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Образование видимого и невидимого 

мира происходит непрерывно, ежесекунд-

но меняя Вселенную, Солнечную систему, 

нашу планету и каждого человека в от-

дельности. Микромир личности человека 

столь же безграничен, как и физическая 

Вселенная. Поэтому образование человека 

как личности предполагает единство мате-

риального и духовного. 

Исторически разделение цельности бы-

тия на материальное и духовное начало 

произошло, конечно же, через образова-

тельную деятельность. Расширяющаяся 

дифференциация образовательных процес-

сов привела людей к большему обособле-

нию от природы, от трудностей естествен-

ной (животной) жизни, к созданию 

искусственной окружающей среды городов 

и населенных пунктов. А в ходе этого дол-

гого процесса выросла гордыня собствен-

ного жития на Земле по отношению к жиз-

ни других тварей (в том числе и к людям, 

находящимся на более низком материаль-

ном уровне, то есть к варварам и перво-

бытным племенам).  

Современные концепции естествозна-

ния. Многие концепции современного ес-

тествознания изложены в учебниках и по-

собиях, наилучшим из которых, по нашему 

мнению, является [144]. Все учебники по-

строены по индуктивному подходу, когда 

из разных отраслей науки восприняты те 

или иные отдельные оригинальные кон-

цепции, а затем они упорядоченно изложе-

ны для студентов гуманитарных специаль-

ностей. Здесь отсутствует дедуктивный 

подход, поэтому содержание этих книг вы-

глядит фрагментарным, причем у отдель-

ных из них весьма примитивным для пред-

ставителей технических специальностей. 

При этом создается впечатление о ре-

дукционизме, то есть упрощенчестве, кон-

кретных концепций отдельных научных 

дисциплин (а должно быть наоборот, то 

есть общая концепция естествознания 

должна впитать в себя как частные случаи 

все известные отдельные концепции по 

отраслям науки). Поэтому сведения, при-

веденные в старых учебниках по концеп-

циям современного естествознания, не 

идут на пользу дальнейшего собственного 

развития отдельных наук и отраслевых 

теорий природопользования.  

Нам представляется, что нет необходи-

мости пересказывать отдельные достиже-

ния физики, химии, биологии и других на-

ук. Они очень хорошо и подробно 

изложены в специальной технической ли-

тературе.  

Предпосылки единой концепции. 

Следует создавать общую биотехниче-

скую концепцию современного естество-

знания, подбирая для объяснения те или 

иные характерные научные факты (так, 

например, удачнее выглядит учебник по 

экологии [9]). Факты нужно расставить 

органично в «единую ткань» общей функ-

циональной структуры процесса понима-

ния природы, реконструируя прошлую 
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ПриРоду и безоговорочно принимая кано-

ны о божественной ПРИРОДЕ.  

Философ Кант призвал мыслителей по-

знать человека для того, чтобы через него 

познать и мир. Однако такой подход явля-

ется линейным во времени, поэтому само-

познание внутри общества, без учета 

внешней силы, не дает плодотворных ре-

зультатов (нарушается принцип Гёделя). 

Человек создан по образу и подобию 

Творца, поэтому человек (собственный 

дух, душу и тело) полностью может по-

знать самого себя только в двумерном из-

мерении – во времени и через устремление 

к Богу.  

Оба этих измерителя не зависят от воли 

и желаний человека, так как человек имеет 

свободу воли в выборе способов и средств 

жизнедеятельности. Поэтому следовать 

Канту в инженерной экологии, природо-

обустройстве и рациональном природо-

пользовании практически невозможно. 

Но будущее время эволюции человека 

во многом будет зависеть от деяний самого 

человека. Поэтому как биологический вид 

он способен изменить самого себя и осоз-

нанно улучшать ранее испорченную им 

самим природу. Тем самым человек сам 

может далеко отодвинуть момент заверше-

ния цикла своего существования как био-

логического вида (еще дальше отодвинется 

момент существования людей как мысля-

щих личностей, ремонтирующих и возоб-

новляющих свое тело для неземных усло-

вий существования) во Вселенной. В этом 

смысле будущее всей природы предска-

зуемо через познание человека. Поэтому в 

экологическом прогнозировании природо-

пользования нужно следовать философу 

Канту. 

Таким образом, направления изучения 

физической Вселенной вне человека, а че-

рез микрокосм человека изучение невиди-

мого мира, по Канту, вполне согласуются 

между собой. Объединение этих двух на-

правлений позволило бы открыть завесы 

тайн существования человека, цель бытия 

которого заключается в соединении види-

мого и невидимого мира и тем самым по-

знание природой самого себя с помощью 

человека.  

Простейшая структура природы. Рас-

смотрим структуру природы через указан-

ные две координаты (рис. 1). 

Схема на рисунке 1а показывает систе-

му координат, в которой осью абсцисс яв-

ляется время, а ось ординат представляет 

собой стремление к Богу через духовное 

возвышение и обожение. Уважаемый чита-

тель сам может оценить свое условное ме-

сто на вертикальной оси: от пассивного 

атеизма (на оси абсцисс) до благочестивой 

святости жизни на Земле. По схеме на ри-

сунке 1б природа состоит из трех основ-

ных царств как общих форм существова-

ния физического бытия, которые 

образовались в ходе эволюции Вселенной 

и планеты Земля: минералы, растения и 

животные. Без минералов растения, а зна-

чит и животные, не живут. 


