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Аннотация
В статье рассмотрены наиболее общие предпосылки создания новой 

модели экологической картины мира, отличающейся всесторонностью и 
полнотой охвата различных аспектов исследования отношений человека 
и природы. Для ее формирования предложено использовать экологиче-
ский вариант мировоззренческо-методологической платформы, назван-
ной автором «постхолизм». Отмечено, что она способна паритетно со-
гласовать единое, целое, многое и единичное, единственное (в том числе) 
в экологических отношениях человека, общества и природы. Это позво-
ляет устранить методологические недостатки редукции к единичному (ме-
ризм), к целому (холизм), к единому (единоцентризм) мировоззренческих 
ориентаций человека в природе натуро-, антропо- (социо-), техно-, теоцен-
тризма. Важными инструментами конструирования картины мира экоцен-
тризма явились такие категории философии, как «реальность», «действи-
тельность», «бытие», «инобытие», «небытие», «сущее», «природа», «материя», 
«физическое», «метафизическое», «духовное». Они были уточнены и соот-
несены с последними достижениями квантовой физики, астрофизики, кос-
мологии, а также отрефлексированы исходя из вненаучных представлений 
древних культур и религий. Кратко обоснованы не только физические, но 
и метафизические особенности природы и человека. Природа представ-
лена на различных уровнях физической организации (микромира, макро-
мира и мегамира) и вне физических измерений. Эти измерения предпо-
ложительно и заключают в себе «метафизическое» содержание природы. 
В них допускается объективное «духовное» универсума, обожествляемое че-
ловеком. При этом не исключается пантеистическое наличие метафизиче-
ской трансценденции, оцениваемой как «небытие», «ничто» для реальности 
человека внутри природы. Сам человек позиционируется как единое це-
лое физического и духовного бытия, служащее подобием Единого Целого 
природы. В заключение дан перечень основных экологических инвариан-
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тов картины мира в сравнении с предлагаемой картиной мира экологизи-
рованного постхолизма − экоцентризма, на преимуществах которой сде-
лан акцент. Универсум и квантово-полевая реальность наряду с Землей ока-
зываются составляющими Всеединого Всецелого подлинного жилища − 
«экоса» человека. Указаны дальнейшие условия и перспективы непосред-
ственной разработки данной модели.

Ключевые слова: единое, целое, единое целое, экоцентризм, мировоз-
зрение, картина мира, (пост)холизм, редукционизм, меризм, метафизика.
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Всё усложняющаяся экообстановка в мире по причине роста многооб-
разия человекотворных форм вещественных и энергетических объектов 
(полу-)искусственного происхождения, изменений в естественной приро-
де планеты, всего Универсума, вследствие закономерной смены фаз ци-
клической активности их процессов, а значит, и изменений структурно-
функциональных связей между человеком, обществом и биогеосферой 
(например, появление и распространение коронавируса COVID-19) требу-
ет изменения идеологии экоотношений, новых мировоззренческих ориен-
тиров соразвития человека, общества и космопланетарной природы.

Представляется, что подлинно экологическое мировоззрение должно 
исходить из убеждения в том, что экопроблемы возникают не только из-за 
нарушений в земной природе на уровне макромира, но и по причинам 
более глубоких процессов квантово-полевой реальности, сущностных из-
менений в природе планеты, Солнца, Солнечной системы, галактики (воз-
можно, Вселенной) и в цивилизации, во внутреннем духовном мире чело-
века. При таком подходе трудности экохарактера, с которыми сталкивается 
современное человечество на разных уровнях от локального до глобально-
го, представляются следствиями изменения отношений между культурой 
общества, искусственной и естественной природой (не только на макро-
скопических, но и на микроскопических и мегаскопических уровнях мате-
рии), а также между ними и вписанным в них отдельным человеком с уче-
том глубин его экзистенции.

В разные периоды своей истории человек задействовал различные сце-
нарии социоприродной коэволюции, опираясь на те или иные мировоз-
зренческо-методологические платформы. В «синкретической традиции» 
отношений с природой ранней и средней Античности делалась попытка 
сращивания мифолого-эзотерического и научного знания, религиозных 
верований и философских рассуждений. В этой традиции были заложе-
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ны зачатки меризма, холизма и единоцентризма1 [19]. Следующая «генои-
стическая традиция» поздней Античности (неоплатонизма) и Средневеко-
вья (монотеизма) отличалась явной редукцией природы к абсолютизиро-
ванному божественному Всеединому. В данную эпоху приоритет получает 
мировоззренческо-методологическая платформа религиозного единоцен-
тризма, принижающая единичное, многое и целое материальной природы 
в угоду сверхъестественному Абсолюту. «Новоевропейская традиция» ми-
ровоззрения научного меризма оказалась связанной с возрождением ана-
литического мышления Античности и интенсивным развитием экспери-
ментальной научной методологии исследования, а также преобразования 
природы, которая была нацелена на выявление отдельных единичных фак-
тов разрозненных частей мира без достаточного учета его целого и еди-
ного. К началу ХХ в. происходит становление «традиции научно-фило-
софского холизма», требующего иного мировоззрения, позволяющего на-
уке посредством методов философии интегрировать накопленный багаж 
разрозненных фактов в целостную картину природы, отождествляемой с 
материей (например, теория диалектического материализма, теория отно-
сительности, общая теория систем и др.). Но в данном сценарии к целому 
методологически редуцировались единичное и единое. В настоящее время 
(примерно с середины ХХ в.) закладывается новая «традиция антропопри-
родной коэволюции» на основе формирующегося качественно иного ми-
ровоззрения, где преодолевается недостаток предыдущих сценариев ми-
рового развития, в которых отсутствует или незначителен акцент на един-
ственность сущности отдельного человека. Происходит очередная пере-
оценка ценностей, связанная с абсолютизацией бытия человеческой экзи-
стенции, феноменов сознания личности, мировоззренческая переориен-
тация на внутренний мир индивидуального «Я» (например, посредством 
создания искусственного виртуального мира в киберпространстве). Одна-
ко эта переориентация сопровождается существенной недооценкой всего 
того, что связывает личность с внешним социоприродным миром в целое 
и единое.

Несомненна ограниченность всех этих усеченных, недостаточно адек-
ватных экореалиям сценариев сосуществования людей и природы. Тре-
буется качественно иное мировоззрение и соответствующая ему методо-

1 Меризм – мировоззренческо-методологическая платформа для картины мира, проду-
цируемой посредством принципов механицизма, элементаризма, партикуляризма, редукции 
к абсолютизированному единичному (не всегда уникальному) многого, целого и единого. 
Холизм – мировоззренческо-методологический базис для построения картины мира, где 
основополагающим служит принцип абсолютизации целого и редукции к нему множества 
(как частей), единичного (в качестве одной части) и единого (не всегда отождествляемого с це-
лым). Термины «единоцентризм» или «геноизм» (от греч. henos – единый, один) предлагаются 
для обозначения мировоззренческо-методологического основания картины мира, в которой 
целое, единичное (как и индивидуальное) редуцируется к абсолютизированному единому.
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логия постижения и выстраивания взаимоотношений с природой. Сутью 
этой мировоззренческо-методологической платформы (которая названа 
постхолизмом2) должно стать увязывание сопряженных в «Единое Целое»3 
природного Универсума его единого, целого, множества его частей и от-
дельной части (с подчеркиванием ее уникальности). Такое сопряжение 
требуется произвести на правах рядоположенности, паритетной значимо-
сти без существенного редукционизма и абсолютизации частей (как в ме-
ризме), целого (как в холизме) и единого (как в единоцентризме). Данное 
сплавление в категории «единое целое» понятий-паллиативов «единое», 
«целое», «многое», «единичное» и «индивидуальное» (уникальное, един-
ственное) можно осуществить, только используя особые философский 
арсенал методов, категориально-понятийный аппарат и логику. Но фило-
софия пуста, бессодержательна без привлечения научного знания, древ-
нейших религиозно-теологических и даже отчасти мифолого-эзотериче-
ских пластов культурных наработок человечества, зафиксированных осо-
бым языком (см., например, [11]). 

Заданный ракурс рассмотрения экопроблематики заставляет уточнить 
некоторые базовые категории философии. В любых экообъектах рас-
сматривается сопряжение человека, общества с природой в ее пределах. 
То есть всё реально существующее можно в экологическом смысле пред-
ставить как экореальность, складывающуюся из соотносящихся человече-
ской (субъективной, социальной) и природной реальностей. 

Но что такое действительность и реальность? Для нашего исследова-
ния ответ на этот вопрос представляется очень важным. В самом общем 
значении понятия «действительность» и «реальность» соотносятся с поня-
тиями «сущее» и «бытие». Бытие (т. е. всё существующее) оказывается в су-
щем многим, которое идентично. Сущее тогда представлено неким мно-
жеством единообразных форм бытия. Иными словами, сущее есть про-
явление однородного, идентичного бытия многообразного или того, что 
едино для множества. Оно есть бытие единства многого подобных, тожде-
ственных форм существующего. Существующего много, но в данном мно-

2 Под термином «постхолизм» понимается мировоззрение и соответствующая ему мето-
дология исследования и освоения мира, в которых природа в широком смысле предстает не 
Всецелым и не Всеединым, а Всеединым Всецелым, где дистинктивно учитывается единое в 
единичном как уникальном.

3 Категория «единое» может пониматься различным образом. Можно говорить о Едином в 
самом себе (Высшем Абсолюте), едином во многом или (все)общем, едином целого, едином в 
целом (или целом в едином в зависимости от установления приоритета той или иной стороны 
соотношения единого и целого в рамках одного понятия), едином в отдельном, единичном. 
Все вышеперечисленные значения единого, данного в соотношении со многим, целым, об-
щим, отдельным, являются лишь частными, узкими значениями понятия единого. При самом 
широком понимании слова «единое», вбирающего в себя все эти отдельные значения, пред-
лагается рассматривать в качестве самостоятельного понятия «Единое Целое».
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жестве всё есть одно как сущее. Сущее есть то, где обнаруживается единое 
во многом, т. е. общее. При этом сущее есть не само единое или общее, а 
лишь форма их выражения применимо к тому, что протяженно и длится.

Подобным образом сравним множество действительно существующе-
го и действительность. Действительное бытие, которое множественно, но 
есть одно как сущее, общее для всего множества форм действительного, – 
это действительность. Тогда можно сказать, что действительность есть то 
существование, что является по предикату только действительно (истин-
но) сущим. Хотя в немецком языке термин «действительность» сравнива-
ется с осуществлением действия, действенностью [29, с. 15], в латинском – 
с истинностью, а в английском и французском – с реальностью [15, с. 127]. 
В современной философии действительность противоположна иллюзор-
ности (тому, что кажется) и возможности. В немецкой культуре (филоло-
гии, философии) для различения действительности и реальности послед-
ней приписывают возможное. И в настоящее время философы говорят о 
реальности, а не о действительности, когда учитывают иллюзорность, ви-
димость бытия. Когда же уточняется понятие действительности в отличие 
от понятия возможности, то используется термин «наличное бытие». Воз-
можное бытие в этом случае есть не наличное, не определенное, а потен-
циальное бытие, т. е. разновидность иного бытия (инобытия).

Инобытие есть тогда не действительность, а либо возможное, либо ил-
люзорное, кажущееся бытие, одна из форм реальности. И в этом случае 
инобытие можно признать чем-то реальным, но не действительным, если 
реальность (как и возможность) не отождествляется с действительностью. 
Но если инобытие не действительное «нечто» (в том числе иллюзорное 
или возможное), то оно для действительности есть небытие (и бытие толь-
ко для отличающейся от действительности реальности). Тогда такое не-
действительное «нечто» оказывается реальным «нечто» и действительным 
«ничто». Следует учитывать, что действительность и реальность не ради-
кально противоположны. Действительность есть то же, что и реальность, 
за вычетом из последней возможности и иллюзорности.

В общем случае инобытие действительности может быть бытием ре-
альности, и наоборот. Но тогда инобытие с позиции реальности для са-
мой реальности есть небытие, так как в последней его нет (например, не-
бытие возможного или небытие кажущегося), и одновременно бытие для 
действительности. Аналогично, то, что инобытийствует в реальности с 
точки зрения действительности, в которой его нет, оказывается для самой 
реальности бытием, а для действительности – небытием (например, бытие 
возможного или иллюзорного).

Теперь соотнесем понятия «природа», «физическое», «метафизиче-
ское», учитывая возможную или иллюзорную реальность не проявленных 
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для человека метафизического, Бога и духовного, а также физических из-
мерений природы на микро- и мегауровнях и действительность этих изме-
рений, проявленных на макроуровне. 

Термин «природа» оказывается двусмысленным. Во-первых, по крите-
рию значимости природа (лат. natura) есть первосущность, своего рода 
квинтэссенция всего и каждого из сущего. Во-вторых, по критерию про-
исхождения природа (греч. physis, от phyo – рождать, производить, возни-
кать) есть то сущее (формально бытие), что возникает из некоего внечело-
веческого трансцендентного или имманентного природе первоначала. Та-
кие первосущность и первоначало понимаются в философии различным 
образом: натуралистически (природа есть самосущность и причина, цель 
самой себя); пантеистически (природа, отождествленная с божественным 
духом, есть самосущность, причина и цель себя, равно как и Бога); теисти-
чески (природа не самосущностна, а есть следствие божественного духа); 
феноменологически и солипсистски (природа не первоначало, а результат 
деятельности сознания субъекта, содержание его феноменального опыта).

Человек, для которого он сам есть не иллюзия и не потенция, представ-
ляет собой действительное бытие, проявление сущего и существования не 
менее действительной для него материальной природы планеты, Вселен-
ной и микромира. Принято материальное бытие природы считать физи-
ческим. Но когда нам приходится выяснять вопросы о том, что такое Бог, 
божественное и духовное, метафизическое наше сознание заходит в тупик 
и требует редукции всего нематериального, оказываясь не способным по-
средством своей чувственно-эмоциональной сферы и мышления объяс-
нить нефизическое.

Несмотря на это, попробуем выяснить, что есть метафизическое и чем 
оно отличается от физического. Но прежде уточним, что следует понимать 
под термином «физическое». Под физическим будем понимать материаль-
ное и иноматериальное. Несколько трансформируем ленинское определе-
ние материи, внося в него коррективы с высоты современного уровня раз-
вития науки. Материя – это объективная преимущественно дискретно-кор-
пускулярная реальность макроуровня организации физической природы, 
существующая независимо от сознания и деятельности человека, которая 
может отображаться им через органы чувств. Тогда «иноматерия» (инобы-
тие материи) есть объективная преимущественно континуально-волновая 
реальность микроуровня и дискретно-корпускулярная реальность мегауров-
ня организации физической природы, которая лишь в незначительной сте-
пени, опосредованно (через приборы) может копироваться сознанием по-
средством органов чувств. Иноматерия есть продолжение материи из явного 
плоского плана бытия человека в неявный глубинный план квантовой реаль-
ности и в не менее явный высотный план дальнего космоса. 
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Материальное физическое бытие есть действительное бытие для чело-
века. А иноматериальное бытие – реальное инобытие, так как допускает су-
ществование для человека иллюзорного и возможного, которые не прояв-
лены в его сознании как материальное. Материальное бытие действитель-
ности, в которой живет человек, является, с одной стороны, макромиром, 
преимущественно отграниченным земной орбитой, ближним космосом, 
от Вселенной, а с другой – миром субатомных частиц, микроэлементов 
и энергетических потоков. Иноматериальное бытие реальности заключа-
ет в себе многие не явные для человека возможности, воспринимаемые 
(по причине несовершенства органов чувств, психики) иллюзорно, т. е. не 
столько искаженно, сколько крайне односторонне, частично, очень огра-
ниченно, с высокой степенью условности, относительности. Такое ино-
бытие означает наличие каких-то форм, свойств, явлений, процессов, за-
конов материи природы, отличающихся от известных человеку.

Чем дальше от материи, глубже в иноматерию квантово-полевой ре-
альности, тем менее дискретны и более континуальны ее объекты. Харак-
тер корпускулы в этой реальности постепенно сменяется волновым харак-
тером. Например, это уже заметно на уровне нестабильных субатомных ча-
стиц, легко распадающихся на более мелкие, с испусканием кванта излуче-
ния. Сам фотон – парадоксальная частица света – уже не материя, но еще 
и не иноматерия, так как совмещает в себе, будучи на переходе от одной к 
другой, свойства корпускулы и волны. Корпускулярно-волновой дуализм 
частицы света, электромагнитной волны может служить подтверждением 
мысли о посреднической роли света и потоков электронов, волн иных суб-
атомных частиц между материей и иноматерией. Современные физики 
сходятся во мнении, что любые частицы – это локальные колебания раз-
личных полей, распространяемые во все стороны [13]. Они лишь условно 
фиксируются человеком в некоем определенном локусе (точке), в которой 
в действительности присутствуют столько же, сколько во всех других ло-
кусах пространства (например, эффект Эйнштейна–Подольского–Розена; 
идея «Quantum entanglement» – квантовой нелокальности) [1, 31].

В свою очередь, при переходе от материи макромира в иноматерию 
мегамира происходит снижение плотности пространственных структур и 
частоты энергетических потоков, которые максимальны в глубинах микро-
мира, в квантово-полевой реальности (и в отдельных мегателах). На ме-
гауровне в межзвездном пространстве-времени задействуется по преиму-
ществу лишь одно из известных фундаментальных физических взаимо-
действий – гравитационное, но в более плотных космических телах резко 
усиливается значимость сильного, слабого, электромагнитного взаимодей-
ствий. Хотя в мегакосмосе Вселенной как целом присутствует всё, что есть 
в микрокосмосе квантовой реальности, но в гораздо меньшей степени вы-
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раженности. Правда, последнее утверждение остается для науки гипотезой, 
так как «стационарная модель» квантовой теории поля, объясняющая кван-
тово-полевую реальность, всё еще не включает полевое гравитационное 
взаимодействие. Производятся начальные исследования носителей этого 
взаимодействия: недавно открытых гравитационных волн и предполагае-
мых безмассовых частиц – гравитонов [4, 23, 24].

Человек занимает, как и свет, промежуточное положение между мате-
рией макромира и иноматерией микро- и мегауровней физической приро-
ды. В данном смысле человек оказывается хотя и не «венцом», но «центром 
Вселенной». Макромир дискретен в макроскопическом измерении. Он не 
так иллюзорен, как у древних индусов. Макромир есть лишь одна грань, 
сторона, часть Единого Целого мира, которое сознание человека не спо-
собно постичь по причине своей редукционистской природы (например, 
концепция квантового сознания М.Б. Менского, построенная на основе 
расширенной многомировой интерпретации квантовой физики Х. Эве-
ретта) [10, 17, 32, 33]. С позиции физики мир человека есть лишь целое 
из нескольких материальных и иноматериальных измерений, возникаю-
щее на «поверхности пленки», плоскости вакуума, где вакуум представля-
ется бурлящей мировой средой вибрирующих структур [9, 27]. А сознание 
человека, думается, есть инструмент приспособления, выживания, ориен-
тировки в той области мирового континуума, которая воспринимается им 
как действительность. Существуют более смелые предположения некото-
рых философов, прямо указывающие на зависимость воспринимаемой че-
ловеком физической реальности от его сознания [22].

По нашему мнению, слова «физическое» и «природное» не синони-
мы. Понятие «природа» в широком смысле слова включает физическое 
и метафизическое. Природа есть дуальная субстанция, образованная фи-
зическим (материальным, иноматериальным) и нематериальным (метафи-
зическим, духовным). Физическое и нематериальное в природном Всеце-
лом тесно взаимосвязаны, взаимодействуют. Физическое обеспечивается 
дискретно-корпускулярным характером бытия материальных частей при-
роды, что делает его способным к структурированию объектов материаль-
ной природы в пространстве и времени из частей (и их деконструкцию на 
части). Физическое также представлено континуально-полевой специфи-
кой иноматерии, позволяющей всей физической природе быть целой (но 
не единой) посредством функциональных взаимодействий ее объектов. 

Нематериальное может пониматься различным образом. Нематериаль-
ное есть идеальное человека как субъекта. Имеется в виду любая инфор-
мация и ее аксиологическое оценивание в содержании его сознания. Та-
кое нематериальное отчасти можно представлять материалистически, как 
свойство высокоорганизованной материи мозга человека. Но это заужен-
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ная экспликация нематериального (как духовного и нравственного в узком, 
научно-материалистическом смысле) в роли идеального содержания со-
знания субъекта. Нематериальное в широком смысле определяет единство 
структур физического и всего природного целого, каждой его части путем 
(вне)пространственно-временного помещения всего физического бытия в 
континуально-полевое тонко структурированное, особым образом функ-
ционально организованное энергоинформационное Единое нефизиче-
ского (неизвестного людям) происхождения и качества. 

Нематериальное как метафизическое есть объективно духовное (сугубо 
«божественное») и субъективно духовное (идеальное и ценностное – нрав-
ственное, эстетическое и т. п.). Объективно-духовное – это наиглубинней-
шее, высшее метафизическое измерение инобытия природы, отличающее-
ся предельной степенью непрерывности, подлинно единое особого немате-
риально-полевого свойства. И это Духовное представляется пребывающим 
не столько в запредельной трансценденции, не за пределами материально-
го мира или природы в целом, сколько в (ино)материальных глубинах са-
мой природы Вселенной. Оно сокрыто от человека глубоко «внутри» всего 
и каждого объекта физического мира (в том числе и в нем самом). И лишь 
отчасти, едва проявлено для людей, например, в формах сознания, души, 
разума, мышления, памяти, Бога и других духовных понятий.

Любое духовное есть «божественное» с разной степенью его прояв-
ленности на физических (материальном и иноматериальных) и нематери-
альных планах. Физически и метафизически репрезентируемое духовное 
есть атрибут, форма выражения, способ бытия «божественного» в немате-
риальном и физическом измерениях природы. В объективном духовном 
(собственно «божественном») представлены гомологи идеального и блага 
(нравственности других высших общечеловеческих ценностей) субъектив-
ного духа человека. Где они выступают универсальными метафизически-
ми законами организации и развития мира, воплощаемыми и на физиче-
ских планах. Содержанием любого духовного является ансамбль особых 
нематериальных видов энергии и информации. 

Можно предположить, что возможно метафизическое более низкого 
уровня организации, чем духовное природы. Тогда такое метафизическое 
оказывается неким (мистическим для людей) опосредующим звеном меж-
ду физическим и духовным. А дуализм физического и метафизического 
может оказаться в таком случае монизмом на грани небытия и бытия для 
человека, на стыке переполняющего себя Абсолюта и эманирующей из 
него природы как энергоинформационного самоизбытка Единого-в-себе 
(на что метафорически указывал еще Плотин) [21, с. 52].

Духовное есть содержимое Всеединого «обожествленной» Природы, 
посредством которого оно обеспечивает единство всего со всем и с собой 
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в мире. Всеединое есть Единое всего – многого, целого и каждого отдель-
ного. Духовное, объемля и пронизывая Всецелое природы, делает ее под-
линно Единым Целым. Такую одухотворенную («обожествленную») при-
роду обозначим с большой буквы – Природа. Тогда Природа есть Всеце-
лое, т. е. Целое всего в космическом Универсуме – множества объектов, 
целого отдельного объекта, каждого единичного как части любого объек-
та. «Обожествленное» или объективно духовное понимается как сущность 
всеприродного Единого и как сущность человека («Божья искра», особая 
энергетика «души» от Всеединого, греч. pneuma и лат. spiritus). Эта сущ-
ность отличается от сущности физической природы (в том числе тела че-
ловека) тем, что дает всему сущему Жизнь (движение целого к урегулиро-
ванию отношений со своими частями и иным вне себя) и Любовь (едине-
ние целого с иным, а через него с Всеединым). Где под иным (инобытием) 
понимается не только внешнее человеку физическое существование, но 
и метафизическая (нематериальная, духовная) для него реальность (в том 
числе инобытие Божественного Духа). 

«Божественное» есть силы Всеединого Природы, предположительно 
выражаемые энергетически и информационно. Формой их квантитативно-
го выражения служит особая информация, а квалитативным носителем – 
динамика нематериальной энергии. Эти силы состоят в реализации в су-
щем, бытии мира, человеке своих атрибутов изменения энергий движения 
(через Жизнь), мышления, сознания (через Мировой Разум, инфополе), 
чувствования – чувства добра, гармонии (через Благо), чувства единства 
(через Любовь). Но не следует забывать, что от материальной природы 
целое физического мира дискретно, складывается из единичностей, и каж-
дый его объект вынужден распадаться на части, которые способны к кон-
фронтации между собой (источник зла и «смерти» целого). Духовное При-
роды можно представить и как реальный потенциал всего того, что может 
реализоваться в действительности ее физических измерений, как инобы-
тие (для человека) того, что является бытием в глубинах Универсума. 

Высшим среди духовоплощенного в Природе является человеческое 
духовное бытие. Оно есть инстанция Всеединого в человеке, т. е. единое 
в единичном человеческого индивида. Инстанции божественного есть во 
всём и каждом природы, но по причине наисложнейшего устройства фи-
зического (материального и иноматериального) тела и мозга человека его 
«дух» выделяется среди духовного содержания («духов») других объектов 
Природы.

Следуя отчасти пантеистической сути мировоззрения постхолизма, 
признаем, что в Природном есть божественное, но не признаем, что они 
есть полностью одно и то же, что Природа есть Бог. Из тезиса о признании 
«божественности» (т. е. одухотворенности) Природы вовсе не следует, что 
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Бог сводится к природе. Учитывая многоипостасность Единого (напри-
мер, в христианской религии), можно допустить, что Бог в одной ипоста-
си (например, Первоединого, Единого для Себя, в-Самом-Себе, Абсолю-
та) пребывает вне Природы, а в других ипостасях божественного (напри-
мер, Единого для многого или Мирового Разума и Единого во многом или 
Святого Духа) присутствует в Природе и человеке. Итак, природное Все-
единое есть Единое для многого и Единое во многом природы, где каждое 
из многого может являться целым или частью. Такой «Бог-Природа» (Все-
единое-Всецелое) представляется не персонифицированным существом, а 
безличностной квазиструктурой, обладающей метафизическими возмож-
ностями, силами организации и упорядочивания мира. 

Если Единое для многого есть существенное преобладание Единого 
(метафизического на грани его проникновения в физическое), а не много-
го, то Единое во многом – послепереходное превалирование физического 
многого над уже в полной мере присутствующим в нем метафизическим. 
Переход Единого во многое (а через каждое в нем – в целое) происходит 
путем проявления и «одухотворения» пространства-времени на стадии от 
Единого для многого, где сущее имеет еще не (ино)материальную дискрет-
но-вещественную, а не материальную особую континуально-энергетиче-
скую форму.

Но существуют ли нематериальные разновидности энергии и инфор-
мации? Ведь науке таковые не известны. Нужно учитывать, что научное 
знание кумулятивно, содержит сведения о мире, которые накапливаются 
со временем. Такие сведения, выраженные в словах-понятиях, постоянно 
требуют смыслового обновления по причинам получения новых, более 
полных сведений. Одним из каналов такого обновления может служить 
некоторое расширение научного мировоззрения отчасти за счет старых 
(прежде вненаучных религиозных, теологических, мифологических) ми-
ропредставлений, так как часто новое есть давно забытое старое. Так об-
стоит дело, на наш взгляд, и с такими категориями современной науки, как 
энергия и информация. 

Во вненаучном, мифологическом знании древних много говорится о 
духовных энергиях. В разных религиях мира есть утверждения об особых 
энергиях души человека – энергии Любви, Блага, Жизни, Свободы и т. п. 
как проявлениях высших (духовных) чувств, гомологами которых являются 
атрибуты Бога (божеств), в отличие от форм чувственности (ощущений, 
восприятий). Так как любая энергия является носителем некоей информа-
ции, то можно допустить, развивая логику религиозно-мистических воззре-
ний, что каждой из нематериальных разновидностей энергии (если допу-
стить их возможную реальность для человека) соответствуют свои специ-
фические формы информации [7, c. 10, 11, 15–18, 26–28]. Нематериальные 



Идеи и идеалы  2021 • Том 13 • № 1, часть 1                   221

С.П. Мякинников. К предпосылкам формирования                       ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

энергия и информация – это энергия и информация духовного чувствова-
ния (радости, счастья, боли, обиды, ненависти, страха и пр.). Осмелимся 
предположить также, что эти энергии вполне могут быть продолжением 
иноматериальных глубин квантово-полевой реальности микромира, не из-
веданных человеком. Где в таком случае оказывается реальной смычка фи-
зических и метафизических измерений Природы, которая полностью не-
доступна человеку, но всегда присутствует всюду и в нем самом? 

Для физика энергия есть сила, выражаемая в некоей количественно 
определимой величине, т. е. квантитативно. Поэтому он легко объясняет 
силу тяжести, силу ускорения, силу электротока и прочие физически изме-
ряемые свойства и особенности материальных объектов. Гуманитарию, те-
ологу понятно, что энергия как сила есть квалитативная характеристика ду-
ховных процессов, изменения духовных состояний человека, несводимых 
к телесным, но имеющих материальные структуры в качестве своих носи-
телей, пространственно-временных локусов, к которым приурочена дина-
мика духовного мира. Отсюда нефизические представления о силе любви, 
добра, воли, зла, ненависти и т. п.

Но как все-таки быть с Абсолютом? Существует ли Он? Если Единое 
для многого, целого, каждого (например, Мировой разум) и Единое во 
многом, целом, каждом (например, Мировая душа, Святой Дух) есть осо-
бое энергоинформационное сущее бытия мира, то что такое Единое в 
себе и для себя (Абсолют), вне мира, Природы, Вселенной?

И тут может помочь идея наблюдателя, хорошо зарекомендовавшая 
себя в теории относительности А. Эйнштейна и которой всё больше вни-
мания уделяют в квантовой физике. Предположим, что Абсолют есть 
субъект, внешний наблюдатель, не связанный, не взаимодействующий с 
миром. Он допускается как что-то за пределами Вселенной. Тогда мир для 
него есть не действительность, а потенциальная реальность, не бытие, а 
апофатически представляемое небытие. Допущенная нами трансценден-
ция внешнего наблюдателя для него самого будет действительностью, ли-
шенной нереализованных возможностей и иллюзорности, будет самосу-
щим. Вселенная для него не существует в действительности, есть не нечто, 
а ничто. Абсолют может лишь гипостазировать мир из себя. Мир оказыва-
ется полной иллюзией Абсолюта.

Напротив, если мы помещаем наблюдателя, субъекта во Вселенную 
(каким является человек или Всеединое Природы), то для этого внутренне-
го наблюдателя мир есть действительность, а всё вне его лишь потенция 
или иллюзия реальности, не нечто, а ничто, небытие. Так получается, что 
для человека Абсолют не существует, он не есть сущее, так как для бытия 
требуется протяженность и длительность, движение в них, которых вне 
мира нет. Такой субъект мира оказывается внешним наблюдателем по от-
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ношению к Абсолюту и может судить о нем только апофатически. При-
чем понятно, что человек как внутренний наблюдатель отличается от Все-
единого Природы (имманентного природе божественного) по своим воз-
можностям наличествовать в действительном бытии и представлять его.  

Даже с сугубо материалистической точки зрения человек как внутрен-
ний наблюдатель жестко локализован в природе на уровне действитель-
ности макромира. Микро- и мегауровни для него полны нереализован-
ных возможностей, их реальность во многом вероятностна и гипотетична. 
Но потому это и иная материя, что она несет не только потенциал неиз-
веданного, но и высокую степень иллюзорности, которая возрастает как 
компенсация недостатка опытных, фактических данных в возникающих 
в большом количестве теорий и гипотез. Эта иллюзорность выражается в 
первую очередь в несовершенстве приборов измерения квантовых величин 
и самих органов чувств человека, которая отмечается самими физиками в 
принципе неопределенностей В. Гейзенберга, эффектах квантовой нело-
кальности и асинхронности [2, 14], в вводимых астрофизиками понятиях 
«темная материя», «темная энергия», «темный поток» [5, 12, 16, 28, 34, 35]. 
Это и многое другое, допускаемое наукой как реальное по возможности, 
для человека не является его действительностью, не есть его материальное 
бытие, а остается высоко иллюзорным и потенциально возможным ино-
бытием материи. 

К этому добавляется еще чисто квантово-физическое понимание воз-
можного как следствия стохастического характера изменения по причине 
в предельной степени вероятностного проявления тех или иных форм, 
свойств, особенностей, характеристик вечно флуктуирующего океана мел-
ко структурированных частиц и волн энергий полевой иноматерии микро-
мира. Это делает в определенной мере оправданным умеренный субъек-
тивный идеализм (например, квантовая концепция сознания В.М. Менско-
го или «редукция», «эпохэ», «горизонтность сознания», «аппрезентация» в 
феноменологии Э. Гуссерля), не доходящий до солипсизма или квантово-
го мистицизма [8; 18, c. 292–296; 20, c. 18; 25, c. 108, 109, 113, 114].

Исходя из нашей логики можно резюмировать, что «Бог» есть только в 
Природе, и Его нет вне ее. Хотя не исключается, что за пределами Приро-
ды пребывает «ничто» Абсолюта, которое не есть бытие, сущее, нечто. Буду-
чи внутренним наблюдателем, человек подмечает катафатические особен-
ности Божественного Духа в Природе, Который поэтому для человека су-
ществует. Внутренний для природы и по отношению к Абсолюту наблю-
датель в образе человека способен лишь гипостазировать «ничто Абсолю-
та» исходя из апофатических особенностей божественной трансценденции. 
Получается, что не внешний «Бог» создает человека, а человек творит в сво-
ем сознании такого Бога. Человек в роли внутреннего наблюдателя не име-
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ет возможности получать информацию о внешнем миру «Боге», знать Его. 
Он лишь может верить или не верить в наличие Абсолюта. 

Единое для всего (Мировой разум) не создает Природу, а в виде спе-
цифического энергоинфополя вечно и бесконечно сосуществует с ней в 
ходе ее актуализации из множества возможностей метафизического ино-
бытия. Роль Единого для всего (многого, целого, каждого) состоит в том, 
чтобы постоянно обеспечивать в любой момент времени в любом локусе 
(точке) пространства реализацию возможности единства мира в действи-
тельность. Роль Единого во всем (Мировой души, Святого Духа) – поддер-
живать наличие в Природе всеединства в каждой ее отдельности, единич-
ности, в совокупности таких дискретностей во множестве, их целостности 
в целом каждого объекта и во Всецелом мира.

Классическая «идея Творца», как ни крамольно это звучит, оказывается 
в данном случае лишенной смысла. Есть обожествляемое человеком объ-
ективное духовное внутриприродного Всеединого (так как ему приписаны 
сверхъестественные силы) – «актуализатор» и «артикулятор», которое ак-
туализирует потенциальное, заколлапсированное бытие в развертку мира 
(энергетически из инфополя Вселенной) и выражает его в определенных 
(физических и метафизических) формах Природы. Научным подтверж-
дением тому может служить особым образом эксплицируемая космологи-
ческая гипотеза «пульсирующей Вселенной». При этом полностью не ис-
ключается вероятность самопребывания Абсолютного Ничто, трансцен-
дентного природному Универсуму. Но так как Абсолют полностью ин-
дифферентен Универсуму, то им можно условно пренебречь в нашем ис-
следовании, касающемся экологических, т. е. внутримировых отношений 
человека и Природы мира.

Кроме того, в Природе всё едино от Всеединого, но то многое, целое 
и единичное, что едино в природе, только пронизано единством от объ-
ективно духовного, хотя само не божественное (по причине физического 
в себе). В связи с этим следует рассматривать Природу как сложное фи-
зико-метафизическое сущее. Физическое в ней есть материальное – гру-
бо структурированное, проявленное для человека вещественно-корпуску-
лярное и соответствующее ему информационное бытие, а также инома-
териальное – более тонко структурируемое физическое не дискретно-ве-
щественное, но материально-энергетическое, полевое и соответствующее 
ему информационное бытие. Тогда как метафизическое Природы пред-
ставляет собой особое нематериальное континуально-полевое, очень тон-
ко структурируемое энергетическое бытие сущего и соответствующие ему 
нематериальные процессы информационного обмена. 

Теперь воспроизведем основные модели картины мира в аспекте рас-
смотренных выше по большому счету экологических отношений чело-
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века, общества и внешнего ему мира (природы, «сугубо божественного»). 
Уже термин «картина мира» предполагает учет не только рационально-
го компонента (описывающего и объясняющего), но и иррациональ-
ного (рисующего и метафорически, художественно изображающего). 
Для нас это обстоятельство позволяет использовать модель картины 
мира для демонстрации всего единства многообразия отношений При-
роды и человека (являющегося ее структурно-функциональным подоби-
ем), вовлеченного в природные связи явлений и процессов не только с 
позиции науки и приверженной к ней философии, но и с точки зрения 
отобранных и философски переосмысленных идей теологии, религии и 
даже мифологии.

Всего в современной культуре выделим четыре основных экологиче-
ских инварианта картин мира: натуроцентрическая, антропоцентрическая, 
теоцентрическая и экзистенциально-феноменологическая. Все они выде-
лены по признаку соотношения духовного мира человека (его сознания 
и сферы внесознательного психики) и Природы. В натуроцентрической 
(в том числе физикалистской) и антропоцентрической картинах мира в 
приоритете материалистическая философия, опирающаяся на физиче-
скую науку. Главное отличие между ними в том, что в первой произво-
дится редукция к естественной природе как общества, социального бытия, 
так и всего духовного содержания человека, сверхчеловеческого Духа, а во 
второй осуществляется редукция к искусственной природе, трансгуманиз-
му (техноцентрический вариант) или к гуманизму, сугубо человеческому 
в человеке (экоэтический вариант) всего остального в Природе. В любом 
варианте антропоцентризма осуществляется преобразование физической 
природы через сознание, разум, а также соответственных социальных и ду-
ховных (идеально-нравственных) качеств самого человека. Тогда как в кар-
тине мира современного натуроцентризма сглаживается акцент на преоб-
разование, сам человек оказывается существенно завуалирован и подчинен 
естественно-природным закономерностям. 

Другой редукционистской крайностью выглядит теоцентрическая мо-
дель картины мира, конструируемая средствами теологии (схоластики и 
мистики), религии и религиозной мифологии. В мире теоцентризма сверх-
человеческий Дух первичен, а природа с человеком вторичны. Из этого 
догмата следуют неизбежность абсолютизации метафизических структур 
Природы как первоначал в природе и человеке с принижением значимо-
сти физического в Природе и человеке, склонность к игнорированию на-
учных фактов и обоснований. Редукция к Богу-Единому (прежде как Пер-
воединому и Творцу) умаляет роль человека как актора экологических от-
ношений и его возможность радикального изменения экоситуации, разре-
шения серьезных (например, глобальных) экопроблем.
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Несколько маргинально, в стороне располагается модель, в которой 
мир изображается в красках человеческой экзистенции и феноменов со-
знания субъекта. Назовем эту картину мира «экзистенциально-феноме-
нологической». На первый взгляд экзистенциальная философия и фено-
менология, строящие эту модель, вовсе выносят за скобки рассмотрения 
природу. Но если приглядеться, то природа замечается на заднем плане 
их построений. Если для экзистенциалистов теистического направления 
Бог непосредственно, минуя природу, взаимодействует с человеком через 
его духовную жизнь, сознание в формах экзистенциального наития, оза-
рения, то экзистенциалисты-атеисты, обходясь без Бога, также пережива-
ют страх, беспокойство, тревогу, ощущение опасности, неустроенность, 
дискомфортность, источником которых оказывается не только общество, 
но и весь внешний мир. Те и другие вынуждены изнутри самих себя пере-
живать сознательно и внесознательно всё то, что исходит от природы, но 
не изменять ее (посредством либо приспособления к изменившемуся объ-
ективно миру, либо смены пространства жизни), что обусловливает редук-
цию к духовному миру личности не только общества, но всей Природы. 
Феноменологический вариант этой картины мира сводит к содержимому 
сознания личности (самодостаточным, изолированным и ничего не жела-
ющим знать о внешнем мире феноменам индивидуального сознания) весь 
Универсум, включая Бога и физическую природу, например, посредством 
инструмента Э. Гуссерля – знаменитой феноменологической редукции. 

В «экзистенциально-феноменологической» картине мира замечается 
интересная смычка с психологией и философией психоанализа, в кото-
рых обнаруживаются особые мировые и одновременно социокультурные 
конструкты - архетипы и явление синхронистичности. Так, синхронистич-
ность К.Г. Юнга претендует на раскрытие единства многообразия мира 
путем выявления непричинных зависимостей, корреляций между общече-
ловеческими первообразами в культуре любого общества, народности и 
народа, представлениями, мыслеобразами и сновидениями отдельного их 
индивида и объективными энергоинформационными потоками в Приро-
де [30, с. 6, 11]. В качестве радикального (тупикового для экологического 
дискурса) варианта данной модели картины мира можно считать субъек-
тивно-идеалистические воззрения солипсизма, где природа, как материя, 
вовсе лишается статуса объективного существования. 

Наряду с этими основными мировоззренческими инвариантами суще-
ствует большое многообразие переходных, в той или иной степени опос-
редующих друг друга вариантов картин мира, в которых позиционируются 
различные нюансы взаимоотношений человека, общества, культуры, эко-
номики, сознания человека, больших групп людей, Бога, неорганической 
и (или) органической природы и т. д.
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Наконец, нами предлагается экоцентрическая модель картины мира, ба-
зирующаяся на мировоззренческо-методологической платформе постхо-
лизма4. Экологическое в этой модели понимается как выражение взаимо-
отношений между Природой (всем Универсумом как домом для человека) 
и самим человеком (не только как биосоциальным и духовным существом, 
но рассматриваемым на космопланетарном и квантово-полевом уровнях с 
учетом метафизических измерений его реальности) в выделяемой им (как 
субъектом, носителем сознания, внутренним наблюдателем) мировой сре-
де для некоего (Все)Единого (Все)Целого. Эта модель претендует на то, 
чтобы примирить предыдущие модели общих картин мира в части их эко-
логических ракурсов, сближая материализм (науку), теологию (религию) 
и идеалистическое обоснование отношений человека и внешнего мира 
(в экзистенциализме, феноменологии). Предполагается, что это можно 
сделать посредством уточнения, особой интерпретации и экспликации 
философией, с одной стороны, таких методологических инструментов, 
как понятия «информация», «энергия», «духовное», «сознание», «психика» и 
некоторые другие, а с другой – путем развития представлений о квантово-
полевой реальности, материи, вселенной, физической реальности и при-
роде как таковой.
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Abstract

The article considers the most general prerequisites for creating a new mo-
del of  the ecological picture of  the world, which is characterized by the com-
prehensiveness and completeness of  coverage of  various aspects of  the study 
of  the relationships between man and nature. For its formation, it is proposed 
to use an ecological version of  the worldview-methodological platform, called 
“postholism” by the author, which is able to coordinate the one, whole, many 
and singular, unique in (among others) the environmental relations of  man, so-
ciety and nature. This allows us to eliminate the methodological shortcomings 
of  the reduction to the individual (merism), to the whole (holism), to the one 
(onecentrism) of  human worldview orientations in the nature of  naturcentrism, 
anthropo(socio)centrism, technocentrism, theocentrism. Such categories of  phi-
losophy as “reality”, “being”, “otherness”, “non-existence”, “being”, “nature”, 
“matter”, “physical”, “metaphysical”, and “spiritual” were important tools for 
constructing a picture of  the world of  ecocentrism. They were refi ned and cor-
related with the latest achievements in quantum physics, astrophysics, cosmol-
ogy, as well as refl exed based on extra-scientifi c representations of  ancient cul-
tures and religions. Physical, as well as metaphysical features of  nature and man 
are briefl y discussed. Nature is represented at various levels of  physical organi-
zation (micro-world, macro-world and mega-world) and outside of  physical di-
mensions. These dimensions presumably contain the “metaphysical” content of  
nature. In them, the objective “spiritual” of  the universe, deifi ed by man, is al-
lowed. This does not exclude the pantheistic presence of  metaphysical transcen-
dence, estimated as “nonexistence”, “nothing” for the reality of  man within na-
ture. Man himself  is positioned as one whole of  physical and spiritual existence, 
serving as a semblance of  a Single Whole of  nature. In conclusion, a list of  the 
main environmental invariants of  the world picture is given in comparison with 
the proposed picture of  the world of  ecologized postholism − ecocentrism, the 
advantages of  which are emphasized. The Universe and quantum-fi eld reality, 
along with the Earth, become components of  the All-unifi ed Whole authentic 
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home of  the “ecos” of  man. Further conditions and prospects for the direct de-
velopment of  this model are discussed.

Keywords: unifi ed, whole, a single whole, eсocentrism, world view, world 
picture, (post)holism, reductionism, merism, metaphysics.
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