
 1

ПОТРЕВОЖЕННОЕ  НЕВЕДОМОЕ  ДЕЛАЕТ  ХОД  И … 

 

Дмитриев А.Н. 

Справедливо и широко известно, понятно и привычно утверждение о том, что «и 

науке не все известно». Обычно вслед за этим признанием возникает вопрос: «Хорошо это 

или плохо?» Мы не дадим однозначного ответа, поскольку это одновременно и «хорошо», и 

«плохо». Трение противоположностей – «хорошего» и «плохого» – реальный двигатель че-

ловеческого способа постижения свойств окружающего мира, тоже одновременно притяга-

тельного и грозного. В природе эволюции энергия противоположностей примиряется раз-

витием разнообразных тел и процессов. Как говорят ученые – эволюцией правит поляриза-

ция микро-, макро- , мегамасштабов. 

Именно это свойство природы – эволюционировать,  т.е. развиваться в бесчисленных 

формах тел и процессов и приводит многих исследователей к выводу о «безотходном» ха-

рактере естественных событий. И гибнущее, и возникающее в Природе имеет сво. Предна-

значенность, свою роль, свою результативность в огромном вместилище космического про-

странства. Опавший лист удобряет землю, вспышка на Солнце возмущает магнитное поле 

Земли, вспышка сверхновой адресуется Галактике. И так во всем, и так всегда, т.е. засева-

ется Время и Пространство формами и нормами. Из года в год, из столетья в столетье ши-

рокий репертуар природных явлений по все еще не узнанным законам, наполняют содер-

жанием наш земной мир. 

Много узнано и присвоено людьми на этой планете, но еще больше неведомого хра-

нится в тайниках нашей Матери-Земли. И чем больше мы наращиваем свое знание о При-

роде и вредим ей, тем больше объем неведомого – это тоже диалектика. Ведь все узнанное 

и известное, как в кувшине вода, содержится в сосуде непознанного и неведомого. Ученые 

– это те люди, которые постоянно живут и работают на границе известного с неизвестным, 
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не названного и не измеренного.1 И научные Институты, как пограничные заставы, разбро-

саны по нескончаемой приграничной полосе, а по ту сторону – Неведомое. И эту заметку, 

дорогой читатель, я составил как донесение от одной из пограничных застав Естествозна-

ния, у которой Неведомое появилось …. в тылу.  

Итак, речь пойдет о переживаемом нами настоящем времени в котором появился но-

вый источник Неведомого в виде отклика на алчность людей, не изучивших закона потреб-

ления. Этот отклик: многолик, безжалостен, коварен, вездесущ и усиливается день ото дня 

– так это воспринимают и оценивают сами люди, потревожившие Неведомое. И это Неве-

домое рукотворное, и название ему – Технический прогресс и его последствия. А ведь и 

действительно, вся жизнь Земли (не только человеческая) попала в металлическую пасть 

электротехнического прогресса. Но наш сказ не о том, как в антеннах и высоковольтных 

проводах путается и бьется разнообразная пернатая и животная поросль. Например, в стане 

лидеров технического прогресса США построено более 75 тысяч антенных мачт (высотой 

более 60 м) и во время одной из бурь 1998 года в штате Арканзас о провода и антенны раз-

билось более 10 тыс. птиц. Об этом много и молчат, и говорят, и пишут, и иногда показы-

вают. 

Но необходимо пойти дальше. Туда, где с ускорением снижаются геолого-

геофизические закономерности, где разрушаются геологические тела, где меняются грави-

тационные, тепловые, электрические, и магнитные поля, где меняется состав ионосферы, 

где магнитосфера Земли катастрофически снижает свою положительную роль в Солнечной 

системе.  Пойдем туда, где копится новая энергоемкая угроза потревоженного Неведомого, 

уже расположившегося как в стане «высокого уровня жизни», так и в стане «низкого уров-

ня жизни». Рост значения того Неведомого на территории человеком (и человеком ли?) 

«покоренной Природы» в общем-то предсказывалось многими естествоиспытателями и 

мыслителями. Но напор себялюбивых мыслей, «законов « и «поголовья» технического ве-

                                                 
1 Надо подчеркнуть, что представители «фундаментальной науки» (окормляемые Нобелевским Комитетом), 
потерпев сокрушительное поражение в попытках «объяснить Мир», перешли «на тропу войны» с Природой с 
демиургической задачей: «Мы наш, мы новый Мир построим…». 
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щественного видообразования не считается с предупреждениями здравого смысла и реаль-

ных возможностей самой Жизни. Технический прогресс, порожденный сценарием макси-

мальной прибыли, как прямая уловка господства отрицательных воль, развернул свои щу-

пальца и захватил небо и Землю. Почему небо?  

Да, да, небо, вплоть до границы Солнечной системы (ведь земляне нарушили связь 

Юпитера и Солнца в радиодиапазоне) и Землю, вплоть до ядра планеты (которое люди по-

тревожили сотнями ядерных взрывов большой мощности – 5 Мгт на Алеутских островах – 

США и 2,8 Мгт га о. Новая Земля – СССР). Всюду снуют технические посланцы – электро-

магнитные сигналы, потоки и импульсы. Механические жвалы и металлические челюсти 

ежесуточно перерабатывают около 3000 км3 живой (земной) плоти. Ведь уже в учебниках 

пишут, что к 2000 году энергопроизводство достигло 1018 Дж в сутки (!). Около 1000 

сверхгородов высокими остовами пылевых, газовых, электромагнитных образований прон-

зают и оскверняют все еще продолжающуюся голубизну неба.  Десятки тысяч ракетных 

пусков напрочь перечеркивают функциональную «судьбу» ионосферы, ведь она суще-

ственно «потяжелела и состарилась», а факельные бичи ракет-носителей стегают её при-

зрачное тело. Да все по той же причине – «бешенство потребления», которая поставила все 

человечество в положение хронического и непримиримого борца с законами Природы. 

«Война законов» (в терминах фантаста Головачева) выплеснулась в масштабы Солнечной 

системы, в которой Земля фигурирует в качестве «сверхновой» в радиодиапазоне. И все это 

люди сотворили, применяя логико-ориентированное знание, нацеленное на тот же феномен 

беззакония потребления. 

Но знание ли? Нет, полу-знание, ибо Знание-полное характеризует не только творимое 

событие, но и его неизбежное последствие.  Именно последствия от содеянного и состав-

ляют вторую часть знания не менее, а иногда и более существенную часть. И вот эта часть 

незнаемого (оборотная сторона прогресса), уже все более открыто, разнообразно и энерго-

емко заявляет о себе, как часть потревоженного Неведомого. Так вот технический прогресс 
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построил себя на коварном и злонамеренном полу-знании. Он никогда не интересовался 

второй половиной знания – последствиями. Да и техническая наука, увлеклась «выдающи-

мися успехами» и всеми видами лауреатства оказалась в плену полу-знания, в плену соци-

альной системы. В плену у бога Мамоны, а он ведь платит только за деятельность. И изде-

лие, приносящее «практическую выгоду». А, согласно последним политико-экономическим 

предписаниям, внеэкономическая наука должна быть ликвидирована, что, собственно и 

происходит. Ему нет дела до последствий, и вот человечество, охваченное религией обога-

щения бездумно и стремительно стало наращивать (в самом центре своих стойбищ) Неве-

домое. Да, да, до сих пор нет устойчивого финансирования на экологию, хотя это слово на 

короткое время добилось высочайшего рейтинга. 

Заключая мыслительный разбег и набрав вопросы околофилосовского профиля, хо-

чется вновь и вновь возбудить в читателе все тот же проклятый вопрос: «Зачем живем?» 

Правда в начале 70-х годов Василий Шукшин решился на перепостановку этого вопроса; 

«Что с нами происходит?» Какие прямые вопросы предназначенности человечества и от-

дельных судеб, и не только человеческих; какие глубины Жизни, и где на них чеканные от-

веты на ее Тайны. И опрашивая возможности человеческих заделов знания нельзя обойтись 

без философии, этой стратегии нравственного законодателя и мыслетворчества, этой ори-

ентирующей системы дисциплины ума, да и чувства. И, как случилось, что на эти вопросы, 

в который раз, берется отвечать религия, уже изготовившая «костры нового поколения» для 

представителей познавательных  процессов в плане признания прав и возможностей самой 

Природы. 

Мне хочется поделиться своей беседой с философами, вернее своей реакцией на уси-

лия некоторых философов понять: «В чем суть всего происходящего и какова роль фило-

софии?» Вынесенный на дискуссию вопрос полезен для поиска входов в Будущее и являет-

ся основополагающим. Тот или иной программирующий ответ на него профилирует и 

дальнейшую судьбу стратегии 


