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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Проблема всеединства и универ-

сальной взаимосвязи сущего, так или иначе, всегда присутствовала и в филосо-
фии, и в религаи, и в науке па протяжении всей истории человечества. С древ-
нейших времен много мыслителей и философских школ пытаются осмыслить 
окружающий мир как единое и гармоничное целое, выражая своп представле-
ния об этом целом в таких категорхгях как Космос, Вселенная, Универсум. Фи-
лософских попыток систематики универсума в форме того или иного учения, а 
также количество описаний и интерпретацш универсума за 2500 тысячи лет 
существования философии возникло великое множество. И в каждой философ-
ской трад1щии или учении, в своей «системе координат» свой универсум. 

Очевидно также то, что каждое направление или иэщепция захватывают ка-
кой-то определешшш аспект, какую-то гра1П> действительно всеединого ушшерсу-
ма. В философской литературе уш1версум чаще всего определяется, как вся объек-
тивная реальность во времени и пространстве, но дальше этого предельно общего 
пошшания согаасие между учеными и философами не идет. Мы видим, что все-
ед1шый уш1версум в исторш! науки и философии дроботся на множество универ-
сумов, которых М0Ж1Ю пасчетать ровно столько, сколько точек отсчета и контек-
стов (по приищшу теории опюсительности и постмодерна). 

В современной пауке и философии четко просматривается тепденщы к ин-
теграции всех областей знания, всех сфер человеческой жизни и деятельности в 
единое целое. А это значит, что современная культура нуждается не в очередной 
«модели» универсума, а в восстановленном изначальном, базовом значеш1и дан-
ной категории, во всеедином универсуме как таковом, связывающим мьппление и 
бытие, все сущее и мир человеческой культуры в гармоничную систему. Таким 
образом, мы встаем перед необходимостью реабилгп-ации универсума как фун-
даментальной мировоззренчесюй категорш! обозначающей действительно всю 
систему мироздания, как всеединую гармонию бытия и знашш. 

Степень разработанности нро&пемы. Проблемный треугольник «онтос -
гнозис - универсум» прямо или косвенно всегда был объетсгом философского 
осмысления и в восточной и в западной традиции, независимо от различных ис-
торических контекстов и категориального аппарата. В качестве основных сино-
нимов универсума, например, мошю назвать такие понятия как космос, вселен-
ная. Поэтол1у, перед памп, с одной стороны, богатейший исторнко-философскш1 
материал по проблеме онтопюсеологического единства универсума, представ-
ленный, прежде всего, творчеством классиков философской мысли. Но, с дру-
гой стороны, именно исследовательской литературы по данной проблеме в ин-
тересующем пас ключе практически нет. Есть только косвенные и фрагментар-
ные упоминания, замечания или пояснеши. 

Если обратиться к уже сформировавшимся и существующим до сих пор 
концепциям Универсума в гуманитарном и естественнонаучном мышлении ру-
бежа ХХ-го и ХХ1-ГО столетия, то можно вьщелить четыре основных модели 
Универсума, которые имеют свою генеалоппо и истор1по развития. Это идеали-
стическая модель, уходящая корнями в философшо Платона и неоплатоников 
(Платон, Плотин, Прокл, Ориген, Бл.Августин, Фома Аквинский, Эригена, 
Р.Декарт, Г.Лейбниц, И.Фихте, Г.Гегель, Вл.Соловьев, П.Флоренский, Н. Булга-
ков, С.Франк, А.Лосев); универсум в так называемой мистической традищш (к 



основным рассмотренным источникам по данному пункту исследования отно-
сятся работы Е.П.Блаватсшй, П.Д.Успенского, К.Кастанеды и отечественного 
исследователя Ю.Г. Лунника). Научно-материалистическая картина универсума, 
опирающаяся на базовые принципы диалектического материализма (наиболее 
адекватно и четко, на наш взгляд, специфику научного подхода к проблеме уни-
версума отражают работы К.Маркса, Ф.Энгелы;а, В.Ленина, В.И.Вернадского, а 
также труды таких исследователей как Н.Н.Моисеев, В.И.Масликов, О.Б. Ба-
лашкин) и универсум в культурно-философской традиции, главной существен-
ной чертой развития которой в настоящий момент является постмодернистский 
стиль мышления (в данном случае мы опираемся на труды таких классиков по-
стмодерна как Ж.Деррида и Ж.Делез, а также на работы отечественных иссле-
дователей - А.Ф.Зотова, В.П.Ратникова, Г.Л.Тульчинсшго). 

Идеалистическая традиция рассматривает универсум как проявление аб-
солютного идеального первоначала, как царство ступеней убывающего совер-
шенства. Онтогносеологаческая структура универсума определяется единым 
идеальным принципом - высшая идея блага у Платона, непостижимое Единое у 
Плотина, нерводвигатель у Аристотеля, Бог в средневековой метафизике. Абсо-
лютная идея у Гегеля, Абсолют-сущее у В.Соловьева. Универсум поьгамается 
таким образом как абсолютное единство, проявленное во множестве аспектов 
сущего и множество, заключенное в универсальном единстве. В самом универ-
суме выделяется вдеальный аспект - совершенное, вечное, неизменное и гар-
моничное бытие-мысль (мир идей. Ум, Град Божий) и реальный аспект - мир 
чувственных вещей или феноменальное бытие, материальный мир (мир явле-
ний, мир становления). Материя и материальный мир понимается как заснув-
ший дух, как нечто среднее между бытием и небытием, что и обуславливает по-
стоянную текучесть, подвияаюсть и изменчивость чувственных вещей. Поэто-
му прогресс сущего в универсуме связан с воссоединением идеального и реаль-
ного аспектов бытия, с восстановлением некогда утраченного единства и с ду-
ховным восхождением менее совершенных форм сущего к более совершенным 
и вечным идеальным первоосновам быттш. 

Мистическая традиция наследует представления мифологии и филосо-
фии Древнего мира о космосе как живом и разумном существе. Вся объективная 
реальность есть глобальная метасистема, динамичный и шшой организм: «Это 
есть ЕДИНАЯ ЖИЗНЬ, вечная, невидимая и, в то же время, вездесущая, без на-
чала и шнца, но периодичная в своих регулярных проявлениях..» . Универсум 
подобен огромной луковице, каждьгй слой которой представляет собой отдель-
ггый и развивающийся по своим внутренним законам мир или вселенную. Каж-
дьш мир имеет свое особенное волновое проявление, отличается от друпгх ми-
ров частотой вибрации, гравитацией, пространственно-временными параметра-
ми и онто-гносеологической структурой. Эти представлеггия очень близки кар-
тине мироздания в учении Г.Лейбница: каждый атом вселенной одухотворен, 
обладает сознанием и представляет собой индивидуальную, ж и ^ ю силу. Миров 
в данном случае столько же, сколько воспринимающих монад-атомов или ра-
курсов отражешы. Но все монады-атомы образуют при этом единую и гармо-
ничную вселенную. Границы между мирами условны и подвижны, все элемеп-

' Блаватская Е.П. Тайная доктрина. Том 1. - М,: Эксмо, Харьков: Фолио, 2007. С.56. 
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ты и процессы постоянно обмениваются друг с другом веществом, информаци-
ей, энергаей. 

Научная линия, наследующая традиции материалистической диалектики в 
синтезе с синергетической парадигмой н возрождающая некоторые идеи рус-
ского космизма (в частности идеи Н.Ф.Федорова о разумной регуляции природы 
и освоении человеком космических пространств и учение В.И.Вернадсюго о 
ноосфере), представляет универсум как глобальную систему, развивающуюся 
по своим внутренним законам и подразделяющуюся в своем развитии на три 
основных <отажа»: нехсивая или косная материя - живое вещество (биосфера) -
информащ1я и человек (ноосфера). 

Сторонники такой концепции отвергают гилозоистические и идеалисти-
ческие взгаяды, согласно которым лшзнь в различных формах и состояниях 
бьша во вселенной всегда и утверждают, что живое вещество является пока еще 
неизмеримо малой и нютошюй частью неодушевленной материи, способной, 
при этом, в определенных размерах влиять на последнюю. 

Все ступени развития универсума связаны единой логикой процесса са-
моорганизации. В определенный момент в универсуме происходит глобальньп! 
процесс бифуркащм, в результате чего возникает принципиально новая форма 
бытия - биосфера, скачок биосферы в новое качество развития связан уже с 
появлением информационного пространства или ноосферой, которая все интен-
сивнее Начинает влиять на структуру и динамику универсума. В основе этих 
представлений лелотт учение В.И.Вернадского об эволюции биосферы от живо-
го вещества к ноосфере, а также идеи Н.Ф.Федорова, К.Э.Циолковского и 
Л.И.Чижевского о необходимости постепенного освоения человеком космиче-
ских пространств, при помощи совершенствования науки и техники, и о воз-
можности непосредственного влияния на развитие вселешюй. 

Очевидно, что в лимите такого движения - превращение живого вещества 
в шформацию, или, во всяком случае, переход на такую стадию, где ноосфера 
будет являться онределяюнщм фактором развития универсума. 

Обращаясь, в свою очередь, к постмодернистской трактовке универсума, 
следует отметить тот факт, что писатели, художники и философы этого направ-
ления сознательно игнорируют в своем творчестве такие базовые категорш 
науки как материя, биосфера, дух. Собственно и сам универсум - это не каге 
гория постмодерна. «В постмодерне другие точки отсчета, контексты и ассо 
циации»^. Базовый тезис звучит так; «мир - это текст», У этого текста, как пер 
вичной реальности, нет конкретного автора, центрального смысла или значешм, 
Все смыслы зависят от контекста, а контекст, в свою очередь, случаен и зависит 
от языковой практики или языковой игры. Субъект, вовлекающийся в процесс 
коммуникации, тем самым как бы теряется в самом тексте, становится его ча-
стью, поэтому субъект, объект и знание, а правильнее сказать интерпретатор, 
интерпретируемое и сам процесс интерпретации представляют собой единое 
образование, которое и есть текст. 

Постмодернисты принцшиально отказываются от абсолютизации какого-
нибудь конкретного смысла или контекста, так как любая идея центра связана с 

^ Ратнишв В.П. Постмодернизм: истоки, становление, сущность// Философия и общество. 
2002. № 4. с. 74. 



тоталитаризмом, препятствующим свободному движению коммуникации. По-
этому в постмодерне «речь идет не об объективной реальности и ее отражении 
в сознагаш, а о текстах, которые имеют отношение только к друпш текстам»^. 

Таким образом, если мы соотнесем постмодернистскую картину универ-
сума с научной, то увидим, что для пocт^юдepнизмa в качестве изначальной и 
первичной реальности выступает то, что для науки пока еще является идеалом 
развития живого вещества, то есть, универсум как глобальное информационное 
пространство. 

Очевидно то, что кавдое из четырех вьппеназванных направлений, как 
уже отмечалось чуть раньше, захватывают какой-то один аспект, какую-то грань 
действительно всеединого универсума, который всегда бьш глобальной, всеобъ-
емлющей, живой и гармоничной действ1ггельностью. 

Логику исследования в свою очередь можно охарактеризовать следую-
щим образом. Если мы задаемся целью реабилитировать универсум как фунда-
ментальную философскую категор1по, обозначающую всю объективную реаль-
ность во времени и пространстве, то перед нами возникает примерно такая пер-
спектива исследования: составить подробную классификацию учений, носвя-
щенных всеединому универсуму, а затем по аналогии с методом «феноменоло-
гической редукции» отсекать все несущественное и незначительное до тех пор, 
пока мы не найдем общие, иех1зменные, самостоятельные и характерные для 
всех случаев черты и атрибуты универсума. Проще говоря, необходимо найти 
то, что можно без колебаний заключить в скобки и от чего можно отталкиваться 
уже впоследствии, рассматривая у1П1версум в том или ином ракурсе или контек-
сте. Ту основу, к шторой можно уже добавлять многочисленные интерпретации 
универсума. Для этого необходима конкретная руководящая нить исследования. 
Мы полагаем, что такой руководящей нитью может быть только вопрос, кото-
рый Ф.Энгельс в свое время назвал «великим и основным вопросом филосо-
фии»: вопрос об опюшении мышления к бьтгшо. (Если мы обратимся, напри-
мер, к философии Элеатов, Гераклита, Платона 1гаи Гегеля, то увидим, что кате-
гории «онтос» (сущее или бытие), «гнозис» (знание или мышление) и универ-
сум (единая вселенная), категории не просто взаимодополняющие и взаимосвя-
занные, но и взаимонеобходимые, взаимопредполагающие). 

Очевидно, что анализ базовых характеристик всеединого универсума не-
мыслим без рассмотрения онтологических и гносеолопгаеских аспектов, но, 
взяв за основу анализа вопрос об отношении мышления к бытию, мы еще не 
добились конкретной постановки проблемы. Поэтому, не оставляя убеждения в 
том, что руководящей нитью исследования может быть только «великий и ос-
новной вопрос философии», мы решили придать ему более конкретное (на наш 
взгляд) значение и сформулировали проблему следующим образом: вопрос о 
смысле и цели отношения мышления к бытию. Обозначив вопрос именно так, 
мы тем самым, оказались в тшоскости несколько иных категорий, и с этой новой 
позиции вскоре отметили, что отношение онтоса к гнозису выражается во всех 
своих многочислешшх проявлениях как диалектическое единство познава-
тельной и творческой активности в универсуме. 

^ Там же. с. 75. 



Таким образом, мы попытаемся рассмотреть оитос и гнозис во всеедшом 
универсуме сквозь призму диалектического едшства познания и творчества. 
Это позволит нам, на наш взпшд, обрести ту основу, которая позволит, с одной 
стороны, быть в своих рассуждениях относительно свободньши от материали-
стотеских, идеалистических 1шп пантеистических учений, н которая, с другой 
стороны, позволит включить отчасти все трактовки универсума в единое, цель-
ное и фундаментальное определение действительно всеединого универсума. 
Как нам представляется, проанализировав с этой позиции достаточно обшир-
ный историко-философский материал, мы сможем те идеи и концепции, кото-
рые раньше были распределены по самостоятельным и независимым рубрикам, 
сгруппировать в законченную, целостную и формально непротиворечивую сис-
тему. И, что для нас самое важное, мы найдем, наконец, такую точку отсчета, 
которая позволит наблюдать внутреннее единство не только онтологии и гно-
сеологии, но и телеологических, этических и эстетических аспектов, которые 
также необходимы для заюнченного учения о всеединстве. 

Таким образом, мы реш1ши пойти следующим путем: опираясь на глав-
ную мысль исследования или фундаментальный тезис нашей работы, попытать-
ся выявить, собрать, подчеркнуть, объединить те аспекты и идеи из истории 
фшософии, которые в общем виде уже были разработаны, но не бьши объеди-
нены в общую систему идей. 

Соответственно, в ноле анализа попадет не весь историко-философский 
ягатсрпал, касающийся нашей темы, а только та часть его, которая, на наш 
взгляд, наиболее адеквапю и четко отражает интересующие нас идеи. Основ-
ные концепции древнеиндийской (Буддизм, Индуизм) и древнекитайской фило-
софии (Даосизм, Чань-буддизм); Античная философия; некоторые гностические 
доктрины, творчестю отдельных мыслителей Средневековья (Ориген, Бл. Ав-
густшт, Ф.Аквинский) и эпохи Возрождения (Николай Кузанский, Джордано 
Бруно); классики философии Нового Времени (Ф.Бэкон, Д.Локк, Р.Декарт, 
Б.Сшшоза, Г.Лейбниц); немецкая классическая философия (И.Кант, И.Фихте, 
Ф.Шеллшг, Г.Гегель); отечественная философия всеединства (В.С.Соловьев, 
Н.Ф.Федоров, С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский, Л.П.Карсавин, Н.А.Бердяев, а 
также Н.О.Лосский и А.Ф.Лосев); неклассическая традиция философствования, 
представленная именами А.Бергсона, Л.Витгенштейна, Н.Гартмана, Э.Гуссерля, 
А.Камю, К.Кастанеды, К.Маркса, Ф.Нгщше, Ж.П.Сартра, З.Фрейда, М. Хавдег-
гера, А.Шопенгауэра, К.Юнга, А.Эйнштейна. 

Целью дашюго дпсссртациошюго исследования является философский 
анализ категорий «онтос» и «пюзис» во всеедином универсуме. Данная цель 
предполагает решение ряда следующих специальных задач: 

1. Осуществить историко-философский аншпгз категории универсум в 
онтологическом и гносеологическом аспекте; 

2. Выявить онтогносеологическую структуру всеединого универсума; 
3. Проанализгфовать онтологические и гносеологические аспекты вьшв-

ленной структуры. 
4. Осмыслить онтопюсеологическую струшуру всеединого универсума 

в системе диалектического едшютва познания и творчества, опираясь при этом 
на принцип гармонии. 



Решение данных задач позволит представить следующие базовые поло-
жеп1ш, выносимые на защиту: 

- Всеедшшй универсум есть становящаяся гармония мышления и бытия. 
- Идея диалектичесюго единства познавательной и творческой активно-

сти, а также анализ онтологических оснований познания и творчества, позволя-
ет воссоздать фундаментальное значение категории «универсум», удовлетво-
ряющее как идеалистическому, так и материалистическому подходу к данной 
проблеме. 

- Диалектика абсолютного и индивидуального субъекта, конечного и бес-
конечного быгия является основой творческого многообразия и динамики суще-
го во всеедином универсуме. 

Объектом диссертащюшого исследования является всеед1П1ЫЙ ушгверсум. 
Предметом исследования выступают оотос и гнозис во всеедином уни-

версуме. 
Методологическую основу диссертации составили: 
- диалектический метод, который позволил осуществить всесторонш1Й и 

ушубленный философский анализ онтологических и гносеологических аспек-
тов всеединого универсума и сделать соответствующие вьшоды; 

- метод феноменологической редукции, позволивший добиться предельно 
конкретной постановки проблемы и выявить фундаментальные онтогиосеоло-
гаческие характеристики всеединого универсума; 

- принцип гармонии, способствующий всестороннему изучению различ-
ных концепций всеединого универсума. 

- общелогические методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
способствующие более детальному и всестороннему прош1Кновен1по в суть ис-
следуемой проблемы; 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- осуществлен не предпритшавшийся ранее в исследовательской литера-

туре онтогаосеологический анализ категории универсум; 
- выявлена не рассматриваемая ранее исследователями философия твор-

чества, проходящая красной нитью через учения Древнего М1фа, Средневековья, 
Возрождения, Нового времени, немецкой классической философии и филосо-
фии девятнадцатого и двадцатого столетия, объединяющая множество различ-
ных моделей и картин ушверсума в единую систему взглядов; 

- выявленная традиция позволила сформировать оригинальную концеп-
цию диалектического единства абсолютного и шздивидуального субъекта в 
структуре универсума, связывающего познание и творчество, онтос и гнозис в 
единую динам1пную систему. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы для дальнейшего исследования проблемы 
всеединства, отношения мышления и бытия, диалектики познания и творчества, 
соотношения идеального и реального, диалектики индиввдуального и абсолют-
ного субъекта во всеедшюм универсуме, углубленного фтшософского анализа 
идеи гармонии. Положения и выводы диссертации могут быть использованы в 
качестве методологических оснований материалов лекций и семинарских заня-
тий по дисциплинам «философия» и «онтология и теория познания», а также 
при разработке соответствующих спецкурсов. 
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Апробация работы. Основные положения диссертащш обсуждались на 
заседаниях кафедры философии Магнитогорского государственного универси-
тета и на заседаниях асииратских семинаров означенной кафедры. Отдельные 
идеи исследования были отражены в статьях «Всеединьп! универсум: проблема 
гармонии мышления и бытия», «Универсум, Абсолют и проблема всеединства», 
«София и всеединый универсум», «Диалектика бытия и небытия во всеедшюм 
универсуме», «Всеединый универсум в научном, философском и культурном 
сознании 20-го столетия», «Идея вечной женственности во всеедином универ-
суме», «Универсум в философсшм дискурсе Средневековья». 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Струюура исследования. Диссертация состоит из введения, двух гаав и 

заключения. Логака содержания работы направлена на последовательное реше-
ние поставленных целей и задач. 

Во ввсдсшн! обосновывается актуальность выбрашюй темы, степень ее 
разработанности, определяется объект и предмет исследоваши, ставятся цели и 
задачи работы, формулируется положение, вьпюсимое па защиту, раскрываются 
методологические основания исследования, его научная новизна и практическая 
значимость. 

Первая глава «Историко-философский анализ категории универсум» 
направлена на последовательное решение первых двух задач: исторический 
анализ онтологических и гносеологических аспектов категории универсум и 
выявление основтгх моделей и парадигм всеединого универсума в различных 
мифологических, религиозных и философских концепциях. 

В первой гааве мы, прежде всего, вьщеляем базовые историчесю! сло-
шшшиеся модели всеединого универсума с целью обнаружение каких-то об-
щих фундаментальных характеристик или выявления таюэй онтогносеологаче-
ской структуры, которая была бы инвариантной для всех концепций всеединого 
универсума. Поэтому в нашем исследовании доминирует интегративный подход 
к интересующей нас проблеме. 

В первом параграфе «Универсум в мифологии, религии и философии» 
мы рассматриваем формирование представлешп1 о всеедшюм универсуме с 
древнейших времен до эпохи Средневековья включительно. Анализируя мифо-
логические представления об универсуме разных народов мира (Древний Ки-
тай, Индия, Вавилон, Египет, Древняя Грещш), мы выделяем в качестве доми-
нанты вдею самозарождения вселенной, развитие универсума из какого-то 
единого принципа (образ мирового яйца, первочеловека, архетш перехода су-
щего из хаоса в космос, битвы старшего и младшего пошления богов). Также в 
мифологических представлениях о мироздании мы вьщеляем и рассматриваем 
очень тонкое понимание слож1юй диалектической борьбы двух противополож-
ных стихий или устремлений во всеедином универсуме: разлада и всеединства, 
любви и вражды, хаоса и космоса, порождающих друг друга и укорененных в 
единой универсальной структуре. 

Мы отмечаем, что в эпоху древней мифологии и реяипш не бьшо деления 
единой реальности на бытие и мышление, субъективное и объективное, матери-
альное и духовное, совершенное и несовершенное. Если и было, то выражалось 
не в тех понятиях и образах, к которым привыкли мы сегодня. Единственной 



самоочеввдпой реальностью выступает жизнь как таковая. А единственной 
формой развития и отношения мысли к объективности в универсуме было лич-
ностное общение живых существ, обладающих различной степенью природно-
го могущества и выражающих определенную жизненную функцию единого 
универсального организма, универсум на данном этапе разветия представляется 
как постоянно порождающая самое себя, непосредственно открытая и доступ-
ная для себя во всех своих проявлениях жизнь. А главным онтологическим 
приицшом, связывающим все сущее в единый организм, была гармония, кото-
рая охватывала все аспекты мышления и бытия. Принцип гармонии мы берем за 
основу дальнейшего аналгоа и тщательно рассматриваем последовательное из-
м е н и т е представлений об универсуме в культуре Древнего мира. 

Мы анализируем так называемый процесс перехода «от мифа к логосу», 
для которого свойственно деление универсума на различные слои, уровни и 
степени совершенства или несовершенства мышления и бытия. Также рассмат-
риваем возникновение монотеистических религиозшах систем и вдеалисттие-
ских философских концепций, для которых столь свойственно дробление все-
единого уштверсума на совершенный и несовершенный уровень бытия. Анали-
зируем процесс формирования представлений о безличном и трансцендентном 
Абсолюте, основе и первопричине универсума, оказывающимся в большинстве 
систем недосягаемым для самого универсума. Мы отмечаем, что на данном эта-
пе для многих концепций характерным становится двойственное понимание 
универсума: с одной стороны как единой жизненной системы, обусловленной 
своим собственным бьтгием, а с другой стороны понимание универсума как не-
совершенной структуры, разделенной на качественно противоположные уровни 
бытия и обусловленной, при этом, неким трансцендентным сущим. Также мы 
отмечаем, что именно с появлением абстрактных гносеологических, чисто фи-
лософских оннозицш! (субъект-обьект, материя-дух, совершенное-несовер-
шенное, вдеальное-реальное. Бог-мир) появляется именно проблема всеединст-
ва в философии. Особенно отчетливо этот процесс просматривается в Древней 
Грещ1и. 

Мы рассматриваем процесс формирования в истории философии четырех 
основных концепций возникновения универсума: эманационной, креационист-
ской, пантеистической и материалистической. Для анализа мы привлекаем дос-
таточно широкий круг источниюв: базовые религаозные и фршософские кон-
цепции древнеиндийской философии (Брахманизм, Упанишады, Буддизм), Ки-
тайской традиции (Даосизм, Чань-буддизм), философии Античности (ранняя 
древнегреческая натурфилософия, концепции бытия Парменида и Гераклта, 
дальнейшее развитие «спора» о бытии в философии Пифагора, Анаксагора, Де-
мокрита, Платона, Аристотеля, Плотина), основные вдеи платонизма, гности-
цизма, христианской средневековой философии. 

Как нами было отмечено, для формирования философских и религиоз-
ных (прежде всего монотеистшеских) представлений о всеедином универсуме 
характерно стремление найти субстанцию и первооснову мира или безличный 
трансцендентный Абсолют, деление самого универсума на совершенный и не-
совершенный уровень (например, идеальное и реальное). 

Проделанный в первом параграфе анализ позволяет выделить следующие 
трактовки или модели всеединого ушверсума: 

10 



- Универсум как еднньш, живой и разумный организм, как макроантронос 
(образ нервочеловека в различных мифологических учениях древнего Востока), 

- Универсум как мистическое тело или машгфестацня Абсолюта (Унани-
шады, Даосизм), 

- Ушгверсум как единая материалыгая субстанция, воспроизводящая и по-
рождающая себя в круговом движении (Античная натурфилософия), 

- Универсум как иерархия убывающих степеней соверщенства, как эма-
нация Абсолюта (Неоплатонизм), 

- Универсум как разумно и качественно оформленное бытие, как гар^мония 
различных степеней сознателыюсти и совершенства, как диалектичесюе един-
ство формы и материн, действнтелыюсти и возможхюсти, акта и потенции 
(Аристотель, Фома Аквинский). 

Во втором параграфе «Универсум в классической и неклассической фи-
лософской традиции» мы анализируем дальнейшее развитие уже сложившихся 
базовых концепций всеединого универсума, их итерпретации и переосмысле-
ние в философии Нового и Новейшего времени, в классической и неклассиче-
ской традиции. Начинаем мы анализ с философш! эпохи Возрождения, значи-
тельно повлиявшей на формирование онтологии и гносеолопп! Нового Време-
ни. Обращаемся мы прежде всего к пантеистическим системам Николая Кузан-
ского и Дж.Бруно, для которых свойстваша реабхиитация природного бытия и 
восстановление разума в его естественных правах. Изменение взглядов па при-
роду и притязания разума на истинное познание мира приводит к формирова-
Н1ПО метафизической и рационалистической картины универсума в Новое вре-
мя. Характерными чертами универсума Нового времени является преобладание 
гносеологии над онтшогисй, отрицание идеи развития, разграничение субъекта 
и объекта, духа и природы, идея разумной структуры бытия, открытой во всех 
своих проявлештях для познающего субъекта, имеющей строгую причинно-
следственную связь и поддающейся измерению и вычислению. Мы анализиру-
ем представления об универсуме основателей философии и науки Нового Вре-
мени Ф.Бэкона, утверждавшего, что основой истинного рационального позна-
ния является чувственный опыт и Р.Декарта, полагавшего в противовес Бекону, 
что разум самодостаточен и имеет истинные знаши в себе. Р.Декарт предлага-
ет сухубо рационалистическую и механистическую конценцшо универсума, где 
все сущее рассматривается как математическое равновесие и соответствие д ^ х 
самостоятельных отрегулированных самым совершенным образом субстанций 
- мыслящей (духа) и протяженной (материи). Также мы подробно рассматрива-
ем системы Спинозы, где универсум представляется как самораскрытие абсо-
лютной субстанции, и Лейбница, понимавшего ушшерсум как лучший из всех 
возможных миров, подчиненный законам абсо]цотной логической необходимо-
сти. При этом, как мы отмечаем, Лейбшщ был единственным мыслителем Но-
вого Времени сохранившим и активно применявшим в своем учении об универ-
суме давно забытъпЧ принцип гармонии. Что и позволило ему на наш взгляд 
создать неповторимую и законченную картину универсума, объединяющую в 
какой-то мере и материалистический и идеалистический подход. Следует от-
метить, что концепции Декарта и Лейбница станут основой метафизического и 
механистического понимания универсума, характерного также и для эпохи 
Просвещения. 
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Анализ базовых концепций универсума представителей немецкой класси-
ческой философии позволяет сделать вывод, что всеединый универсум в боль-
шинстве случаев есть лишь царство ступеней сознательной активности как ин-
Д1ШИдуального (прежде всего И.Кант), так и абсолютного субъекта (И.Г.Фихте). 
Собственно говоря, в системах Фихте, Шеллинга и Гегеля мы можем видеть 
действительно законченные и фундаментально осмысленные концепции уни-
версума. Неотъе\шемой общей чертой моделей универсума в немецкой класси-
ческой философии становится идея развития и диалектического прогресса 
мьппления и бытия. Также мы можем видеть оригинальный синтез материали-
стической и идеалистической трактовки универсума в системах Шеллинга и Ге-
геля, где утверждается, что прогресс материи и прогресс духа суть одно и то же. 
Но исчерпывающее и всеобъемлющее учение немецкой классической филосо-
фии о всеедшом универсуме отнюдь не завершило, а напротив стимулировало 
развитие дальнейших подходов к проблеме всеединства сущего. 

Дальнейшее развитие философских представлений об универсуме разви-
вается в двух основных направлениях - неклассичесюй философии второй по-
ловины 19-го и 20-го столетия и отечественной философии всеединства. Пер-
вую линию мы рассматриваем на примерах концепций К.Маркса, А. Шопен-
гауэра, Ф.Ницше, А.Бергсона, Э.Гуссерля, Л.Витгенштейна, М.Хайдеггера, ба-
зовых положений философии жизни, экзистенциализма, структурализма, по-
стмодернизма. Для неклассических моделей универсума характерна идея де-
центрации, отрицание разумной структуры бытия и возможности рационально 
осмыслить мир, отрицание идеи едшюго творца мира, традиционных фило-
софских и научньк категорий, утверждение относительности всех форм мыш-
ления и бытия. То есть все классические атрибуты универсума практически от-
рицаются за исключением одного: универсум по прежнему остается всей объек-
тивной реальностью во времени и пространстве. 

Особняком стоит учение о всеедином универсуме в отечественной фило-
софии всеединства, которую мы рассматриваем на примере систем B.C. Соловь-
ева, Н.Ф.Федорова, С.Н.Булгакова, П.А.Флоренсшго, Н.А.Бердяева, Л.П. Карса-
В1ша, С.Л.Франка. Центральной концепцией, отражающей представления оте-
чественной метафизики о всеедином универсуме, является идея Софии. София 
как воплощение вечной женственности, как душа мира и основа подлинного 
всеединства сущего заимствована из гностической литературы и имеет ветхоза-
ветное происхождение. София сочетает в своем бытю! и идеальный космос, и 
реальный аспект универсума, символизтфуя и нарушение, разлад изначального 
идеального порядка бытия, и вечное стремление низших форм сущего к восста-
новлению утраченного идеала. Поэтому София в некотором смысле понимается 
как сам всеединый универсум, как изначальное единство и постоянное развитие 
мышления и бытия. Говоря в данном случае о Софии в философии всеединства, 
мы подразумеваем общие характеристики ее в концепциях вышеперечисленных 
мыслителей и опускаем множество частных нюансов. Отечественная софиоло-
гия позволяет корректно и диалектично решить множество противоречий и 
проблем возникающттх в философии всеединства. Можно сказать, что отечест-
венная метафизика, опирающаяся на идею Софии, создает действительно за-
винченную систему всеединого универсума, объединяющую все предыдущие 
модели и сочетаютцую философский и религиозный подход к данной проблеме. 
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Проделанный во втором параграфе анализ позволяет к вышеперечислен-
ным трактовкам универсума добавить следующие определения: 

- Универсум как диалектическое единство двух умопостигаемьк пределов 
бытия - минимума и максимума (Николай Кузапсюш). 

- Универсум как Бог в вещах (пантеизм Николая Кузапского, Дж.Бруно, 
Б.Спинозы)). 

- Универсум как механизм, состоящий из двух математически и логачески 
безупречно отрегулированных субстанций - духа и природы, мышления и про-
тяжения (Р. Декарт). 

- Ушгеерсум как совокушюсть атрибутов и модусов единой божественной 
субстанции (Б.Спшюза). 

- Ушгоерсум как организм, состоящий из многочисленных живых сил или 
субстанций, обладающих различной степенью сознательности и отчетливости 
восприятия (Г.Лейбпиц). 

- Универсум как иерархия ступеней познавательной активности субъекта 
(И.Кант). 

- Универсум как совокупность этапов самопознашш абсолютного субъек-
та (И.Фихге). 

- Универсум как движение абсолютной мысли к самой себе в процессе 
поэтапного самопознашм (Г.Гегель). 

- Универсум как «София», представляющая мистически-божественное 
слияние и единение всего сущего (фшософия всеединства). 

- Ушшерсум как система фувдаментальных структур, объединяющих 
мышление и бьп-ие в едшюе целое (Э.Гуссерль, М.Хайдеггер). 

- Универсум как глобальное информационное пространство, как текст 
(постмодернюм). 

На основшши проделанного анализа, мы можем указать следующие об-
ище для большинства моделей фундаметальные характеристики универсума: 
универсум одновременно представляет собой актуальное всеединство в идеаль-
ном и умопостигаемом своем аспекте и, в то же время, содержит вечную потен-
цию всеединства, вечное стремление к нему в эмпирическом аспекте. Задан-
ность всеединства в универсуме выражается как бесшнечное становление и 
характеризуется постоянным стремлением к цельному знанию и единому бы-
тию. Это стремление, как и невозможность его осуществить вполне, стимули-
рует развитие и творческую продуктивность сущего, воспроизводя качественно 
новые онтологические и гносеологические аспекты универсума. Поэтому от-
ношение мышления к бытию во всеедшюм Универсуме, это не просто позна-
ние, но с необходимостью еще и творчество. 

Онтологическое единство данности и «задагшости» всеединства в универ-
суме лучше всего демонстрирует вьщеленная нами модель диалектического 
взаимодействия трех фундаментальных аспектов мьппления и бытия. Эту мо-
дель, которая представляет универсум как иерархию различных степеней слож-
ности, сознательности и совершенства, мы условно охарактеризовали как «Аб-
солют - идеальное - реальное». Подробному онтогносеологическому анализу 
вьщеленной структуры всеединого универсума посвящена вторая глава нашей 
работы. 
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Вторая глава нашей работы «Онтос н гнозис во вссед1Шом уинвсрсуме 
как диалектика познания н творчества» посвящена последовательному ре-
шеншо третьей и четвертой задачи исследования, а именно анализу онтологи-
ческих и гносеологических аспектов выявленной в первой части структуры 
универсума, а также рассмотренщо уже упоминавшихся ранее моделей и кон-
цепций сквозь призму идеи диалектического единства познавательной и творче-
ской активности мьшшения и бытия в универсуме. 

В настоящей части работы мы подробно анализируем выявленную он-
тогносеологическую структуру универсума, обращаясь, прежде всего, к про-
блеме диалектического едшства познания и творчества во всеедином универ-
суме. Это позволяет нам, как уже отмечалось выше, не только построить оче-
редную «модель» универсума, но и ответить на вопрос о смысле и цели движе-
ния и совместного развития мышления и бытия, онтоса и гнозиса. Мы последо-
вательно рассматриваем четыре главных пункта: 1. Онтогносеологический ста-
тус, а также особенности взаимодействия и совместного развития выделенных 
нами уровней бытия и мьшшения - Абсолюта, идеального и реального. 2. Спе-
цифику и онтологические основания феномена познания и творчества во все-
едином универсуме, проблему их диалектического единства. 3. Проблему соот-
ношения индивидуального мышления и бытия, индивидуального субъекта в 
универсуме с абсолютным первоначалом. 4. Роль индивидуального субъекта в 
развитии универсума. 

В первом параграфе «Философский анализ оппю-гносеологической 
структуры универсума» мы вкратце рассматриваем философские интерпрета-
ции вдеи разлада и нарушения изначального всеединства универсума, возник-
новения в структуре универсума двух уровней и форм бытия - идеального и ре-
ального. Эта идея присутствует практически во всех религиозных и идеали-
стических философских концепциях и имеет различные трактовки и интерпре-
тации. Кто-то утверждает (например, Гегель), что разделение бытия на два 
уровня бьшо естественным и закономерным этапом развития самого универсу-
ма, другие мыслители полагают, что вознииювение мира и дробление угшвер-
сума на более и менее совершенные уровни бытия было космической трагедией 
(Неоплатонизм), сввдетельствующей о безвозвратной потере изначального иде-
ального всеединства. 

Особое внимание мы уделяем анализу вдеального аспекта универсума, 
который занимает срединное положение в вьщеленной нами структуре Абсолют 
- идеальное - реальное. Мы вьщеляем следующие фундаментальные концепции 
идеального, которые, как нами отмечается в работе, не исключают, а лишь до-
полняют друг друга. Идеальное как: 

1. сововунность всей и субъективной, и объективной духовной реально-
сти, отличная от природных и материальных процессов; 

2. схема сознательно-волевой деятельности человека, обусловленная его 
социальным бытием; 

3. субъективная реальность индивида, представляющая собой особый 
внутренний мир. 

4. существующий объективно и самостоятельно мир идей; 
5. вдеал или конечная цель деятельности субъекта (хшдивидуального или 

исторического); 
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6. совершенный в ошхзгносеологичесюм аспекте жизненньш лшр, пред-
ставляющий собой нзначалы1ую гармоншо материи и духа; 

7. нравственное законодательство, определяющее характер этического 
бытия человека в мире; 

Далее следует анализ базовых харакгеристшс идеального с целью опре-
делить его неповторимое и уникальное место в структуре универсума. Для это-
го мы привлекаем те религиозные и философские когщепции, которые рассмат-
р{шают идеальное как связующее звено между абсолютным бытием и феноме-
нальньш миром. Этот анализ необходим нам для дальнейшего исследования во-
проса о диалектическом единстве познания и творчества. Проделанный анализ 
позволяет выделить следующие фундаментальные характеристики идеального в 
выбранной нами схеме: идеальное представляет собой начало всякой созна-
тельной активности в универсуме и завершение таковой, единство во множест-
ве и множество в едшютве, фактически существующий идеал и начало разделе-
ния и множества в универсуме. Благодаря идеальному Абсолют реализует своп 
творческие потенции и раскрывает свое бесконечное безусловЕюе содержание в 
явном мире. А эмшфический реальный мир, существующий во времени и про-
странстве, с помощью идеального оказывается способным самостоятельно раз-
виваться к высшим формам жизни и стремоться к подлинному идеальному все-
единству мьшшение и бытия. Идеальное, как фундамент всеединого универсу-
ма, содержит в себе и характеристики Абсолютного бьпчш (вечность, несотво-
римость, неуничтожимость, полное тождество онтоса и гнозиса), и эмпириче-
ской реальности (умопостигаемая природа, оформленпость, начало внутреннего 
движешш, саморазвития, самораскрытия) и имеет самостоятельную уникаль-
ную структуру. Чтобы птубже обосновать эту мысль мы пртаодим соответст-
вующие примеры концепций идеального из различных фгшософских и релига-
озных традиций: идеи Платона, Плотина, Лао-Цзы, буддизма, дзен-буддизма, 
гностицизма, христианской философии, каббалы, Аристотеля, Бл.Августша, 
Р.Декарта, ПГегеля, В.Соловьева, Э.Гуссерля, М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, 
З.Фрейда, К.Г Юнга. 

Общий анализ онтологических и гносеологаческих аспектов выбранной 
нами структуры «Абсолют - идеальное - реальное» позволил сделать следую-
щие вьгооды. Идеальное представляет собой онтологический и гносеологиче-
ский фундамент всеединого универсума, обеспечгоающий не только органиче-
скую взаимосвязь всех элементов, уровней, структур и неизмешость законов и 
принципов взаимодействия в самом универсуме, но и его связь с абсолютным 
первоначалом. Эта «взаимоукорененность», а также полная несводимость Аб-
солюта и универсума выражается в самом идеальном как совпадение мысли и 
бытия, субъекта и объекта, и в то же время как начало их произвольного само-
разделения, раздвоения, противопоставления. Идеальное, таким образом, со-
держит в себе и момигт вечного единства, равенства, о1гго-гносеологической 
завершенности и совершенства и начало всякого разделения, множества, выра-
женного в конечных формах пространства и времени. Это диалектичесюе един-
ство самотождества и саморазделения есть бескэнечный процесс самопознания, 
указываюивп! также на неразрывность и невозможность полного отождествле-
ния идеального и реального в структуре самого универсума. 
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Второй параграф настоящей гаавы «Диалектика познания и творчества 
во всеедином Универсуме» посвящен анализу идеи творчесюй аюгивности и 
диалектики познания и творчества во всеедином универсуме. Мы начинаем 
анализ с выявления онтологических оснований самого феномена творчества. 
Как выяснилось данная проблема в виду своей сложности и метафизичности 
легко может быть отнесена к разряду неразрешимых «антиномий чистого разу-
ма». То есть, можно до бесконечности доказьшать и реальность, и отсутствие 
творчества в структуре бытия. В качестве примера, мы вкратце рассматриваем 
две основных противоположных концепции, доказывающих как реальность 
(Бергсон, Бердяев), так и невозможность творчества (Нагарджуна, Шопенгауэр). 

Анализируя идею творчества, мы приходим к выводу, что мы имеем дело 
с одной стороны с принципиально непознаваемым и непостижимым феноменом 
(ибо немыслимо представить себе и понять как несуществовавшее прежде ста-
новится существующим, как небытие становится бьпием), а с другой стороны с 
непосредственно открытым и самоочевидным явлением для самого творящего 
субьекга. Этот же принцип касается и феномена познания. 

Дальнейший анализ диалектики познания и творчества позволяет с не-
сколько иной стороны выявить онтологическую и гносеологическую связь Аб-
солюта, идеального и реального аспектов универсума. Причем, как мы доказы-
ваем, взаимнонаправленная познавательная и творческая активность этих об-
ластей содержит в себе одновременно и конкретный план, четкое намерение и 
спонтанный, непредсказуемый прорыв в новое состояние и качество. Чтобы 
глубже обосновать главную мысль, мы обращаемся к анализу диалектики воз-
можности и действительности, свободы и необходимости, старого и нового во 
всеедином универсуме. Мы доказываем, что взаимный переход из возможности 
в действительность, «из субстрата в субстрат» не отррщает творчество в уни-
версуме (по сути это бьш главный аргумент, предложенный в свое время Ари-
стотелем, па первый взгаяд полностью отрицающий возможность рождения но-
вого в космосе), также как не отрицает возможность творчества идея постоян-
ного возврата всего сущего к своим исходньм основаниям, неоднократно отме-
чаемая различными мыслителями с древнейших времен. Мы доказываем, лю-
бой онтологический и гносеологический процесс в универсуме возможен толь-
ко при нал1иии каких-то незыблемых оснований самого мышления и бытия и 
их постоянного самообновлегшя. 

Далее мы, обращаясь к конкретным концепциям, отмечаем, что в истории 
философии почти до юнца девятнадцатого столетия не было открыто заявлен-
ной философии творчества как таковой. Философию и науку прежде всего ин-
тересовала гносеология как теория познания, пытающаяся найти истинные ме-
тоды и формы осмысления объективного мира. То есть не было именно откры-
того и целенаправленного осмысления творчества в философии, но это совсем 
не значит, что на глубинном уровне, пусть даже на языке других категорий, не 
существовало философии творчества. Чтобы обнаружить эту глубинную ли-
нию, необходим соответствующий категориальный аппарат и постановка про-
блемы. Эту традщ1по нам помог обнаружить проделанный ранее историко-
философский анализ категории универсум, анализ онтогносеологических ас-
пектов идеального, онтологических оснований феномена творчества и обраще-
ние к проблеме диалектического ед1шства индивидуального и абсолютного 
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субъекта. Опираясь на проделанный анализ, мы утверждаем, что с древнейших 
времен в фхшософш! и некоторых религиозных системах сложилась и активно 
развивалась довольно орипптальная фшософия творчества, юторая объединяет 
множество различных традиций и школ в едшюе целое. Также выделенное на-
правление позволяет, на наш взгляд, говорить о внутрешкдг единстве восточ-
ной, западной и отечественной философии. Эта традиция, на наш взгляд, объе-
диняет множество различных интерпретаций и шнцепций универсума на осно-
ве его изначальных, базовых характеристик, что позволяет нам говорить о дей-
ствительно всеедином универсуме. 

Чтобы выявить и надлежашлм образом рассмотреть эту фундаменталь-
ную философию творчества, мы обращаемся к вопросу о диалектике ивдивиду-
ального и абсолютного субъекта в универсуме. Это позволяет нам более обстоя-
тельно обосновать наш главньп1 тезис о диалектическом единстве познаштя и 
творчества, подвести проделанную работу под единый знаменатель и сделать 
соответствующие выводы. 

Мы анализируем трехступенчаты!! путь движения щтдивидуального субъ-
екта к абсолютному, отмечая, что это есть одновременно путь истишюго само-
познания, миропознания и салюстоягельного творчества. В общих чертах этот 
путь можно охарактеризовать следующим образом: на первоначальном этапе 
конечный субъект рассматривает себя как часть феноменального мира, как бы-
тие ограниченное и несвободное и задается целью преодолеть эту ограничен-
ность и несвободу. На следующем этапе субъект, при соответствующей само-
дисщ1плпне, достигает состояния освобождения сознания от какого-либо эмпи-
ричесшго содержания и идентификации с абсолютным сознанием. ПоследниЧ 
этап характеризуется тем, что индивидуальный субъект вновь возвращается к 
миру, вынесенному им «за скобки», но воспринимает все сущее уже не с точки 
зрения своего ограниченнолэ индивидуального бытия, а с позиции абсолютно-
го, вечного и безусловного сознаштя. На этом уровне открывается подлинная 
уникальность и неповторимость субъекта, его укорененность в абсолютном бы-
тии и наличие при этом собственной неповторимой индивидуальности, а уни-
версум воспринимается отныне не как неизвестное и ограничивающее сюбоду 
бытие, а как свобода для бесконечного творчества и самораскрытия. Индивиду-
альньш субъект, осознающий свой субстанциальное тождество с Абсолютом и 
свою собственную неповторимость, творш- новый мир, который органично 
вплетается в объективную структуру универсума. В данном случае мы характе-
ризуем познавательную и творческую активность в универсуме как результат 
сознательной деятельности множества индивидуальных субъектов («субстанци-
альных деятелей»). 

Также обращаясь к жизнеутверждающим и жизнеотрицающим концеп-
циям, мы отмечаем, что положительное и отрицательное мироощущение лежит 
в поле сознательного выбора индивида и обусловлено внутренней структурой 
самого индивидуального субъекта. Формально и внешне единый путь духовно-
го восхождения и просветления, практически одинаково описанный множест-
вом различных философских и религиозных кощепций, может преследовать в 
каждом индивидуальном случае совершетшо различные цели - либо качествен-
ное совершенствование и развитие, либо угасание и разрушение бытия (пре-
одоление универсума). Все зависит от того, к «какому» абсолюту и от «какого» 
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универсума (либо наоборот) движется индтидуальный субъект в процессе 
своей сознательной активности. 

Опираясь на уже упоминавшийся и рассмотренный в первой части иссле-
дования принцип гармонии, мы завершаем анализ ошхзгносеологической струк-
туры универсума и делаем соответствующие выводы. Мы заключаем, что все-
единый уштерсум есть не что иное, как становящаяся гармония мышле-
ния и бытия. А онтогносеологическая структура универсума, его совершенство 
или несовершенство, степень присутствия свободы и необходимости определя-
ется не только Абсолютом, но и сознательной (познавательной и творческой) 
деятельностью населяющих его индивидуальных субъектов, обладающих раз-
личными степенями осознанности, свободы, силы и творческой активности. 
Диалектика абсолютного и индивидуального субъекта, конечного и бесконечно-
го бьггия является основой творческого многообразия онтологических и гносео-
логических аспектов всеединого универсума, делающей его, по сути, вмести-
лищем неизмеримого количества постоянно развивающихся самостоятельных 
миров, подчиненных при этом единому универсальному закону. Опираясь же на 
принвдш гармонии, и, учитьтая отмеченные в ходе анализа значения ее, мы 
приходим к диалектиш-метафизическому пониманию универсума, согласно ко-
торому последний будет представлять собой вечно меняющуюся в пространстве 
и времени, непостоянную, но в то же время всегда одинаковую и равную себе 
единораздельную цельность. 

Заключение диссертащш подводит итоги проделанной работы, представ-
ляя в резюмированном виде основные результаты исследования: 

1. Проделанный историко-фтшософский анализ позволил выявить ос-
новные модели и парадигмы универсума в мифологических, религиозных, фи-
лософских и научных системах. Для самых ранних этапов и форм мифологиче-
ского мировоззрения было свойственно органичесиэе и синкретичное понима-
ние унгшерсума, который рассматривался как самоочевидная и равная себе во 
всех своих проявлениях реальность. Универсум это организм, а главная форма 
развития - личностное общение между собою живых существ. Дальнейшее 
развитие религиозных, философских и научных взглядов на мир приводит к по-
степенному дроблению универсума на различные «слои» и уровни совершенст-
ва и забвению изначального понимания космического всеединства. 

2. В процессе сравнительного анализа различных концепций всеединого 
универсума, выявлена необходимая для дальнейшего анализа онтогносеологи-
ческая структура, указывающая на три основных базовых уровня мышления и 
бьггия «Абсолют - идеальное - реальное». 

3. Рассмотрена и всесторонне изучена выявленная структура универсума 
(Абсолют - идеальное — реальное). Привлекая соответстг^ющий историко-
философский материал, мы обосновали глубшгную онтологическую и гносео-
логическую взаимоукоренегшость и взаимообусловленность этих областей и в 
то же время их принципиальную взаимонесводимость, что и обусловливает на 
наш взгляд творческую динамику универсума. Рассмотрены онтогносеологиче-
ские основания и базовые характеристикгг идеального в исследуемой нами 
структуре универсума. Также рассмотрены вышенеречисленные кощепции и 
вопрос об отношении мышления к бытию сквозь призму идеи диалектического 
единства познавательной и творческой активности в универсуме, Предложен-
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ньш философский анализ онтологических оснований феномена нознания и 
творчества, показал, что это две грани единой онтогносеологической активно-
сти в универсуме. 

4. Всеединый универсум в онтопюсеологическом аспекте осмыслен как 
диалектичесше единство познания и творчества. С целыо более глубоко и об-
стоятелыю раскрыть главную мысль исследования, подробно рассмотрена диа-
лектика индивидуалыюго и абсолютного субъекта в у1шверсуме. Выявлена 
фундаментальная философия творчества, уходящая корнями в религиозные и 
философские учения Древнего мира и объединяющая множество традиций и 
учений о всеедином уншзерсуме в едищю систему взглядов. Опираясь па про-
деланный анализ и расс>ютренпый историко-философсюн'! материал, мы прп-
нши к выводу, что диалектика абсолютного и индивидуального субъекта, конеч-
ного и бесконечного бытия является основой творческого многообразия онтоло-
гических и гносеологических аспектов всеедшюго универсума. Мы приходим к 
диалекгиш-метафнзическому пониманию универсума, согласно которому по-
следний представляет собой вечно меняющуюся в пространстве и времени, не-
постоянную, но в то же время всегда одинаковую и равную себе единораздель-
ную цельность. 
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