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КОНЦЕПЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УНИВЕРСАЛИЗМА  

В РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА 

 

В начале XX века в России и Европе появляется ряд учений, которые можно 

охарактеризовать как концепции энергетического универсализма. Они формулируются 

и в виде философских теорий, и в художественной форме. Существуют также попытки 

выразить их в рамках научного дискурса и прямо реализовать в теоретической физике 

того времени. Рассмотрим эти учения подробнее.  

Энергетический универсализм толкует одно измерение мира как единственное, в 

снятом виде содержащее остальные. Эта единственность делает его доступным 

пониманию и управлению. Она может выражаться в числовой форме, однако число тут 

понимается «как форма имени, как форма совпадения называния с называемым, как 

форма слова, тождественного своему денотату и никак более не дистанцированному от 

него» [2, с. 436]. Мир переосмысляется как единство, выраженное на уровне 

материальном и в первую очередь пространственном. Ведущий принцип 

энергетического универсализма – принцип универсальной считываемости [Там же]. 

Носитель всеобщих смыслов в таких концепциях – энергия.  

В России начала XX века поиски единого созидающего принципа, который бы 

конституировал как сферу материи, так и сферу культуры, привели к созданию 

концепций ноосферы Вернадского, пневматосферы Флоренского, психосферы 

Чижевского, мыслезема Хлебникова. В Европе поиски единого носителя смыслов 

привел к учени Ле Руа и Тейяра де Шардена о ноосфере и к попыткам создать единую 

теорию поля в квантовой физике. 

Вернадский считает ноосферу неизбежным этапом эволюции биосферы Земли, 

которую он понимает как совокупность всех видов живого вещества планеты [1, 

с. 146]. По Вернадскому, ноосфера возникает в XX веке как результат впервые 

достигнутого человечеством актуального единства, и характеризуется тем, что человек 

становится геологической силой, меняющей облик Земли и преобразовывающий силой 

своего мозга все сферы природной и социальной жизни [Там же, с. 147 – 148]. Человек 

может творчески формировать себя, природу и общественную жизнь, не подчиняясь 

природе, а впервые в истории преобразовывая ее по своему желанию. Вернадский 

работает над этой концепцией в годы Первой мировой войны [Там же, с. 145], и после 

его лекций в Сорбонне в 1921 – 22 гг Ле Руа и Тейяр де Шарден вводят понятие 

ноосферы в европейскую науку [Там же, с. 149]. 

Концепцию пневматосферы Флоренский впервые формулирует в письме к 

Вернадскому от 21 сентября 1929 г [10]. Опираясь (по его словам) на платоническую 

философию (Ксенократа и Немезия), а также патристику (Григория Нисского), 

Флоренский развивает идею о том, что частицы материи, которые были материальным 

субстратом мыслящего и творящего существа, сохраняют каким-то образом память об 

этом, и формируют в биосфере особую пневматосферу, которая представляет собой 
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материю с культурной памятью, материю, вовлеченную в круговорот культуры [7, 

с. 198]. 

В свою очередь Чижевский полагает, что лучистая энергия солнца составляет 

основу биологической и химической жизни на Земле, а потому колебания в притоке 

солнечной энергии должны влиять на все процессы жизнедеятельности человека, 

включая психические [11, с. 702; 12, с. 624].  Человечество, таким образом, составляет 

часть биосферы планеты, а именно психосферу, в которой соединяются культурные и 

химические процессы. Эти идеи Чижевский излагает в книге «Земля в объятиях 

Солнца», изданной в 1931 г [4, с. 6], однако работает над ними в предшествующее 

десятилетие [4, с. 24]. 

В том же ряду стоит концепция мыслезема Хлебникова [2, с. 435]. В 1904 году 

Хлебников пишет несколько заметок, в которых вводит этот образ, предвосхищая 

естественнонаучную формулировку Вернадского и Ле Руа. Как математик, он пытается 

вывести формулу, связывающую массу мозговой ткани человечества и косную массу 

земли, а как поэт использует образ мыслеземных полей и мыслеземных тел в своих 

художественных произведениях 1900-х гг [6, с. 608 – 609]. 

Таким образом, концепции, появившиеся начале XX века в России, в разной 

форме пытаются сконструировать культуру, в которой собственно культурные 

процессы регулировались бы теми же механизмами, что и процессы физические, 

биологические, пространственные. В этих концепциях выражается миропонимание, в 

котором культура совпадает с мирозданием, а мироздание мыслится одноуровневым, с 

единым носителем бытия и смыслов, в качестве которого выступает энергия.  

Первые десятилетия двадцатого века и в европейской культуре отмечены 

выработкой концепции энергетического универсализма. Указанное выше влияние 

Вернадского на Ле Руа и Шардена оказалось столь плодотворным в силу 

существования внутрикультурных предпосылок интереса к этой теме. Именно в 

указанный период в Европе активно развивается культура модерна, которая выражается 

в переходе к неклассической концепции рациональности. 

Переход к неклассической концепции рациональности был подготовлен всем 

развитием европейской культуры конца XIX века. В философии смена старой картины 

мира была подготовлена работами таких философов как Шопенгауэр, Ницше, 

Кьеркегор, Маркс, Гуссерль, Вебер, Фрейд, а также Мах и Пуанкаре [9, с. 277], в 

искусстве – формированием новой художественной концепции мира в импрессионизме 

и постимпрессионизме, а также новаторской литературой модерна [Там же, с. 284]. В 

гуманитарных науках смена классической парадигмы обеспечивалась идеями 

лингвистического авангарда того периода, который представляли структуралисты 

Бодуэн де Куртенэ, Крушевский, де Соссюр, Винтеллер [Там же, с. 278]. Идеи 

Винтеллера об инвариантных свойствах систем произвели большое впечатление на 

Эйнштейна и были использованы последним в научных работах  по релятивистской 

физике и единой теории поля [Там же].  

Первым шагом на пути к неклассической физике стало открытие постоянной 

Планка в 1900 году, которое показало, что в рамках классической детерминистской 

науки невозможно объяснить процессы теплового излучения [5, с. 11]. Тех сфер, где не 
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работает классическая физика, становилось все больше, и в начале двадцатого века 

законы классической физики были признаны частным случаем законов неклассической 

квантовой физики, причем последние рассматривались не как феноменологические, 

основанные только на эксперименте, а фундаментальные, открывающие истинную 

структуру мироздания [2, с. 15 – 16]. Возникли надежды на создание единой теории 

поля, которая будет описывать все фундаментальные взаимодействия в природе [8, 

с. 13]. 

Работы по созданию единой теории поля не увенчались успехом, однако до сих 

пор эта концепция задает направление развития теоретической физики. В основе этой 

теории лежит в первую очередь философское представление о едином универсальном 

носителе всех возможных смысловых и природных иерархий, то есть энергетический 

универсализм первой половины XX века.  

Таким образом, поиски единой основы, которая задавала бы законы движения 

как природного, так и культурного, не увенчались успехом ни в России, ни в Европе. 

Гуманитарные науки XX века отказались от попыток свести культурные процессы к 

природным и открывать закономерности развития культуры по аналогии с 

естественными науками, чем завершился вектор социокультурного развития, заданный 

в эпоху Возрождения при создании европейской науки Нового времени.  
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