуостров Крыма, восточным – Таманский полуостров. Греки 
считали Босфор Киммерийский такой же границей между Европой и  
Азией, что и Босфор Фракийский. Ширина пролива – от 4,5 до 15 км. Наи-
большая глубина – 18 метров. Важнейший порт – город Керчь. 

В конце XVIII – начале XX в. пролив также называли Таврическим, 
Еникальским, Керчь-Еникальским. Древние греки называли его Боспор 
Киммерийский (др. – греч. Βόσπορος Κιμμέριος), где Βόσπορος – это «коро-
вий брод», а обозначение Κιμμέριος дано по имени древнего народа кимме-
рийцев. 

На берегах Керченского пролива расположены Керченский торговый 
порт, порт Камыш-Бурун, порт Крым и порт Кавказ. Между берегами про-
лива есть сухопутное автомобильное и железнодорожное сообщение, 
обеспечиваемое Крымским мостом. Керченский пролив имеет недостаточ-
ную глубину для прохождения больших судов, поэтому для обеспечения 
судоходства в конце XIX в. в проливе был прорыт Керчь-Еникальский ка-
нал. Порты пролива соединены с ним подходными каналами. Также Керчь-
Еникальский канал обеспечивает судоходство между Черным и Азовским 
морями. 

 
 

Крымский мост 
 
Крымский мост – это не только самый длинный мост, построенный в 

России, но и одна из самых «народных» и стратегически важных транс-
портных артерий страны. 

В 1068 г. князь тмутараканский Глеб Святославович впервые изме-
рил расстояние от Тамани до Керчи, сделав это довольно оригинальным 
способом – он прошел его пешком по льду. В пересчете на современные 
меры длины получилось около 30 км. Свой поход князь увековечил надпи-
сью на мраморном камне, который до сих пор хранится в Государственном 
Эрмитаже. Однако о строительстве моста в то время речь не шла. 

Лишь много столетий спустя, в 1903 г., российское правительство 
приняло решение соединить Керчь и Тамань с помощью моста. К его про-
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ектированию приступил известный инженер В.Д. Менделеев, но Первая 
мировая и Гражданская войны сделали невозможным осуществление этих 
начинаний. 

К вопросу строительства Керченского моста вернулось советское 
правительство уже в 1930-х годах. Был разработан проект грандиозного 
сооружения и даже начата его реализация, однако на этот раз уже Вторая 
мировая война не позволила завершить строительство. В конце войны 
мост был на скорую руку достроен. По нему даже пошли поезда. В част-
ности, по нему прошел поезд с советской делегацией на Крымскую конфе-
ренцию. Однако паводок 1945 г. и напор льда нанесли огромный ущерб 
мосту. Он был выведен из эксплуатации и демонтирован. 

Вновь вопрос о необходимости сооружения моста остро встал после 
присоединения Крыма к территории Российской Федерации. Несмотря на 
давление со стороны многих государств и определенные проблемы, свя-
занные с природными условиями, в мае 2018 г. официально открыли авто-
мобильную часть моста, а в декабре 2019 г. – железнодорожную. 

Строительство моста через Керченский пролив имеет не только важ-
ное историческое значение. Оно поставило точку в интеграции Крыма в 
состав России, облегчило их транспортное сообщение. Благодаря новым 
путям сообщения увеличился поток туристов в Крым, повысилась инве-
стиционная привлекательность региона, появились новые перспективы 
развития. 

 
 
Освоение морских побережий Гераклейского полуострова 

 
Греческая колонизация представляет собой масштабное расселение 

древних греков по берегам Черного и Средиземного морей. Эпоха гре- 
ческой колонизации охватывает VIII–VI вв. до н.э., время формирования 
полисного строя. В Греции этот процесс получил название «великая гре- 
ческая колонизация» [Стрелков, 2009]. 

Дорийцы и ионийцы распространяются по северному побережью 
Средиземного моря, далее они оказываются и в Черном море. Однако гре-
ки не занимались открытием новых земель, а следовали уже проторенны-
ми путями финикийцев, вытесняя предшественников. Кроме того, они не 
исследовали новые земли вглубь, ограничивая свое присутствие побе-
режьями. 

Важнейшую роль в становлении древнегреческой цивилизации сыг-
рало море. Средиземное и Черное моря, которые омывают участки суши с 
различными географическими условиями и пестрым этническим составом 
населения, вообще сыграли важную роль в истории человечества. Среди-
земноморье было одним из регионов, где зародились и расцвели многие 
древние цивилизации. Это зона с мягким субтропическим климатом,  
благоприятным для занятия сельским хозяйством. Прибрежные воды, где 
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осуществлялось каботажное плавание, создавали наилучшие условия для 
контактов между средиземноморскими народами, что способствовало их 
быстрому культурному развитию. 

Первыми, кто организовал рыбный промысел в Черном море и стал 
добывать рыбу в «товарных количествах», были древнегреческие колони-
сты. До их появления рыбу ловить в больших количествах было некому.  
Из древнегреческих источников было известно, и археологи это подтвер-
дили, что первые греческие поселенцы встретили на северных берегах 
Черного моря местных кочевников [Заика, 2008]. 

Северное Причерноморье и степной Крым были населены кочевыми 
племенами. Основные племена, вслед за греками, обычно называют ким-
мерийцами и скифами. А в горах обитали тавры – скотоводы. Воинствен-
ности всем этим племенам было не занимать, зато природе они вредили 
мало. Это происходило благодаря инстинктивному единению с природой, 
скромности личных потребностей и охотничьих возможностей, а главное – 
общей малочисленности населения. 

Говоря о формировании новых месторазвитий вокруг морских бухт и 
приморий, остановимся подробнее на бухтах Севастополя. Севастополь-
ские бухты расположены между мысом Лукулл на севере и мысом Сарыч 
на юге. Наиболее известны Севастопольская бухта, Карантинная бухта, 
Песочная бухта, Стрелецкая бухта, Круглая бухта (Омега), Камышовая 
бухта, Казачья бухта, Голубая бухта, Балаклавская бухта. 

Севастопольская бухта – крупнейшая из севастопольских бухт – рас-
положена восточнее линии между южным и северным оградительными 
молами. Другие ее названия – Ктенус, Ктенунт, Каламита-лиман, Корсунь-
ский Сиваш, Ахтиарская, Инкерманская, Большая, Большой рейд, Сева-
стопольский рейд, Главный рейд, Херсонесский лиман. 

В Севастопольской бухте выделяют меньшие бухты: Константинов-
ская бухта, Бухта Матюшенко, Михайловская бухта, Старосеверная бухта, 
Северная бухта, Инженерная бухта, Доковая бухта, Бухта Голландия,  
Сухарная бухта, Маячная бухта, бухта Нефтяная гавань или Графская,  
Инкерманская бухта, Килен-бухта, Аполлонова бухта, Корабельная бухта, 
Южная бухта, Артиллерийская бухта, Хрустальная бухта, Александров-
ская бухта, Мартынова бухта. 

До постройки оградительных южного и северного молов в 1970-е 
годы в Севастопольскую бухту не включали Мартынову бухту, которая бы-
ла тогда внешней. В Севастопольскую бухту включали все бухты восточ-
нее линии между Константиновским и Александровским мысами. Часть 
бухт используются для судоходства, часть – в рекреационных целях. 

Были проведены комплексные экологические исследования в при-
брежной зоне акватории Севастопольских бухт и прилегающих к ним  
участков побережья, характеризующихся различным составом грунтов, от 
илистых до песчаных, с включениями морской гальки, и испытывающих 
волновое воздействие различной интенсивности [Рубцова, 2013]. Установ-
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лено, что самыми чистыми на протяжении последних лет остаются донные 
осадки Учкуевки, бухт Круглая и Казачья, а наиболее загрязненными  
являются воды Севастопольской и Южной бухт [Рубцова, 2013]. 

Такая ситуация вызвана прежде всего базированием кораблей, судов, 
а также наличием объектов судоремонтной промышленности и грузопас-
сажирских причалов. 

Были проанализированы тенденции и закономерности ресурсно-
экологических и экономических трансформаций в бассейне Черного  
и Азовского морей в контексте оценки перспектив устойчивого развития и 
обеспечения безопасности приморских регионов Крыма. Отмечено, что 
постоянный рост антропогенных нагрузок на экосистемы исследуемых 
морей приводит к необратимым процессам истощения и ухудшения ка- 
чества естественных ресурсов, к более частому и масштабному проявле-
нию кризисных ситуаций в Черном море [Рубцова, 2013]. 

 
 

Выводы 
 
Природные естественные понтийские биогеоценозы представляют 

собой систему, которая формировалась в течение миллионов лет. Все ее 
элементы взаимосвязаны друг с другом, что, в свою очередь, обеспечивает 
устойчивость к изменениям окружающей среды. Однако следует отметить, 
что прочность экосистем имеет свои пределы. Ухудшение экологической 
ситуации, неограниченный промысел, вследствие чего происходит сокра-
щение численности организмов, приводят к глубоким изменениям, что  
в конечном итоге может нарушить равновесие в биогеоценозе и привести к 
его разрушению. Одним из мощных факторов, влияющих на изменения 
экосистем, является хозяйственная деятельность. Воздействие человека на 
природные экосистемы началось давно. Оно все время усиливалось вместе 
с увеличением численности населения Крыма. В последнее время, в связи 
с быстрым развитием сельского хозяйства, промышленности, ростом горо-
дов, влияние человека на черноморские экосистемы приобрело решающее 
значение. В статье рассмотрено влияние деятельности человека на некото-
рые понтийские биогеоценозы, определены признаки и показатели антро-
погенного изменения природных ландшафтов в Причерноморье; выявлены 
условия функционирования природно-технических экологических систем. 

Связь людей с природной средой, с конкретными биоценозами была 
очень ясной и прочной во все времена. Симбиоз людей с их природной 
средой выражается в доместикации различных видов растений и живот-
ных. Исследования эволюционных глубин взаимодействия человека и 
природы важны как концептуальная рамка для понимания соединения 
природно-географических пространств с социально-политическими по-
рядками. На примере Черноморской акватории Крымского полуострова мы 
рассмотрели месторазвития – соединения природно-географических и  
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социально-политических пространств. Мы проследили, как накапливался 
потенциал политического, культурного, хозяйственного освоения Крыма и 
Севастополя. Возведение Крымского моста через Керченский пролив име-
ет не только важное историческое значение, оно поставило точку в инте-
грации Крыма в состав России, облегчило их транспортное сообщение. 
Эволюция проливов и бухт позволила превратить некогда разделявшие 
людей пространства из трудных и неосвоенных в обустроенные простран-
ства развития, например благодаря сооружению мостов и переправ. Так, 
строительство Крымского моста через Керченский пролив стало не просто 
событием текущей политики, оно имеет глубокое функциональное значе-
ние для эволюции всего черноморского региона. Осваиваемые людьми 
биогеоценозы в череде превращений и трансформаций в результате антро-
погенного влияния становятся в конечном счете современными техно- 
биогеоценозами. Таким образом, для исследования эволюционных  
пространств Причерноморья и всего региона Большого Средиземноморья 
необходим комплексный подход, включающий природно-географические и 
социально-политические аспекты развития понтийских биогеоценозов. 
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Svetlana Rubtsova* 
Geopolitical aspects of the Pontic biogeocenoses evolution 

 
Abstract. The article considers the natural-geographical and socio-political aspects of the 

development of the Pontic biogeocenoses on the example of the Black Sea straits and bays.  
A biogeocenosis is a system that includes a community of living organisms and a closely related 
set of abiotic and anthropogenic environmental factors within a single territory. Special attention 
is paid to the influence of human activity that leads to changes in the environment; to the identifi-
cation of natural, historical and geopolitical signs of changes in habitats in the Black Sea region; 
and to revealing the conditions of functioning and connection of natural-geographical and socio-
political spaces. An analysis is made of the potential accumulation of the political, cultural,  
economic development of the Crimea and Sevastopol. It is established that the biogeocenoses 
developed by humans in a series of transformations, as a result of anthropogenic influence,  
eventually became modern technobiogeocenoses. It is shown that the evolution of straits and bays 
has made it possible to transform the spaces that once separated people from difficult and  
undeveloped interfaces into well-equipped development interfaces, for example, due to the con-
struction of bridges and crossings. Thus, the construction of the Crimean Bridge across the Kerch 
Strait has not just become an event of current policy, but has a deep functional significance for the 
evolution of the entire Black Sea region. The necessity of developing an integrated approach – 
including geographical and political aspects of research – to solve the problems of studying and 
using the evolutionary spaces of both the Black Sea and the entire Greater Mediterranean region 
is noted. 
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онных оснований экономической деятельности является естественная необходимость рацио-
нальным образом добывать, распределять и накапливать энергетические ресурсы, так как 
восполнение энергии (питание) является базовой потребностью любой биологической и со-
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Все вещи в обмен на огонь и огонь на все, 
как товары на золото и золото на товары. 

Гераклит 
 

1. Введение 
 
Исследования в области теории развивающихся систем, эволюционной 

эпистемологии, поведенческой экономики показали, что существует изомор-
физм биологических и социальных систем, а эволюция происходит и пунк-
туационно, и градуалистически [Суховерхов, 2013; Яковлева, 2018; 
Rothschild, 1990; Gontier, 2015]. Как и способность к языку, экономические 
способности, средства и отношения на протяжении веков считались результа-
том скачкообразного эволюционного развития, достигнутого именно челове-
ком разумным. Основатель классической экономики Адам Смит считал, что 
денежный обмен и идея частной собственности принадлежат только челове-
честву [Smith, 2007]. 

Системные «переходы» в макроэволюции, которые называют также 
«метасистемными переходами» (эволюция пола, многоклеточность, эусоци-
альность, социокультурная эволюция и некоторые другие), требуют иных 
моделей эволюционного процесса, чем те, что были предложены в «совре-
менном эволюционном синтезе» [Turchin, 1977; Smith, Szathmary, 1998;  
Sukhoverkhov, Gontier, 2021]. Изучение основных переходов позволило вы-
явить функциональный и структурный изоморфизм между различными сис-
темными стадиями эволюции (например, между эукариотической клеткой, 
телом и сообществом) [Машногорская, Суховерхов, 2017]. 

Экономика – фундаментальная основа функционирования и развития 
человеческого сообщества. Такая онтологическая фундаментальность не мо-
жет быть случайным (эмерджентным) свойством в эволюции, которое при-
суще только социальным системам, представленными Homo sapiens. Задача 
работы состоит в проведении аналогии между физическими, биологическими 
и социальными системами для выявления природных предпосылок появле-
ния денежных знаковых систем и других экономических средств, отношений 
и способностей. На основе проведения такой аналогии обосновывается идея, 
что фундаментальным природным основанием экономической деятельности 
является необходимость добывать, распределять и накапливать энергетичес- 
кие ресурсы. Предлагается биосемиотический подход к пониманию природы 
денег, согласно которому они являются символической и социальной формой 
выражения энергии, а числовая форма денег является условной системой 
измерения «социальной энергии» и ресурсов. 

Необходимость для всех живых существ тем или иным разумным об-
разом распределять (сохранять, планировать) силы и энергию дает основа-
ния для того, чтобы предположить, что она является возможным базовым 
эволюционным основанием появления рационального мышления и мате-
матики (счета) у человека. «Рациональность» и «энергетический менедж-
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мент» могут выступать исходной мерой деятельности и условием ее  
эффективности. 

В качестве теоретико-методологического аппарата исследования в 
работе будут использоваться идеи биосемиотики, эволюционной эписте-
мологии и недавние открытия в области поведенческой экономики. 

В первую очередь попытаемся рассмотреть изоморфизм системных 
стадий эволюции и посредством метода аналогии выявить онтологические 
основания экономической деятельности и их биосемиотические формы 
выражения. 

 
 

2. Изоморфизм системных этапов эволюции 
 
У Аристотеля, Э. Каппа, Л. Нуаре, А. Эспинаса, П. Флоренского мы 

можем встретить идею «органопроекции», согласно которой общество 
воспроизводит в своих технических устройствах структуру живых  
существ [Флоренский, 1969; Роль орудия…, 1925]. Это явление можно 
объяснять как подражанием, так и тем, что технические системы возника-
ют в тех же физических системах (законах), что и биологические. Напри-
мер, кондиционер и терморегуляция у теплокровных работают по общему 
принципу – охлаждение через испарение. Разработчики не стремились 
подражать природе, но они пришли к тем же техническим решениям, что и 
природа. 

Такой изоморфизм мы можем выявить и в биологических, и в соци-
альных системах. В частности, еще Г. Спенсер выявил аналогии между 
строением человеческого тела и общества [Спенсер, 1994]. Действительно, 
мы можем найти функциональный изоморфизм между мозгом и правитель-
ством, кровеносные сосуды и кровь рассмотреть как аналог дорог и транс-
портных средств, телефонные и интернет-линии – как нервную систему 
и т.д. Ученые выявляют аналогии между эукариотической клеткой и горо-
дом [Modern…, 2020]. 

Очевидно, такой изоморфизм не является случайным. На какой бы 
новый эволюционный уровень ни выходила системная организация в ходе 
эволюции, она воспроизводит базовые физические и биологические пара-
метры / требования предыдущего уровня. Поэтому, подобно тому как 
Н. Винер выявил общие принципы управления в живых, социальных и тех-
нических системах, мы можем и дальше выявлять новые универсальные 
принципы организации и функционирования систем, в частности знаковых 
систем. Например, в связи с открытием ДНК многие ученые стали прово-
дить аналогию между ДНК и человеческим языком. И ДНК, и язык осно- 
ваны на правилах, носят символический характер, несут наследуемую  
информацию [Суховерхов, 2011]. Некоторые ученые даже предлагают «тео-
рию клеточного языка» и утверждают, что человеческий язык в конечном 
итоге основан на «клеточном языке» [Ji, 1997]. Поэтому его происхождение 
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и развитие являются градуалистичным эволюционным процессом  
[Sukhoverkhov, 2012]. 

Опираясь на такие системно-функциональные сходства, проведем 
исследование возможных аналогов денежных знаков и «экономики» в 
биологических системах. 

 
 

3. Деньги, энергия, язык 
 
Р. Коллинз, В. Зелизер, Е.А. Аникаева и др. отмечают, что несмотря на то 

что мы ежедневно в обществе используем деньги, они остаются наименее изу-
ченным предметом экономической социологии [Зелизер, 2002, с. 58–59; Ани-
каева, 2008, с. 114]. Еще в большей степени этот недостаток можно отнести к 
семиотике, биосемиотике и эволюционной эпистемологии денег. Попробуем 
восстановить справедливость и выявим онтологические, биосемиотические и 
когнитивные основания денег, тем более что новые исследования позволяют 
уже делать некоторые обобщения. 

Во-первых, это будет аналогия между деньгами и энергией. На сис-
темном уровне деньги подобны питательным веществам, которые снаб-
жают энергией развитие и рост экономики / общества. Поэтому деньги, 
финансовую или банковскую систему часто называют «кровеносными 
системами экономики». 

О. Ксенжек в работе «Деньги, виртуальная энергия: экономика через 
призму термодинамики» поддерживает идею об онтологическом характе-
ре данной аналогии. Он отмечает, что энергия – это способность системы 
к деятельности [Ksenzhek, 2007, c. 43]. Деньги он называет «виртуальной 
формой энергии», которая обладает многими признаками, характерными 
для обычной энергии, – например, они способны «конвертироваться» в 
различные денежные формы [там же, c. 44–45] или обеспечивать преобра-
зование других (естественных) форм энергии в работу [Ksenzhek, Petrova, 
2008]. 

Во-вторых, мы можем найти фундаментальные основания для появ-
ления денежных средств в биологических системах. Если отталкиваться от 
идеи Гераклита о том, что все вещи обмениваются на огонь, как товары на 
золото, то отправной точкой опять же могут выступать энергетические про-
цессы в организме. Ученые уже нашли такой универсальный «золотой»  
эквивалент обмена энергии в живых клетках – аденозинтрифосфат (АТФ). 
АТФ метафорически описывается как универсальная «молекулярная  
денежная единица», отвечающая за внутриклеточную передачу энергии и 
«обмен» [A fluorescence…, 2018]. Как и ДНК, молекула АТФ является уни-
версальным носителем энергии во всех организмах [Chemical synapses…, 
2018]. 

Сложнее найти аналог денег на уровне социобиологических систем,  
например у социальных насекомых. Тем не менее ученые, изучающие шмелей, 
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указывают, что им присуща «экономичность» мышления и деятельности, что 
выражается именно в грамотном распределении энергетических ресурсов и сил 
[Gegear, Thomson, 2004; Heinrich, 2004]. Б. Генрих пишет, что у шмелей ‘time is 
honey’, так как нектар является своеобразным эквивалентом денег и мерой их 
труда [Heinrich, 2004, c. 25]. В связи с чем можно даже предположить, что по-
явление рационального мышления в природе и обществе связанно именно с 
накоплением и распределением энергетических ресурсов, ограниченных в ко-
личестве и принципиально важных для выживания. Плохой «бухучет» расхо-
дов и доходов может приводить к гибели. 

Популярные в последние годы исследования когнитивных способ-
ностей животных направлены на их умение «решать проблемы» (problem 
solving), однако в них выявляются в большей степени способности к твор-
честву: созданию того, чего не было. В то время как «рациональный  
менеджмент ресурсов» (основанный на оптимизации, прогнозировании и 
измерении) имеет онтологически / гносеологически более фундаменталь-
ный характер и мог возникнуть еще с момента зарождения жизни. 

У пчел мы можем выявить предпосылки появления «расчета» или 
счета. Так как пчелы передают друг другу информацию о направлении и 
расстоянии полета через танец, то им при обработке информации необхо-
димо поставить во взаимно однозначное соответствие временную протя-
женность и частоту движений танцующей пчелы и реальное расстояние / 
время их собственного полета [Incorporating variability…, 2013]. Это гово-
рит не только о способности к репрезентации информации у пчел, но и об 
умении «измерять» и «оцифровывать» результаты полета в танце-
сообщении. То, что эти умения являются не только генетическими, пока-
зали исследования различных «диалектов» танца и способностей пчел их 
изучать [East learns…, 2008]. 

Питание относится к базовым задачам любого живого организма и по 
необходимости содействует развитию познавательных способностей. Поэто-
му логичной представляется возможность эволюционно выводить истоки 
мышления (познания) не только из способности к созданию нового, но и из 
необходимости находить и распределять пищевые / энергетические ресурсы. 

 
 

4. Monkey business: природа денег 
 
Как и способность к языку, использование именно условных денеж-

ных знаков (фидуциарных денег) считалось долгое время уникальным дос-
тижением человека разумного. Однако в Йельском университете было про-
ведено экспериментальное исследование колонии обезьян-капуцинов, 
которых научили применять условно-символические деньги [Dubner, Levitt, 
2005]. Исследование выявило, что обезьяны способны понимать и исполь-
зовать деньги и как абстрактное понятие, и как условную знаковую систему. 
Обезьяны-капуцины быстро освоили предложенные для эксперимента  
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денежные знаки и применяли их для покупки лакомств. Ученые пошли 
дальше и показали (через изменения цен), что у них есть такие же предубеж- 
дения, как и у человека, например «неприятие потерь» (loss aversion) [Chen, 
Lakshminarayanan, Santos, 2006]. 

Обезьяны-капуцины даже пытались использовать другие предметы с 
похожей на деньги формой в качестве расчетных средств, что говорит о 
том, что они не сводят деньги как символическую концепцию к самим 
предметам, используемым в качестве денежных знаков. Если применять 
терминологию одного из основателей семиотики Ч.С. Пирса, то обезьяны 
понимали деньги не только как конкретный объект («sinsign») или вопло-
щение общего типа («qualisign»), но и как легисигнум (legisign) – зна- 
ковую закономерность. Поэтому эти операции обезьян нельзя свести к 
простым бартерным. 

При натуральном обмене мы как бы не имеем денег, но по факту са-
ми товары выступают в функции денег, которые используются для «опла-
ты» товаров или услуг. Деньги еще не выделились как символические,  
абстрактные и условные единицы измерения, но по функции товары или 
услуги уже используются как средства расчета, в особенности те, которые 
пользуются наибольшим спросом [Menger, 1892]. Например, сообщество 
собирателей / аграриев может расплатиться ягодами за защиту от хищни-
ков или врагов с сообществом воинов-охотников. В. Зелизер отмечает, что 
превращение разных предметов в деньги (например, сигарет, жетонов на 
метро или билетов на бейсбол), а также придание деньгам разнородных 
социальных / предметных функций, выходящих за рамки их основных 
(например, использование их как подарка), происходит и сейчас [Зелизер, 
2002]. Интересно отметить также широкое использование, например, 
Apple iPhone как «возможного» универсального средства расчета за услу-
ги (например, за репост или открытие счета в банке получить шанс его 
выигрыша). 

Г. Зиммель отмечает, что в случае натурального обмена средство 
оплаты само по себе обладает качествами, нужными потребителю, а  
условные деньги «свободны от каких бы то ни было качеств и определя-
ются исключительно количеством» [Simmel, 1990, с. 279], что позволяет 
им обмениваться на все. 

С точки зрения семиотики денег интересно отметить, что до появле-
ния цифровой валюты денежные знаки в своей символике были политичес- 
ки «нагружены». Смена политической власти приводила к смене денеж-
ных символов, так как деньги, как правило, несли портреты нынешних или 
прошлых правителей и отражали идеологию государства (как, например, 
советские рубли). Обезличенные формы денег, выраженные в форме бан-
ковских счетов, активно использовались уже в Средневековье [Муравьева, 
2015]. Современный переход к цифровой экономике продолжает обезличи-
вать их. От аналогового мы переходим к преобладанию условно-цифрового 
денежного обращения, подобно тому как пиктографическое и идеографичес- 
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кое письмо заменилось на слоговое и буквенно-звуковое. Подобно тому как 
при переезде в другую страну требуется «перевод» с исходного языка на 
язык этой страны, свою национальную валюту тоже необходимо конверти-
ровать в национальную валюту страны пребывания. 

Продолжая аналогию с языком, мы можем задаться вопросом: смо-
жет ли в будущем появиться некое денежное «эсперанто» (как сейчас евро 
в Евросоюзе или криптовалюты), которым будут пользоваться все наро-
ды? Или, возможно, в мире будет преобладать какая-то определенная  
национальная валюта в качестве универсального средства обмена (как сей-
час доллар), подобно тому как раньше латынь, а сейчас английский язык 
являются «универсальными средствами обмена информацией». 

Проведенная аналогия между деньгами и языком не является слу-
чайной. Т. Парсонс в работе «Социальные системы» напрямую утверждал, 
что деньги – это частный случай общего феномена – языка, с функцией 
нормативной коммуникации. «‘Денежная система’ – это код. <…> Обра-
щение денег – это ‘отправление’ сообщений, дающих получателю воз-
можность (capacity) распоряжаться благами и услугами через рыночные 
каналы» [Парсонс, 2008, с. 66]. 

Тем не менее мы можем выявить и различия. Если язык является  
знаковым средством накопления и обмена информацией и регулирования  
любой деятельности, то денежные знаки являются эффективной знаково-
символической мерой обмена ресурсами и услугами и средством регуляции 
экономических отношений. 

 
 

5. Деньги и число 
 
При изучении природы денег невозможно не отметить существование 

интересной онтологической взаимосвязи между деньгами (экономикой)  
и числами (математикой). Д. Рикардо, Г. Зиммель, М. Вебер, Т. Парсонс и 
другие исследователи показали, что деньги – это не просто универсальное 
средство обмена, но прежде всего измерительная система (подобная сис-
темам изменения времени, веса, температуры, объема и т.д.), которая позво-
ляет измерять и конвертировать значимые ценности, осуществлять денеж-
ное вознаграждение [Парсонс, 2008, с. 54; Orrell, Chlupatý, 2016, с.  32, 52]. 
Вебер отмечает, что функция меры стоимости или ценности могла быть  
даже одной из первых функций денег, так как при их появлении они стали 
использоваться для выплаты дани, оплаты штрафов, формирования прида-
ного и осуществления других денежных операций без выраженного товаро-
оборота [Вебер, 2001, с. 223]. 

Такое единство числа и денег тоже является не случайным. В извест-
ной статье Е. Вигнера «Непостижимая эффективность математики в естест-
венных науках» показана удивительная результативность математики в 
описании «книги природы» [Вигнер, 1968]. Однако на сегодняшний день,  
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в эпоху «цифровой экономики», мы можем говорить о непостижимой  
эффективности математики и в экономике, и в инновационных технологиях.  
Интерес представляет также идея об «экономическом времени» как способе 
упорядочивания и самоорганизации социальных систем при помощи числа 
[Плотников, 2015]. 

Современные ученые идут дальше. Воспроизводя онтологические идеи 
Пифагора о числе, М. Тегмарко высказал «гипотезу о математической все-
ленной» (mathematical universe hypothesis), согласно которой наблюдаемая 
физическая реальность имеет внутреннюю математическую структуру  
[Tegmark, 2015]. Кроме того, все большую популярность приобретает теория 
«цифровой физики» (digital physics), которая также доказывает, что физи- 
ческие явления и процессы в своей основе являются информационными / 
цифровыми [Bishop, 2017]. 

В исследовании биологических систем еще нет фундаментального 
«математического поворота», но уже сейчас мы можем видеть рост числа 
исследований в области математической биологии (Biomathematics) и вы-
числительной биологии (сomputational biology) [Noble, 2002]. 

 
 

6. Bionomics:  
экономические способности и категории в природе 

 
Как было упомянуто выше, в течение долгого времени экономичес- 

кие способности считались исключительной прерогативой человека. 
А. Смит во второй главе «Исследования о природе и причинах богатства 
народов» писал: «Никому не приходилось видеть, чтобы какое-либо жи-
вотное жестами или криком показывало другому: это – мое, то – твое, я 
желаю дать это за то» [Smith, 2007]. 

Однако недавние исследования в области поведенческой экономики, в 
которых участвовали голуби, крысы и обезьяны, показали, что у них есть  
базовые формы экономического поведения, представления о частной собст-
венности и они способны осуществлять рациональный экономический выбор 
[Kagel, 2005; Chen, Lakshminarayanan, Santos, 2006]. Например, наличие идеи 
о частной собственности («это – мое, это – твое») было обнаружено даже у 
бактерий и растений, которые способны распознавать собственные и чужие 
сигналы (изменения) и активировать защитные механизмы [Schenk, Callaway, 
Mahall, 1999; Human symbionts…, 2016]. Некоторые симбионты кишечника 
человека активно отстаивают свою территорию и пытаются отвоевать чужую 
[Human symbionts…, 2016]. Другой пример частнособственнических отно-
шений – это мечение и борьба за «свою» территорию социальных животных. 

В колониях муравьев обнаружены аграрные формы «бизнеса» со слож-
ным разделением труда и распределенным познанием (distributed cognition). 
Например, муравьи-грибководы целенаправленно выращивают грибы 
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Lepiotaceae, а желтые луговые муравьи занимаются «животноводством», вы-
ращивая тлю, которую они «доят» [Watanabe, Yoshimura, Hasegawa, 2018]. 

Исследования показали, что обезьяны-капуцины не способны эконо-
мить деньги. Однако эта способность была выявлена у других животных. На-
пример, белки и птицы (кустарниковая сойка) могут предвидеть будущую 
потребность в пище и для этого сберегать ее. Это явление показывает спо-
собность животного к «мысленному путешествию во времени» (mental time 
travel) и мысленному представлению будущего, что тоже считалась особен-
ностью мышления человека [Roberts, 2007]. 

Накопление эмпирического и научно-теоретического материала по-
зволяет говорить о возможности и необходимости создания нового направ-
ления в биосемиотике – экономической биосемиотики, которая работала 
бы на стыке эволюционной эпистемологии и поведенческой экономики и 
изучала различные биосемиотические и когнитивные аспекты экономичес- 
кой деятельности и мышления в природе. М. Тённессенем уже предлагалась 
идея о разработке теории «биосемиотической экономики» (biosemiotic 
economy), основанной на концепции «неантропоцентрической экономики» 
(non-anthropocentric economics) [Tønnessen, 2020]. Но его концепция направ-
лена на современное и будущее развитие общества, в котором научная пара-
дигма экономического развития будет включать в себя устойчивое развитие 
биологических / экологических систем. 

 
 

7. Заключение 
 
Сопоставление живых, социальных и технических систем позволило 

Н. Винеру открыть общие законы управления. Сопоставление «обменных» 
процессов в живых и социальных системах тоже позволяет выявлять инте-
ресные закономерности. Экономическая деятельность в обществе появляет-
ся из необходимости управления энергетическими ресурсами, что является 
продолжением аналогичных процессов в живых системах. Проведение  
параллелей между денежными средствами (процессами) в обществе и их 
эквивалентами в природе показало, что те параметры, которые измеряют 
деньги, по своей значимости имеют для понимания социальных систем не 
меньшее онтологическое значение, чем такие категории, как время, про-
странство, масса, информация. При этом условный характер денег не дол-
жен вводить в заблуждение о социальной относительности / релятивности 
денег, так как другие системы измерения (веса, длины, массы и т.д.) тоже 
являются условными, но это не мешает им отображать природные свойства 
и закономерности и регулировать социально-экономические отношения. 

Существуют сходные признаки языка и денег. Обе системы имеют 
культурную (национальную, государственную) идентичность, но стремят-
ся к универсальности. Обе выполняют функцию регуляции деятельности. 
Тем не менее язык и другие естественные знаковые системы выполняют в 
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большей мере информационную функцию в природе и обществе (например, 
ДНК и книги накапливают и передают наследственную информацию). 
Деньги, или их природные аналоги, в свою очередь, помимо регуляторной 
(штрафы) выполняют еще «топливную» функцию, или функцию «пита-
ния» (например, через финансирование значимых отраслей), «переводя» 
другие (естественные) формы энергии в работу. Аналогия энергии и денег 
прослеживается главным образом на уровне отдельных организмов и че-
ловеческого сообщества. Пока не удалось установить, есть ли природный 
аналог денежного / торгового обмена в общественной деятельности соци-
альных животных, хотя показано, что обучение ему возможно у обезьян, а у 
пчел продукт труда (мед) выступает и экономической мерой, и критерием 
эффективности. 

Исследователи, анализируя теорию «генерализованных посредников», 
или «посредников взаимообмена», Т. Парсонса, отмечают, что существует 
неопределенность в установлении того, что является парадигмальной осно-
вой этих посредников – модель коммуникации (языка) или модель товарно-
денежного обмена [Chernilo, 2002, p. 434, 447]. Сам Т. Парсонс говорил, что 
денежный оборот коммуникативен в своей основе, однако исследователи ука-
зывают на то, что потребность в языке могла появится из необходимости со-
циально-экономического обмена, из отношений «give-and-take» [Chernilo, 
2002, p. 434]. 

Допустим, что деньги – это символическая форма выражения энер-
гии в живых системах, а язык – информации. Тогда это разные аспекты 
функционирования систем и здесь нет теоретического конфликта. Тем не 
менее коммуникативные / сигнальные процессы в системах должны реа-
лизовываться с привлечением энергетических ресурсов, например для  
передачи сигнала. Это означает первичность энергетических процессов по 
отношению к информационным. В то же время в живых и социальных 
системах энергетические процессы происходят в соответствии с опреде-
ленным «логосом», что говорит об их информационной природе. Мы, ве-
роятно, имеем дело с диалектическим противоречием, поэтому оставим 
этот спор пока неразрешенным. 

В завершение хотелось бы сказать, что одним из иероглифов в китай-
ском языке, который означает глаголы «думать, полагать, обдумывать, 
взвешивать», является иероглиф 思. Он, в свою очередь, состоит из иерог-
лифа «поле» 田, которое расположено над иероглифом «сердце» 心.  
В аграрных культурах урожай с полей являлся источником жизни, а непре-
рывная забота о нем – условием выживания. В исследовании предполагает-
ся, что в основе рационального мышления и появления математики (счета) 
лежит способность рассчитывать силы, распределять уже существующие в 
наличии энергетические ресурсы. Деньги, в их условно-символической 
форме, тоже стали мерой обмена и мерой труда, сохраняя при этом роль 
энергетического ресурса, приводящего в движение экономические процес-
сы. Такое активное использование денег на практике содействовало даль-
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нейшему развитию абстрактного, рационального, теоретического мыш-
ления и математических способностей. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме расширения понятия «политика» на мир 

животных. Данные из областей эволюционной биологии и этологии позволяют интерпре-
тировать «политически» не только поведение близких к человеку видов, таких как высшие 
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человеческом сообществе – одновременно и уникальное, и подчиняющееся универсальным 
биологическим принципам явление. Аналогии между политическим поведением у людей и 
отношениями биовласти у животных позволяют представить различные варианты того, как 
эволюционируют власть и ее формы. Такая атрибуция ряда взаимодействий животных и 
внесение их в область «политического» не только углубляет наше понимание человеческой 
политики, но и подталкивает к сближению его с естествознанием, а также помогает пре-
одолению антропоцентричного взгляда на окружающий мир. 
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тика; биополитика; биовласть. 

Для цитирования: Фокин К.В. Эволюции власти: (прото)политическое поведение  
у животных // МЕТОД : Московский ежеквартальник трудов из обществоведческих дисцип-
лин : ежекв. науч. изд. ; ред. кол.: М.В. Ильин (гл. ред.) [и др.] / РАН. ИНИОН. Центр пер-
спект. методологий социал. и гуманит. исслед. – Москва, 2021. – Т. 1, № 3. – С. 104–120. – 
URL: http://www.doi.org/10.31249/metodquarterly/01.03.06 

 
 

1. Собака Дарвина 
 
Чарльз Дарвин наблюдал за своей собакой, которая в жаркий день 

спокойно лежала на лужайке. Вдруг от легкого ветра покачнулся зонтик от 
солнца – и пес Дарвина возбудился и начал лаять. Вероятно, пришел к вы-
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воду Дарвин, пес решил, что это неожиданное движение, которое нельзя 
объяснить рационально (так как возле зонтика не было ни человека, ни 
другого животного), означало присутствие рядом некого странного живо-
го существа, и пес принялся оборонять свою территорию [Darwin, 1871, 
p. 67]. В поведении своего питомца отец теории эволюции увидел корни 
человеческой веры в сверхъестественное. Образцы чувств и эмоций, кото-
рые людей приводят к «уверенности в невидимом», в определенной степе-
ни присутствуют и у животных и не являются такими уж исключительно 
человеческими: 

«Религиозное чувство – чрезвычайно сложное целое, состоящее из 
любви, полной покорности высшему и таинственному повелителю, из глу-
бокого сознания зависимости, страха, уважения, благодарности, надеж-
ды на будущее и, может быть, еще из других элементов. Никакое суще-
ство не могло испытывать такого сложного чувства, пока оно не 
поднялось до довольно значительной высоты в умственном и нравствен-
ном развитии. Мы видим, впрочем, некоторое отдаленное приближение к 
этому душевному состоянию в горячей любви собаки к своему хозяину, 
соединенной с полной покорностью, некоторой боязнью и, может быть, 
еще с другими чувствами. Поведение собаки, возвращающейся к хозяину 
после долгой разлуки, и – я могу прибавить – обезьяны при виде любимого 
сторожа – совершенно иное, чем при встрече со своими товарищами.  
В последнем случае радость не так сильна и чувство равенства выражается 
в каждом действии» (перевод процитирован по: [Дарвин, 1953, с. 212]). 

Вопреки этому замечанию Дарвина в современном научном мейнст-
риме принято считать, что религиозное поведение – только человеческая 
черта, причины «возникновения» которой активно дебатируются [Марков, 
2009]. Несмотря на ограниченные свидетельства проторелигиозного пове-
дения у высших приматов – «танца дождя» [Lawick-Goodall van, 1967] или 
напоминающих «ритуал» операций с камнями [Chimpanzee…, 2016] – пока 
не существует твердых доказательств того, что другие животные, кроме 
человека, способны «верить в невидимое». С другой стороны, именно  
«веру в невидимое» – развитое воображение вместе с социально-
стратегическим мышлением – некоторые исследователи считают наиваж-
нейшим фактором развития человеческой социальности и появления  
настоящего политического поведения. 

Уверенность в существовании сверхъестественного агента могла 
быть продолжением способности сохранять в памяти агентивность отсут-
ствующего (физически) в данный момент члена группы [Boyer, 2008, 
p. 1038], а вера в морализирующих богов / Бога – невидимого глазу, но 
всемогущего и всезнающего, абсолютного авторитета, карающего фри-
райдеров, – могла проложить дорогу к образованию крупных челове- 
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ческих сообществ [Johnson, 2015], превышающих «число Данбара»1, т.е. 
системе отношений власти между физически отдаленными друг от друга 
субъектами, а значит – той политике и тому политическому, как мы их 
привыкли понимать. 

Наблюдение Дарвина, однако, до сих пор является важным и не  
устаревшим. Мы не можем (пока?) «заглянуть» в разум социальных жи-
вотных и обнаружить, мечтают ли они, создают ли абстракции, осознают 
ли собственную смертность и т.д. Все выводы, которые мы делаем, осно-
вываются на наблюдениях за поведением и контролируемых экспериментах – 
но и даже таких данных порой достаточно, чтобы построить смелые гипо-
тезы. Исследования в областях этологии, социобиологии, зоосемиотики 
значительно углубили наше понимание поведения живых существ: напри-
мер, уже ставшая классической работа Франсе де Вааля «Политика у 
шимпанзе» [Де Валь, 2018] последовательно доказывает, что распределе-
ние власти в группе высших приматов устроено значительно сложнее, чем 
было принято считать ранее. Утверждая на основе наблюдений, что у 
шимпанзе присутствует развитое «стратегическое мышление», позволяю-
щее акторам учитывать баланс сил в группе, создавать сложные коалиции 
и т.д., де Вааль предлагает расширить наше понимание политического и 
увидеть в динамике отношений внутри группы высших приматов «корни 
политики». 

«[Р]абота в Арнеме2 научила меня тому, что корни политики 
старше самого человечества… <…> если политику определить широко – 
как социальную манипуляцию, нацеленную на достижение и поддержание 
влиятельных позиций, <…> [политика] наделяет жизнь сообщества  
Арнема логической упорядоченностью и даже демократической струк-
турой. Все партии стремятся приобрести социальное значение и про-
должают свои действия, пока не будет достигнул временный баланс. Он 
определяет новые иерархические позиции. <…> Иерархия – это связую-
щий [выделение де Вааля. – К. Ф.] фактор, который ограничивает конку-
ренцию и конфликты. Уход за детенышами, игра, секс и сотрудничество – 
все это зависит от итоговой стабильности. <…> Однако <…> [б]аланс 
сил испытывается каждый день» [Де Валь, 2018, с. 252–253]. Сегодня 
нам известно, что в зависимости от условий среды группы высших прима-
тов способны формировать различные конфигурации власти, от более 
«демократических» при низкой степени контактов и большой территории 
до более «жестких» и «авторитарных», если территория замкнутая, часто-
та контактов выше и можно меньше времени тратить на поиск и добычу 

                                           
1 Количество социальных связей, которые постоянно способен поддерживать чело-

век. Предполагается, что это количество определяется размером групп, в которых челове-
чество существовало на протяжении большей части своей истории [Dunbar, 1992]. 

2 Арнем – город, где в зоопарке-заповеднике де Вааль наблюдал и изучал колонию 
шимпанзе. 
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ресурсов и больше – на борьбу за власть [Олескин, 2001, с. 103–110]. Это 
означает, что, так же как в отношении высших приматов не стоит упот-
реблять термин «инстинкты» [Фридман, 2008], невозможно сводить форму 
общественной организации шимпанзе к «биологической программе». Если 
верно то, что человекообразные обезьяны адаптируют социальную орга-
низацию к среде, если они передают информацию посредством обучения, 
развивают различные сигналы коммуникации – это означает, что у них 
присутствует «протокультура» (термин Александра Олескина), и уже на 
этом этапе мы можем говорить о коэволюции. При одновременной куль-
турно-биологической эволюции не только биологическое влияет на соци-
ально-культурное, но и наоборот. 

Это «корни политики» по де Ваалю, которые мы также можем на-
звать протополитическим поведением: уже достаточно сложным и ото-
рванным от биологической детерминанты, несущим в себе начала полити-
ческого поведения человека, но все еще не полноценным. Такова 
мейнстримная концептуализация, следующая в традиции антропоцен-
тризма: человеческая социальность взята за основу как наиболее развитая, 
а тип социальности высших приматов – и «ниже по лестнице эволюции» – 
считается ей предшествующим. 

Важно напомнить, что, хотя наблюдаемая нами сегодня организация 
жизни высших приматов и напоминает, вероятно, организацию жизни на-
ших предков, ни один из видов, сегодня населяющих планету, не является 
тем не менее предшествующим человеку. Все живые организмы, которые 
мы можем наблюдать сейчас, прошли эволюционный путь, аналогичный и 
альтернативный пути Homo sapiens, за тот же период исторического вре-
мени. Разумеется, некоторые виды к нам ближе, чем другие, – и социаль-
ность приматов ближе к человеческой, и потому изучение ее в ракурсе 
«проточеловеческого» представляется оправданным. Но иные формы со-
циальной организации правильно представлять альтернативными челове-
ческой социальности, а не предшествующими или противоположными. 

Развивая эту точку зрения, в данной работе я хотел бы предложить 
ограниченный обзор исследований (прото)социальности, т.е. социально-
сти, отличной от человеческой, но которую можно интерпретировать в 
концептуальном поле политики. Это подход, родственный подходу де 
Вааля (и других исследователей, скажем, Фреда Вильхойта [Willhoite, 
1976]), однако вместо человекоподобных обезьян необходимо взять иной, 
более далекий от нас вид социальных животных. Вероятно, ярчайшим 
примером альтернативной социальности будут являться социальные насе-
комые. 

Перед тем как перейти дальше, необходимо сделать предваритель-
ное замечание. Одной из субдисциплин политической науки является 
компаративистика. В своем философском базисе она исходит из предпо-
ложения о том, что невозможно понять объект per se «в вакууме», вне 
сравнения его с другими объектами. Именно через сравнение мы стано-
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вимся способны и отделить объекты сравнения друг от друга, и объеди-
нить их в общие категории. Этот подход углубляет наше понимание ис-
следуемого объекта и исследуемых процессов. В этой статье предприни-
мается попытка действовать в соответствии с этим же принципом. 

 
 

2. Цель власти – размножение? 
 
Различают ультимальную и проксимальную логики эволюции [Mayr, 

1961]: несколько упрощая, проксимальная логика – выгода от поведения на 
уровне особи (краткосрочная перспектива), ультимальная логика – выгода от 
поведения на уровне вида (или, иначе, – гена / генного фонда) – долгосрочная 
перспектива. Совпадение и баланс ультимальной и проксимальной логики – 
условие выживания вида в процессе естественного отбора. 

Лидерство у социальных животных напрямую связано с размноже-
нием: позиция на вершине иерархии позволяет обладать сексуальными 
привилегиями и передать больше своих генов последующим поколениям. 
С точки зрения проксимальной логики, занимая позицию лидера, такая 
особь гарантирует свой репродуктивный успех; с точки зрения ультималь-
ной логики – передаются гены наиболее успешной особи. Это ситуация, 
характерная для видов, сохранивших репродуктивное равенство, т.е. где 
каждая особь способна к размножению: homo sapiens также является тако-
вым. Есть, однако, и более сложная зависимость между «позицией власти» 
и репродуктивной функцией: как только в нашем уравнении возникает 
коэволюция, т.е. передача опыта, то оказывается, что этой передачей так-
же занимаются особи, находящиеся на вершине иерархии, причем вне за-
висимости от того, чьих детей они «воспитывают». На это обстоятельство, 
например, обращал внимание тот же де Вааль, когда описывал систему 
отношений власти у шимпанзе не как гомоархию, но сочетание гомоархии 
и гетерархии, вертикальных и горизонтальных конфигураций. Первую по-
зицию в стае занимает вожак-альфа – мужская особь, но занять и удержать 
эту позицию без одобрения и поддержки лидера-альфы – женской особи 
невозможно, и т.д.; старейшая женская особь пользуется «авторитетом» в 
стае, она и ее «коалиция» часто занимаются «воспитанием» и показывают 
«пример» детям и т.д. 

У социальных насекомых связь общественной стратификации и ре-
продуктивной функции достигла пика: размножается только царица, в за-
висимости от вида при участии самцов или вовсе без него (путем партено-
генеза). Даже в тех видах, где к размножению способны и рабочие 
муравьи (гамэргаты), все равно формируются жесткие иерархии и репро-
дукцией занимаются лишь «альфы» (хотя у некоторых видов их может 
быть несколько) [Ito, 1993]. Подобная конфигурация репродуктивного не-
равенства в специальной литературе называется эусоциальностью: в тер-
минологии общественных наук мы назвали бы это разделением труда. 
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Часть членов коллектива заботится о потомстве, часть – обеспечивает 
коллективное благо. Как разделение труда стало настоящей революцией с 
точки зрения экономической организации и эффективности общества, так 
и эусоциальность, распределение обязанностей между членами группы, 
становится залогом эволюционного успеха вида. 

Между тем эусоциальность – довольно широкое понятие, и различ-
ные авторы трактуют его по-разному. Узкая трактовка, от классических 
работ Сюзанны Батра [Batra, 1966] и Эдварда О. Уилсона [Wilson, 1971], 
относит к эусоциальным видам только общественных насекомых и пред-
полагает биологическое репродуктивное неравенство обязательным усло-
вием. Широкая трактовка включает в себя все виды, где присутствует со-
вместная забота о потомстве: разделение труда может быть не (только) 
биологическим, и репродуктивное неравенство может быть временным. 
Такая трактовка в число эусоциальных видов включает и высших прима-
тов, в их числе – человека разумного [Foster, Ratnieks, 2005]. 

Действительно, если задаться вопросом о связи между «властью» в 
сообществе и «воспроизводством потомства», как мы делаем в «животном 
мире», и применить эту логику к «миру людей», то нам может открыться 
интересная перспектива. Вряд ли эмпирические данные подтвердят гипо-
тезу, что президенты и премьер-министры оставляют больше потомства, 
чем их избиратели (в случае с монархами, особенно в культурах, допус-
кающих многоженство, еще могут случаться единичные отклонения). 
Итак, прямой зависимости между размножением и «первой позицией» в 
сообществе у людей нет: но, предположим, существует косвенная? 

Если иметь в виду не столько продолжение собственных генов, 
сколько само влияние на процесс воспитания, социализации, да даже судь-
бы и возможностей новых поколений, – наверное, в некотором смысле ли-
дер государства-нации обладает большим влиянием, чем родители каждо-
го отдельного ребенка. Оставляя за скобками индивидуальные аспекты и 
статистические аберрации, можно сказать, что политическая элита госу-
дарства способна определять курс страны в целом – и таким образом ока-
зывать влияние как минимум на некоторые из решающих моментов в про-
цессе социализации юного гражданина. Будет ли он / она иметь 
возможность получить (бесплатное) образование? Какова образовательная 
программа? Пройдет ли он / она службу в вооруженных силах? На каких 
условиях можно получить высшее образование? Каковы перспективы со-
циальной мобильности? Возможность миграции? И т.д. Государственные 
структуры влияют на нашу жизнь ежедневно: и в определенной степени 
именно от решений политической элиты зависит характер этого влияния. 

Подобная интерпретация противоречит одному из постулатов  
современной эволюционной биологии и отрицает значимость воспроиз-
водства собственного генофонда (допуская перекос в сторону 
(нео)группового отбора – впрочем, это тема, по которой дебаты все еще 
ведутся). Но даже если и признать, что чистой эволюционной, ни прокси-
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мальной, ни ультимальной логики здесь нет, достаточно вспомнить о двух 
специальных понятиях: во-первых, экзаптация, во-вторых, спандрел. Они 
были введены в научный оборот и разработаны критиками адаптациона-
изма: Элизабет Вэрбой, Стивеном Гулдом и Ричардом Левонтином. 

Первое понятие – экзаптация – означает особенность организма,  
которая некогда ранее была полезной адаптацией, предназначенной для 
исполнения одной функции, а затем сменила свое назначение и стала  
исполнять другую функцию [Gould, Vrba, 1982]. Известный и наиболее 
часто используемый пример – перья у птиц, изначально «предназначен-
ные» для терморегуляции, далее стали использоваться для осуществления 
полета. Стивен Гулд предполагал, что именно через экзаптацию возможно 
будет объяснить некоторые из особенностей работы человеческого мозга и  
(само)сознания [Gould, 1991]. Теория экзаптации подвергается критике в 
научном сообществе, потому что полезные адаптации часто возникают под 
воздействием многих факторов и являются многосоставными, таким обра-
зом, сложно отличить поздние «экзаптации» от изначальных «адаптаций»; 
но на нашем уровне концептуализации достаточно иметь в виду саму эту 
идею. 

Второе понятие – спандрел – это неадаптивный побочный продукт 
иной, полезной адаптации. В своей знаменитой и ставшей поводом для 
многих дискуссий «Spandrels paper» Гулд и Левонтин [Gould, Lewontin, 
1979] обосновали идею о том, что далеко не все проявления, в которых на 
первый взгляд можно увидеть эволюционный смысл, его на самом деле 
содержат1. Их главный метафорический пример – пазухи сводов собора 
Святого Марка в Венеции, которые изначально служат архитектурным 
задачам и лишь затем – религиозным целям иконографии, а не наоборот. 
Или же каннибализм у ацтеков, который возник не из-за хронического  
недостатка мяса, а как вторичный эпифеномен системы культуры, сам по 
себе не являющийся особо полезным с точки зрения восполнения нехватки 
белка. 

Человеческая «политика» – как пространство влияния и передачи не 
своей «генетической», но «культурной» информации – может быть проин-
терпретирована и как экзаптация борьбы за сексуальные привилегии, и как 
спандрел наших когнитивных способностей, стратегического интеллекта 
или развитой культурной организации. 

С учетом того, что функциональный смысл наличия в сообществе 
«лидера» – улучшение кооперации, наказание фрирайдеров и поощрение 
просоциального поведения, предотвращение внутренних конфликтов –  
сохраняется как в биологической парадигме поведения животных, так и в 

                                           
1 В контексте связи выпуска с наследием Ч. Дарвина следует отметить, что Гулд и 

Левонтин в этой же статье доказывали, что сам Дарвин вовсе не был адаптационным «пу-
ристом» и признавал разнообразие механизмов эволюции (альтернативные «полезности» 
адаптаций).  
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человеческом обществе [см.: Фокин, 2019 а], можно утверждать, что 
«власть», опирающаяся на социально-культурные конвенции (homo 
sapience), и «власть», проистекающая из биологической эусоциальной при-
роды вида (общественные насекомые), представляют собой два различных 
явления с точки зрения проксимальной логики, но с точки зрения ульти-
мальной логики являются схожим решением одной и той же эволюционной 
задачи. 

Внутривидовая социальная кооперация и функционирование сооб-
щества как единого организма, очевидно, повышают шансы вида на вы-
живание. Можно предположить, что именно подобная эволюционная 
стратегия и способна «перевести фокус» отбора с гена / особи и много-
кратно усилить значение группового уровня отбора. Эта гипотеза –  
составная часть концепции «многоуровневого отбора», которая выросла из 
опровергнутого классического представления о групповом отборе (новую 
концепцию иногда также называют «неогрупповым отбором») [Wilson, 
Wilson, 2007; Wilson, 2012]. Ричард Докинз, долго полемизировавший с 
Уилсоном, употребляет фразу «отбор более высокого уровня между эво-
люционно стабильными стратегиями» [см.: Докинз, 2013]. А если отбор 
действует на многих уровнях одновременно, то логично, что те адаптации, 
которые способствуют альтруистическому поведению особей, увеличивают 
значение «группового» уровня, в то время как оппортунистическое поведе-
ние приводит к усилению «уровня индивидуального». Но, помимо того что 
«эгоизм побеждает альтруизм внутри групп, но группы альтруистов по-
беждают группы эгоистов» [Wilson, Wilson, 2007, p. 345], более высокая 
социальная организация оказывается выгодной, чем более низкая. Ниже 
рассмотрим, какие из «техник» власти используются и людьми, и соци-
альными насекомыми. 

 
 

3. «Экономика у муравьев»: симбиоз и паразитизм 
 
После книги «Политика у шимпанзе» хочется продолжения – «Эко-

номика у муравьев». Некоторые авторы сравнивают функционирование 
колонии муравьев с фабрикой и используют экономические теории их 
описания / изучения [Sudd, Franks, 1987]; мы же попробуем обратиться к 
подходу из политэкономии. Нас интересуют манипуляции, к которым 
прибегают социальные виды, для того чтобы обеспечивать процветание 
сообщества, – эти манипуляции могут быть, помимо «экономических» 
(оптимизации труда), также и «политическими» – созданием симбиотичес- 
ких или паразитических отношений; наконец, возможна и «война» – пря-
мое силовое столкновение между конкурентами, причем «боевые дейст-
вия» возможны как во внутривидовом, так и в межвидовом формате. 

Широко известен тот факт, что большое количество видов муравьев 
и термитов занимаются «сельским хозяйством»: выращивают грибную 
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культуру у себя в гнездах. Это результат тройного мутуализма: биологи-
ческого взаимодействия между муравьями, грибами и бактериями. Чаще 
всего, когда речь идет о сельском хозяйстве у муравьев, упоминается 
именно грибководная триба Attini, однако существуют и другие примеры: 
недавно открытый на Фиджи вид Philidris nagasau выращивает плоды рас-
тения Squamellaria, поедает их и устраивает в них свои гнезда [Chomicki, 
Renner, 2016], а другие виды разводят тлей, причем сразу нескольких ви-
дов, и искусственно поддерживают их численность в своих «стадах» 
[Watanabe, Yoshimura, Hasegawa, 2018]. 

В предметном поле биологии эти отношения обозначаются как меж-
видовой симбиоз или паразитизм: но таким же образом можно обозначить 
и отношения человека с выращиваемыми им культурами и эксплуатируе-
мыми им видами животных. Например, у человеческого симбиоза с мо-
лочным скотом тоже есть биологический аспект [Microsatellite…, 2005].  
В функциональном же смысле и симбиоз с другими видами, и паразитизм 
на них – одинаковая эволюционная стратегия и у Homo sapiens, и у му-
равьев, термитов и короедов (к слову, «освоивших» сельское хозяйство на 
десятки миллионов лет раньше, чем человек [Dry habitats…, 2017]). 

При этом существуют виды муравьев-паразитов, которые сами не за-
нимаются «сельским хозяйством», но паразитируют на тех видах, которые 
это делают: например, Mycocepurus castrator из трибы Attini является  
инквилином, т.е. паразитом, постепенно уничтожающим хозяина. Проникая 
в гнезда муравьев-грибководов Mycocepurus goeldii, он прекращает воспро-
изводство половых особей M. goeldii, и далее рождаются только стерильные 
рабочие, которых сам M. castrator не имеет [Rabeling, Bacci, 2010]. 

Одно из сравнительно недавних исследований должно быть особен-
но интересно представителям социальных наук: социальные паразиты 
Megalomyrmex symmetochus, также «паразитировавшие» на грибководах 
Sericomyrmex amabilis, оказались не «паразитами», а «симбиотами», за-
щищающими гнездо хостов от атак враждебных муравьев (в исследовании – 
Gnamptogeny hartmani). Было доказано, что удаление «паразитов» из ко-
лонии оставляет S. amabilis практически беззащитными перед атаками 
хищников. В названии самой статьи употреблена метафора «наемничест-
ва»: «Chemically armed mercenary ants protect fungus-farming societies» / 
«Вооруженные химическим оружием муравьи-наемники на защите гриб-
ководных сообществ» [Chemically…, 2013]. А теперь зададимся вопросом: 
не является ли эта биологическая ситуация чистейшей функциональной 
параллелью с известным историческим примером симбиоза кочевников  
и земледельцев? И далее – вплоть до образования «оседлого бандита» – и 
государства, которое, вслед за Чарльзом Тилли, мы называем «организо-
ванной преступностью» [Tilly, 1985]? Безопасность в обмен на ресурсы – 
классическое политэкономическое уравнение, описывающее отношения 
между «элитами» и «подданными», характерные для развитых и больших 
сообществ, протогосударств и государственных образований, порядков 
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закрытого доступа (традиционных) в концептуализации Норта, Уоллиса и 
Вайнгаста [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011]. 

Нет ничего удивительного в том, что эволюция пришла к такому же 
принципу задолго до того, как люди «изобрели» государства, и что люди 
затем, уже на уровне своей социальности, создали функциональный аналог 
сложной конфигурации отношений, которая присутствовала у обществен-
ных насекомых. Но посмотрим глубже: очевидно, что даже если совре-
менные элиты не осознают себя «бандитами», многие из государственных 
(и не только) институтов власти и авторитета продолжают «нести в себе» 
отпечаток этой исходной функции. Трансформируясь в процессе институ-
циональной эволюции, усложняясь или, наоборот, деградируя, институты 
все равно сохраняют в себе «следы» своих прошлых форм. Пусть челове-
ческих обществ к демократии – это не столько развитие государства, но и 
его сдерживание и ограничение. И то же касается, вероятно, не только ин-
ститута государства: в целом отношения институтов как меметических 
комплексов, т.е. социально-культурных феноменов, и биологических  
объектов, индивидов, т.е. людей, могут оказаться более подходящей ана-
логией с биологическими отношениями симбиоза / паразитизма. 

Философ Дэниел Деннет в одной из своих филиппик против религии 
старался опровергнуть каузальную связь: «Институт сохраняется в общест-
ве на протяжении тысячелетий, значит, он либо полезен, либо как минимум 
безопасен, и у людей есть адаптационная потребность в религиозном пове-
дении». Вместо того чтобы обосновывать «полезность» религиозных  
институтов, Деннет называет их «вирусами мозга» и сравнивает с ланце-
товидной двуусткой, паразитом, который проникает в муравья рода For-
mica и изменяет его поведение: заставляет подниматься на стебли трав и 
ждать, пока их съест окончательный хозяин – травоядное млекопитаю-
щее1. Гриб кордицепс однобокий меняет поведение муравья Camponotus 
leonardi схожим образом, заставляя подняться на высокое растение, чтобы 
там убить носителя, прорасти и выпустить споры [Harmon, 2009]. 

Как метафора это может звучать мощно: но и как аналогия, сравне-
ние идеи-идеологии с паразитом / симбиотом, который «захватывает» кон-
троль над телом человека, может звучать вполне разумно. Я уже обсуждал 
этот аргумент в статье, касавшейся гипотезы сверхъестественного наказа-
ния [Фокин, 2019 b], – в двух полярных взглядах на «религию» как вирус 
мозга или полезную адаптацию как раз легко усмотреть интерпретацию 
«паразитическую» и «симбиотическую»: 

«…[В метафоре симбиоза] Религия вступает во взаимовыгодные 
отношения с биологической природой: возникая на основе уже существую-
щего потенциала альтруистического поведения, она усиливает его, <…> 
создает условия для успешной кооперации больших и неоднородных сооб-

                                           
1 Дэн Деннет об опасных мемах. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=KzGjEkp772s 

(accessed: 07.02.2021).  
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ществ, взамен получая возможность институционализироваться, самореп- 
лицироваться и включить механизм самосохранения путем распростра-
нения сверхъестественного наказания не только на мешающих кооперации 
“безбилетников”, но и на своих противников в лице адептов других  
культов и религиозных скептиков. <…> 

[В метафоре паразитизма] Религия паразитирует на природе чело-
веческого мышления, используя в целях распространения и самосохране-
ния некоторые его черты (телеологичность, интенциональность и т.д.), 
и “приватизирует” социально полезные функции (свойственное человеку 
альтруистическое поведение, формирование социального авторитета), 
выдавая их за результат своего влияния» [Фокин, 2019 b, с. 72]. 

И хотя в вышеприведенной цитате обсуждается именно институт 
религии, метафора может быть применена и к другим общественным ин-
ститутам – например, государству: «Вступает ли институт суверенного 
государства, базирующийся на выработанных эволюцией свойствах 
внутривидовой агрессии, в симбиотические отношения со своими граж-
данами (например, повышая качество их жизни) или скорее паразитирует 
на страхе перед “другим” и стремится в первую очередь сохранить себя 
любой ценой?» [Фокин, 2019 b, с. 73]. 

Тот факт, что у социального института могут быть интересы,  
отличные от интересов людей, включенных в его деятельность, далеко не 
новость. «Национальное государство», вероятно, наипростейшая мишень 
для такой метафоры. Вопрос в том, обладаем ли мы сегодня достаточным 
инструментарием для того, чтобы отделить действительно паразитичес- 
кие, т.е. вредные институты, от симбиотических, удаление которых из  
общества может нанести непоправимый вред? Возвращаясь к примеру 
Гулда и Левонтина: поставив себе задачей переписать библейские сюжеты 
на сводах собора Святого Марка и решив, что пазухи нарушают компози-
цию рисунка и потому их стоит переделать, мы рискуем обрушить все 
здание. 

В людях культурное, вероятно, сильнее биологического: мы не ве-
домы заданными «программами» и потому вполне способны к рациональ-
ному переустройству своих сообществ, к отказу от войны, к снижению 
уровня насилия. Важно обратить внимание на то, что все вышеописанные 
(прото)политические стратегии у общественных насекомых – муравьев – 
по большей части характерны для разных видов и подвидов, что объясня-
ется биологическими предустановкам. Formica sanguinea, красный муравей – 
рабовладелец, будет захватывать «рабов» в гнездах муравьев других видов, 
похищать их и заставлять выращивать собственное потомство; 
Monomorium santschii, напротив, не имеет своего гнезда и касты рабочих 
вообще: самка находит чужое гнездо, вторгается в него и испускает осо-
бый феромон, под воздействием которого рабочие убивают собственную 
самку и «признают» самку-паразита [Dawkins, Krebs, 1979]. «Гонка во- 
оружений» здесь шла на уровне биологии – на уровне видов. 
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В то же самое время один-единственный вид Homo sapiens способен 
в своей внутривидовой борьбе использовать колоссальное, практически не-
ограниченное количество стратегий, каждая из которых может иметь био-
логическую аналогию в животном мире. Мы можем сравнивать протопо-
литическое поведение шимпанзе – и людей; мы можем сравнивать 
социальное поведение муравьев – и людей. Но сравнение шимпанзе и му-
равьев нам практически ничего не даст, в то время как люди будут иметь 
общие стратегии и с теми, и с другими. 

Иными словами, мы видим, что отбор на социально-культурном 
уровне, результатом которого являются наши социально-политические 
институты, во многом пришел к тем же стратегиям, что и отбор на уровне 
биологическом. Однако культурная эволюция шла гораздо быстрее: и по-
тому в рамках одного вида мы можем наблюдать поразительное разнооб-
разие вариантов политического и социального поведения. 

 
 

4. «From so simple a beginning…» 
 
Для чего представителям общественных наук предпринимать по-

добные путешествия в области естественных дисциплин? На первый 
взгляд кажется, что якобы поверхностные аналогии между человеческими 
социальными формами и их функциональными «близнецами» у животных, 
хотя и любопытны, серьезного научного смысла в себе не несут. Да, мы 
знаем, что муравьи-паразиты охраняют гнезда муравьев-хозяев, и можем 
сравнивать это с теорией Тилли – и что нам это даст? Мы представляем, 
что стратификация обществ животных связана с влиянием на будущие по-
коления, и соотносим это с влиянием авторитетов в человеческом общест-
ве – хорошо, но на какой из глобальных научных вопросов мы тем самым 
ответили? «Корни политики» (как и «религии», как и «экономики»), веро-
ятно, действительно куда старше человечества – в любом сообществе, где 
присутствует конкуренция за ресурсы, естественный отбор будет работать 
на появление и техник силового преимущества, и манипуляций; если кон-
куренция острее внутри сообщества – то внутривидовых, если вне – то 
межвидовых, и т.д. Эта «гонка вооружений», постоянно идущая в природе, 
которую можно найти у всех без исключения видов, подробно и давно ис-
следуется специалистами – и если мы выделим некоторые формы взаимо-
действий и назовем их политическими, протополитическими или альтер-
нативно-политическими – разве это будет иметь значение для их лучшего 
понимания?.. 

Полагаю, что будет. Наименования и классификация процессов – 
имеют значение для науки ненамного меньшее, чем изучение самих этих 
процессов. В прошлом подобный поворот совершила семиотика, когда она 
развернулась в сторону биологии и появилось новое направление – био- 
семиотика, не работающее с новыми данными, но открывающее своими 
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интерпретациями новые перспективы и для семиотики, и для биологии; 
внутри биосемиотики также образовалась зоосемиотика, которая вносит 
свой вклад в изучение коммуникации, языка и мышления у животных. 
Помимо того что правильная атрибуция ряда взаимодействий животных и 
внесение их в область «политического» значительно углубляют наше по-
нимание и человеческой политики, а также расширяет горизонт общест-
венных наук и подталкивает их к сближению с естественными, эволюци-
онный подход имеет вес еще по одной причине – а именно, он помогает 
преодолению антропоцентричного взгляда на окружающий мир. 

Homo sapiens, безусловно, уникальное создание; но уникальность 
тоже бывает разных видов. Взгляд, при котором человеческая культура, 
человеческие социальные стратегии, человеческая «политика» наконец – 
это абсолютно уникальные свойства, присущие только нашему виду, ведет 
нас, по сути, к новой версии креационистского подхода, потому что отсе-
кает нас – как венец эволюции – от всей эволюции до нас и вокруг нас. 
Другой взгляд, которого придерживаемся мы и который был свойственен 
Чарльзу Дарвину, – это уникальность в числе прочих уникальностей. Воз-
никла ли человеческая социальность как адаптация для решения проблемы 
выживания вида во враждебной среде; или же она является спандрелом 
иных адаптаций или экзаптаций; или сочетанием и первого, и второго, и 
третьего, и т.д. – условия, в которых она развивалась, уникальными не  
являются. 

Распространяя употребление понятий «политики», «экономики», 
«языка», «культуры», «власти» и т.д. на животных, мы одновременно и 
отменяем человеческую уникальность, но и особо выделяем ее. Именно в 
царстве животных, исключая оттуда человека, мы можем найти настоя-
щую биовласть – биологические «программы» принуждения и политичес- 
кой борьбы, чистые биологические войны (как войны муравьев) – и срав-
нить ее с уже «смешанной», имеющей и сильные социальные, опытные 
черты, властью в группах высших приматов. 

«Происхождение видов» завершается полупоэтическим рассуждением 
Дарвина: «From so simple a beginning endless forms most beautiful and most 
wonderful have been, and are being, evolved». Нам известно, что как биоло-
гическое влияет на культурное, так и наоборот: значит, все виды эволюций 
будут продолжаться и порождать новые виды социальных институтов, по-
литических практик, конвенций и норм; человек будет продолжать изме-
няться, так же как новые формы и виды мы будем открывать и в животном 
мире, где эволюционные процессы также продолжаются. Человеческая 
наука, как действительно уникальное среди прочих средство самопозна-
ния от простого начала, также может и должна, вероятно, эволюциониро-
вать: и от простого обособленного рассмотрения процессов в челове- 
ческом обществе переходить к вписыванию этих процессов, с одной  
стороны, в более широкие процессы (глобальные, эволюционные, эколо-
гические, биосферные, планетарные…), с другой – в более «узкие» (био-
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логические, химические, физические принципы работы тела, его состав-
ных частей, клеток, ДНК и т.д., вплоть до квантового уровня). 

По этой причине представляется верным, несколько расширяя наше 
поле обзора для обсуждения политического, озаглавить данную работу не 
Эволюция, но Эволюции власти. Как Дарвин увидел в поведении своей 
собаки истоки религиозного поведения, так и нам стоит повнимательнее 
присмотреться к поведению животных – и увидеть в нем начала и логику 
человеческой политики. 
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species as social insects. The article suggests an overview and a classification option of studies 
based on social behavior among animals. Power in human society is a unique feature but it also 
has roots in universal evolutionary principles. Analogies between political behavior of humans 
and biopower relations among animals allow us to represent different paths of power evolution 
and its different forms. Such an attribution of some types of animal interactions and labeling it 
«political» not only expands our understanding of human politics, but also helps to overcome an 
anthropocentric worldview. 
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В настоящее время чрезвычайно участились споры о кризисе эволю-

ционного направления. При этом разногласие между учеными доходит до 
крайних пределов: одни утверждают, что нет никаких оснований говорить 
о кризисе эволюции; другие – что все эволюционное учение покоится 
лишь на вере; наконец, третьи высказывают положение, на первый взгляд 
не совместимое ни с первым, ни со вторым, а именно – что настоящее 
время как раз характеризуется тем, что эволюционное учение выходит из 
кризиса. Когда об одном и том же на основании в общем тождественного 
материала высказываются столь разнородные суждения, то, естественно, 
возникает вопрос: нет ли здесь недоразумения; не происходит ли значи-
тельная часть спора из-за того, что в одно слово вкладывают совершенно 
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различное содержание? Целью настоящей статьи и является раскрытие 
полного содержания понятия эволюции; в результате такого анализа я на-
деюсь показать, что все три противоречивых утверждения справедливы 
при определенном понимании этого термина. Этот же анализ позволит 
выявить истинный смысл кризиса эволюционизма. 

Различный смысл понятия эволюции можно было бы выяснить пу-
тем критического разбора различных определений этого термина, но я 
предпочту иной, более наглядный путь, а именно – воспользуюсь тем, что 
всякое понятие определяется всего легче указанием противоположного 
ему понятия. Этот путь особенно удобен тем, что философское понятие 
эволюции не совпадает с биологическим, а биологи, как правило, не любят 
давать строгих определений. Будучи биологом, я буду преимущественно 
обращать внимание на биологический смысл понятия, но постараюсь ох-
ватить и философский смысл этого термина. 

Определяя эволюцию указанием противоположного понятия, можно 
выделить четыре таких основных противоположения, апории: 

1) эволюция (трансформизм) и постоянство; 
2) эволюция (преформация) и эпигенез; 
3) эволюция и революция; 
4) эволюция и эманация. 
В каждой из этих противоположностей могут быть, в свою очередь, 

выделены более тонкие отличия. 
1. Эволюция и постоянство. Это противоположение является едва 

ли не наиболее распространенным и известным за пределами научных 
кругов. Здесь эволюция понимается как учение об изменяемости организ-
мов. Можно ли говорить о кризисе в этом понимании? Ответ приходится 
расчленить на две части, так как, несмотря на всю простоту понимания 
эволюции как трансформизма, смысл такого противоположения может 
быть двоякий: чисто биологический и философский. 

А. В первом понимании трансформизма речь идет лишь о том, имеет 
ли место действительно факт превращения одних видов в другие. В этой 
области кризис, несомненно, был, но в настоящее время его можно счи-
тать разрешенным благополучным для трансформизма образом. Причина 
кризиса заключалась, если можно так выразиться, в смене фундамента: 
Дарвин и его ближайшие последователи черпали главную силу своих ар-
гументов в косвенных доказательствах – систематике, сравнительной ана-
томии, эмбриологии и биогеографии – и мало надеялись на доказательства 
прямые – непосредственное наблюдение эволюционного процесса и па-
леонтологические данные (в строгом смысле, конечно, палеонтологиче-
ские данные нельзя называть прямыми доказательствами, но из косвенных 
они наиболее приближаются к прямым). В настоящее время доказательная 
сила косвенных доводов чрезвычайно ослабела: систему нельзя рассмат-
ривать с филогенетической точки зрения (подробнее см. работу о форме 
естественной системы организмов); зато, отчасти вопреки ожиданию,  
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накопились значительные доводы в пользу эволюционного процесса  
палеонтологического и экспериментального характера. Поэтому транс-
формизм в сравнительно ограниченных пределах в настоящее время мо-
жет считаться доказанным, и в этом отношении кризис оказывается изжи-
тым. Что касается происхождения высших систематических категорий, то 
оно по-прежнему остается неясным; но неясность в этом вопросе приво-
дит к кризису эволюции в другом понимании (см. ниже: эволюция и рево-
люция). 

Б. Философский смысл понятия трансформизма может быть лучше 
всего выражен словами древнего Гераклита: «Все течет». С этой точки 
зрения решительно все пластично, нет ничего постоянного; на современном 
языке это более глубокое понимание трансформизма называется актуаль-
ностью в противоположность субстанциональности. С этой, более глубо-
кой, точки зрения в биологии имеется, несомненно, кризис трансформизма. 
В период наибольшего развития эволюционной идеи организмы казались 
непрерывно текучими и установление чего-то неизменного казалось со-
вершенно недопустимым; определенно указывалось, что динамическая 
точка зрения имеет безусловные преимущества перед статической, и это 
положение повторяется многими биологами и до настоящего времени (см., 
напр.: Pearl, 1922). Менделизм, выдвинув понятие гена, отличающегося 
высокой степенью устойчивости, нарушил эту монополию трансформист-
ского подхода. Правда, гены, по взгляду большинства биологов, не абсо-
лютно неизменны, хотя следует отметить, что в настоящее время имеется 
воззрение Лотси, согласно которому гены абсолютно неизменны и все ка-
жущееся новообразование есть лишь следствие комбинирования генов. 
Даже не становясь на эту крайнюю точку зрения, приходится признать, 
что статические элементы в наследственной конституции организма есть и 
в этом следует видеть кризис трансформизма. 

2. Эволюция и эпигенез. Противопоставление эволюции (как раз-
вития, развертывания) эпигенезу было распространено в биологии в преж-
нее время; в настоящее время предпочитают употреблять в этом противо-
положении термин «преформация» вместо «эволюция». Избегание в 
данном случае термина «эволюция» становится вполне понятным, если 
принять во внимание, что господствующие трансформистские взгляды – 
дарвинизм и разные школы псевдоламаркизма (механоламаркизм, психо-
ламаркизм) – являются, по существу, эпигенетическими направлениями, 
что давно было отмечено Данилевским. Как правильно отмечает Соболев, 
Дарвин пожал там, где не посеял, и приобрел славу основателя эволюцио-
низма, не будучи эволюционистом64. Если поэтому понимать эволюцию 
как противоположность эпигенеза, то можно сказать, что эволюционизм 
переживал жесточайший кризис как раз во времена почти неограниченно-
го дарвинизма и что в настоящее время есть намеки, что этот кризис кон-
чается в благоприятном для эволюции смысле. 
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Но и понимание эволюции как противоположности эпигенеза вовсе 
не однозначно: эпигенез можно понимать или как ряд изменений, необхо-
димо одно из другого проистекающих в силу определенного постоянного 
закона (Данилевский, 1885, т. 1, с. 194), или же как осуществление начал, 
заложенных в самом развивающемся существе; последнюю формулировку 
я заимствую у Соболева, но нарочно ставлю термин «осуществление» вме-
сто «развитие», так как термин «осуществление» ничего не говорит о ха-
рактере процессов, при помощи которых осуществляется потенция. Для 
большей ясности я приведу аналогии из неорганического мира: развитие 
солнечной системы, по гипотезе Канта и Лапласа, есть пример закономер-
ного развития в первом смысле; но из самой гипотезы вовсе нельзя было 
вывести конкретного числа планет, их относительной величины и т.д. 
Этот процесс будет эволюцией в смысле закономерного развития, но он не 
будет преформацией. Совершенно иной характер носит другая неоргани-
ческая аналогия: кристаллизация. Вопрос о процессе, при помощи которо-
го возникает та или иная форма кристалла, нас может совершенно не ин-
тересовать, и законы этого процесса могут быть настолько сложными, что 
совершенно ускользали бы от изучения. Но то, что можно сказать наперед, – 
это то, что как бы ни были разнообразны внешние формы кристаллов, они 
все будут показывать только определенные формы симметрии: формообра-
зование будет ограниченным. В этом ограничении многообразия формооб-
разования и следует видеть существеннейшую особенность преформации. 
Конечно, и в нашем первом примере преформационный компонент имеет 
место: с точки зрения гипотезы Канта-Лапласа форма всех планет может 
быть только формой фигуры равновесия, но так как в наших условиях раз-
нообразие фигур равновесия невелико, то этот преформационный элемент 
не играет такой роли, как в кристаллообразовании. 

Как уже было указано, дарвинизм и все почти виды неоламаркизма 
были противниками эволюции в этом ее понимании. Правда, на первый 
взгляд может показаться, что это неверно, что дарвинизм не является про-
тивником эволюции в смысле закономерного развития. Ведь в основу ми-
ровоззрения всех биологов любят класть слова Лапласа, что из располо-
жения атомов в первичном хаосе можно однозначно вывести все 
дальнейшее развитие мира. Но такой эволюционизм в биологии не имеет 
никакого эвристического значения: взаимодействия атомов настолько 
сложны, что никому не придет в голову строить законы биологического 
развития на этой основе. Превращение же организмов, как они понимают-
ся господствующими воззрениями, совершенно не носит характера зако-
номерного развития. 

В отношении же ограничения многообразия дарвинизм и ламаркизм 
стоят на принципиально антиэволюционной позиции: ограничение много-
образия обусловлено всецело внешними факторами и историческим раз-
витием. Здесь эволюционные теории второй половины XIX в., утверждая 
внешнее сходство между онтогенезом и филогенезом (биогенетический 



 
Понятие эволюции и кризис эволюционизма 

 

 125

закон), совершенно отрицают более глубокое сходство этих процессов. 
Нетрудно видеть, что, хотя противоположение эпигенеза и преформации 
применялось всегда к пониманию онтогении, истинное значение это про-
тивоположение может иметь только при рассмотрении филогении. В са-
мом деле, всякая теория наследственности должна считаться с тем несо-
мненным фактом, что возможности, заложенные в развивающемся 
зародыше, весьма ограничены, следовательно, в каждой теории индивиду-
ального развития обязателен преформационный компонент. Спор префор-
мационистов (эволюционистов, как они раньше назывались) и эпигенетиков 
в отношении онтогенеза сводился или к спору о характере преформации, 
или к спору о доле участия внешних факторов. (Как мною показано в дру-
гом месте (А.А. Любищев [43]), эти понятия эволюции и преформации не 
однозначны и в применении к онтогенезу вообще нельзя противополагать 
преформацию эпигенезу: в отношении к филогенезу такое противополо-
жение допустимо, так как только в филогенезе мыслим чистый эпигенез, 
исключающий всякую преформацию.) Старые эволюционисты игнориро-
вали вовсе участие внешних факторов и преформацию понимали в смысле 
действительного предсуществования зачатков всех органов; эпигенетики, 
отмечая новообразование и роль внешних факторов, указывали, что про-
цесс не может считаться чистой преформацией. Построить же теорию чис-
того эпигенеза в применении к онтогенезу, по существу, является невоз-
можным по той простой причине, что всякий онтогенез есть процесс, 
ограниченный в своих возможностях и допускающий легкую предвиди-
мость значительного числа черт конечного этапа. Совершенно иное мы 
имеем по отношению к филогенезу: там вполне мыслим чистый эпигенез, 
совершенно непредвиденное новообразование. Эта противоположность 
хорошо отмечена Паули, который указывает, что онтогенез есть чисто ре-
продуктивный, филогенез же – продуктивный процесс. 

Возрождение эволюционных (преформационных) представлений и 
следует связать с тем обстоятельством, что многообразие организмов не 
так безгранично, как кажется сторонникам чистого эпигенеза: в многооб-
разии организмов чрезвычайно значительную роль играет повторяемость; 
процесс филогении оказывается, подобно онтогенезу, в значительной сте-
пени репродуктивным процессом. 

Главным доводом в пользу ограниченности формообразования явля-
ется независимое происхождение признаков различных систематических 
категорий; сюда относятся изменения родовых признаков без изменений 
видовых (Соре, Вавилов, Вlаringhem), миметические мутации (Mohr, 1922; 
Morgan, 1923); значительный материал по этому же вопросу содержится в 
книгах Берга и Соболева. Такая репродуктивность ясно выражена и в 
предварении филогении65, которое защищает Берг, и в законе обратимости 
развития, защищаемом Соболевым. 

Но оба автора недостаточно проводят различие между строгой зако-
номерностью самого процесса и ограниченностью многообразия, извест-
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ной предопределенностью конечных или наиболее устойчивых этапов, 
собственно преформацией. Это разграничение с полной отчетливостью 
проведено, например, у Скиапарелли, который прямо говорит о регулиро-
ванной эволюции. 

Однако как ни велики доводы в пользу ограниченности многообра-
зия организмов, большинство авторов не делают отсюда вывода о наличии 
преформации и склонны приписать сходные явления сходному явлению 
внешних агентов; едва ли не для большинства биологов идея филогенети-
ческой преформации кажется совершенным абсурдом и такие понятия, 
как, например, «пророческие фазы» (Павлов)66, представляются абсолютно 
неприемлемыми. Такое отношение становится вполне понятным, если 
принять во внимание распространенность и многообразие органических 
приспособлений; проблема же возникновения целесообразного стоит  
поперек дороги успешному развитию преформационных идей. Проблема 
приспособления в глазах многих биологов есть центральная биологиче-
ская проблема; для сторонников преформации это главное препятствие, 
которое необходимо преодолеть. Но можно ли преодолеть это препятст-
вие? Большинству биологов кажется, что понятие преформации вместе с 
признанием реальности проблемы приспособления неизбежно приводит к 
принятию предустановленной гармонии, с которой, конечно, примириться 
трудно. Ход рассуждений изложен, например, у Северцова в его «Этюдах 
по теории эволюции» (с. 99), где именно и подчеркнута антиномичность 
преформации и проблемы приспособления. Несомненно, что попытки раз-
решить это противоречие (Скиапарелли, К.К. Шнейдер, Л.С. Берг) нельзя 
считать удовлетворительными, и все противники преформации направля-
ют свои возражения именно в это место. Нельзя отрицать чрезвычайной 
трудности в разрешении этой антиномии, но задача вовсе не является без-
надежной, как это думают противники преформации. За недостатком мес-
та мне придется быть чрезвычайно кратким. 

I. Противники преформации (Шимкевич, Козо-Полянский) смеши-
вают преформацию с фатализмом – обязательным осуществлением пре-
формированных организмов. Это, конечно, совершенное искажение: ведь 
и в онтогенезе мы преформацию понимаем только как ограничение воз-
можностей, но не как обязательное развитие в определенном направлении. 
Преформированными могут быть даже несколько возможностей, так на-
зываемая плюрипотенция Геккера (1914), но и плюрипотенция преформа-
ции не противоречит, как не противоречит преформации кристаллографи-
ческих форм чрезвычайное разнообразие реальных форм кристаллов. 

II. Противники преформации переоценивают значение проблемы 
целесообразности в органическом мире, видя в ней главную проблему.  
В этом отношении крайние дарвинисты сходятся со сторонниками пер-
вичной целесообразности – виталистами типа Г. Вольфа (1907). Но как раз 
это положение переживает в настоящее время жесточайший кризис, кото-
рый можно свести к следующим положениям. 
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А. Долгое время и на неорганическую природу смотрели сквозь те-
леологические очки и крупных успехов в неорганических науках достигли 
именно тогда, когда проблема целесообразности отодвинулась более или 
менее на задний план. Как совершенно справедливо говорит Бэтсон 
[Bateson, 1913], отсутствие сколько-нибудь заметного прогресса в учении 
об эволюции последнего столетия было в значительной мере следствием 
переоценки значения проблемы приспособления; эта проблема, несомнен-
но, одна из величайших проблем в природе, но она не есть первичная про-
блема происхождения. Между тем дарвинизм, устранив телеологию в  
метафизике, сохранил ее в совершенной неприкосновенности в замысле 
рабочего мировоззрения, и это не замедлило привести к таким злоупот-
реблениям телеологией, что вызвало реакцию, отрицающую за телеологи-
ей всякое эвристическое значение (см., напр.: Heikertinger, 1917). 

Б. Вовсе нет той тесной приспособленности организма к среде,  
которую мыслят сторонники преформации; и в прежние геологические 
времена, и в настоящее время мы видим большое число как индивидов, 
так и видов, существующих, несмотря на крупнейшие дефекты организа-
ции. Организмы, как общее правило, вовсе не находятся в состоянии едва 
устойчивого равновесия; напротив, соотношение организмов со средой 
допускает значительную свободу формообразования. 

В. Многие работы последнего времени показали, насколько шатки 
часто бывают наши воззрения на природу тех или иных приспособлений. 
Коснусь двух примеров. Из недавней работы Штокера (Stocker, 1924) мы 
узнаем, что структура листьев вереска (Calluna vulgaris), которая рассматри-
валась Кернером фон Мерилауном как приспособление против влажности, 
Шимпером как ксерофитизм, приспособление против «физиологической 
сухости», по мнению Штокера (основанному на тщательных эксперимен-
тах), не представляет собой ни то ни другое: Штокер считает ее приспо-
соблением против сильных ветров. Другой пример: многочисленнейшие 
факты явлений миметизма, казалось бы, могли получить объяснение только 
с точки зрения пользы, извлекаемой видом; новейшие работы (см., напр.: 
Гейкертингер, 1923) совершенно не согласуются с этим толкованием; про-
блема сходства остается, но это сходство не может быть понято, исходя из 
утилитарно-телеологических соображений. Что же мы должны извлечь из 
всех этих работ? Должны ли мы продолжать искать новое телеологическое 
объяснение, отвергнув старое (как это делает Штокер), или имеем право 
требовать, чтобы всему телеологическому рассмотрению было указано его 
место: nе sutor ultra crepidam (суди, дружок, не свыше сапога). Несомненно, 
что серьезным доводом в пользу последнего поведения является значи-
тельная приложимость к органическому миру принципа смены функции 
того же органа. Этот принцип стоит в резком противоречии с представле-
нием о тесной и тщательной приспособленности определенного органа, 
подобной, например, приспособлению ключа к замку; такая тесная при-
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способленность, конечно, исключала бы всякую возможность перемены 
функции. 

Г. Наконец, нет тесного соответствия между временем возникнове-
ния потребности в органе и временем возникновения признака: достаточ-
но упомянуть учение о предварительном приспособлении, получающее 
все большее число сторонников. Изменяя выражение Северцова, можно 
сказать что те и другие часы вовсе не идут строго синхронно. 

III. Противники преформации считают, что необходимо строго раз-
личать приспособительные и неприспособительные признаки, и допуска-
ют возможность преформации только для последних, а так как границу 
между этими признаками провести нельзя и мы часто видим, что совер-
шенно нейтральный признак оказывается полезным, то они и говорят, что 
приспособительные признаки почти исчерпывают всю организацию.  
Это утверждение надо совершенно извратить: действительно, нет грани-
цы и принципиальной разницы между приспособительными и не-
приспособительными признаками, но из этого вытекает диаметрально 
противоположное положение: мы имеем право рассматривать даже несо-
мненно приспособительные признаки как возникшие независимо от пользы 
(см. выше: предварительное приспособление); проблема целесообразности 
есть, действительно, в значительной мере проблема приспособления, т.е. 
использования (Becher, 1918). Конечно, этим не исчерпывается проблема 
целесообразности; в особенности трудной является проблема функцио-
нального приспособления, но даже здесь мы имеем намеки, указывающие 
на возможность синтетического примирения: в работе Трипеля (Triepel, 
1922) мы имеем указания на то, что функциональные структуры есть лишь 
частный случай гармонических и что многие квазифункциональные струк-
туры вовсе не имеют такого значения. 

Резюмируя, можно сказать: в развитии биологии есть все данные к то-
му, чтобы поднять вопрос о пересмотре господствующих эпигенетических 
взглядов на филогенез. Биологическая проблема приспособления, отнюдь 
не являясь мнимой проблемой, может быть сравнима с проблемой приспо-
собления содержания к форме в каком-нибудь стихотворении. Эта про-
блема имеет центральное значение в поэтике, но отнюдь не в учении об 
языке, так как слова развиваются вне возможности их стихотворного ис-
пользования. Биологи, ставя на первый план проблему целесообразности и 
отрицая поэтому возможность преформационного подхода к филогении, 
вполне уподобляются тому поэту, который требовал бы, чтобы происхож-
дение каждого слова рассматривалось прежде всего с точки зрения воз-
можности его применения в поэзии. 

3. Эволюция и революция. Это противоположение наряду с пер-
вым является одним из наиболее ходячих, и всем известно, что многие 
противники политических и социальных революций любят основываться 
на том, что революция биологически неестественна. Эволюцию как про-
тивоположность революции мы можем назвать кунктативным трансфор-
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мизмом (Соболев). Это противоположение имеет и глубокие философские 
корни; как указывает Эйзлер (Eisler, 1904), в основе ее лежит постулат не-
прерывности; принцип же непрерывности (природа не делает скачков) по-
лучил свое торжество в естествознании и истории Земли с Ляйеллем, за-
менившим теорию катастроф Кювье. Противники революционного 
понимания считают, что это устранение произведено на вечные времена. 
Однако в настоящее время (см., напр.: Соболев, Яковлев) идеи Ляйелля вновь 
начинают отступать перед возрождением теории катастроф, что отмечает и 
Эйзлер. Поэтому мы имеем полное право говорить о кризисе понятия эволю-
ции и в этом смысле слова. Постараемся установить, что мы должны пони-
мать под термином «революция» и какие доводы можно привести в пользу 
революционного характера процесса органического развития. 

Я считаю тремя главными признаками революции: 
1) наличие резкого скачка, крупного изменения всей организации; 
2) наличие кризиса, предшествующего этому резкому скачку; и 
3) разрыв преемственности в развитии. 
Отмечу, что Соболевым указаны два из этих признаков (под именем 

нисхождения и переворота), но не указан третий. Сам скачок вовсе не сле-
дует понимать в буквальном смысле слова: его надо рассматривать просто 
как резкое изменение скорости процесса. По-моему, процесс можно на-
звать революционным в полном смысле слова только в том случае, если 
имеются все три признака. 

Так, например, петровские реформы в России были революционны-
ми только с точки зрения их бурности и резкости перемен, но они не удов-
летворяли третьему признаку – нарушению преемственности. С другой 
стороны, так называемая «великая революция» в Англии, приведшая к 
окончательному низвержению Стюартов, не характеризовалась резкими 
переменами, но имела последний признак – нарушение преемственности 
власти. Наконец, признак наличия кризиса еще недостаточен для револю-
ционности процесса, так как кризис в некоторых случаях разрешается без 
революции, а в других случаях приводит к вымиранию. 

Эволюционизм Дарвина и характеризуется именно тем, что он отри-
цал революционность трансформизма: только в отношении признания 
кризисов дарвинизм не противоречил революционному толкованию, но и 
здесь дух дарвинизма с его требованием огромных промежутков времени 
совершенно не мирился с принятием особых «критических эпох» в разви-
тии (сам Дарвин, правда, признавал, что организмы изменяются неравно-
мерно ускоренно, но это, конечно, относится к его чрезвычайной непосле-
довательности, доходящей до полной беспринципности). Перейду к 
разбору биологического понимания революции. 

А. Необходимость признания резких скачков развития указывалась 
уже давно (Келликер, Вер); особенно в отчетливой форме она доказывается 
Скиапарелли, который ссылается на невероятность принятия равномерного 
медленного трансформизма. Ссылка на недостаточность геологической ле-
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тописи в настоящее время не может считаться удовлетворительной, так 
как, как правильно замечает Скиапарелли, мы должны, хотя бы в некото-
рых случаях, получать достаточно полные отрезки; на самом же деле сме-
ны фаун и флор поражают своей быстротой (подробности см., напр., в 
книге Соболева). В настоящее время очень много авторов стоят на точке 
зрения скачков развития, но одни эти скачки мыслят все же в сравнитель-
но небольших размерах, другие же принимают наряду с «мутациями» 
очень значительные «десцензии» (термин К.К. Шнейдера), возвращаясь к 
взглядам Келликера; третьи авторы не высказываются определенно, но, не 
давая никакого решения вопросу о возникновении новых крупных таксо-
номических единиц, они тем самым расчищают почву для принятия весь-
ма значительных скачков. 

Б. Что касается установления кризисов, предшествующих крупным 
революционным изменениям не только отдельных организмов, по и целых 
«экономических единств» (выражение Геера цитирую по Соболеву), то 
оно давно отмечалось палеонтологами в виде появления, например, выро-
ждающихся форм аммонитов, упрощения сутурной линии (Соболев) и т.д.  
С этим вопросом стоит в тесной связи проблема вымирания крупных 
групп, до сего времени не получившая сколько-нибудь удовлетворитель-
ного решения. Попытки видеть вымирание как обязательное следствие 
специализации вряд ли могут считаться особенно удачными. К проблеме 
вымирания, вероятно, удается подойти ближе, если стать на точку зрения 
возможности деспециализации путем резкого изменения организма. Но 
такая возможность изменения действительно становится все менее веро-
ятной по мере усиления специализации. А так как в момент серьезности 
кризиса организму представляется дилемма: деспециализироваться или 
вымирать, то понятно, что чем специализированнее ветвь, тем менее веро-
ятной является возможность революционного выхода из тупика специали-
зации. 

В. Вопрос о нарушении преемственности мало отмечался биологами, 
но важность этой стороны вопроса вытекает хотя бы из чрезвычайно много-
численных фактов «разжалования» многих мнимых предков: определенное 
направление развития продолжается не потомками тех организмов, у кото-
рых намечаются первые черты данного развития, а в совершенно другой, 
генетически независимой линии. Достаточно указать двоякодышащих рыб и 
амфибий, динозавров и птиц и т.д. 

Таким образом, можно не только констатировать кризис кунктатив-
ного трансформизма, но и показать, что есть серьезные доводы к тому, 
чтобы принять революционное происхождение всех наиболее крупных 
достижений по пути развития органического мира; конечно, в промежут-
ках между катастрофами развитие имеет гораздо более плавный характер. 

4. Эволюция и эманация. Это едва ли не наиболее философское 
противоположение почти полностью игнорируется в биологических кру-
гах. Эйзлер дает определение эволюции как «развития низшей, простей-
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шей, в высшую, наиболее сложную и лучше приспособленную форму бы-
тия или жизни»; эманация, напротив, – происхождение низшего из высшего. 
Таким образом, это противоположение указывает на направление разви-
тия, прогрессивное или регрессивное. Но определение Эйзлера (которое, 
видимо, является ходячим в философских кругах) не выдерживает крити-
ки, в особенности в применении к биологии: 

1) совершенно не указывается отличие эманации от сходного поня-
тия инволюции, которое Эйзлеру известно, но которое он просто обозна-
чает как противоположность эволюции; 

2) прогресс организма отождествляется с усовершенствованием 
приспособления. Но последнее отождествление затемняет всю проблему, 
так как низшие организмы совершенно нельзя назвать хуже приспособ-
ленными, чем высшие. С точки зрения приспособления термины «про-
гресс» и «регресс» не имеют никакого смысла. 

Совершенно иное – если мы встанем на точку зрения Бэра (извест-
ную, между прочим, и Дарвину) и станем подразумевать под прогрессом 
степени дифференцировки частей данного существа. Хотя в такой общей 
формулировке и этот критерий часто не дает однозначного ответа в отно-
шении групп, мало связанных друг с другом, но большей частью он дает 
вполне определенный ответ: разноресничные инфузории выше равнорес-
ничных, вообще гетеромерные формы выше гомомерных и т.д. Процесс 
повышения различий, дифференцировки и следует назвать эволюцией; 
обратный процесс сглаживания различий, дедифференцировки следует 
назвать инволюцией; в этом смысле термин «инволюция» употребляется и 
в биологической литературе; в неорганической области принцип увеличе-
ния энтропии можно считать инволютивным, противоположное же ему 
понятие – эктропизм (Ауэрбах) – соответствует эволюции. 

Противоположение собственно эманации и эволюции носит иной 
характер; здесь также понимается различие в направлениях, и эманация 
также ведет к дедифференцированному состоянию, но не путем обратного 
развития, а путем постепенного обеднения более богатого содержания ис-
ходного состояния. 

Понимая прогресс как нечто независимое от приспособления, мы 
вправе задать вопрос: каким является развитие организмов в самых общих 
чертах – регрессивным или прогрессивным, и если регресс имеет место, то 
каким путем он осуществляется – инволюционным или эманационным? 

Ответ на этот вопрос обычно давался такой: в общем развитие орга-
низмов прогрессивно, чему учит и палеонтология, но наряду с этим мы 
имеем и несомненно регрессивные группы, причем в полном согласии с 
господствующим эпигенетическим пониманием филогенеза такой регресс 
мыслился как следствие внешних условий (главным образом паразитиз-
ма), т.е. рассматривался как инволюция, эманационное же понимание для 
биологов XIX в. было совершенно чуждо. Инволюция составила исключе-
ние, эволюция – правило, и хотя и была попытка создать чисто инволюци-
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онное понимание филогении (см.: Михайловский, 1870, с. 300), но эту по-
пытку, несмотря на ее серьезный тон, можно рассматривать только как 
полемический прием приведения к абсурду. Однако, несмотря на то что 
смена фаун в геологические эпохи в общем соответствует эволюции, т.е. 
усовершенствованию организмов, мы во многих случаях наблюдаем об-
ратное явление: в классе моллюсков наиболее древними являются пред-
ставители высшего класса головоногих, древнейшие папоротники ближе к 
семенным растениям, чем современные, и т.д. Получается, что инволюция, 
во-первых, распространена шире, чем можно было ожидать, и, во-вторых, 
во многих случаях несводима к внешним условиям; кроме того, учение о 
предварительном приспособлении отрицает влияние внешних условий 
даже для тех случаев эволюции, где такое влияние казалось совершенно 
очевидным (например, паразитизм). 

Наряду с этим в биологии накопились факты и высказывались мне-
ния, позволявшие говорить и о возрождении чисто эманационных пред-
ставлений: 

1) факты неотении (неотения как выпадение значительного участка 
нормального развития должна рассматриваться как эманационное явле-
ние) многими биологами настолько распространяются, что одним из авто-
ров было даже замечено: пожалуй, скоро будут утверждать, что каким-то 
образом появился человек, а все остальные организмы суть его неотениче-
ские личинки; 

2) в связи с теорией присутствия и отсутствия и тем фактом, что 
почти все мутации оказываются рецессивными по отношению к исходным 
формам, Бэтсоном был развит своеобразный взгляд на филогению как на 
последовательную потерю генов; этот взгляд можно было бы назвать  
генотипической эманацией и своеобразным сочетанием эманационных и 
эволюционных представлений, так как, согласно Бэтсону, эманация в ге-
нотипе соответствует дифференцировке (т.е. эволюции) в фенотипе; сей-
час этот взгляд, пожалуй, имеет только историческое значение, так как 
сама теория присутствия – отсутствия подвергалась жесткой критике. 

Во всяком случае, мы имеем и здесь кризис. И если, конечно, нельзя 
говорить о вытеснении эволюционного принципа инволюционным или 
эманационным, то сам факт обратимости эволюции становится наиболее 
ясным (Сушкин, Соболев) вопреки неумеренным приверженцам закона 
Долло. 

5. Общий вывод. В моем разборе кризиса эволюции я нарочно не 
касался вопроса о факторах эволюции, так как это сильно увлекло бы в 
сторону. Но даже рассматривая понятие эволюции вне связи с теми или 
иными объяснениями самого процесса, мы видим, что в каждом понима-
нии этого термина назрел более или менее глубокий кризис или что, на-
оборот, назрел выход из кризиса. Возникает вопрос: можно ли считать не-
зависимыми друг от друга решения каждой из перечисленных апорий, 
можно ли, например, считать, что понятие преформации не имеет никакого 
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отношения к выбору решения относительно революции и кунктативного 
трансформизма? В настоящее время мы действительно имеем большое 
разнообразие мнений: почти свободное комбинирование тех или иных ре-
шений. При более внимательном отношении оказывается, что мы имеем, в 
сущности, два основных противоположения. С одной стороны, мы имеем 
чистый последовательный селекционизм, который дает такие ответы на 
вопрос о трансформизме и связанных с ним проблемах: 

1) морфология получает рациональное толкование только при фи-
зиологическом освещении; 

2) систематика есть чисто историческая дисциплина; 
3) только динамический подход имеет право на существование; 
4) изменение видов есть чистый эпигенез; 
5) превращения организмов идут медленным, равномерным и моно-

тонным путем. 
Как противоположность этому воззрению назревает такой ответ: 
1) морфология есть учение о форме, стоящее в ближайшем отноше-

нии к геометрии и независимое от физиологии (Radl, Bd. I, S. 187); 
2) систематика не есть историческая наука (подробнее см. мою ста-

тью о форме естественной системы); 
3) наряду с динамическим подходом законен и желателен статиче-

ский подход к организму; 
4) процесс филогении носит в значительной степени преформацион-

ный характер; 
5) процесс превращения не равномерен: медленные изменения пре-

рываются бурными катастрофами, причем направление развития до ката-
строфы может менять свой знак. 

Я склонен называть такое понимание развития диалектическим по-
ниманием и оправдываю такое применение диалектики двумя особенно-
стями характера процесса: его революционностью и периодичностью; тем, 
что организмы последующих этапов развития в значительной мере воз-
вращаются к уже пройденным этапам; но так как это возвращение непол-
но, то и получается спиралеобразный характер филогенеза, что, видимо, 
является одной из существеннейших особенностей гегелевской диалектики. 
На такую периодичность филогенетических процессов указывает Соболев, 
ее же в форме закона чередования или периодичности аналогии отстаивает 
Козо-Полянский (1922). Мне и думается, что вместо четырех сформулиро-
ванных Соболевым самостоятельных законов (наследственности, органи-
ческого роста, обратимости и прерывности) возможно формулировать 
один закон диалектического развития организмов. 

Признание сформулированных мною пяти различных положений 
тесно связано друг с другом: принятие крупных скачков в развитии непо-
нятно, если не стоять на преформационной точке зрения, т.е. считать, что 
революционные толчки только реализуют уже назревшие возможности; 
преформация требует, чтобы проблема приспособления не рассматрива-
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лась как главная и чуть ли не единственная проблема биологии, а следова-
тельно, возникает потребность в независимой от физиологии морфологии; 
тот же преформационный подход освобождает систематику от ее подчи-
нения филогении и выдвигает законность статического рассмотрения сис-
тематических и морфологических закономерностей; наконец, становится 
вполне понятным, что значительный шаг вперед может предваряться не-
удачными попытками в этом направлении, вызывающими появление кри-
зисов инволюционного или эманационного характера. Но в истории разви-
тия наук мы должны видеть только диалектический процесс, прекрасные 
примеры чего дает Радль (см.: Radl, Bd II, S. 189, 191), и настоящее время 
по справедливости следует рассматривать как время, характеризующееся 
попытками построить новое понимание трансформизма на смену отживше-
му селекционизму. В такое время неудивительно встретить и значительную 
непоследовательность, и регресс мысли; таким регрессивным явлением, 
бесспорно, является механоламаркизм в обычном эпигенетическом понима-
нии этого слова, так как эти воззрения, в сущности, легко опровергаются 
данными, собранными у Дарвина. Примером крупнейшей непоследова-
тельности и является то, что механоламаркизм иногда уживается одновре-
менно с вполне трезвыми взглядами на систему (см., напр.: Смирнов), как 
и, наоборот, преформационные взгляды К.К. Шнейдера уживаются у него 
с вполне устаревшим генеалогическим пониманием системы. 

6. Отношение кризиса эволюционизма к другим идейным по-
строениям. Несомненно, что отдельные отрасли человеческой культуры 
не стоят особняком друг от друга. Поэтому весьма интересно выяснить, не 
стоит ли кризис эволюционизма в известной связи с кризисами в других 
областях. Недавно безусловно господствовавший дарвинизм имел несо-
мненную идейную близость к экономическому учению Мальтуса, чего не 
скрывал и сам Дарвин. Подобно тому как всемирная история у Бебера или 
Иегера есть печальная компиляция, в которой отсутствует самое главное – 
единый внутренне связанный процесс общечеловеческого развития, – так 
и история развития органического мира с дарвинистической точки зрения 
не представляет из себя ничего цельного. Понимание прогресса как след-
ствия постоянной, равномерной и монотонной борьбы индивидуумов, 
полное отрицание значения революций – все это роднит дарвинизм с со-
циологией буржуазного либерализма. Правда, в последнее время многие 
стремятся обосновать близость дарвинизма к марксизму, но единственным 
пунктом сходства этих учений, видимо, является положение о том, что и в 
обществе, и в природе изменения происходят под влиянием материальных 
условий, однако и здесь имеется существенное отличие – исторический 
материализм принимает обратное влияние идеологических надстроек, 
дарвинизм же oтpицaeт всякое такое обратное влияние. 

Если же мы сравним новое биологическое воззрение с мировоззре-
нием революционного социализма (первым приближением к которому 
является марксизм)67, то увидим целый ряд черт сходства. 



 
Понятие эволюции и кризис эволюционизма 

 

 135

1. В противоположность чисто историческому подходу марксизм 
выдвигает на первый план представление о социологических закономер-
ностях, ограничивающих многообразие генетических форм; сходства в 
строении организмов и обществ обусловливаются не только исторической 
преемственностью, но и определенными законами, не имеющими истори-
ческой основы. 

2. Оба воззрения оказываются в значительной мере преформацион-
ными, утверждающими необходимость наступления той или иной формы 
органического или общественного бытия; сходство простирается до того, 
что эта сторона учения вызывает у противников совершенно одинаковые 
упреки в фатализме учения, не справедливые, конечно, ни для того, ни для 
другого. 

3. История развития организмов и обществ есть целостный процесс, 
а не компиляция. 

4. Необходимость признания революционных преодолений наиболее 
трудных этапов (перестройки системы организации) – едва ли не наиболее 
важная черта диалектического понимания истории. 

Я ограничусь этими чертами сходства, хотя можно значительно рас-
ширить сравнение. Конечно, между марксизмом в его современном разви-
тии и новым развивающимся мировоззрением в биологии есть и отличия, но 
эти отличия отнюдь не являются непреодолимыми. На мой взгляд, эти раз-
личия сгладятся по мере того, как диалектическое понимание исторического 
процесса будет освобождаться от своих противоречий. Таким отличием яв-
ляется выдвижение вульгарным материализмом на первый план наиболее 
примитивных потребностей, которые в действительности лишь ограничи-
вают рамки развития (подобно естественному отбору), но отнюдь не явля-
ются движущими причинами развития общества. 

В заключение не могу не поблагодарить моего друга В.Н. Беклемишева 
за ту помощь, которую он мне оказал своими критическими замечаниями. 

 
 

Alexander Lyubishchev 
The concept of evolution and the crisis of evolutionism 

 
The different appreciation of the crisis of evolutionism results greatly from different 

meanings of the notion of evolution. There are four principal antitheses. 
1. Evolution (transformation) vs constancy. In a common sense this is an opposition  

related to the origin of species. There was a temporary crisis due to a change of foundation: indi-
rect evidences were replaced by more direct ones. In a radical philosophical sense this is the op-
position of actualism and substantionalism. There are signs of a true crisis, e.g. the apparition in 
biology of concepts of a substantionalistic nature (e.g. genes). 

2. Evolution (preformation) vs epigenesis. Taken in this sense the concept of evolution 
endured a violent crisis in the times of hegemony of epigenetic theories (darwinism, pseudola-
markism). Pure epigenesis is imaginable only as a theory of phylogenesis, because ontogenesis is 
always a reproductive process. The facts of parallelism in palaeontology, homologous series in 
systematics, mimetic mutations, etc., show that the transformation of organic beings is a regulated 
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process, but a regulation, limitation of possibilities is the most general definition of preformation. 
The greatest obstacle for the expansion of the preformistic comprehension of transformism is the 
overration of the problem of adaptation. This is one of the greatest problems of nature, but not the 
primary problem of descent (Bateson). Adversaries of preformation (a) do not distinguish prefor-
mation from fatalism, (b) overrate the pragmatic value, of teleological approach in biology,  
(c) admit a close adjustment of organism to environment, what is by no means correct, (d) assume 
a synchronism in origin of both needs and corresponding adaptations (the vast array of facts of 
preliminary adaptation speak against such a presumption). 

3. Evolution vs revolution. Three characters of revolution are (a) sharpness of modifica-
tion, (b) breaking of succession, (c) precedence of a crisis. There are many grounds for assuming 
that slow changes of organisms are sometimes interrupted by large jumps. 

4. Evolution vs emanation (involution). The regressive transformation takes place more 
frequently than was formerly supposed. This retrogression can be in the form of dedifferentiation 
(involution) or impoverishment (emanation). 

The crises of evolutionism in different meanings of the word are not independent. In the 
opposition to prevailing views a new system of biology asserts that (1) morphology is independent 
from physiology, (2) systematics is not a historical science, (3) transformation of organisms is 
largely based on preformation, (4) the static approach in biology is quite legitimate, (5) the process 
of development is not monotonous or uniform in its speed. This system in biology finds parallels 
in sociological concept of revolutionary socialism (e.g. marxism) whereas the darwinism can be 
regarded as analogous to the Manchesterian liberalism. 

For citation: Lyubishchev, A. (2021). The concept of evolution and the crisis of  
evolutionism. METHOD: Moscow Quarterly of Social Studies, 1 (3), 121–137. http:// 
www.doi.org/10.31249/metodquarterly/01.03.07 
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Для цитирования: Катюнин C. (Мейен C.В.) Креационизм и наука в книге 
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Меня попросили прочесть книгу Томаса Хайнца «Творение или эво-

люция. Анализ теории эволюции в свете Священного Писания» и проком-
ментировать ее с научной точки зрения, сказать по возможности объек-
тивно: насколько серьезно можно относиться к научной аргументации 
креационизма. <…>. 

В целом книга Хайнца открыта для критики, которую легко сделать 
уничтожающей. Но мне не хотелось бы заниматься перебором чисто науч-
ных просчетов автора. Вместо этого мне кажется более разумным задаться 
вопросом о том, чего можно достичь публикацией подобных книг, нужны 
ли они для достижения поставленной автором цели и есть ли иные спосо-
бы прийти к той же цели. 

Основной пафос книги Хайнца таков. Все доводы, выдвигаемые 
наукой против креационизма, или ошибочны (что было доказано в рамках 
самой же науки ее средствами), или недостоверны, хотя бы по той причи-
не, что они часто противоречивы. Наука не смогла опровергнуть положе-
ния Библии, а то позитивное, что она дала (ее факты), хорошо согласуется 
с Библией, с креационизмом. 

                                           
∗ Мейен Сергей Викторович (1935–1987), советский геолог и эволюционист, раз-

вил концепцию номогенеза. Публикуется сокращенная редакция рецензии на книгу 
Т. Хайнца «Творение или эволюция. Анализ теории эволюции в свете Священного Писа-
ния», которая написана в середине 60-х годов и распространялась в рукописном виде под 
псевдонимом С. Катюнин. Печатается по изданию «Той повеле, и создашася. Современные 
ученые о сотворении мира». – Клин : Фонд «Христианская жизнь», 1999. – С. 166–171.  
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Возможны разные реакции на прочитанное. Можно пойти методом 
скрупулезного разбора каждого утверждения в книге, заняться снова тща-
тельной сверкой научных и библейских положений. Эта работа была бы 
полезной для науки, но я сомневаюсь, что она будет полезна для проясне-
ния той проблемы, о которой написал книгу Хайнц. <…> 

Хайнц радостно замечает любую слабость в позиции атеистической 
науки, а трудностей, с которыми сталкивается креационизм, почти не за-
мечает. Насколько я понимаю, креационизм с проблемами на самом деле 
сталкивается. Даже для наиболее ортодоксальных и благочестивых теоло-
гов Священное Писание – не простенький, во всем очевидный текст. Не-
даром издавна существуют толкования Евангелия, а экзегетика живет уже 
более полутора тысяч лет. То, какой глубокий смысл имеет экзегетика и 
как непросто понять даже, казалось бы, самые простые утверждения Биб-
лии, я впервые осознал, читая творения блаженного Августина. Все не-
просто, даже когда речь идет всего лишь о «небе» и «земле». <...> 

Такой человек, как методолог, покажет ученому, что знание так или 
иначе связано с верой, объектом которой может быть, скажем, закономер-
ность окружающего мира или возможность добывать кусочки истины. Он 
укажет на то, что понятия творения, творчества, эволюции, времени дале-
ко не столь тривиальны, чтобы с ними легкомысленно обращаться. Он за-
метит, что признание абсолютной закономерности мира изгоняет из мира 
подлинную эволюцию с принципиально новыми вновь и вновь возникаю-
щими явлениями, что предусматриваемое креационизмом постоянство 
мира на современном языке может означать существование глубоких ин-
вариантов, которые наука берет как извечные. Методолог укажет на то, 
что принятие подлинной эволюции означает признание подлинного – он-
тологического – нарушения закономерностей. Но если эволюция в самой 
своей основе противоречит закономерности, то она становится просто си-
нонимом чуда. Парадокс в том, что материалисты увидели врага в номоге-
незе, рассмотрели за ним «протаскивание чуда», хотя если признать фун-
даментальную случайность эволюции, как это делает селекционизм, то 
эволюция становится чудом в самом строгом смысле этого слова. В этом 
отношении именно селекционизм, а не номогенез становится союзником 
религии. Видно, недаром Добржанский был поклонником тейярдизма. 

Методолог не будет спешить разбираться в том, истинны ли кон-
кретные геологические датировки, в том числе радиометрические. Как ко-
гда-то сделал блаженный Августин1, он обратит внимание ученого на глу-
бокую нетривиальность самого понятия времени и бессмысленность 
(полную!) традиционного антирелигиозного вопроса типа: а что же было 
до сотворения мира? Он напомнит ученому о том, что именно с этой проб- 

                                           
1 Блаженный Августин. Исповедь // Творения блаженного Августина, епископа  

Иппонийского. Ч. 1. – Киев, 1914. – С. 1–442. 



  
Катюнин С. (Мейен С.В.) 

 

 140 

лемой времени столкнулась современная космогония даже в лице самых 
материалистически мыслящих исследователей. 

Методолог не будет приглашать ученого спорить о днях-сутках или 
днях – эпохах творения, а вместо этого поставит перед ним проблему мет-
рики времени в становящемся мире, когда нет заданных самой природой 
часов, когда о времени говорить можно, а о часах нельзя. Он спросит уче-
ного: готов ли ты воспринять такой мир без часов, время без посторонней 
метрики? И еще методолог напомнит ученому о том, что все эти замеча-
тельные проблемы давно осознали Отцы Церкви, которые вполне могли бы 
довольствоваться буквальным прочтением текста о шести днях творения. 
С этого момента, надо полагать, Отцы Церкви станут мудреть в глазах 
ученого, тогда, может быть, ему откроется и другая сторона их жизни – их 
религиозный опыт. Это мне кажется особенно важным. Современный че-
ловек должен видеть в миссионерах, в религиозных проповедях и искани-
ях не мелочную погоню за промахами атеистической науки, не самонаде-
янную манипуляцию теми же научными «фактами», якобы льющими воду 
на мельницу Библии, а глубокое понимание самых сокровенных научных 
проблем, может быть, не столько онтологических, сколько гносеологичес- 
ких, методологических. Современный человек должен почувствовать, что 
при испытании глубин мироощущения и миропонимания религия – не 
враг, а помощник науки. Она – помощник и в методологическом опыте, а 
раз уж она столь мудра, то ей можно довериться и в другом. Так появляет-
ся условие для восприятия опыта религиозного. <…> 

Наверное, у книги Хайнца найдутся сочувствующие читатели. 
Дай-то Бог! Я ведь не против книги и тем более ее автора, очевидно, заме-
чательного человека. Он делал все, что мог. Он просто не знал, что его 
книга скорее обращена в прошлое, чем в будущее. 
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Аннотация. С конца XIX в. в нашей культуре доминирует материализм – убежде-

ние, что природа в своей основе состоит из материи, находящейся вне сознания и незави-
симой от него. Однако материализм – это всего лишь теоретический постулат: мы не мо-
жем эмпирически наблюдать материю вне сознания и независимо от него, ибо мы 
заключены в нашем собственном сознании. Все, что мы можем наблюдать, – это содержа-
ние восприятия, которое по своей сути является ментальным. Существует непреодолимая 
объяснительная пропасть между величинами, используемыми для описания материи, и 
нашими ощущаемыми эмпирическими качествами, которую философы теперь называют 
«трудной проблемой сознания». Более того, эксперименты, проведенные за последние че-
тыре десятилетия, показали вне всяких разумных сомнений: материя не существует сама 
по себе, а является лишь видимостью – представлением или внешним образом – более глу-
бокой, лежащей в основе реальности, которая сама по себе нематериальна. Кроме того, 
можно привести убедительные доводы в пользу того, что накопленные нами эмпирические 
данные о корреляциях между деятельностью мозга и внутренним опытом не вписываются 
в постулаты материализма. Чтобы исследовать поразительную эволюцию нашего метафи-
зического мышления от наивности дуализма Декарта до современных новейших научных и 
философских прозрений, в конце 2020 г. Фонд Essentia собрал группу выдающихся ученых 
и исследователей из разных стран, чтобы обсудить роль сознания в природе. Является ли 
сознание просто эпифеноменальным, или же оно, напротив, является самой основой реаль-
ности? Выдержки из трех презентаций были подобраны с той целью, чтобы заставить нас 
серьезно задуматься над фундаментальными вопросами, касающимися материи, сознания и 
роли эволюции. 
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Начиная с Рене Декарта в XVII в., в нашей культуре доминирует ма-
териализм, но достигает кульминации он только в конце XIX в. В соответ-
ствии с его постулатами, природа в основе своей состоит из материи вне и 
независимо от сознания. Материализм является метафизикой в том смыс-
ле, что он делает утверждения о том, какова природа по существу, а не о 
том, как она себя ведет. И это является предметом науки, которая – по 
крайней мере в принципе – метафизически нейтральна. 

Но материализм – это всего лишь теоретическое умозаключение: мы 
не можем эмпирически наблюдать материю вне и независимо от сознания, 
ибо мы навсегда прикованы к собственному сознанию. Всё, что мы можем 
наблюдать, – это содержание восприятия, которое в своей сути является 
ментальным. Даже результат применения измерительных приборов досту-
пен нам только в той мере, в какой он воспринимается в нашем сознании. 
Как становится все более очевидно в последние несколько десятилетий, 
такой метафизический вывод несостоятелен по нескольким причинам. 

Во-первых, нет ничего в параметрах материальных форм – скажем, в 
положении и импульсе атомов, составляющих наш мозг, – на основании 
чего мы могли бы сделать вывод, по крайней мере в принципе, о том, ка-
ково это – влюбляться, дегустировать вино или слушать сонату Вивальди. 
Существует непреодолимая объяснительная пропасть между величинами, 
используемыми для описания материи, и нашими ощущаемыми эмпири-
ческими качествами, которые философы теперь называют «трудной про-
блемой сознания»1. 

Во-вторых, материализм твердо придерживается того, что физики 
называют «физическим реализмом»: считается, что где-то «там» непре-
менно существует отдельный материальный мир, состоящий из объектов с 
четко установленными свойствами, независимо от того, наблюдаем мы 
данные объекты или нет. Проблема заключается в том, что эксперименты 
последних четырех десятилетий опровергли физический реализм вне вся-
ких разумных сомнений: материя не существует сама по себе, а является 
лишь видимостью – представлением или внешним образом – более глубо-
кой, лежащей в основе реальности, которая сама по себе нематериальна. 
Материя не имеет самостоятельного существования2. 

В-третьих, можно привести убедительные доводы в пользу того, что на-
копленные нами эмпирические данные о корреляциях между деятельностью  
мозга и внутренним опытом идут вразрез с материализмом. Сущест- 
вует широкая, последовательная закономерность, связывающая нарушение 
или уменьшение метаболизма мозга с расширением восприятия, обогаще-
нием эмпирического содержания и их ощутимой интенсивностью3.  
                                           

1 http://www.scholarpedia.org/article/Hard_problem_of_consciousness 
2 https://blogs.scientificamerican.com/observations/coming-to-grips-with-the-implications-of-

quantum-mechanics/ 
3 https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/transcending-the-brain/ 
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По крайней мере, трудно понять, как материалистическая гипотеза о том, 
что все переживания каким-то образом порождаются метаболизмом мозга, 
может иметь смысл. 

С чисто аналитической точки зрения материализм неоправданно ус-
ложнен, потому что, в дополнение к определенному способу мышления 
или вместо него – а это все, что мы можем узнать при непосредственном 
знакомстве, – он признает существование иной категории «субстанции» 
или «сущего», принципиально не поддающейся прямой эмпирической 
проверке, а именно материи. Для материализма материя в буквальном 
смысле трансцендентна, более недоступна, чем любой духовный мир, по-
стулируемый мировыми религиями. Это было бы оправданно только в том 
случае, если бы не было никакого способа осмыслить три канонических 
наблюдения, перечисленных выше, на основе одного только разума. Одна-
ко, как показывает аргументация в следующих трех статьях, он существует. 

В Фонде Essentia мы задались целью исследовать поразительную 
эволюцию нашего метафизического мышления – от наивности дуализма 
Декарта до сегодняшнего осознания того, что материя – или то, что мы 
называем материей, – является лишь видимостью более глубокой, скорее 
всего, ментальной реальности. Поэтому в конце 2020 г. Фонд Essentia со-
брал на два дня группу выдающихся ученых и исследователей из разных 
стран, чтобы обсудить роль сознания в природе. Является ли сознание про-
сто эпифеноменальным, или же, напротив, – это и есть основа реальности? 

Дискуссии охватили широкий спектр дисциплин – от физики, кос-
мологии и неврологии до психологии, философии и гуманитарных наук. 
Все презентации и их обсуждение представляют собой образец передовых, 
смелых новых направлений, по которым в настоящее время развивается 
человеческая мысль, чтобы углубить наше понимание фундаментальной 
природы реальности – знака грядущего. 

Весь материал онлайн-конференции доступен на сайте Фонда 
Essentia, а мы представим здесь некоторые наиболее значимые фрагменты 
из трех презентаций, заставляющие серьезно задуматься над фундамен-
тальными вопросами. Например, отдает ли эволюция путем естественного 
отбора предпочтение сенсорным системам, которые говорят нам правду об 
объективной реальности? Или то, что дала нам эволюция, больше похоже 
на инструмент визуализации, на виртуальную реальность, которая направ-
ляет адаптивное поведение и скрывает истину? Является ли перспектива 
от первого лица первичной, в то время как внешний мир – эмерджентным? 
Необходимо ли новое понимание пространства и времени – как предвари-
тельное условие осмысления психофизической проблемы? 

Эти и многие другие вопросы будут непосредственно рассмотрены 
на следующих страницах. То, что объединяет следующие три работы, – 
это осознание того, что не существует отдельного материального мира, 
на что я уже указывал ранее. Чтобы продвинуться в нашем понимании 
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природы реального мира, мы должны отказаться от наивного разделения 
между сознанием и материей, предложенного Декартом в XVII в. 

Так, например, как утверждает Бернард Карр, чтобы по-настоящему 
понять сознание и то, что мы называем «материей», нам может понадо-
биться радикально новое понимание пространства и, что еще более важно, 
времени. Ибо – как уже предлагали Иммануил Кант и Артур Шопенгауэр 
более двух веков назад – пространство и время являются категориями  
переживания, а не объективными основами мира. Таким образом, новая, 
более осмысленная модель пространства-времени должна также включать 
в себя и наше переживание пространства и времени, например в мечтах, 
видениях и снах. Взгляды профессора Карра размывают острую границу 
между внутренним переживанием и внешней реальностью, ибо и то и дру-
гое в конечном счете является ментальным. 

Дональд Хоффман, в свою очередь, утверждает: то, что мы называем 
материальным миром, является всего лишь панелью приборов, созданных 
эволюцией, чтобы помочь нам выжить, предоставляя полезную информа-
цию о мире, в который мы погружены. Но эта панель приборов не являет-
ся прозрачным лобовым стеклом, через которое мы видим мир; она не  
раскрывает нам мир таким, какой он есть на самом деле, точно так же, как 
пилот, управляющий самолетом при помощи одних лишь приборов, не 
может на самом деле увидеть мир снаружи. Подобно пилоту, мы «летаем 
по приборам», но потом ошибочно предполагаем, что наша приборная па-
нель, т.е. материя, – и есть реальный мир, а не просто видимость чего-то 
более глубинного, к чему мы не имеем прямого доступа. Профессор 
Хоффман приходит к выводу, что мир как таковой имеет ту же природу, 
что и мы сами: ментальную. 

Наконец, высказывая одну из самых революционных и важных идей 
в основах физики за последние несколько десятилетий, Маркус Мюллер 
демонстрирует, что наша перспектива от первого лица может быть более 
фундаментальной, чем сам внешний мир. Представление о внешнем мире, 
утверждает он, может возникнуть в процессе умозаключения, поскольку 
мы непреднамеренно конструируем кажущийся внешним мир посредст-
вом постоянного умозаключения о нем. Примечательно, что Маркус 
Мюллер показывает, что такой умозаключительный процесс неизбежно 
приводит к появлению кажущейся объективной реальности, якобы незави-
симой от нас самих, даже если мы на самом деле ее и создали. Он, ссылаясь 
на статистические данные, также показывает, что миры, которые построе-
ны различными субъектами или наблюдателями, будут иметь тенденцию к 
тому, чтобы быть согласованными друг с другом. А это объясняет создав-
шееся у нас впечатление, что мы все живем в одном и том же мире. 

Все три последующие статьи отходят от картезианского дуализма и 
устраняют якобы фундаментальную границу между сознанием «внутри»  
и материальным миром «снаружи». И все три делают это, помещая  
сознание на основополагающий уровень реальности, а то, что мы называ-
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ем «материей», рассматривают как возникающую из сознания особую  
категорию опыта. Эти работы представляют собой передовые рубежи  
эволюции нашего понимания природы реальности в начале XXI в. 

 
Перевод с английского Наталии Воронцовой 
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The role of mind in nature1 

 
Abstract. Since the late 19th century our culture has been dominated by materialism – the 

view that nature is fundamentally constituted by matter outside and independent of mind.  
However, materialism is merely a theoretical inference: we cannot empirically observe matter 
outside and independently of mind, for we are cooped in our own minds. All we can observe are 
the contents of perception, which are inherently mental. There is an impassable explanatory gap 
between the quantities used to describe matter and our felt experiential qualities, which philoso-
phers now refer to as the «hard problem of consciousness». Furthermore, experiments over the 
past four decades have shown beyond reasonable doubt that matter has no standalone existence, 
but seems, instead, to be merely «appearance» – the representation or extrinsic image – of a 
deeper underlying reality that is itself not material. Additionally, there is a compelling case that 
the empirical data we have now amassed on the correlations between brain activity and inner 
experience cannot be accommodated by materialism. Indeed, at the end of 2020, Essentia Founda-
tion brought together a group of distinguished scientists and researchers from different countries, 
to discuss the role of consciousness in nature and to explore the remarkable evolution of our 
metaphysical thinking from the naiveté of Descartes’s dualism to today’s latest scientific and 
philosophical insights. Is consciousness simply epiphenomenal or is it, instead, the very founda-
tion of reality? Excerpts from three presentations were selected to force us to seriously ponder 
fundamental questions in relation to matter, consciousness, and the role of evolution. 
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mind – body problem. 

For citation: Kastrup, B. (2021). The role of mind in nature. METHOD: Moscow  
Quarterly of Social Studies, 1 (3), 141–145. http:// www.doi.org/10.31249/metodquarterly/01.03.09 

 
 

                                           
* Bernardo Kastrup is the executive director of Essentia Foundation. His work has been l 

eading the modern renaissance of metaphysical idealism, the notion that reality is essentially mental. 
1 Источник: «Essentia foundation’s 2020 online work conference». 

https://www.essentiafoundation.org/essentia-foundations-2020-work-conference/ 



  
Хоффман Д.Д. 

 

 146 

DOI: 10.31249/metodquarterly/01.03.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хоффман Д.Д.* 

Сознательный реализм1 
 

Аннотация. Физикалистская концепция оказала огромное влияние на физику и на- 
уку в целом за последние несколько столетий. Согласно этой концепции, пространство-
время, материя и в конечном счете сознание появились в результате Большого взрыва 
13,8 млрд лет назад и последующего процесса эволюции. Таким образом, пространство-
время и все его содержание являются фундаментальной реальностью. Поэтому мы, естест-
венно, приходим к выводу: когда дело доходит до объяснения того, что же порождает на-
ши сознательные переживания, именно деятельность мозга считается лежащей в основе 
этого. Безусловно, существуют неопровержимые корреляции между деятельностью мозга и 
сознательными переживаниями. Тем не менее мы не можем обоснованно заявить, что кор-
реляция не несет в себе причинно-следственной связи. Каким именно образом деятель-
ность мозга связана с сознательным опытом – остается загадкой и трудной проблемой  
сознания. И все наши научные теории, появившиеся за последние 20–30 лет, не могут объ-
яснить ни одного сознательного опыта. Так, нет ни одного математически точного физика-
листского объяснения, например, нашего восприятия вкуса шоколада. Когда дело  
доходит до объяснения феномена сознания, физикалистская концепция, похоже, не приме-
нима вообще. Возможно, у нас нет еще истинного ответа на психофизическую проблему, 
но наши лучшие научные теории говорят нам, она не находится внутри пространства-
времени. Само пространство-время – это лишь производное понятие; оно не является осно-
вополагающим. Есть нечто более глубинное, и идея заключается в том, что каким-то обра-
зом предсуществующее сознание (или то, что мы можем назвать субъектами сознания) и 
является фундаментальным. Более того, оно каким-то образом порождает то, что мы вос-
принимаем как физический мир и физические объекты. Мы также знаем, что эволюция 
путем естественного отбора отдает предпочтение развитию тех сенсорных систем, которые 
способствуют поддержанию нашей жизни, а совсем не тех, которые позволяют нам  
открыть какие-либо истины об объективной реальности. Другими словами, то, что эволю-
ция нам дала, больше похоже на инструмент визуализации, своего рода графический поль-
зовательский интерфейс, который направляет адаптивное поведение и скрывает правду, 
чтобы мы не были перегружены и могли нормально функционировать в этом мире. Как 

                                           
* Дональд Д. Хоффман является почетным профессором когнитивных наук Кали-

форнийского университета, Ирвин. Он является автором более 120 научных работ и трех 
книг, в том числе книги  «Дело против реальности: почему эволюция скрыла правду от на-
ших глаз». 

© Хоффман Д., 2021 
1 Оригинал на английском языке: Hoffman D. «Conscious realism» 
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только мы научимся перестраивать этот интерфейс пространства-времени и физических 
объектов, у нас появится возможность открывать новые пути в эту предсуществующую 
сферу субъектов сознания. 

Ключевые слова: нейронаука; эволюция путем естественного отбора; трудная  
проблема сознания; психофизическая проблема; графический интерфейс реальности. 

Для цитирования: Хоффман Д.Д. Сознательный реализм // МЕТОД : Московский еже-
квартальник трудов из обществоведческих дисциплин : ежекв. науч. изд. ; ред. кол.: М.В. Ильин 
(гл. ред.) [и др.] / РАН. ИНИОН. Центр перспект. методологий социал. и гуманит. исслед. – Моск-
ва, 2021. – Т. 1, № 3. – С. 146–153. – URL: http://www.doi.org/10.31249/metodquarterly/01.03.10 

 
 
Сознательные ощущения и физикалистская концепция 

 
Наша жизнь наполнена сознательными ощущениями, и они, безус-

ловно, разные – начиная от вида цвета наших глаз в зеркале, ощущения 
текстуры наших волос и заканчивая вкусом зубной пасты во время чистки 
зубов. Исходя из осознанности этих ощущений, мы затем приписываем 
сознательный опыт другим, хотя и в разной степени. 

Так, например, мы уверены, что большинство людей разделяет по-
добные ощущения, и они очень похожи на наши. Мы предполагаем, что и 
у кошек такое, наверное, тоже есть. У мышей – возможно, присутствует, 
но в меньшей степени. В то время как микробы, хотя и являются живыми 
организмами, вероятно, не испытывают сознательных ощущений. Такие 
объекты, как камни (и далее по шкале, до субатомных частиц) вообще не 
имеют сознательного опыта. Когда речь заходит об искусственном интел-
лекте, мы задаем себе вопрос: может ли машина, достаточно сложная, 
вернее, сложная нужным образом, быть изобретена так, чтобы она могла 
быть сознательной? 

Несмотря на то что существует много споров и мы не можем быть во 
многом уверены, ясно то, что большинство наших интуитивных предположе-
ний исходит из физикалистской концепции, согласно которой пространство-
время и его содержимое являются фундаментальной реальностью. 

Так, в соответствии с этой концепцией, пространство и время поя-
вились около 13,8 млрд лет назад во время Большого взрыва, вместе со 
всей той энергией, которая в конечном итоге трансформировалась во все-
возможные частицы. В течение миллиардов лет во Вселенной возникла 
первая жизнь. Затем – кто знает, через какое время после этого, – впервые 
зародилось сознание. Сознательные же переживания, если они вообще 
существуют как таковые, являются с этой точки зрения очень поздним яв-
лением. И в конечном итоге Вселенная асимптотически перейдет в со-
стояние, в котором она больше не позволит сознанию существовать. 

Так что, согласно физикалистской концепции, пространство-время, а 
также частицы являются основополагающими в существующей реальности. 
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Трудная проблема сознания 
 
В своих исследованиях мы рассматриваем и более высокие уровни 

организации материи, думая, что можем там найти глубинные законы 
природы. Мы переходим к исследованиям целого мозга, который, соглас-
но этой концепции, является просто физической системой, или же физи- 
ческим объектом более высокого уровня, находящимся в физической Все-
ленной. 

Кажется, что совершенно естественно думать, когда речь заходит об 
объяснении наших сознательных переживаний, что каким-то образом дея-
тельность мозга является основополагающей. А также что физическая 
система мозга, нейроны и частицы, являются по своей природе таковыми, 
что каким-то образом они порождают наши сознательные переживания. 
Это лишь естественный вывод из всего того контекста, в котором Большой 
взрыв и пространство-время являются фундаментальной природой реаль-
ности, в которой мы можем в некотором смысле редукционистски перехо-
дить ко все меньшим масштабам пространства-времени, чтобы найти все 
более глубинные унифицирующие законы. 

В последние несколько столетий редукционистская концепция ока-
залась очень влиятельной как в физике, так и в науке в целом. Но, дейст-
вительно, почему бы не пойти этим же путем по отношению к вопросам 
сознания и решению психофизической проблемы? Почему наши созна-
тельные переживания в определенном смысле не являются просто иллю-
зиями в чисто физическом мире? А если это не иллюзии, то тогда не  
являются ли они всего лишь продуктами нейронной активности? В таком 
случае мы в конечном итоге сможем загрузить нашу личность и наши  
сознательные переживания в компьютер и сможем моделировать и вос-
создавать наши сознательные переживания или же иллюзию наших созна-
тельных переживаний. 

Действительно, реально существует существенная корреляция между 
деятельностью мозга и сознательным ощущениями. Мы установили это на 
основании различных экспериментов – например, с использованием 
устройств транскраниальной магнитной стимуляции1, которые показали, 
что применение воздействие поля на определенную область мозга  
временно приводит к эффекту мозговой ахроматопсии2. 

Однако, несмотря на то что существует достаточно корреляций  
между мозговой активностью и сознательными переживаниями, вероят-
ность того, что наличие корреляции не подразумевает наличия причинно-
следственной связи, все-таки остается. В конце концов, крик петуха всего 

                                           
1 Метод, позволяющий неинвазивно и безболезненно стимулировать кору головного 

мозга при помощи коротких магнитных импульсов. – Прим. ред. 
2 Тип дальтонизма, вызваемый повреждением или воздействием на кору головного 

мозга. – Прим. ред. 
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лишь коррелирует с восходом солнца, а не является его причиной. Так что 
вопрос о том, как именно мозговая деятельность связана с сознательным 
опытом, остается открытым. В этом заключаются и тайна, и трудная  
проблема сознания. 

Все научные теории о сознательном опыте, появившиеся за послед-
ние 20–30 лет, такие как теория интегрированной информации, теория 
глобального рабочего пространства нейронов и теория организованного 
коллапса микротрубочек, не могут объяснить ни одного конкретного при-
мера сознательного переживания. Мы не можем дать ни одного математи-
чески точного физикалистского объяснения вкуса шоколада, запаха розы 
или звука саксофона. Так почему же у нас здесь возникают проблемы с 
физикалистской концепцией, которая была столь убедительной в течение 
столь долгого времени? 

 
 

Квантовая теория, гравитация и пространство-время 
 
Лучшие научные теории показывают нам, когда они достигают  

своих пределов. В физике за последние 20–30 лет мы осознали, что про-
странство-время обречено. Физики сейчас утверждают, что само понятие 
пространства-времени не может быть фундаментальным. Скорее это про-
изводное понятие, и связано оно с взаимодействием квантовой теории и 
гравитации. Квантовая теория гласит, что для того, чтобы делать все более 
точные измерения – например, видеть вещи с все более высоким разреше-
нием, – нужно использовать свет со все более высокой волновой частотой. 
В соответствии с квантовой теорией, более высокая частота соответствует 
большей энергии. Но когда в дело вступает гравитация, эта энергия  
превращается в массу или приравнивается к ней. 

Если продолжать добавлять массу во все меньшую область про-
странства, то в какой-то момент пространство-время просто разрушится и 
вместо него создастся черная дыра. При размерах 10−33 см само понятие 
пространства перестает существовать, а если добавить еще больше энер-
гии, то черная дыра просто станет больше. 

Согласно квантовой теории, в пространстве-времени нет локальных 
наблюдаемых. Проблема заключается в самом измерительном аппарате. 
Невозможно бы было, например, измерить с высокой точностью связи 
электрона, находясь в какой-то комнате, поскольку сам измерительный 
прибор представляет собой квантовую систему. Так, для получения боль-
шей точности вам нужно больше степеней свободы в измерительном при-
боре. И к тому времени, когда вы получите достаточно степеней свободы, 
чтобы получить необходимый уровень точности, комната просто свернется 
в черную дыру, а это означает, что вам становится доступен ноль  
наблюдаемых. 
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Эволюция путем естественного отбора и графический интерфейс 
 
Разве мы не развились в процессе эволюции до такого уровня, чтобы 

видеть реальность такой, какая она есть? Я бы сказал – нет, мы видим не 
всю реальность, а только те ее аспекты, которые нам необходимы, чтобы 
выжить. 

Отдает ли естественный отбор предпочтение сенсорным системам, 
которые раскрывают истинную картину объективной реальности? На самом 
деле нет! Но наше общее интуитивное ощущение таково, что это дейст-
вительно так. И именно поэтому мы интуитивно верим в пространство-
время и физические объекты: потому что наши сенсорные системы  
сообщают о них. 

Эволюция путем естественного отбора предполагает, что вероят-
ность того, что любая сенсорная система какого-либо организма может 
сообщить вам какие-нибудь истины об объективной реальности, нулевая. 
Вместо этого естественный отбор формирует наши сенсорные системы 
таким образом, чтобы сохранять нашу жизнь. Другими словами, то, что 
дала нам эволюция, больше похоже на инструмент визуализации, на вир-
туальную реальность, которая направляет адаптивное поведение и скрывает 
правду об объективной реальности. 

Представьте, что вы играете в виртуальную видеоигру с очень адап-
тивной виртуальной реальностью. Кто-то может попытаться сыграть в эту 
игру, рассматривая «реальность», которая в этой метафоре будет диодами 
и резисторами в суперкомпьютере, запускающем игру. Но вы бы никогда 
не выиграли, если бы занимались переключением напряжения в суперком-
пьютере. Вы бы проиграли тому, кто не видел ничего из этой «реальности», 
но у кого просто был бы очень хороший графический интерфейс. Вот что 
дала нам эволюция – графический пользовательский интерфейс, скрываю-
щий правду. Таким образом, пространство-время – это просто наш ком-
плект виртуальной реальности, а физические объекты – просто иконки, ко-
торые мы видим в ВР-очках (очках виртуальной реальности). Это не 
объективная реальность. То же самое с мозгом и нейронами: они тоже су-
ществуют в виртуальной реальности. Мы создаем их, когда их видим, и 
уничтожаем,  когда они нам не нужны. 

Несомненно, эволюция дала нам пользовательский интерфейс, что-
бы скрыть правду, но нам ведь и не нужно ее знать. Все эти схемы и  
программное обеспечение – нам даже не нужно в них верить. Нам нужно 
просто контролировать их, даже не имея представления о том, что это та-
кое и что за этим стоит. Именно это нам дала эволюция: пространство, 
время и физические объекты, являющиеся всего лишь пользовательским 
интерфейсом, направляющим адаптивное поведение. Так что физикализм – 
это ошибка новичка, принявшего наш комплект виртуальной реальности 
за правду. 
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В то же время эволюция дала нам пространственно-временной  
ВР-комплект и физические объекты для поддержания нашей жизни. Оче-
видно, тут можно бы было возразить: если вы думаете, что поезд, идущий 
со скоростью 200 миль в час, – это просто иконка в вашем пользователь-
ском интерфейсе, почему бы вам не встать на рельсы перед идущим поез-
дом? И когда вы умрете, вы будете знать, что поезд был настоящим. Да, он 
действительно может убить, и я не встал бы перед поездом по той же при-
чине, по которой не взял бы синюю прямоугольную иконку, изображаю-
щую какой-то документ в моем компьютере, и не перетащил бы ее не-
брежно в мусорную корзину. Это не потому, что я воспринимаю иконку 
буквально, – ведь документ не является на самом деле синим и прямо-
угольным, – а потому, что я воспринимаю его всерьез. Если я перетащу 
эту иконку в мусорную корзину, я могу потерять свою работу. Ведь в этом 
все и дело. Поэтому мы должны очень серьезно относиться к нашей вир-
туальной реальности. Но было бы логической ошибкой утверждать, что, 
как следствие, мы имеем право воспринимать ее буквально. 

Итак, физикалистский подход в корне ошибочен; пространство-
время обречено – оно не является основополагающим; физические объек-
ты существуют тогда, когда мы их наблюдаем, и никак иначе. Нет при-
чинно-следственного указателя от пространства-времени и от физических 
объектов к сознанию. Просто нет и быть не может. 

Я не знаю, каково реальное решение психофизической проблемы. 
Но я знаю, что наши лучшие научные теории указывают на то, что это  
решение не находится в пространстве-времени. Само пространство-время – 
это лишь производное понятие. Существует нечто более фундаменталь-
ное, и физики сейчас пытаются это выяснить. 

Например, Нима Аркани-Хамед и др. предлагают такие понятия, как 
амплитуэдрон, социоэдрон и космологические многогранники. Это структу-
ры, находящиеся вне пространства-времени, в которых оно не играет ника-
кой роли. Но они могут указать на то, как пространство-время может воз-
никнуть как производное понятие, из чего-то более глубинного. 

Идея состоит в том, что каким-то образом Сознание (или то, что  
я буду называть субъектами сознания) является фундаментальным.  
И каким-то образом оно порождает то, что мы называем физическим  
миром и физическими объектами. Представьте, что существует некая об-
ширная социальная сеть взаимодействующих субъектов сознания, что-то 
вроде «Твиттер-вселенной», с несметным числом участников. Кто-то пи-
шет в Твиттере, а кто-то просто читает и отслеживает твиты, ну и так  
далее. Что делать, если у нас есть обширная социальная сеть, в которой 
очень сложно разобраться? Тогда мы используем инструменты визуализа-
ции, и хороший ВР-комплект просто необходим, иначе я буду совершенно 
перегружен социальными данными. Вот что такое пространство-время и 
физические объекты: просто ВР-комплект, позволяющий нам взаимодей-
ствовать с другими субъектами сознания. 
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По отношению к людям этот инструмент визуализации пространства 
и времени дает нам хоть какое-то, пусть и слабое, понимание сознания, 
стоящего за «иконкой лица» человека. Ваше лицо и тело, которые я вижу, – 
это просто мои «иконки». Я их себе создаю. Но в определенном смысле 
они являются для меня порталом в ваше сознание. И если я вижу вашу 
«иконку лица» улыбающейся, я верю, что вы, вероятно, счастливы. Если 
же я вижу, что вы плачете, то могу предположить, что вам, вероятно,  
грустно. 

В случае с кошкой мой портал будет менее действенен, и у меня  
будет гораздо меньше понимания сознания, представленного «иконкой 
кошки», с которым я взаимодействую. Еще меньше есть понимания, свя-
занного с «иконкой мыши», и еще меньше – с «иконкой муравья». Пони-
мания становится совсем мало, когда я добираюсь до микробов. И тогда 
мой графический пользовательский интерфейс перестает работать. Однако 
интерфейсы должны переставать работать, в этом весь и смысл. Они и  
существуют как раз для того, чтобы отсеивать большую часть реальности  
и упрощать ту часть, которую они не отсеивают. Поэтому неудивительно, что 
в какой-то момент вещи перестают выглядеть как обладающие сознанием. 

Другими словами, с этой точки зрения различие между живым и  
неживым, которое мы считаем фундаментальным, является тривиальным 
артефактом ограничений отображения нашего пользовательского интер-
фейса, этого инструмента визуализации. Это тривиальная ошибка новичка – 
думать, что существует фундаментальное различие между живым и нежи-
вым. Есть только различие между иконками: одни, дающие нам больше 
понимания того или иного сознания, и другие, которые дают его меньше. 
Когда мы переходим к камням, атомам и т.д., наш интерфейс просто пере-
стает работать, как и должно происходить. 

Возможно ли создать искусственный интеллект, обладающий созна-
нием? Можем ли мы взять бессознательный кремний и программное обес-
печение, которые, как утверждает физикализм, являются более фундамен-
тальными, чем сознание, и сделать их настолько сложными, чтобы 
каким-то образом возникла магия сознания? 

Все дело в том, что сама концепция, вызывающая эти вопросы, 
ошибочна, потому что пространство-время и материя сами по себе явля-
ются лишь инструментами визуализации. Поэтому вопрос должен быть 
таким: можно ли на основе этой новой концепции перенастроить наш ин-
терфейс? 

Возможно ли, когда мы разберемся в этой сети субъектов сознания  
и создадим математическую модель того, как она проецируется, скажем, в 
космологический многогранник Аркани-Хамеда, мы поймем, как это соз-
дает пространство-время? Если мы сможем получить эту математически 
точную модель, то у нас действительно появится возможность перепроек-
тировать наш интерфейс пространства-времени. 
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Сможем ли мы тогда открыть порталы в этот уже существующий мир 
субъектов сознания? Подчеркиваю: мы говорим не о создании нового соз-
нания, а об открытии новых порталов среди уже существующих субъектов 
сознания. Думаю, что да. Как только мы разберемся, как можно «поиграть» 
с самим пространством-временем, мы это обязательно сделаем! 

 
Перевод с английского Наталии Воронцовой 
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Conscious realism1 

 
Abstract. A physicalist framework has proven very powerful for the past several centuries 

in physics and science more generally. According to this framework, space-time, matter and  
eventually consciousness came into existence as a result of a Big Bang 13.8 billion years ago. 
Within this framework, space-time and all its contents are the fundamental reality. Therefore, we 
naturally conclude that, when it comes to explaining what gives rise to our conscious experiences, 
it is somehow brain activity that is fundamental. Certainly, there are irrefutable correlations  
between brain activity and conscious experiences. Yet, we cannot reasonably rule out that, just 
maybe, correlation does not imply causation. It remains a mystery how exactly it is that brain 
activity relates to conscious experience – this is the hard problem of consciousness. And all the 
scientific theories, that appeared in the last 20–30 years cannot explain a single conscious  
experience. There isn’t one mathematically precise, physicalist explanation, accounting for our 
experience of the taste of chocolate. When it comes to explaining the phenomenon of conscious-
ness, the physicalist framework, as it appears, does not work. So, while we don’t yet have the true 
answer to the mind – body problem, our best scientific theories are telling us that it’s not some-
thing inside space-time. Space-time itself is just an approximate concept and, therefore, is not 
fundamental. There's something deeper, and the idea is that somehow a pre-existing conscious-
ness, or what we can call conscious agents, is fundamental. Furthermore, somehow, it gives rise 
to what we perceive as the physical world, and physical objects. We also know that evolution by 
natural selection favours the sensory systems that keep us alive rather than tell us any truths about 
objective reality. In other words, what evolution has given us is more like a visualization tool, a 
graphical user interface that guides adaptive behaviour and hides the truth, so that we are not 
overwhelmed to the point of complete collapse and can actually function in the world. Once we 
learn how to rejig this interface of space-time and physical objects, we will then have the ability 
to open new portals into this pre-existing realm of conscious agents. 
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От загадок физики 
к структурной версии идеализма1 

 
Аннотация. Согласно нашей современной концепции физики, любая достоверная 

физическая теория должна описывать объективную эволюцию уникального внешнего мира. 
Однако это условие оспаривается квантовой теорией. Она предполагает, что физические 
системы не всегда должны пониматься как обладающие объективными свойствами, кото-
рые просто выявляются путем измерения. Кроме того, некоторые другие концептуальные 
головоломки в физике и смежных науках указывают на ограниченность существующей 
точки зрения и мотивируют на поиск альтернативы: начать исследование с перспективы от 
первого лица (наблюдателя), а не с перспективы от третьего лица (мира). Поэтому предла-
гается тщательно продуманный подход именно такого рода, основанный на алгоритми- 
ческой теории информации. Он строится на единственном постулате, что универсальная 
индукция определяет то, что любой наблюдатель увидит дальше. Иными словами, исклю-
чительно локальное состояние наблюдателя, а не мировые или физические законы опреде-
ляет эти вероятности. Удивительно, но этот подход показывает, что полученная в результате 
теория согласуется с многими чертами нашего устоявшегося физического мировоззрения. 
Она предсказывает, что наблюдателям будет казаться, будто существует внешний мир, 
который развивается в соответствии с простыми, вычисляемыми и вероятностными зако-
нами. Такой подход (в отличае от общепринятого) не предполагает, что объективная ре-
альность уже существует, скорее – что она доказуемо возникает как асимптотическое ста-
тистическое явление. Полученная в результате теория также решает головоломки, такие 
как, например, проблема Больцмановского мозга в космологии, и дает конкретные под-
сказки для мыслительных экспериментов, таких как компьютерное моделирование агентов. 

Ключевые слова: физика; подход от первого лица; состояния наблюдателя; алгорит-
мическая теория информации; универсальная индукция. 
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«А что я увижу дальше?» 
 
Физика предсказывает то, что мы должны увидеть в наших лабора-

торных экспериментах или в астрономических явлениях. Вопрос можно 
сформулировать так: а что я увижу дальше? Но разве физика говорит не  
о чем-то совершенно другом? Разве физика не занимается вопросами ино-
го рода, а именно – изучением устройства мира? 

Зачастую мы думаем, что это действительно так. Но тут квантовая 
теория предоставляет нам другую точку зрения. Согласно квантовой тео-
рии, мы знаем, что не проведенные эксперименты не имеют результатов1. 
А именно, теорема Белла2 гласит, что относительно данных, которые мы 
наблюдаем в эксперименте Белла, непоследовательно предполагать, что 
измерения всегда говорят нам о том, каким был мир до проведения изме-
рений, если только мы не откажемся от локальности. 

Поэтому во многих случаях мы не можем просто задать вопрос: ка-
ков мир? Или же: каким был мир до того, как мы произвели измерения? 
Вместо этого мы можем сформулировать его следующим образом: какова 
вероятность того, что в данном эксперименте я увижу дальше? 

Так что даже физика, по крайней мере квантовая, говорит о том, что 
вопрос о том, что я увижу дальше, – это в некотором смысле, естествен-
ный вопрос, который можно задавать в определенных контекстах. 

 
 

Единый подход 
 
Я предложил бы единый подход к вопросу: «Что я увижу дальше?», ко-

торый одновременно применим ко всем экспериментальным режимам. Други-
ми словами, вы, несомненно, хотели бы иметь такой метод или, возможно,  
такую теорию, которая позволит вам найти ответ на этот вопрос, независимо от 
того, задаете ли вы его в эмпирическом режиме или в экзотических мыслен-
ных экспериментах, таких как проблема «Больцмановский мозг»3. 

                                           
1 В квантовой теории, если вы измеряете, например, спин (от англ. «вращение») 

электрона, то сам акт измерения приводит спин к существованию. До того как вы измерили 
его, т.е. до того, как вы провели эксперимент, не было никакого спина, а только волна  
вероятных спинов. – Прим. ред. 

2 Теорема Белла доказывает, что квантовая физика несовместима с теориями ло-
кальных скрытых переменных. Представлена физиком Джоном Стюартом Беллом в 1964 г. 
в статье «О парадоксе Эйнштейна – Подольского – Розена». – Прим. ред. 

3 Это гипотетический объект, возникающий в результате флуктуаций в какой-либо 
системе и способный осознавать свое существование. Назван в честь австрийского физика 
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Одним из способов сформулировать этот единый подход было бы 
изменение стандартной точки зрения, в сочетании с правилом вероятности 
в отношении того, что произойдет дальше, учитывая то, что произошло 
ранее. Позвольте мне объяснить. 

Согласно нашему стандартному представлению, физический мир 
развивается во времени в соответствии с определенными законами физи-
ки. Мы просто являемся частью этого физического мира, поэтому все, что 
мы видим, может быть получено из какой-то части этого же мира. Мы 
также считаем, что наше состояние является следствием состояния мира. 
Под состоянием я подразумеваю состояние наблюдателя. Мы ведь явля-
емся наблюдателями, и мы всегда находимся в том или ином состоянии. 
Это означает, что все, что вы видите и помните на данный момент, созна-
тельно или бессознательно, составляет ваше состояние, которое содержит 
в себе всю доступную вам локальную информацию. Я должен добавить, 
что само по себе не имеет значения то, как эти состояния нами восприни-
маются. Таким образом, понятия свободной воли, или сознания, на самом 
деле не имеют отношения к тому, что я собираюсь рассмотреть далее. 

В любом случае стандартная точка зрения состоит в том, что наше 
состояние просто следует из состояния и эволюции мира, что помогает 
нам делать хорошие прогнозы в эмпирическом режиме. Но проблема  
в том, что это представление на самом деле не помогает нам разобраться с 
вопросами, возникающими в некоторых экзотических мысленных экспе-
риментах. 

Предположим, что фундаментальные законы, какими бы они ни  
были, применимы непосредственно к перспективе от первого лица, т.е. к 
состоянию наблюдателя. Вы начинаете с того, что отказываетесь от идеи 
физического мира как лежащего в основе нашего состояния. Вы начинаете 
работать с собой как с наблюдателем, что бы это ни означало, и с вашим 
состоянием. Закон, применимый в данном случае, был бы неким вероятност- 
ным правилом, которое предсказывает вам, каким будет ваше состояние в 
дальнейшем, учитывая то, каково оно сейчас. 

Так вот, мое предложение для осуществления такого подхода состо-
ит в том, чтобы использовать закон индукции для этой вероятности. Таким 
образом, вероятность была бы более высока для последующих состояний, 
которые можно бы было предсказать, если бы вы были хорошей индукци-
онной машиной или хорошей машиной прогнозирования. 

Удивительно то, что если вы будете следовать этому подходу и  
использовать постулируемый мной закон вероятности, то вы сможете  
показать в виде теоремы, что в долгосрочной перспективе, после того как 

                                                                                                       
Людвига Больцмана, сформулировавшего проблему. Вероятность такого события, по неко-
торым оценкам, даже превышает вероятность появления обычного человеческого мозга в 
ходе эволюции. Возможность возникновения таких объектов рассматривается в некоторых 
мысленных экспериментах. – Прим. ред. 
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вы сделаете несколько наблюдений или пройдете через несколько  
состояний, все будет выглядеть так, как будто существует внешний мир, 
частью которого вы являетесь. 

Другими словами, вы получаете опять то же традиционное пред-
ставление о внешнем физическом мире – как очень хорошее приближен-
ное соответствие, даже если основываете свой подход исключительно на 
внутреннем состоянии наблюдателя. 

Как это будет выглядеть? Что это за закон индукции? Речь здесь 
идет о том, что то, что мы называем «внешним миром», в некотором 
смысле является статистическим феноменом, который является не фунда-
ментальным, а скорее эмерджентным. Далее, что же это за вероятностное 
правило, которое применяется непосредственно к наблюдателю? 

Универсальная индукция – это математический инструмент из тео-
рии информации. Он подсказывает вам наиболее вероятное предположе-
ние относительно последующих данных, учитывая предыдущие данные, 
которые вы записали. Другими словами, вы выполнили какие-то измере-
ния, а затем решаете, какие измерения делать дальше. Здесь вы применяе-
те определенный метод, который позволяет вам оценить вероятность того, 
насколько вы должны верить этим измерениям. 

Это называется индукцией Соломоноффа, и это теория, разработанная 
Рэем Соломоноффом, которая дает вам универсальный метод индукции,  
основанный на принципе, гласящем, что простые гипотезы более вероятны, 
чем сложные. 

Учитывая то, что вы видели раньше, и те закономерности, с которы-
ми вы, возможно, сталкивались, вы сделаете ставку на будущие данные, 
воспроизводящие те же самые закономерности. Это – вероятность Соло-
моноффа. Я бы тут еще отметил, что на самом деле существует закон, ко-
торый применяется непосредственно к наблюдателю, и он задается имен-
но вероятностью Соломоноффа. 

Что это может означать? Это все соответствует тому, что мы знаем о 
физике. Когда вы думаете об эмпирическом режиме и ваших эксперимен-
тах, оказывается, что предсказания, которые вы получаете, когда исполь-
зуете вероятность Соломоноффа, на самом деле эквивалентны, по крайней 
мере асимптотически, тому, что говорят нам наши физические теории. Это 
происходит из-за тезиса Чёрча – Тьюринга, который гласит, что физи- 
ческие законы поддаются вычислению. И этого достаточно, чтобы гаран-
тировать, что вероятность Соломоноффа согласуется с физикой. 

Но, более того, этот закон индукции подразумевает, что закономер-
ности стабилизируются сами по себе через некоторое время и создадут 
«впечатление», основанное на статистических данных, что все, что вы ви-
дите, исходит от какого-то внешнего процесса, в который вы встроены.  
И этот процесс будет чем-то наподобие внешнего мира. 

Таким образом, вы можете показать в виде теоремы, что для  
наблюдателей, описываемых этим вероятностным правилом, все будет 
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выглядеть так, как если бы существовал какой-то внешний мир, который 
является вероятностным, но одновременно и алгоритмически простым. 
Вы можете описать его состояние в нескольких простых уравнениях или 
при помощи компьютерного кода. Тем не менее этот мир будет выгля-
деть сложным, а также может проявлять некоторые черты, характерные 
для квантовой теории. 

 
 

Вероятность от первого и третьего лица 
 
До сих пор мы говорили об одном наблюдателе, который подчиня-

ется закону вероятности. Он осуществляет наблюдения и имеет опыт, ко-
торый выглядит так, как будто наблюдатель встроен в какой-то внешний 
мир, развивающийся вероятностно и в соответствии с определенными 
простыми законами. 

Теперь предположим, что в мире этого первого наблюдателя заме-
чен другой наблюдатель. Будет ли мир первоначального наблюдателя, в 
котором замечен второй, совпадать с миром второго наблюдателя? Други-
ми словами, будут ли различаться вероятности от первого и от третьего 
лица или же они будут идентичны? 

Примечательно, что, если учитывать вероятность Соломоноффа, 
при условии накопления достаточного количества данных, можно уви-
деть, что вероятности от первого и третьего лица чрезвычайно близки 
друг к другу. Они практически одинаковы. Возможно, это и есть причина 
того, что разные люди считают, что они живут в одном и том же внеш-
нем мире. 

Если вы хотели бы узнать больше подробностей обо всех поднятых 
здесь вопросах, я предлагаю вам обратиться к опубликованной мной статье1. 

 
Перевод с английского Наталии Воронцовой 
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Abstract. According to our current conception of physics, any valid physical theory is 

supposed to describe the objective evolution of a unique external world. However, this condition 
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is challenged by quantum theory, which suggests that physical systems should not always be  
understood as having objective properties which are simply revealed by measurement. Further-
more, several other conceptual puzzles in the foundations of physics and related fields point to the 
limitations of our current perspective and motivate the exploration of an alternative: to start with 
the first-person (the observer) rather than the third-person perspective (the world). 
A rigorous approach of this kind is therefore proposed on the basis of algorithmic information 
theory. It is based on a single postulate: that universal induction determines the chances of what 
any observer sees next. That is, instead of a world or physical laws, it is the local state of the  
observer alone that determines those probabilities. Surprisingly, it shows that the resulting theory 
recovers many features of our established physical worldview: it predicts that it appears to  
observers as if there was an external world that evolves according to simple, computable,  
probabilistic laws. In contrast to the standard view, objective reality is not assumed on this ap-
proach but rather provably emerges as an asymptotic statistical phenomenon. The resulting theory 
also dissolves puzzles like cosmology's Boltzmann brain problem and makes concrete predictions 
for thought experiments like the computer simulation of agents. 

Keywords: physics; first-person approach; observer states; algorithmic information theory; 
universal induction. 

For citation: Müller, M. (2021). From enigmas in physics to a structural version of  
idealism. METHOD: Moscow Quarterly of Social Studies, 1 (3), 154–159.  
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Создание пространства  
и времени для материи и сознания1 

 
Аннотация. Физика достигла высокой степени понимания мира в самых разных 

масштабах, от субатомных частиц до самой Вселенной. Однако проблемы несовместимо-
сти квантовой теории и теории относительности, а также исключения сознания из мейнст-
рима физики, остаются нерешенными. Квантовая теория предполагает, что сознание, а 
именно наблюдатель, играет определенную роль в физике. Считается, что он отвечает за 
коллапс волновой функции и может влиять на выбор той, а не иной вероятности коллапса 
Вселенной. Так что квантовая теория намекает все-таки на важность сознания в реальности 
Вселенной, но она не дает описания самого феномена сознания, тем самым просто замеща-
ет одну тайну другой. Некоторые ученые считают сознание фундаментальным и рассмат-
ривают возможную связь между физикой и философией сознания в концепции времени. 
Один из подходов предполагает добавление дополнительного измерения, связанного с на-
шим ментальным временем, к нашему четырехмерному пространству-времени, содержа-
щему наши возможные варианты будущего. Так, основываясь на этом подходе, в космоло-
гии бран физический мир можно рассматривать как четырехмерную брану, движущуюся 
через высшее пятое измерение балка. Используя этот подход высших измерений, мы могли 
бы объединить материю, ментальную и физическую сферы. Однако остается неизменным 
тот факт, что большинство переживаний, независимо от их природы, требуют некоей фор-
мы пространства и времени. Поэтому предлагается единая теория материи и разума – как 
новое расширение физики, – включающая в себя сознание, трансцендентность пространст-
ва-времени и ментальные явления. Она представляет собой иерархическую реальность 
высших измерений, связанных с иерархией правдоподобных настоящих. Всевозможные 
правдоподобные настоящие, от наносекунды до миллиона лет, вероятнее всего, соответст-
вуют различным уровням сознания, которые могут существовать, даже не зная друг о друге. 
Многие физики-редукционисты рассматривают сознание исключительно как кульминацию 
сложности, сводя его до эмерджентного феномена – результата эволюции со времен Большо-
го взрыва. В противоположность этому другие считают Универсальный разум, или Созна-
ние, лежащим в основе всего и предсуществующим. Подход, который примиряет эти два 
взгляда, постулирует, что, хотя Сознание и предсуществует, нужна эволюция, создающая 
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сложные системы, которые, подобно телевизору, могут действовать как фильтры для Уни-
версального разума. Таким образом, Сознание появляется везде во Вселенной, где системы 
становятся достаточно сложными. Но есть еще много вопросов, которые остаются без от-
вета. Например: почему и как это Сознание делится на миллиарды маленьких «сознаний»? 
Кроме того: «что есть сейчас?» и «кто я и почему я не кто-то другой?». Вывод состоит в 
том, что высшие измерения пространства и времени играют решающую роль в соединении 
материи, разума и даже духа, а также в осуществлении связи индивидуального сознания с 
Универсальным разумом. 

Ключевые слова: космология; высшие измерения; универсальная теория материи и 
сознания; психофизическая проблема; правдоподобное настоящее. 

Для цитирования: Карр Б. Создание пространства и времени для материи  
и сознания // МЕТОД : Московский ежеквартальник трудов из обществоведческих дисцип-
лин : ежекв. науч. изд. ; ред. кол.: М.В. Ильин (гл. ред.) [и др.] / РАН. ИНИОН. Центр пер-
спект. методологий социал. и гуманит. исслед. – Москва, 2021. – Т. 1, № 3. – С. 160–168. – 
URL: http://www.doi.org/10.31249/metodquarterly/01.03.12 

 
 

Сознание в физике 
 
Мы смело можем говорить о триумфе физики, достигшей высокой 

степени понимания устройства физического мира и самой структуры Все-
ленной в разных масштабах, от субатомных частиц до самой Вселенной 
как таковой. Однако все еще существует фундаментальная проблема при-
мирения квантовой теории, которая занимается физикой микроскопи- 
ческих частиц, и теории относительности в области макрофизики. Они 
кажутся несовместимыми. 

Мечта большинства физиков состоит в том, чтобы иметь какую-то 
окончательную теорию, в которой очень большие масштабы согласова-
лись бы с очень малыми. Кроме того, еще один вопрос заключается в том, 
будет ли такая теория, объединяющая квантовую физику и относитель-
ность, учитывать сознание. 

Является ли сознание фундаментальным? Мой ответ – да, несмотря 
на то что на сегодняшний день это не является точкой зрения мейнстрима 
физики. Это мнение разделяет, например, сэр Роджер Пенроуз, который 
рассматривает сознание как фундаментальное и считает, что оно должно 
быть на определенном уровне составной частью окончательной теории 
физики. 

Многие возразили бы, что квантовая теория уже дает ответ на этот 
вопрос. И в самом деле, квантовая теория действительно предполагает, что 
сознание, а именно наблюдатель, играет роль в физике. Например,  
Юджин Вигнер, известный физик, считал, что сознание несет ответствен-
ность за коллапс волновой функции. Идея здесь, в сущности, заключается 
в том, что именно сознание приводит Вселенную в состояние реальности. 

Генри Стэпп, другой квантовый физик, идет дальше и постулирует, 
что сознание может каким-то образом влиять на вероятность коллапса 
Вселенной именно таким, а не иным путем. Другими словами, оно осущест- 
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вляет выбор из квантовых возможностей, и здесь идея заключается в том, 
что Вселенная создает сама себя. 

Несмотря на это, квантовая теория не дает определения сознания. 
Она косвенно указывает на его важность, но не предоставляет нам описа-
ния ментальных явлений, тем самым просто замещая одну тайну другой. 
Нам нужна более глубинная парадигма, лежащая в основе как квантовой 
теории, так и сознания. 

 
 

Высшие измерения в физике 
 
В некотором смысле историю физики можно рассматривать как по-

следовательность парадигм с возрастающим количеством измерений, 
идущих от Ньютона и заканчивающийся М-теорией, как представлено на 
приведенном здесь рис. 1. 

11 измерений

10 измерений

5 измерений

4 измерения

3 измерения Ньютон

Эйнштейн

Калуца-Клейн

Теория суперструн

М-теория

 
Рис. 1 

 
 

Однако, на мой взгляд, связь между физикой и философией созна-
ния заключается в способе понимания времени. Проблема с концепцией 
времени – в том, что в теории относительности существует так называемая 
«блочная» Вселенная, в которой вообще не описывается течение времени. 
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Поэтому представляется справедливым отметить, что теория относитель-
ности просто соединяет в одно целое пространство и время.  
Но если пространство-время «заморожено» как таковое, то в стандартной 
теории относительности места для сознания нет вообще. Не очевидно и то, 
что квантовая теория может решить этот вопрос. 

Возможный ответ пришел от Ч.Д. Броуда, известного философа,  
который выдвинул предположение о том, что, вероятно, нам необходимо 
дополнительное измерение, связанное каким-то образом с нашим мен-
тальным временем. Представьте себе, что в нашем четырехмерном про-
странстве-времени существуют различные возможные варианты будущего. 
Но с течением мысленного времени мы выбираем один из этих возможных 
вариантов и постепенно закрепляем его в четырех измерениях. Это и есть 
то дополнительное измерение, формирующее на самом деле пятимерную 
перспективу, как представлено на рис. 2. 

5-е изм
ере

ние

балк

брана

 
 

Дополнительное измерение t2 описывает 
течение времени 

 
Здесь космологическая модель рассматривает  

физический мир как 4-мерную брану, проходящую 
через 5-е измерение – балк. 

 
Рис. 2 

 
В своем подходе я связываю космологию мембран1 с этим дополни-

тельным измерением. Как, например, на приведенном здесь рис. 2 модель 
Рэндалл – Сандрума рассматривает физический мир – как четырехмерную 
брану в высшем пятимерном объеме или балке (bulk)2. И здесь одно из до-
полнительных измерений растягивается и расширяется, а не компактифи-
цируется. Итак, вы должны представить данную брану как движующуюся 
сквозь соответствующий объем вдоль по пятому измерению. 

                                           
1 Космология мембран (или «бран», от англ. brane) разрабатывается в квантовой  

физике и космологии в рамках теории струн, теории суперструн и М-теории. – Прим. ред. 
2 От англ. bulk – многомерное гиперпространство в теоретической физике. – Прим. ред. 
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Хотел бы показать еще один рисунок (рис. 3), авторства Джона Сми-
тиса, иллюстрирующий идею своего рода пятимерного «слияния» материи 
и сознания как некоего психофизического пространства, в котором физи-
ческое и перцептивное пространства ортогональны. 

5-мерное психофизическое пространство

Джон Смитис

perceptual space –
перцептивное пространство

physical space –
физическое 
пространство 4D worldline –

мировая линия в 4-
мерном пространстве-
времени 5D worldline –

мировая линия в 5-
мерном пространстве-
времени 

 
Рис. 3 

 
Обобщая, можно утверждать, что, используя этот подход высших 

измерений, мы могли бы объединить материю, пространство явлений и 
физическое пространство. И здесь под пространством явлений я подра-
зумеваю наше восприятие физического пространства как составной части 
ментального пространства. 

Однако существуют и другие виды ментального пространства, на-
пример пространство сновидений. Ведь наша ментальная сфера действи-
тельно выходит за рамки нашего восприятия физического мира и даже за 
рамки снов. Я классифицирую ментальное пространство как: 

• нормальное пространство явлений, памяти, визуализации и сно-
видений; 

• паранормальное пространство психических, пороговых пережи-
ваний, привидений и других «странных» физических явлений; 

• духовное или трансперсональное пространство внетелесных  
переживаний1, околосмертных переживаний2 и в целом мистического опыта. 

                                           
1 От англ. «out-of-body experiences». – Прим. ред. 
2 От англ. «near-death experiences». – Прим. ред. 
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Это, несомненно, спорные темы, но когда я говорю о сознании, то я 
пытаюсь учитывать и эти явления в том числе. Ключевой момент заклю-
чается в том, что большинство переживаний, даже спорных, требуют  
определенного пространства и времени. Поэтому нам нужна новая пара-
дигма, своего рода расширение физики, включающая в себя, каким-то ра-
дикально новым образом, сознание, трансцендентность пространства и 
времени и ментальные явления. 

 
 

Универсальная структура 
 
То, что я предлагаю, – это большая единая теория материи и созна-

ния, охватывающая эти высшие измерения, о которых я говорил ранее. 
Она называется универсальной структурой и объединяет физическое про-
странство, а также пространство явлений, памяти, сновидений и любое 
другое пространство, которое вас интересует. По существу, это иерархи-
ческая реальность высших измерений, в которой мы объединяем пережи-
вания явлений, физические переживания с опытом нефизических пере- 
живаний, будь то сны, опыт вне тела или что-либо другое. 

Таким образом, в некотором смысле этот подход отождествляет 
пространство высших измерений, как в модели Рэндалл – Сандрума, пока-
занной ранее, с ментальными переживаниями, в итоге объединяя физиче-
ское пространство с ментальным. 

Чтобы сделать следующий шаг, необходимо задать вопрос: что же 
это за иерархически сжатые высшие измерения? В своем подходе я связы-
ваю их с иерархией мнимых настоящих1, т.е. с самыми короткими проме-
жутками времени, которые мы в состоянии осознать. Другими словами, 
это минимальное время сознательного опыта, включающего в себя некое 
только ему присущее правдоподобное настоящее, которое может изме-
няться даже при обычных обстоятельствах. Так, например, если вы воз-
душный гимнаст в цирке, то ваше правдоподобное настоящее уменьшает-
ся. Время замедляется, чтобы вы могли поймать руки другого человека, 
которого вы пытаетесь поймать. Однако если вы эквилибрист и вам при-
ходится долго стоять в одном и том же положении, ваше правдоподобное 
настоящее увеличивается. Существуют также и примеры того, как правдо-
подобное настоящее, с совершенной очевидностью, меняется полностью. 
Например, люди, выходящие из состояния околосмертного переживания, 
сообщают о том, что они видели всю свою жизнь в одно мгновение. 

Разумеется, можно утверждать, что изменение правдоподобного на-
стоящего связано с процессами, происходящими в мозгу; что в мозгу есть 
                                           

1 Минимальное возможное время, которое мы в состоянии непосредственно вос-
принять и осознать, «мнить». Выражение specious present было введено в оборот американ-
ским философом Уильямом Джеймсом и обычно переводится как мнимое настоящее, т.е. 
настоящее, которое мнится. – Прим. ред. 
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какие-то внутренние часы. Но в некоторых мистических переживаниях  
изменения ощущения времени еще более драматичны. Так, Эдвард Келли 
отмечает известное сходство между описанием мистических переживаний, 
полученных на стадиях Самадхи в трактовке Патанджали, и тем, как анато-
мы прежних времен меняли фокусировку микроскопа. Это похоже на то, 
как если бы медитирующий регулировал фокусное расстояние своего ума и 
систематически сталкивался с различными мирами в зависимости от дос-
тигнутых настроек. 

Но можем ли мы считать, что единственный возможный опыт соз-
нания основан на нашем правдоподобном настоящем и равен десятым до-
лям секунды? Разве не могут существовать такие уровни сознания, кото-
рые характеризуются иным правдоподобным настоящим? Может быть, 
наносекундой? А как насчет миллиона лет? Все эти различные уровни 
сознания не знали бы друг о друге, тем не менее они могут существовать. 

 
 

Универсальная структура и Универсальное сознание 
 
Остается без ответа важный вопрос: порождается ли сознание моз-

гом? Большинство физиков-редукционистов видят сознание лишь как 
кульминацию сложности. С их точки зрения, благодаря этому процессу в 
нашей космологической истории, с момента Большого взрыва, были 
сформированы все более высокие уровни сложности: сначала кварки и 
глюоны, затем атомы и молекулы, а затем сформировались и планеты,  
которые породили живые организмы. И все это в конечном итоге привело 
к тому, что эволюция дала нам сознание – как эмерджентный феномен. 

Однако есть и другая точка зрения, которая в некотором смысле  
лежит в основе концепции Универсальной структуры, и связана она с тем, 
что называется Универсальным сознанием. Например, Ральф Эмерсон гово-
рит: «Есть один разум, общий для всех отдельно взятых людей. Вселенский 
разум». Аналогично Олдос Хаксли постулирует: «Каждый из нас потенци-
ально является Сознанием в Целом (Mind at Large). Но оттого, что мы живот-
ные, наше дело – любой ценой выжить и сделать возможным биологическое 
выживание. Сознание в Целом должно быть пропущено через редуцирую-
щий клапан мозга и нервной системы. И то, что выходит на другом конце, – 
это жалкая струйка такого вида сознания, которое просто помогает нам  
оставаться живыми на поверхности этой конкретной планеты». 

Итак, могут ли эти две точки зрения стать совместимыми друг  
с другом? Как представлено на рис. 4, Сознание лежит в основе всего, и 
мозг – это просто фильтр этого Сознания, функция которого скорее сравни-
ма с функцией телевизора. Так что, в сущности, Сознание, или Вселенский 
разум, уже предсуществует, и везде во Вселенной, где есть достаточно 
сложная система, возникнет сознание. 
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Пирамида сложности

сознание

организмы

клетки

биомолекулы

простые молекулы

атомы

нуклоны

кварки

??????????????

Сознание

Время
• мозг => сознание

Развитие сложности в истории начиная сБольшого взрыва

• Сознание предсуществует
• мозг => фильтр

 
Рис. 4 

 
Конечно, хорошо утверждать, что существует только один Вселенский 

разум, или предсуществующее Сознание. Но основной вопрос заключается в 
том, почему и как это Сознание разделилось на миллиарды маленьких созна-
ний с маленькой буквы «с», которые находятся на этой планете. И, по-
видимому, есть миллиарды и миллиарды других во Вселенной. Вот в чем на-
стоящая тайна. И даже если кто-то верит в мозг, порождающий осознание, то 
великая загадка заключается вот в чем: почему я – это я, а не кто-то другой? 

Для меня существует фундаментальная связь между вопросом: «Что 
такое сейчас?» и вопросом: «Кто я и почему я – это я, а не кто-то другой?» 

Я считаю, что здесь имеется тесная связь с понятием правдоподоб-
ного настоящего. Ведь я отделен от кого-то другого только с точки зрения 
этого же правдоподобного настоящего, состоящего из десятой доли секун-
ды. И если существуют разные уровни сознания, с разными правдоподоб-
ными настоящими, то само разделение как таковое – это просто иллюзия. 

Мой вывод состоит в том, что высшие измерения пространства и 
времени играют решающую роль в соединении материи, сознания и даже 
духа, а также в связывании индивидуального сознания с Универсальным. 

Позвольте завершить мыслью Пола Брантона, что мы должны научиться 
как ментализировать пространство, так и размещать разум в пространстве. 

 
Перевод с английского языка Наталии Воронцовой 
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Bernard Carr* 
Making space and time for matter and mind1 

 
Abstract. Physics has come to understand the world on all the different scales, from  

subatomic particles to the universe itself. However, problems related to the incompatibility of 
quantum theory with relativity theory, as well as the exclusion of consciousness from the main-
stream physics, remain unresolved. Quantum theory suggests that consciousness, namely the ob-
server, plays a role in physics. It is regarded as responsible for collapsing the wave function and 
affecting the probability of the universe collapsing in a certain way. However, while quantum 
theory hints at the importance of consciousness in bringing the universe into reality, it does not 
give a description of the phenomenon of consciousness, thus effectively replacing one mystery 
with another. Some scientists regard consciousness as fundamental and consider a possible link 
between physics and philosophy of mind in an understanding of time. One approach suggests 
adding an extra dimension, associated with our mental time, to our four-dimensional spacetime, 
containing our possible futures. Building on this approach, in brane cosmology, the physical 
world can be regarded as a 4-dimensional brane moving through a higher 5-dimensional bulk.  
By using this higher-dimensional approach we could unify matter, mental space and physical space. 
The point remains though that most experiences, irrespective of their nature, still require some form of 
space and time. A grand unified theory of matter and mind is therefore suggested, as a new extension of 
physics, which incorporates consciousness, transcendence of space and time and mental phenomena.  
It represents a hierarchical higher-dimensional reality, where these higher dimensions are associated 
with a hierarchy of specious presents. Possible different specious presents, starting from a nanosecond 
to a million years, may correspond to different levels of consciousness that may exist, although  
unaware of each other. Many reductionist physicists see consciousness as a mere culmination of com-
plexity, restricting it to being an emergent phenomenon. Contrary to that, others regard Consciousness 
or the Universal Mind as underlying everything, and pre-existent. An approach that reconciles these 
two views postulates that while Consciousness is pre-existing, it takes evolution to deliver sufficiently 
complex systems, which, similarly to TV sets, can act as filters for the Universal Mind. That way, con-
sciousness arises wherever in the universe systems become sufficiently complex. Many questions re-
main open, such as, why and how this Consciousness fragments itself into billions of little «conscious-
nesses». Also, ‘what is now’ and ‘who am I and why am I not someone else’. The conclusion is that 
higher dimensions of space and time play a crucial role in linking matter, mind and even spirit, as well 
as in relating individual to Universal Mind. 

Keywords: cosmology; higher dimensions; universal theory of matter and consciousness; 
mind – body problem; specious present. 

For citation: Carr, B. (2021). Making space and time for matter and  
mind. METHOD: Moscow Quarterly of Social Studies, 1 (3), 160–168. http:// 
www.doi.org/10.31249/metodquarterly/01.03.12 
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