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СОВРЕМЕННЫЙ ХОЛИЗМ КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Поплавская Т.Н.
В статье рассматривается современный холизм как возможное новое
направление науки и философии ХХІ века, как основание новой парадигмы.
Анализ возможностей холизма проводится на примере теории квантового
потенциала Д. Бома.
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Предметом исследования является холизм в значении философского
направления. Цель исследования – раскрыть специфику холистической парадигмы.
Современный холизм имеет многовековую традицию, а его практическое
значение трудно переоценить. Достаточно обратиться к базовым установкам
даосизма, буддизма, герметизма, пифагореизма или платонизма, чтобы понять
непреходящую актуальность и действенность этих установок, так давно забытых
европейским сознанием.
Возрождение холизма в наше время непосредственно связано с философским
осмыслением квантовой механики. Целостность квантово-механического феномена
является одним из его фундаментальных свойств и тесно связана с другими
квантовыми
особенностями:
принципом
суперпозиции,
нелокальностью,
причинностью и др. Некоторые физики пытаются принцип целостности трактовать
достаточно расширительно, говоря о холизме, субъект-объектной разделенности,
включенности сознания в реальность, о творении сознанием этой реальности и т.д.
Естественно, что у них есть оппоненты, несогласные с такой широкой трактовой
принципа целостности. Однако, более глубинное исследование восточных и
античных концепций природы Макро и микрокосмоса дает право встать на
сторону широкого толкования принципа целостности мира и человека, а также
увидеть преимущества такой позиции для современной практической философии.
«По
“идее” философия, - пишет И.В. Малышев, - “Единое” духовной
культуры. Она вбирает в себя многоразличие духовного опыта человека,
концентрируя его до некоего мировоззренческого ядра. И она же ”эманируя”,
порождает многообразие конкретных идей науки, морали, политики, искусства. По
этой же ”идее” философия – ”зеркало мира”, особое ”зеркало”, фокусирующее в
себе различные грани осмысления мира в науке, искусстве, морали, политике. И
организующее эти грани в целостную мировоззренческую концепцию в сознании
личности, в сознании общества. Ничего подобного нет в современной духовной
культуре. Нет ”Единого” и ”зеркало ” разбито на мелкие осколки» [3].
Мы действительно наблюдаем расколотое зеркало философии, которое
отражает расколотое сознание нашей современности. Причина этой расколотости,
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разорванности в отсутствии единой системы знаний, формирующих мировоззрение,
миропонимание и мироощущение человека. Сейчас этот факт понимают и
обсуждают многие ученые и философы, что приводит логично к необходимости
построения и развития новой философской парадигмы, носящей объединяющий,
целостный
характер. Такой парадигмой может быть современный холизм,
фундаментом которого могут стать некоторые концепции трактовки квантовой
механики [2; 4], современной космологии, в частности антропный принцип,
биологии, нейробиологии, психологии, синергетики и других наук о Вселенной и
Человеке, а собственно зданием данной парадигмы должно быть философское
осмысление, философский синтез данных частных наук для формирования
целостной Картины Мира.
Возьмем, к примеру, теорию квантового потенциала Дэвида Бома, которая
открывает перед исследователем возможность понять природу очень многих
феноменов нашего мира, не доступных для объяснения традиционной наукой.
Эта теория возникла в результате исследований взаимосвязей явлений
микромира. В лабораторных условиях, наблюдая за свойствами плазмы, к своему
удивлению Бом обнаружил, что, будучи в плазме, электроны перестают вести себя
как отдельные частицы и становятся частью коллективного целого. В то время как
индивидуальные движения электронов имели случайный характер, большое
количество электронов приводило к эффектам, носившим удивительно
организованный характер. Подобно некой амебе, плазма постоянно регенерировала
сама себя и окружала оболочкой все инородные тела – она вела себя аналогично
живому организму, когда в его клетку попадает инородное вещество. Бом был
настолько поражен органическими свойствами плазмы, что часто представлял
электронное море как «живое существо» [1]. Именно характер взаимодействия
электронов-частиц и привлек внимание ученого. В дальнейшем Бом назвал это
взаимодействие квантовым потенциалом, изучение которого привело его к
радикальному отходу от ортодоксального мышления.
Работа над данной теорией привела ученого к построению голографической
модели Вселенной. Чем больше Бом думал об этом феномене, тем более он
убеждался в том, что Вселенная фактически использует голографический принцип в
своей работе, да и сама представляет своего рода огромную, плавающую
голограмму. Эта идея, в конце концов, позволила Бому выкристаллизовать
различные догадки в целостную и поражающую своим радикализмом теорию. Свои
первые статьи о голографическом характере Вселенной, Бом опубликовал в начале
1970-х годов, а в 1980 году издал законченный труд под названием «Полнота и
импликативный порядок».
«В течение всей истории,- пишет ученый, - существовала последовательность
мировоззрений; то есть, общих представлений о космическом порядке и о природе
реальности как целого. Каждое из этих воззрений выражало сущность духа своего
времени, и каждое, в свою очередь, глубоко воздействовало на личность и на
общество в целом - не только физически, но и психологически и этически. Эти
воздействия были по природе своей многообразны, но среди них всех одним из
самых значимых являлось представление об универсальном порядке» [1]. Этот
универсальный порядок Д.Бом называет импликативным (то есть «скрытым»), в то
время как наш собственный уровень существования он определяет как
экспликативный, или раскрытый порядок. Ученый использует эти термины потому,
что видит проявление всех форм во Вселенной как результат бесконечного процесса
свертывания и развертывания между двумя порядками. Например, Бом считает, что
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электрон – это не отдельный объект, а полнота (totality), или множество, возникшее
в результате свертывания пространства. Когда прибор определяет присутствие
отдельного электрона, это происходит потому, что в данный момент проявляется
только один аспект электронного множества. Если электрон кажется движущимся,
это вызвано непрерывной серией таких свертываний и развертываний.
Другими словами, электроны и все другие частицы – не более материальны и
постоянны, чем форма, принимаемая гейзером, когда он фонтанирует из земли. Они
поддерживаются непрерывным притоком из импликативного порядка, и когда
частица предстает перед нами как распадающаяся, на самом деле она никуда не
девается. Она просто свертывается обратно в глубинный порядок, откуда
произошла. Кусочек голографической пленки и ее изображение являются таким же
примером существования импликативного и экспликативного порядка. Пленка
содержит импликативный порядок, потому как изображение, закодированное в
интерференционных паттернах, - это скрытая полнота, свернутая в пространстве.
Голограмма, проецируемая пленкой, имеет экспликативный порядок, поскольку
представляет развернутую и видимую версию изображения.
Постоянный и динамический обмен между двумя порядками объясняет, как
частицы, такие как электрон в атоме позитрония, могут превращаться из одного
типа в другой. Такие превращения можно рассматривать как свертывание, скажем,
электрона обратно в импликативный порядок и развертывание фотона на его месте.
Это также объясняет, каким образом квант проявляется в виде либо частицы, либо
волны. Согласно Бому, оба аспекта всегда присутствуют в свернутом виде во всем
множестве кванта, но способ взаимодействия наблюдателя с этим множеством
определяет, какой аспект проявится, а какой останется скрытым.
По сути, роль, которую играет наблюдатель в определении формы кванта,
оказывается не более загадочной, чем приемы ювелира, открывающего ту или иную
грань драгоценного камня. Поскольку термин «голограмма» обычно относится к
статичному изображению и не передает динамику и активный характер
бесконечных свертываний и развертываний, непрерывно создающих нашу
Вселенную, Бом предпочитает определять Вселенную не как голограмму, а как
«голодинамику» (holomovement).
Существование более глубокого и голографически организованного порядка
также объясняет, почему реальность становится нелокальной на внутриатомном
уровне. Как мы уже отмечали, при голографической организации реальности
локальность пропадает. Если мы говорим, что каждая часть голографической
пленки содержит всю полноту информации, то это все равно что утверждать:
информация распределена нелокально. Следовательно, если Вселенная
организована в соответствии с голографическим принципом, она также должна
иметь нелокальные свойства.
В данном контексте наиболее ценным для нас является развитие Бомом идей о
полноте, или целостности. Поскольку все во Вселенной состоит из непрерывной
голографической ткани, пропитанной импликативным порядком, бессмысленно,
согласно Бому, говорить о Вселенной, состоящей из «частей»; так же бессмысленно
было бы говорить о независимо существующих формах гейзера, выходящих из
одной скважины. Электрон более не является «элементарной частицей». Это просто
имя, присвоенное некоторому аспекту голодинамики. Разделение реальности на
части и затем присвоение имен этим частям всегда произвольно, всегда условно,
поскольку элементарные частицы, как и все во Вселенной, существуют не более
независимо друг от друга, чем элементы орнамента на ковре.
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Это очень важный вывод. В своей общей теории относительности Эйнштейн
буквально ошеломил мир своим заявлением, что пространство и время – не
раздельные, но плавно соединенные сущности, вытекающие как части целого,
которое он назвал пространственно-временным континуумом. Бом делает еще более
революционный шаг. Он говорит, что все во Вселенной – часть континуума.
Несмотря на кажущуюся разделенность вещей на экспликативном уровне, все
представляет собой непрерывно распределенную реальность, в конце концов
заканчивающуюся тем, что импликативные и экспликативные порядки сливаются
друг с другом. При этом Бом предупреждает: это не значит, что Вселенная –
гигантская неразличимая масса. Вещи могут быть частью неделимого целого и в то
же время обладать уникальными качествами. Чтобы проиллюстрировать эту мысль,
он обращает наше внимание на небольшие водовороты и вихри, часто
образующиеся в реке. На первый взгляд такие водовороты кажутся независимыми и
обладают индивидуальными характеристиками, такими как величина, скорость и
направление вращения и т.д. Но при внимательном рассмотрении оказывается
невозможным определить, где заканчивается данный водоворот и начинается река.
Таким образом, Бом не считает, что говорить о различии между «вещами»
бессмысленно. Он просто хочет, чтобы мы постоянно сознавали, что различные
аспекты голодинамики, то есть так называемые «вещи» – всего лишь абстракция,
способ, с помощью которого наше сознание выделяет данные аспекты. Вместо того
чтобы называть различные аспекты голодинамики «вещами», он предпочитает
использовать определение «относительно независимые подмножества» [1], в нашем
же контексте мы называем их холонами.
Итак, Бом считает, что наша всеобщая привычка разбивать мир на части и
игнорировать динамическую взаимосвязь всех вещей порождает многие наши
проблемы, не только в науке, но и в личной и общественной жизни. Например, мы
верим, что можем извлекать ценные материалы из Земли, не влияя на оставшуюся
ее часть. Мы верим, что мы можем решать различные проблемы общества, такие
как преступность, бедность, пристрастие к наркотикам, игнорируя общество в
целом, и т.д. В своих трудах Бом страстно призывает отказаться от существующего
способа фрагментации мира, поскольку он не только не работает, но даже может
оказаться фатальным.
Бомовская голографическая модель Вселенной раскрывает перед нами очень
многие загадки и дает ответы на очень многие вопросы. В отличие от физиков и
космологов, спорящих по поводу роли наблюдателя во Вселенной, Бом уверенно
утверждает и экспериментально доказывает тесную взаимосвязь сознания
наблюдателя и само наблюдаемое. Он полагает, что нет смысла говорить о
взаимодействующих сознании и материи. В некотором смысле наблюдатель и есть
само
наблюдаемое.
Наблюдатель
также
–
измерительный
прибор,
экспериментальные результаты, лаборатория и ветерок, дующий за стенами
лаборатории. Фактически, Бом считает, что сознание – это более тонкая форма
материи, и основа для ее взаимодействия с другими формами материи лежит не на
нашем уровне реальности, а в глубинном импликативном порядке. Сознание
присутствует в разных степенях свертывания и развертывания во всей материи – вот
почему плазма, например, обладает некоторыми признаками живого существа. Как
говорит Бом: «Способность формы быть динамичной – это наиболее характерный
признак сознания, и мы уже видим нечто сознательное в поведении электрона» [1].
Подобным образом он считает, что разделение Вселенной на живые и неживые
объекты не имеет смысла. Одушевленная и неодушевленная материя неразрывно
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связаны друг с другом, и жизнь находится в скрытом состоянии во всей Вселенной.
Даже камень в некотором смысле живой, говорит Бом, поскольку жизнь и интеллект
присутствуют не только в материи, но и в «энергии», «пространстве», «времени», во
«всей ткани вселенной» и во всем остальном, что мы абстрактно выделяем из
голодинамики и ошибочно рассматриваем как независимо существующие объекты.
Идея о том, что сознание и жизнь (и, по существу, все во Вселенной) суть
свернутые во Вселенной множества или холоны, имеет потрясающие следствия.
Подобно тому, как каждый кусочек голограммы содержит в себе изображение
целого, каждый холон Вселенной содержит в себе всю Вселенную. Это значит, что,
если бы мы знали, как пользоваться этим свойством, мы могли бы обнаружить
галактику Андромеды на мизинце своей левой руки.
Одной из важнейших движущих сил в познании мира является острота
потребности: это потребности понимания сути окружающего, собственной сути,
необходимых форм, которые эта суть должна приобрести, знания будущего и
причин происходящего.
Ощущение потребности в зависимости от его остроты может выражаться в
появлении сущностных вопросов при видимом отсутствии внешних или внутренних
причин этого, или же, наоборот, вызванных сложными жизненными ситуациями,
желанием преуспеть и т.п. Эти вопросы, их острота, порождаемые естественным
познавательным процессом, или необходимостью познания мира как среды для
ощущения большей уверенности, подталкивает нас к изучению действительности.
Надо признать, что характер принятых методик исследований и обобщений
далеко не соответствует глубине ощущения упомянутых потребностей и
порождаемых им вопросов, что выступает причиной кризиса в науке, кризиса в
философии, кризиса всей духовной жизни человека и человечества.
В результате длительного развития естественных и гуманитарных наук
разработано множество методик и средств исследования как окружающего, так и
нашего внутреннего мира. Методики этих исследований и обобщения результатов
совершенствуются из года в год. Естественной общей, а также декларируемой
популяризаторами целью научных исследований является достижение наиболее
возможной степени совершенства в отношениях «человек-мир», комфорта, удобства
и умиротворения. Тем не менее, парадоксальность ситуации состоит в том, что рост
совершенства научных средств сопровождается ростом деструктивности процессов,
происходящих как в личности, так и в обществе и в природе вообще.
Между тем, знание и понимание истинных причин происходящего приводит в
соответствие сил, желаний и мыслей человека окружающему его миру. Поэтому так
важно расширять свои познавательные способности и возможности с целью
получения ответов на сущностные вопросы, достижения понимания того, кто Я, что
представляет собой окружающее и каковы законы, следуя которым, я могу привести
эти две части, внутреннее и внешнее, в состояние соответствия свойств, т.е. к
единству.
В науке такое состояние называется гомеостазис – это равенство состояний, к
которому стремится каждый живой организм: растение, животное и, конечно же,
человек.
Выводы. Холистическая парадигма, которая только формируется в недрах
научного познания, в состоянии дать ответы на многие вопросы, волнующие
человечество, поэтому так важен философский синтез современных концепций
естествознания, пока еще не вошедших в наши учебники. После такого
философского обобщения дисциплинарные знания становятся полностью
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адаптированными к их совместному использованию в решении научноисследовательских и практических проблем любой сложности и комплексности. В
таком контексте холизм должен стать универсальной методологией исследования
окружающего мира, самостоятельным научным направлением, имеющим свой язык,
свою парадигму, модели и метод анализа информации, что позволит осуществить
общенаучную классификацию и систематизацию дисциплинарных знаний.
Время разбрасывать камни окончилось, наступает время собирать расколотое
зеркало современной философской мысли в единое Целое, в котором как в
голограмме смогут отражаться и многогранность мира и многогранность человека.
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