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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность темы исследования.
Современная эпоха характеризуется глобальным кризисом, проявляющим
себя в разных сферах человеческой жизни и имеющим исток в противостоянии
природы и развившейся до небывалых масштабов человеческой технологической цивилизации – то, что называют экологическим кризисом. Наука, технологии и промышленность составляют основу благосостояния человечества, но
парадокс в том, что они же и губят естественную среду его обитания, т.е. – его
самого. Причина этого – в древней привычке человечества решать свои проблемы за счет природы с помощью технологизации своей жизни и деятельности, а в нашу эпоху – за счет научной экспансии этого процесса. Опасность
происходящего – в создании людьми таких псевдоприродных процессов (за
счет изменения режимов естественных процессов), которые, давая ситуативно
нужные человеку результаты, своими отходами и другими последствиями губят природу и его самого. Рост масштабов этого расхождения – естественноприродных (организмических) и искусственно-природных (технологических),
созданных самим человеком, процессов – и порождает указанное противостояние, конфликт, который уже нельзя оставлять без внимания. Идея превращения планеты в сферу безопасного существования и разумного использования
человеком природы – ноосферу, и безущербного сосуществования и развития
природы и человека – коэволюции, – напрашивается сама собой.
Но реализация этой идеи предполагает создание новых форм организационной деятельности, в масштабе планеты, – в корне отличающихся от практикуемых ныне. Главное требование к этим формам – чтобы они не создавали, а
устраняли противостояние искусственных и естественных процессов. Это достижимо, только если все искусственные процессы будут согласовываться с
естественными (а не наоборот), в первую очередь – во временны́х характеристиках. Проблема в том, что до сих пор наука исследовала эти характеристики
естественных процессов только ради создания искусственных, и очень редко
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– для сохранения естественных. В связи с этим актуальным является анализ
концепции «реального времени» В.И. Вернадского, закладывающей основания практики коэволюционного проектирования.
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к формированию целостного взгляда на идею времени, которая охватывала бы
не только теоретические, но и практические, социальные и глобальные аспекты ее реализации.
Гипотеза исследования. Традиционная ньютоновская теория времени, основанная на формально-теоретическом параметре, символизирующем технику
измерения, не отвечает запросам современных наук – геологии, химии, биологии, психологии, социологии и т.д., каждая из которых имеет собственную модель времени, отражающую темпоральную специфику изучаемых ею предметов. Концепция «реального времени» В.И. Вернадского обобщает эти модели
и может быть положена в основание нового подхода к пониманию времени –
как реального процессуального качества, необходимого для моделирования
процессов любого рода, проектирования их изменения и оптимального управления ими, для формирования ноосферы в соответствии с идеей коэволюции.
Объект исследования. Темпоральные характеристики материальных, органических и организационных систем.
Предмет исследования. Формы (модели) материальных, органических и
организационных процессов используемых в науках, в рамках концепции «реального времени» В.И. Вернадского.
Цель исследования: анализ форм представленности в науке темпоральных характеристик предметов научного исследования.
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chronos.msu.ru/seminar/rautumn04.html#7december.
141
Симонов В.П.Системы в пространстве и времени асимметричного мира/ http://www.
sunhome.ru/journal/139622/p1.
142
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Данная цель предполагает решение следующих задач:
- рассмотрение научных и философских истоков концепции «реального
времени» В.И. Вернадского;
- анализ противопоставления «реального» и теоретического времени в рамках концепции В.И. Вернадского;
- анализ роли философии для формирования научного мировоззрения В.И.
Вернадского;
- рассмотрение противостояния конкретно-научной, системной, модельной и теоретизированной методологий исследования времени;
- анализ методологических проблем темпорального моделирования социальных и глобальных процессов.
Методологические и теоретические основы исследования
В диссертационном исследовании используются; следующие методологические подходы: сравнительно-исторический – для выявления предпосылок
создания В.И. Вернадским его ноосферной концепции; диалектический – для
анализа противоречивой сущности познавательных методов науки; системный – для анализа системной организации процессов любого уровня; деятельностный – для выявления системно-процессуальной организации проектов
любой деятельности.
Научная новизна исследования отражена в следующих пунктах:
- показано, что концепция «реального времени» В.И. Вернадского явилась
ответом классической, практико-ориентированной науки на экспансию теоретизма И. Ньютона;
- показано, что идея ноосферы стала для В.И. Вернадского новым научным
и философским основанием практико-ориентированной научной парадигмы;
- показано, что понятие «время» может опираться как на параметрические
(математизированные) схемы, так и на системно-модельные, (предметные,
знаковые или функциональные) представления;
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- показано, что системно-модельный подход есть единственная методология практико-сообразного исследования времени;
- показано, что только масштаб ноосферы задает достаточный критерий
полноты исследований социального времени.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Проблема «переоткрытия реального времени» возникла перед В.И. Вернадским вследствие экспансии линейно-механистической, параметрической
модели времени теоретической физики Ньютона (имеющей структуру цепочки количественных изменений какого-либо состояния), когда понадобилось явным образом ввести в методологию науки традиционные темпоральные модели – естественных процессов, выделив их специфические черты: необратимость и предметность, и обозначив их временнóе качество как «дление»
(термин А. Бергсона), имеющее структуру «возникновение-существование-исчезновение». В.И. Вернадский понимал «реальное время» как синтез объективных и субъективных характеристик в рамках человеческой практики, в отличие от объективации его И. Ньютоном и субъективации А. Бергсоном. В качестве эмпирического основания он брал геологические и биологические процессы, жизнь как эволюцию, «движение и химию космоса» и «жизнь атома».
2. В.И. Вернадский всегда отстаивал идею неразрывной связи пространства и времени, как основополагающую для всех научных представлений о материальном мире, и указывал, что их искусственное, теоретическое разделение
и сведение к математическим структурам не является естественным и искажает предмет исследования. Эта его установка, как единственно для него научная, наткнулась на противодействие и со стороны ученых, и со стороны философов-диалектиков, которые считали открытия А. Эйнштейна передовыми достижениями диалектической мысли, а позицию В.И. Вернадского – отсталым
натурализмом. Это и побудило его искать смысл научных исследований и
науки в целом не в рамках профессиональной парадигмы частных наук, а в
рамках человеческой культуры, ради совершенствования которой и приведения ее к лучшему виду – ноосфере, и существует наука. Именно поэтому для
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В.И. Вернадского на первый план научных исследований вышли модели естественных процессов – природных, психофизиологических (ощущение времени), биологических (эволюция), социальных (управление и организация).
3. Концепция «реального времени», как научная парадигма В.И. Вернадского, и идея ноосферы, как основание его культурологических взглядов,
легли в основу его научного и философского мировоззрения в целом как практико-ориентированного. По его мнению, научные понятия должны соответствовать структурам естественных процессов, а не задаваться одними математическими свойствами, и именно философия должна отслеживать это соответствие, во избежание абсолютизации. Научные определения должны опираться
на содержательные предпосылки, в противном случае их предмет теряет качество и вырождается, как это случилось с понятием времени, начиная с И. Ньютона. Между тем, институциональная традиция в науке до сих пор отстаивает
научный приоритет таких понятий.
4. Спор о природе времени продолжился с созданием теории относительности А. Эйнштейна и квантовой механики, с точки зрения противников которых (существование которых тщательно замалчивается), время в этих теориях
окончательно теряет свое процессуальное содержание («дление»), становится
символом в формулах и, наконец, просто исчезает («время микромира»).
Между тем, в конкретных науках – геологии, географии, химии, биологии,
психологии, продолжаются исследования, опирающиеся на системную методологию моделирования естественных процессов, на основе чего предлагаются другие, практически оправданные, определения и концепции времени,
например, «функциональная концепция». Ее суть – в учете содержательноценностного аспекта теоретизаций и возврате от понятия «наблюдатель» к
полноценному понятию «познающий субъект», создающий и использующий
те или иные понятия в своих интересах.
5. Такой подход к времени позволяет распространить методологию анализа темпоральности на социальные процессы – на методы прогнозирования
14

и проектирования человеческой деятельности, т.е. рассмотреть понятие ноосферы не теоретически или эволюционно, а как разворачивающуюся глобальную практику и, прежде всего, – в ее противоречивости. Если технологическая
политизированная цивилизация уничтожает природу и человека, то встает вопрос о культуросообразных способах функционирования разума, о путях
устранения вредных последствий технологизации («какосферы») и политизации («атасферы») человеческой культуры, ставших нормами «антикультуры».
Это влечет развитие исследований по структуре и критериям реализуемости
ноосферы – по всем пространственно-временным уровням социокультурной
организационной иерархии, по полномерному проектированию развития культуры, как подлинной ноосферы.
Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. Результаты исследования вносят определенный вклад в анализ проблем времени
и позволяют соотнести теоретические, методологические и философские аспекты разных концепций времени, исходя из представлений В.И. Вернадского
и в связи с современной ситуацией в науке. Материалы исследования могут
быть использования в учебных курсах по философским проблемам естествознания.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры философии и методологии науки Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета. Материалы работы представлялись на конференциях: VII-я Международная заочная научно-практическая
конференция «Научная дискуссия. Инновации в современном мире». Межд.
центр науки и образования, М., 2012; Международная научно-практическая
конференция «Человек, общество, природа», к 150-летию со дня рождения
В.И. Вернадского. СПбГАСУ, 13 марта 2013.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав и
пяти параграфов, заключения и списка литературы из 290 наименований. Общий объем диссертации 188страниц.
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Основное содержание исследования
В главе I «В.И. Вернадский – создатель концепции «реального времени» рассмотрены истоки, содержание, смысл, развитие и судьба этой концепции.
Параграф 1.1. «Истоки концепции «реального времени»» посвящен
рассмотрению причин возникновения и становления данной концепции. Анализируя процессы геобиоценоза147, В.И. Вернадский обратил внимание на их
необратимость 148, и, исследуя причины этого, вышел на проблему негативного
влияния человека на природу, и на тот факт, что такое влияние не может считаться естественным. Эта мысль и была выражена им в виде понятия «реального времени» 149, определяемого природными процессами, через их «дление»
(«длительность»)150, самими по себе, без редукции к теоретизированному понятию «физического времени», (в отличие от А. Бергсона, считавшего, что,
представление о времени человек придумывает сам – «психологическое
время», и лишь потом соотносит с внешними процессами). Эту идею он обосновывал материалами из биологии, геологии, космологии, химии и т.д., и распространял ее даже на атомы, считавшиеся вечными.
В параграфе 1.2. «Научный и философский смысл понятия «реальное
время» показана история борьбы В.И. Вернадского с господством в науке теоретизированных физикой И. Ньютона понятий пространства и времени. Стоя
на позиции «натуралиста», т.е. исследователя природы в целом (за эти «устарелые» взгляды его критиковал А.М. Деборин151), он считал, что материальная, объективная реальность порождает понятия, и неправильно «надевать» на
всю природу и на предметы всех наук такие предельно упрощенные понятия,
к тому же разделяя их. Это мнение В.И. Вернадский распространял на всю

Вернадский В.И. О жизненном (биологическом) времени / Вернадский В.И. Философские мысли
натуралиста. М., Наука, 1988.
148
В.И. Вернадский. Проблема времени, пространства и симметрии /Там же.
149
Вернадский В.И. Поворот в представлениях о времени /Там же.
150
Бергсон А. Длительность и одновременность. – М., Добросвет. Издательство «КДУ». 2006.
151
См.: Баландин Р.А. Анатомия одной дискуссии// Вестник АН СССР, № 3, 1990.
147
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науку, утверждая, тем самым, новую научную парадигму, предметную и социальную ориентированность подлинного научного мировоззрения. Последний
момент и составил суть понятия «ноосфера», которое стало таким модным во
второй половине ХХ века: если человек губительно влияет на все процессы
природы, то как и почему он это делает? Целенаправленно или несознательно?
И как сделать, чтобы соотношение этих моментов не было столь разрушительно (проблема «коэволюции природы и человека»)?
В параграфе 1.3. «Значение философии в становлении и судьбе ноосферной парадигмы В.И. Вернадского» показана история идей В.И. Вернадского, противостоящих, с одной стороны, экспансии научного теоретизма,
а с другой – философскому абсолютизму. Ему пришлось «переоткрывать
время», отстаивая суверенитет подлинной науки, исследующей природу во
всем многообразии ее форм и без притягивания результатов к идеологическим
нормам. В.И. Вернадский решительно разделяет понятия, опирающиеся на
полноценный предметно-эмпирический материал, и формально обобщенные,
ньютоновские понятия152, вводимые только для того, чтобы легче было решать
уравнения, а затем – для того, чтобы «объяснить», оправдать и сохранить введенные прежде ошибочные концепции, и тем не уронить престиж, авторитет и
«культурный» монополизм науки. Он много пишет о подлинно философском
обосновании этой позиции, вводя (опираясь на И. Канта) в общую познавательную схему – между эмпирическим материалом и научными понятиями –
такую важную форму познания, как модели (получаемые посредством «эмпирического обобщения», в отличие от гипотезы и теории)153. При этом становится понятными причины как теоретических разногласий между учеными
(они пытаются строить понятие времени, исходя из разных моделей процессуальности), так и их утверждений о «существовании» того, что обозначают
Вернадский В.И. Изучение явлений жизни и новая физика (1931 г.) / Вернадский В.И. Труды по
биогеохимии и геохимии почв. М.: Наука. 1992.; Симаков К.В. Очерк истории «переоткрытия времени» // Вестник Российской академии наук. М.: Наука, 1995, том 65, №6; Аксенов Г.П. Вернадский
В.И. о природе времени и пространства. М.: ИИЕТ. 2006.
153
Вернадский В.И. Проблема времени в современной науке. Доклад на общем собрании Академии
наук СССР 26 декабря 1931 г./ http://kirsoft.com. ru/freedom/KSNews_143.htm.
152
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вновь вводимые теоретические термины (ведь то, что обозначает модель, даже
неполная, все же существует).Такой разнобой порождает и практику экспериментального обоснования разных теорий процессуальности, порождая и разные понятия – концепты одного и того же (в свете которых время может
«ускоряться», «замедляться», «останавливаться» и т.п.). В.И. Вернадский возражает против чисто «логических» (в его терминологии) способом создания
новых понятий времени, игнорируя качественные – системно-структурные –
различия реальных процессов; он вводит понятие «естественного тела». Это –
уже в конце ХХ века – навлекает на него упреки в недооценке теоретического
знания.
В главе II «Современные представления о времени в различных
науках» рассмотрен генезис методологических подходов к пониманию проблемы и понятия времени в ХХ веке. Параграф 2.1. «Понятие «время» в
науке ХХ века – методологический и философский анализ» посвящен анализу и критике представлений о пространстве и времени в физике И. Ньютона,
в теории относительности и в квантовой механике. Так, формально-теоретическая, оматематиченная (за счет сведения понятия «физическое тело» к понятию «физическая точка», точнее – «математическая точка») суть ньютоновских и эйнштейновских понятий пространства и времени подчеркивалась еще
А.К. Тимирязевым154; в наше же время математическая концептуализация физики вывела ее за пределы обычной физической предметности155. Такие понятия современные исследователи называют «мутантами», а их создание – «синдромами»; так, Р.А. Аронов пишет: «Именно синдром Пигмалиона156 ответ-

Тимирязев А.К. Принцип относительности/Теория относительности и материализм. Госиздат, ЛМ., 1925. С. 30.
155
Мороз В. Порочный круг: математика – физика/www.antidogma.ru/library/katalog/ Moroz5.doc;
см., также: Савченко В.Н.Физика как имитация и метафора математики// Вестник РФО, № 2, 2011;
Аронов Р.А. Пифагорейский синдром в науке и математике/ Аронов Р.А. Физическая реальность и
познание: Логико-гносеологические патологии познания. Теория относительности и квантовая механика. Наследие А. Эйнштейна, Н. Бора, А. Пуанкаре. – М., КРАСАНД, 2011.
156
«Синдром Пигмалиона» – здесь – овеществление теоретических конструкций – концептов.
154
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ственен за то, что физическая реальность, состоящая будто бы из материальных точек, сплошь и рядом предстает как многообразие неких мутантов 157, являющийся одновременно элементами как объективной, так и когнитивной реальности»; таким же «мутантом», является и вся квантовая механика, с точки
зрения которой «классическим материальным точкам ничто реальное не соответствует и соответствовать не может» 158. Дальнейшее движение теоретической физики в этом направлении только углубляет ее кризис 159, но не уменьшает стараний сохранить монополию на трактовку понятий пространства и
времени160. Попытки создания, для обоснования этих понятий, новой методологии и даже онтологии (в виде идеи «кванта действия» Л. де Бройля – фундаментальной

пространственно-временной архетипической161

структуры)

только усложняет положение162.
Между тем, в других естественных науках–геологии и географии163, химии164, биологии165, психологии166, опирающихся на системно-модельный подход в изучении своих предметов, выработаны собственные представления о

Ср. «многогранники-монстры» И. Лакатоса в его книге «Доказательства и опровержения» (М.,
Наука, 1967, § 4, г)).
158
Аронов Р.А. Загадка Ньютона и синдром Пигмалиона / Р.А. Аронов Физическая реальность и
познание: Логико-гносеологические патологии познания. Теория относительности и квантовая механика. Наследие А. Эйнштейна, Н. Бора, А. Пуанкаре. – М., КРАСАНД, 2011. С. 409.
159
Николаев Г.В. Кризис в фундаментальной физике. Есть ли выход!?/ http://prometheus.al.
ru/phisik/95kriz.htm.; Смолин Л.Неприятности с физикой: взлет теории струн, упадок науки и что за
этим следует/ http://www.rodon.org/sl/nsfvtsunichzes/.
160
См., например: Севальников А.Ю.Отзывна работу Лолаева Т.П. «Время объективной реальности:
его философское обоснование и экспериментальное подтверждение» // Вестник РФО, № 2, 2008.
161
Т.е., повторяющейся на всех уровнях организации материи.
162
См., например: Севальников А.Ю. Интерпретации квантовой механики: В поисках новой онтологии. – М., Книж. дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
163
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времени, его качествах – необратимости и цикличности167, и его структуре, задаваемой структурой материальных объектов. Эти идеи обобщаются в «функциональной концепции времени», по которой любое научное понятие, в своей
определенности, опирается на то или иное методологическое основание168.
Очевидно, что споры о методологическом или онтологическом приоритете той
или иной науки перед другими не имеют смысла169.
В параграфе 2.2. «Время ноосферы» – социальное время» идея времени
рассмотрена в рамках наибольшего для В.И. Вернадского – ноосферного –
масштаба функционирования науки. Смысл этого в переносе центра исследования с эволюционной установки видения деятельности человека в природе
(т.е. когда считается, что человек, при всей своей активности, все же не отделен от процессов природы и развивается вместе с нею 170) на катастрофогенную
(когда человек своей деятельностью губит природу, свою среду обитания и
себя самого; что предвидел и В.И. Вернадский171). Причина техногенных катастроф – в использовании человеком технологических моделей для проектирования собственной деятельности (политической, производственно-промышленной172, культурной) в социальном и глобальном масштабе. Все это выводит
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на первый план проблему проектирования процессов развития общества и человечества, в рамках которого время приобретает социальный173 и «конструкционный» 174 смысл.
При таком подходе важным становится критерий не просто успешности,
но полезности (безвредности) проектов; фактом является то, что сфера результатов человеческой деятельности делится на две части: ту, которую человек
ситуативно считает полезной для себя, и ту, которая является вредной для него
и природы, в более широком временном масштабе. До сих пор никто не исследовал темпорально-процессуальные аспекты такого проектирования; некоторые исследователи только зафиксировали этот факт; так, пишут о «какосфере»
– той части биосферы, которая уже уничтожена и отравлена промышленными
отходами и техногенными катастрофами и непригодна или опасна для жизни
человека175; об «атасфере» – той части (стороны) культуры вообще, которая
отвечает за все насилия, войны, геноциды, перевороты, революции и т.д. 176. Из
этого вытекает необходимость критерия «культурогенного проектирования»,
временной аспект которого – в недопущении противопоставления и взаимного
разрушения естественных и технологических процессов 177, в глобальном масштабе. Это значит, что для проектирования ноосферы требуется методология
систем-системного (надсистемного, супрасистемного и т.п.) проектирования и
соответствующие темпоральные схемы. Каковы они – пока никто не знает.
В Заключении подводятся итоги исследования, намечаются его дальнейшие перспективы.
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