
формационные системы и т. д., без чего человек, впушенный в бытие (а с 
появлением человеческого бытия , по С. Л. Рубинштейну, <<коренным обра

зом преобразуется весь онтологический плаю> и необходимо видоизмене
ние категорий , определений с учетом бытия человека), не может сушество
вать и не может измерять свою вписанность в универсальный эволюuион

ный процесс, выстраиваемый его сознанием, воображением, знаниями , и 

измерять последний во всеобщности его осуществления и специфики са
моизмерения. При этом важно учитывать специфику проявления принци

пов осушествления эволюции универсальной в эволюции социальной , в 

частности, например, различие проявления в соотношении порядка и хао

са, проявления стохастичности, фрактальности и др. 

И не случайно периодически обостряющаяся проблема Эволюции, 
принципов ее осушествления актуализируется на современном переходном 

этапе исторического выполнения социальной эволюции как формы и уров
ня Эволюции Универсальной, в период исторической ломки кривой разви
тия и усложнения организации общества в его объективной самоорганиза
ции в общем потоке его движения, изменения, эволюции. Поэтому поиски 
подходов к познанию форм, уровней, структур ее реализации, определяю
щих конкретные ее - универсальной эволюции - характеристики, стано
вятся важным моментом открытия и исследования последней. 

Слово предоставляется докладчику на заседании А. А. Пелипенко (доюпор 
культурологии, профессор). 

А. А. Пелипенко 

К вопросу о двунаправленности эволюционного процесса 
(Тезисы доклада) 

Что понимается под эволюционным проuессом в смыслогенетической 
теории? 1 Самое общее определение таково: эволюuия - это последователь
ное и направленное изменение системных конфигураций, протекающее на всех 
уровнях их самоорганизации. Любого рода изменения несамоорганизуюших
ся образований эволюцией не являются. Кроме того, к эволюuионным изме

нениям относятся лишь те, которые порождают новые качества, выходящие 

за пределы исходной формы, или, иными словами, те изменения, которые 
превосходят границы флуктуационных амплитуд для того или иного конфи
гуративного паттерна (например, простое онтогенетическое развитие орга
низма эволюцией также не является). Здесь, конечно же, возникает вопрос о 
том, каково содержание этих направленных изменений, но об этом, к сожа

лению, нельзя сказать кратко. 

Если допустить, что культура есть не абстракuия ума (в этом случае о ее 
эволюции просто бессмысленно было бы говорить), а реально сушествую
щая самоорганизующаяся система - звено в цепи эволюционных образова

ний Вселенной, - то ее имманентая эволюция, которая в том или ином ра

курсе выступает предметом культурологического знания, оказывается про

должением эволюции глобальной. В этой связи возникает необходимость 
хотя бы частично расшифровать расхожий тезис о единстве законов сущего в 

аспекте общей логики эволюционирования. 
1 Смыслогенетическая теория культуры - главное направление научных разработок автора. 
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Аксиоматическая основа , на которой базируются наши рассуждения, -
теория Большого взрыва и пульсируюшей Вселенной1 . Оснований для этого 
вполне достаточно . Любая из редакuий теории Большого взрыва приводит к 
тому, что наиболее фундаментальным динамическим началом доступной на
шему восприятию реальности оказывается дуализм интеграции (генерализа
ции) и дезинтеграции (фрагментации, дискретизации/. Соединяясь в ритwm
ческих пульсациях, эти противонаправленные силы организуют все доступ

ные нашему восприятию процессы во Вселенной. Заданные импульсом 
Большого взрыва процессы разбегания, дивергенции, сепарирования , ради
ации сдерживаются и компенсируются действием си.,тr <<реликтового,> единст
ва, «памятью» о первичном не-дуально-целостном бытии (если сингулярное 
состояние можно назвать бытием). Интегративные силы устремлены к прео
долению фрагментации и возврату Вселенной в холоноwп-юе состояние. Борь
ба между дезинтегративной и интегративной силаwm пронизывает все уровни 
суrnествования, инициируя процессы возникновения и развития систем. 

Контрапункт борьбы интегративных и дезинтегративных сил порождает дуа
лизм двух типов связей: когерентных и каузальных, которые в своем диа.,тrекти
ческом3 взаимодействии образуют два полеwmзирующих друг с другом модуса 
реальности. Пересекаясь , они отражаются друг в друге благодаря вовлеченно
сти в общие глобальные процессы. 

С противоборством центробежной (дезинтегративной) и uентростреми
тельной (интегративной) сил - от микроуровня, с его испусканием и погло
щением виртуальных частиц, до «грубо>> физического и психического уров
ней и, далее, вплоть до метагалактик- связан и феномен ритма в его всеох
ватной фундаментальности. 

Для широко понимаемого современного неоэволюuионизма характерно 
постулирование , в различной акuентуации и терминологии , неких глобаль
ных эволюционных векторов (в авторской аббревиатуре - ГЭВ). Эти векторы 
связаны с последовательным наращиванием от системы к системе таких ка

честв , как: 

сложность ; 

морфологическая, структурная и функuиона.,тrьная дифференuированность; 
уплотнение эволюционного фронта; 

субъектность . 

ГЭВ представляют собой частный случай интенциальности, действующей 
не на локальном (не в квантовом, а в общепринятом значении этого слова), а на 
глобальном уровне. Если противоборство интегративного и дезинтегративно
го 4 начал во Вселенной определяют не только ее внутренние , вложенные рит
мы, но и внешний, глобальный Большой ритм , регулируюший ее расшире-

Имеется в виду «инфляционная теория Вселенной» А. Гуса ( Gнtl1) - усовершенствованная 
теория Большого взрыва. 

2 Разумеется, речь идет не о простом редуцировании всех процессов Вселенной к это:v1у дуализ
му, а лишь об одном из процессуальных аспектов ее жизни. Но важность именно этого аспек
та для нашей реальности первостепенна. 

' «Диалекгическая» лексика теперь не модна. Это неудивительно , если вспомнить , во что она 
была превращена в догматических и начетнических работах. Однако вопреки сложившимся , 
особенно в нашем Отечестве, психологическим стереотипам есть основания утверждать , что 
обращение к фигурам диалектической логики , разработанным немецкой ю1ассической фи
лософией, не утратило своего эвристического потенциала , хотя применение их в современ
ном контексте требует, разумеется , значительных коррекгивов. 

4 Согласно данным современной астрофизики дезинтегрирующая сила порождается антитра
витационным полем , которое обязано своим существованием так называемому «темному ве

ществу» и «темной энергии» (М. Каку). 
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ние и «схлопьmание>>, то допусти~о предположить, что И:'lнынентнойцелью 
эволюции является снятие времени и пространства, посредство:vr которого за

вершается такт Большого putn.!vlll, который охватывает существование Вселен
ной. Впрочеl\-1, у<Штывая гетерогенность Вселенной, :vrасштабы которой еще 
далеко не определены, метафизичность последнего утверждения можно 
смягчить, предположив, что Большой ритм разворачивания и схлопывания 
действует не в масштабе всей Вселенной, но лишь в тех или иных ее локусах, 
в одном из которых :vrы имеем счастье обитать. Однако никакого практиче
ского :значения эта оговорка не имеет. 

Эволюция, таким образом, предстает как процесс фазовых системных пре
образований, конфиrур11рующ11х реальность по «генеральной лин1ш» локаль
ность - нелокальность (холономность). Иными слова:vrи, эволюция в ca:vro:vr 
общем с:vrысле есть проявленная динамика «внутреннего» пульса Вселенной, 
стре:vrящеrося завершить свой большой такт. Причем обра'3 ·завершения 'Здесь 
совершенно необюательно представлять в привычной финалистской опти
ке: оно вполне :vrожет выглядеть и как бесконечное приближение к некоей 

точке Х. Впрочем, для культуры как некоего промежуточного звена на это:vr 
пути д.tннш1 проблем.t опить же практического значения не имеет. 

В сною очередь, ГЭВ предстанлиютси не ксtк пучок разрозненных и само
причинных сил, а как аспекты единой глобальной эволюционной интенции, 
раскрьmающейся в разных :'lюдусах. При это:vr, проявляясь в каждой локаль
ной системе как нечто ей тран.сцен.ден.тн.ое, этаинтенuия всякий раз обнару
живает себя через свои вполне u,н"ианен.тные факторы и обстоятельства. 

Рассмотримвкраще о'3наченные названые эволюшюнные векторы/аспекты. 
Унинерсальный дли сепариронанного, дискретизонанного, не-холоном

ноrо модуса бытия принцип dуали.злю проявляется не только в противоречи
во:'1-r стре:vmении всякой системы к са:vюсохранению и из:хrенению. Дуалисти
чески противоречива и ca:vra эвотоционная динюшка. 3десь подхожу к одно
му из важнейших положений - конuепции двунаправленности эволюции. Ви

дение энолюции ксtк однонаправленного вектора, пусть щ1же с учето\1 рсtзно

образно понимае:хюй нелинейности, стало следствиб-r uелого ряда методо
логических тупиков и, по мoe:vry убеждению, является односторонни:'l•I и :vrе
тодолоrически уп:~;ербным. При тако:хr подходе направтпошие силы эвото
ции приходится искать где-то за предела:vrи самой эволюционирующей сис
те~r, что неизбежно привоДJП к провиденuиализ:vrу и одио·шы:vr, а главное, 
мним:ы:vr :хrетафизическим объяснениям. Содержание эволюционных про
uессов, как правило, сводят к адаптации и специалюации фор"н, не выходя за 
рамки обстоительстн нзаимоотношений энолюционирующих структур с 
ннешней средой. При это\1 поскольку само понитие энолюции неразрынно 
снизано с адаптиниз\10\1, постольку, сталкинаись с ситуациими, коrдсt ;щап

тивистские объяснения не работают, исследовательская :мысль начинает за
ниматься натяжкаl\rn, подгонками, более или менее явным жульничеством и 
передерrивание:хr. Уходя от крайностей адаптивистскоrо подхода, исследо
ватели часто оказьmаются в плену крайнего авто:хюрфизма или префорl\rnз
ма. Вместо бесплодных метаний между этими двумя полюсаl\-rи рискну пред
лож1пъ принципиально иную модель. Кшиплекс и:н-~епепий, свн:юпиый с адап
тацией и специализаuией структур и форм в эволюuионном становлении сис
темы, можно услонно н.tзнать горизонтальным, или внутрисистемным , н.tпр.tн

ление:хr эвоmоции. Нарлду с ним, однако, действует и другое - вертикальное -
направление, связанное с трансс11стемным устремлением ГЭВ. Это направле-
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ние - не просто продолжение внутрисистемной эволюuии или выведение ее 
процессов за пределы системы, как это нередко представляют сторонники 

магистрального направления в эволюuионировании. Это проuесс, имеюший 
прul-lцuпиалыю uf-lyю природу и л1exaf-luкy, которые коренятся в неизбывном 
противоречии: между бесконечностью принuипа и коне1шостью форм его во

плошения. Под бесконечностью принuипа здесь подразумевается трансцен
дентность вышеперечисленных характеристик ГЭВ по отношению к каждой ло
кальной системе, в которой они себя обнаруживают. А конечность форм - это 
прогрессия становяшихся и останавливаюшихся в своем имманентном раз

витии форм и структур, ограниченная рамками обшесистемной конфигура
uии. Поскольку всякое горизонтальное эволюuионирование - разворачива
ние системы вширь - обусловлено контекстом взаимодействия со средой 

(эпигенетической суммой материнских систем), то это с /-lеизбеж'/-lостью ума
ляет чистоту воплощеf-lия npиl-lцunct в каждой кol-lкpen1/-loй ситуации, ибо ста
новяшиеся формы оказываются не абсолютным выражением устремлений 

ГЭВ, а компромиссом со средой. Иными словами, в любой эволюuионной 
ситуаuии возникает нетождество и, соответственно, конфликт между уни
версальными принuипами конфигурирования и самой получаемой в резуль
тате наличной конфигураuией. Причина конфликта в том, что наличная 
конфигураuия всегда несет в себе черты ко~шро~шсса с активно воздейству
юшей на ее формирование средой и с самим материалом эволюuионирую
шей системы. 

В силу этого конфликта вечно не удовлетворенный интенuиальный прин

uип ГЭВ и предстает сквозной транссистемной силой. По мере того как диффе
ренuиаuия и спеuиализаuия форм все больше вязнет в горизонтальном расте
кании и адаmаuионном освоении всех возможных ниш и среды, набирает 

силу вертикальное (транссистемное) влияние, стремяшееся переориентиро
вать эволюuионный фронт, взломать <<съезжаюшую в горизонталь,> конфигу
раuию и воплотить интенuиальный принuип на более высоком (в идеале - аб
солютном) уровне проявления. Для этого вертикальные силы отыскивают в 
системе наименее спеuиализированное звено и <<выталкивают,> его на следую

шИЙ эволюuионный уровень. Высокоспеuиализированная форма к вертикаль
ному эволюuионированию не способна в принuипе. Кроме того, каждая уста
новившаяся в ходе эволюuии форма - от отдельных автоноwrnых образований 
до всей локальной системы - <<не знает>>, что она не последний и окончатель
ный «венеu творения», и потому стремится заблокировать любые дальнейшие 
изменения. Отсюда проистекает неизменное для всякой системы стрел-шение к 
самосохранению и минимизаuии изменений1 , что и <<провоuирует,> давление 
вертикальных сил ГЭВ, которые, повторюсь, внешне выгЛЯдят как имманент
ные силь1 самой системы. Когда противоречие между стремлением системы к 
самосохранению, нарастающее по мере исчерпания потенuиа.,тrа горизонталь

ной эволюuии, и необходимостью прорьmа на следуюший уровень проявления 
ГЭВ достигает критической величины, вертикальные силы создают воронку, 
затягиваюшую не вниз, а вверх. Образуется сужаюmийся кверху конус, у осно
вания которого - уплотняюшаяся по мере движения к вершине прогрессия пе

реходньIХ форм, а на вершине - лидеры - пионеры новой систеwrnой конфигу

раuии. Так действует perpetuшn шobile эволюuионной динаwmки, свободный 
от провиденuиалистских вмешательств Творuа, Вселенского Разума и т. п. 
1 Идея о том, что всякая система обладает противоречивыми устремлениями к самосохране
нию и самоизменению, хорошо известна хотя бы из работ синергетиков. 
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Вертикальная mrnия: эвотошm, как уже оn,rечалось, никоим образом не яв
ляется продолжеm1ем горизонтальной. Более того, она ее отр1,щает. Вертикальный 
прорын (скi:lчок) по сноей нс1прi:1нленности не имеет никакого отношения к адап
тации и специализации форм. Напро11m, движение в этом направлеЮIИ начина
ется с разрушения: характерных для горизонтальной эвотошm рит:\'rnческих со
гласованностей, дисгармоНЮI «вложенных,> ритl\-rnческих пульсаций :\'rатерин
ской систе:\'IЫ, что неиз:\'1енно сказывается на «самочувствии,> форм. С точки 
зрения приоритетов горизонтальной эвотощrn: ИJ:\'Iенения, связанные с верти
кальным эвотоци:онированием, особенно на начальных этапах прорыва, вы
глядят как тяжелая патология, ано:.vшлия, жестко отторгаемая систе:.vюй, ибо из
менения эти не направлены на адаптацию к среде. Они, скорее, бросают ей вы
зон. И н любом случае не сулят поначалу никаких эволюционных преимуществ. 
ПрИНUJШ этот неизменно действует на всех уровнях .эвотощrn:. 

В эволюuии культурных систем замечено, что носителями новых пара
диг:.\-1 и лежаших в их основе ментальных конфигураций всегда выступают 
«маргиналы», «отщепенцы», \1Инимально адаптиронi:lнные к среде, но ннут

ренне н;щеленные Hi:I создi:lние своей собственной системной среды более 
сложного порядка. Поэто\1у пренращение слi:tбого знена энолюции нее i:IH<IH

гi:tpд н \1ежсистемном переходе - не пс1радокс и не частный случi:tй, i:t, скорее, 
обшая закономерность. Всякий вертикальный эвотоuионный переход свя
зан для его участников с частичны:\'1 ослаблением программ выживания и 
адаптации к среде, ибо переходные формы по природе своей из нее выпада
ют. Поэтому нсякого родi:1 приобретения нс1 этом пути изнi:lчально не И\1еют 
оченидного положительного значения с точки зрения rоризонтi:tльной эно
тоции. Это значение проявляется лишь тогда, когда развивающаяся фор:\'rа 
начинает оказывать сушественное обратное воздействие на среду и, таки:.v1 
образом, принuипиально из:.\-1еняет ее характеристики. Животные оказыва
юттi:tкое ноздейстние на среду Ci:IMИ м фс1ктом сноей жизнедеятельности, цело
век - посредство,н кулыпурных практик. 

Итак, если горизонтальное нс1пранление энолюции обеспечинает разни
вающейся системе :.vшкси:.vrальное разнообразие форм, «оккупирующих,> все 
возможные средовые пространства, то направление вертикальное осуществ

ляет качественные скачки эволюuии, поро:ждая при этом :\'Iежсистемные пе

реходы. И мехi:tнизмы этих переходен принципиальным обрi:tЗО\1 отличаются 
от rоризонтмьноrо адс1птацион ного формообразонс1ния. Фс1кт диалектичес
кого противоречия горизонтальной и вертикальной эвоmоци:онных шmий 
настолько важен, что для их различения: следовало бы использовать разные 
тер:\'IИНЫ. Однако тер:\'IИНологические инноваuии - дело неблагодарное. 
Придется, \1Ирясь с инерцией, нсякий раз уточнять, о кi:lком именно напран
лении энолюции идет речь. 

Дихото\1ИЯ rлобi:tльного (нертикмьного) и ннутрисисте\1ноrо (горизон
тального) эвотошюнны:х направлений - это не при:\'mтивная :\'Iеханистичес
кая дуальность, где просто разграничиваются проявляющиеся фунКIПiи. 
Все нюшого сложнее. Разграничение, которое в данном дискурсивном изло
жении неизбежно выглядит грубо и схематично, в реальности проводится 
не где-то в выIШ1Не у1v10зрительного абстрагирования, ав среде самих эвото
ционирующих структур. То есть одна и та же функция ГЭВ выступает одновре
менно проявлением и того и другого вектора. В этом-то и заключается хитрость 
эволюции, прячущей трансцендентное за имманентным:. Ведь, казалось бы, 
нашщо противоречие: с одной стороны, ГЭ В трактуются как сила трансцен
дентная, связанная с вертикальным направлением эвотоции, но, с другой 
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стороны, из описаЮ-IЯ их проявлений вытекает также и причастность их к на
правлению горизонтальному. Приче:\-1 это касается всех вышеперечислен
ных характеристик ГЭВ. И тем не :v1енее говорить об относительно ясно:v1 
фронтире нее же \южно. К примеру, оченидю1 принципиальнан разница 

между нарастанием морфологической сложности живого организма в преде
лах аДаП,dционных нозможностей нида и скачконым прорыно\1 к качестнен

но ново!\-rу уровmо сложности в пршщипиал:ьно иной и изначально ограни
ченно адаптинной морфологической конфигурации. 

Различение внутрисистемного и глобального эвоmопионных направле
ний - это не при\штиннан механистическан дуальность, где просто разгра
ничиваются и перечисшпотся по отдельности проявляюшиеся функпии, а 
контрапункт модусов ГЭВ, имеющих единую субс,dнцию (не унерен, что эта 
тер:\-IИНология здесь вполне уместна, но более точной не сушествует). Моду
сы эти отражают днойстненность когерентно-каузального мира н перманент

ном противоборстве этих сил. Так, вектор нарастания субъектности и авто
номности работает также и на временную устойчивость и фиксированность 
фор\1, т. е. подпитынаетнетолькодинамический, но и стабилизирующий по

тенциа,'I системы. Без относительной стабилизации «самость» любой формы 
или структуры теряет онтологические оснонанин, а на уронне рефлексии -
идентичность. То же справедливо и в отношении других функuий ГЭВ. Об
раwансь к \юдной синергетической лексике, можно сказать, что горизонта
льное направление эволюпии, подгоняя формы и структуры под среду и, та
ким обрюо:v1, стабилизируя систе:v1у, увеличивает уровень ее равновесия со 
средой, в то вре:-.ш как вертикальное - вьmодит ее из этого равновесия. Та
ким образом, любые изменения системы, сннзанные с дейстнием ГЭВ, всегда 
имеют двойственные, противоречивые последствия. 

Итак, эволюция предстает как итеративный процесс изменения конфигу
рации систе1t1ы (или подсистемы), вызванный переходом количественного дав
ления факторов ГЭВ в качествепную трансформацию структур системы. 

Почему векторы действуют итеративно? Поче:-.-1у эволюция не носит 
непрерывно-континуа,'!Ьного характера'? Чтобы ГЭВ :vюглинай1И слабое зве
но н системе, последннн должна дойти до \Шксимального уроннн ннутренне

го разнообразия. Взаимодействие адаmирующихся и специатоируюшихся 
фор\1 со средой должно создать достаточно широкой каталог нариантон, что
бы на периферии системы появились «маргина.'!Ьr», которых :\-IO)rrno исполь
зонатьдлн скачка на следующий уронень. Эти маргинальные формы, как уже 
говорилось, никогда не являются «лидерт.rn» горизонтальной эволюции, но 

всегда - аутсаЙдерами, носителями «избыточного» эволюционного мате
риала и своего рода бескачественности. Поэто:-.-1у эвоmопионный проuесс 
протекает в фазовом, итеративном режи:v1е, где длительные периоды гори
зонтального разнитин систе\1ы периодически сменнютсн скачками-перехо

да:vrn на следуюrций системный уровень. Картина усложняется и тем, что тот 
же самый закон дейстнует и на подсисте\1ных уроннях. Приче\1 че\1 сложнее 
систе:-.ш, чем более автономны ее ко:-.шоненты, тем сильнее локальный рит
мический разнобой эвоmоционных процессов в различных частях системы. 
Наивысший уровень сло)rrnости и эвоmоционной аритмии являет антропная 
систе:vш (АС). Но и при таком усложненно:v1 режиме :vюжно выделить верти
кальные внутрисисте,11ю,tе и л1е;жсистелтые эволюционные переходы, сохраня
ющие Jft,e:жx)y собой притщипиалы11,1е опvтчия. 
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Вырываясь на следующий уровень, ГЭВ подтверждают хрестоу1атийный 
закон отрицания отрицания, <<растекаются» по горизонтали: те эволющюн

ные юшршшении, которые были н фазе перехода снизаны с нертикальны\1 
скачком, по ходу становления новой системы преврашаются в горизонталь
ные, служа платформой дли следующего нертикальноrо скачка. 

Таким образОУI, ритмичность эволюциоШIЫх процессов обусловлена пе
ременным доминиронание\1 горизонтального и нертикального напранле

ний, а сам проuесс ркгмизуется в трехфазовом режиме: 
1) усланное начало - доминиронание горизонтальной энолюции с ко\шо

нентой латентного вызревания вертикального скачка; 

2) нертикальный скачок и фор\1иронание ноной системной конфигурации. 
Фронт эволюuии смешается в новообрюованную систеУI)~ а материнская 
система переходиг в фюу инерционного гори·юнтального до развития; 

3) стабилизация новообразованной системы в режиме доминирования го
ризонтального эволюuионного направления. 

Остаетси добанить, что н отличие от принычной однонапранленной 

модели эволюuии, где периоды относительно плавного развития и скач

коные ускорении располаrаютси на одной линии, здесь горизонтальный и 

нертикальный нектары нсегда дейстнуют одновременно в разных направле
ниях. Причем действуют они не в приложении к уже готоВЫУI и пассивно 
жинущим фор\1ам, но сю1и перманентно инициируют и определиют ха
рактер фор,ио- и структурообра:юваття. Всякая фор,иа есть застывший сле
пок протиноборстна вертuкалыюго и горизонтального эволюционных на
правлеиuй, где последние представлены в разныхдоl\шнантно-коУшонент
ных соотношениях. ИНЫУIИ словами, каждая форма (структура) может 
быть помешена в двухосевую систему координат, где ~ор1попталы1ая ось 
показывает историю адаптационно-приспособительного ,}tорфогенеза, а 
вертикалыtая - стадиалыте, с точки зрения ГЭВ, положение формы в 
прогрессии систеУIНОЙ эволюции. Формы и структуры здесь понимаются 
предельно широко: к ним относятся не только физические образования, 
но и психика (для животных) и психика/ментальность для человека. Так, 
для приматов, и в особенности для антропоидов, движение вертикального 
эволюuионного вектора, выраженное развитием когнитивных потенций, 
закономерным образом не ностребонанных них обезьиньей жизни, было 
на каком-то этапе фор:\юобразования остановлено и побеждено векторо,}t 

гориэонтащ,ю,ин и н тако\1 ниде зафиксиронано н качестне устойчино нос
производяшейся биологической формы. 

Доклад вызвал много вопросов, реплик, выступлений. Приводим коротко 
некоторые из них. 

В. М. Розин (доктор философских паук). О мегодолоrnческих подходах к 
nознаниюэволюuии. На перный нзглидАндрей Пелипенко, рассуждаи об эно
люции, проде\юнстриронал нам физикалистский подход. Большой нзрын, 
кнантоные закономерности и пр. Однако если лучше приrлидетьси к его раз
:мышлению и поняТИЯУI - «сложность», «дифференциаuия», <<субъектив
ность,>, «процессы» и «ритмы,>, то речь, конечно, идет всего лишъ об аналоги
ях с физической реальностью и процессаУIИ. Вот взять хотя бы идеи рожде
ния и конца, они заставляют :мыслить единый проuесс изменения, внутри 

которого мы можем расположить и развитие, и становление нового. 
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