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based on the identification of coevolution invariants as the most important principles that determine the 
achievement of the safest way of socio-technological development based on the methodological re-
sources of the concept of universal evolutionism, which is the basis of the modern scientific picture of 
the world. The hypothesis of the unity of the principles of formation of invariants of evolution in inan-
imate, living nature and society based on the idea of the relationship of trends of stability and variability 
in evolutionary processes is substantiated. The specificity of the manifestation of invariants of evolution 
at different levels of self-organization of material systems is noted, which must be taken into account in 
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ize the preservation of invariants of evolution in inanimate, living nature and society, the term “memo-
rialization” is used, expressing the commonality of the structures of self-organization in the evolution-
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Введение. В самом названии статьи заданы 
принцип классификации философского и науч-
ного знания по инвариантам коэволюции и це-
левая установка для практического применения 
такого знания в достижении наиболее безопас-
ных условий жизни общества и его будущего. 
Таким принципом является развитие методоло-
гического подхода по выявлению инвариантов 
коэволюции на всех основных уровнях органи-
зации материальной действительности, а также 
духовной сферы жизни современного обще-
ства, что должно привести к необходимой си-
стематизации соответствующих знаний с по-
следующим решением задачи теоретических 
обобщений. Несмотря на значительный объем 
уже существующих разноплановых дисципли-
нарных знаний о коэволюции, некий общий об-

разец теории коэволюции является актуальной 
проблемой для обоснования интеллектуального 
потенциала общего практического предназначе-
ния в достижении безопасного вектора развития 
в различных сферах социальной жизни и подго-
товки специалистов. В этом отношении поста-
новка вопроса о разработке методологических 
подходов и выявлении инвариантов коэволюции 
как общих принципов объективных тенденций 
самоорганизации, саморазвития, эволюции не-
живой, живой природы, общества, культуры, а 
также техносферы, саморегуляции отдельно взя-
тых систем различной природы отражает общую 
тенденцию становления современной науки и 
классификации научных знаний по критерию 
актуальных проблем. Данная тенденция особен-
но заметна в актуализации научно-технических 
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знаний, с которыми связана продуктивная адап-
тация социума к глобальным тенденциям со-
временного развития человечества. Особую 
остроту приобретает системное знание о коэво-
люции в связи с неотложностью решения гло-
бальной проблемы современности, выражаю-
щейся в масштабном противоречии между ро-
стом численности населения в современном 
мире, увеличением потребления природных 
ресурсов и ускорением их исчерпаемости (гло-
бальный вызов современной цивилизации), что 
создает угрозу сохранению человечества. Глу-
бокое научное понимание, разработка и ис-
пользование продуктивных подходов в поисках 
решения данной проблемы связаны с примене-
нием современных научных и философско-
методологических знаний о закономерностях 
космической, химической, биологической, гео-
логической, социальной, духовной, техниче-
ской эволюции. В этой связи существует не-
ослабевающий исследовательский интерес к 
выявлению характерных особенностей коэво-
люционных взаимодействий во внутренних 
процессах самоорганизации каждого из отме-
ченных типов эволюции в отдельности и в их 
взаимосвязях, что обусловливает их единство 
и общую системную, самоорганизующуюся, 
саморазвивающуюся, эволюционирующую, а 
значит, и коэволюционирующую целостность. 
Единство и взаимосвязь эволюции и коэволю-
ции на всех уровнях самоорганизации обуслов-
ливают не только целостность Вселенной, но и 
ее воспроизводство и развитие как самоподоб-
ной, неравновесной, то есть развивающейся и 
самоорганизующейся по типу усложняющихся 
системных изменений, в русле которых стало 
возможным появление человека и потенциаль-
ных предпосылок сохранения человечества. 
Однако такого рода потенциальные предпо-
сылки автоматически (по крайней мере, в со-
временной цивилизации) не превращаются в 
конкретные условия, обеспечивающие благо-
получное и бесконечно длительное существо-
вание человека в земной природе. В процессе 
эволюции Вселенной осуществляется стихий-
ный переход к новым уровням образования 
качественно иных самоорганизующихся си-
стемных объектов. Они не только отличаются 
возникновением более сложных механизмов 
освоения внешних источников вещества, энер-
гии и информации для сохранения собственной 
природы, но и являются более автономными и 
адаптивными в отношении к усложняющимся 
механизмам связи эволюционных и коэволю-
ционных процессов природы в целом. В этой 
связи заметим, что, например, Н. Н. Моисеев 
относил те системы к имеющим наибольшие 
шансы для сохранения и развития, у которых 

тип организации позволяет усваивать энергию 
извне в наибольших масштабах и наиболее эф-
фективно [1, с, 3]. Человек представляет собой 
ту систему, в самоорганизации и сохранении 
которой особую роль выполняют новые страте-
гические качества – интеллект, культура, наука, 
социальная организация, труд, осознание себя 
особой частью природы, ответственность за бу-
дущее единой системы «общество – природа», а 
не только за себя как обособленное, эгоистиче-
ски настроенное существо. Его достоинствами 
являются: опережающее знание о самоорганиза-
ции и саморазвитии общества и природы, о 
формировании жизнеспособной социоприрод-
ной системы и о том, как это становится воз-
можным на основе применения знаний о един-
стве тенденций устойчивости и изменчивости в 
эволюции – коэволюции Вселенной. Поэтому 
создание системы такого знания продиктовано 
не только узкопрофессиональной задачей одних 
лишь исследователей, но и потребностью его 
включения в мировоззренческие регулятивы 
деятельности и жизненных стратегий множе-
ства социальных групп населения в современ-
ном мире. Этими обстоятельствами объясняет-
ся выбор тематической направленности статьи. 

Основная часть. Основная гипотеза статьи 
в развернутом виде включает следующие утвер-
ждения. Инварианты коэволюции в неживой, 
живой природе, обществе являются объективно 
формирующимися на основе единства тенден-
ций устойчивости и изменчивости в процессе 
универсальной эволюции. Они выступают свое-
образными нормативными образцами – крите-
риями памяти, повторяющееся воспроизвод-
ство которых обусловливает сохранение систем 
различных характера и уровня сложности во 
взаимосвязи общих и специфических механиз-
мов их самоорганизации, саморазвития и со-
пряженной эволюции, а следовательно, сохра-
няется и сам эволюционный процесс как опре-
деленный тип развития этих систем. Такого 
рода взаимосвязи обусловливают генерирова-
ние механизмов сохранения, самоорганизации 
и саморазвития систем предыдущих этапов 
эволюции Вселенной на последующих истори-
ческих стадиях эволюционных процессов, что 
приводит к росту автономности, активности, 
представляющих их открытых систем нового 
уровня сложности. Сложность проявляется в 
способности саморегуляции вплоть до адап-
тивного изменения внешней среды для более 
эффективного опережающего использования 
вещества, энергии и информации в самовоспро-
изводстве системной организации, в «самокопи-
ровании» и размножении систем. Подобными 
свойствами в ярко выраженной форме обладают 
биологические системы, способные стихийно 
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формировать специфические особенности ин-
вариантов коэволюции на основе и в допусти-
мых пределах фундаментальных констант Все-
ленной, законов фундаментальных констант 
Вселенной, законов сохранения, сложившихся 
в процессе ее эволюции и допускающих воз-
можность появления и существования жизни. 
Жизнь формируется в конкретных условиях 
биосферы, спонтанно возникшей вместе с раз-
витием «живого вещества». Биосфера является 
самоорганизующейся, саморазвивающейся, са-
морегулирующейся эволюционной системой на 
основе инвариантных циклических процессов 
космического характера. Она выполняет за-
щитные буферные функции для населяющих ее 
живых существ от воздействия жестких усло-
вий инвариантных «требований» существова-
ния космоса. Эту же функцию биосфера вы-
полняет и по отношению к человеку. В этих 
условиях складывается исторически детерми-
нированная тенденция качественного измене-
ния живых систем, их активности. Появляется 
форма жизни (человек), способная изменять 
внешнюю среду с помощью изготавливаемых 
ею искусственных средств и создавать искус-
ственный мир для своего существования, само-
воспроизводства и развития. В русле этих тен-
денций происходит превращение человека как 
одного из биологических видов в монополиста-
потребителя, отделяющегося от естественной 
биосферной среды, уходящего от опасностей 
естественной стихийной коэволюции посред-
ством новой, создаваемой для себя «пещеры» – 
техносферы, вытесняющей и сокращающей 
биосферу. Эти процессы обусловливают значи-
тельный рост энтропии, величина которой 
начинает превышать прогрессивные результаты 
«социотехноприродной» эволюции для сохра-
нения человека. Оказывается, что человек, как 
мощная «геологическая сила», нацеленная 
прежде всего на собственное благополучие, 
разрывает целостную связь между прогрессив-
ными эволюционными изменениями жизни, 
стихийными механизмами саморегуляции (са-
моорганизации) в установлении сохраняющего 
жизнь соотношения самотворения (самовос-
производства живого), включая принцип селек-
ции наиболее приспособленных биосистем с 
параметрами энтропии (саморазрушения) жи-
вых форм и среды их обитания. Тенденция со-
хранения неравновесности между доминирова-
нием самоорганизации живых объектов в 
направлении эволюционного их усложнения и 
их энтропией выражает общий для всего миро-
здания соответствующий инвариантный прин-
цип коэволюции. Биосферная организация 
жизни, возможная в конкретных условиях 
планеты Земля, основана на системной, исто-

рически эволюционирующей организации мно-
говидовых сообществ живых организмов, что 
позволяет ей формировать перспективы доми-
нирования самосозидания над процессами эн-
тропии в различных формах. Человек же, ру-
ководствуясь идеологией антропоцентризма, 
подчиняет целостную систему биосферной ор-
ганизации жизни прежде всего интересам соб-
ственного сохранения в развитии. Создавая 
техносферу, он делает этот процесс последова-
тельно необратимым, и поэтому ему угрожает 
перспектива биосферной катастрофы и его соб-
ственного исчезновения как биологического 
вида Homo sapiens. Осуществляя данную страте-
гию, он берет на себя эволюционную ответ-
ственность за сохранение целостности систем-
ной организации жизни, которая является одним 
из самых фундаментальных коэволюционных 
инвариантов, имеющих свои основания в тен-
денциях сохранения целостности Вселенной 
как самоорганизующейся системы. Возникает 
необходимость нового исторического поворота 
в социотехноприродном развитии человека и 
жизни в целом. Нужны пересмотр, перена-
правление стратегического и функционального 
предназначения техносферы, программирование 
ее направленности на сохранение биосферы (и 
человека, разумеется!) как самоорганизующей 
системы. Это чрезвычайно масштабная и труд-
ная задача. Она требует определенного пере-
осмысления сущности и роли человеческого 
разума и самого человека. В этой связи необ-
ходимый акцент улавливается в размышлени-
ях В. И. Вернадского, который подчеркивал, 
что человек и его сознание являются функция-
ми биосферы, то есть целостной системы жиз-
ни. Утрата этих функций просто недопустима в 
условиях развивающегося глобального эколо-
гического кризиса, хотя на первый взгляд мо-
жет показаться, что данная мысль В. И. Вер-
надского представляет собой некое упрощение 
роли человека в контексте естественнонаучного 
материализма. Вместе с тем все более четко 
обнаруживается дефицит современного рацио-
нализма именно в отношении самого человека. 
Разум его не может не выражать сущность са-
моорганизации, направленной на сохранение 
той части целостного мира, в которой он суще-
ствует. Это также фундаментальный инвариант 
коэволюции. Человеческий разум должен быть 
нацелен на такое развитие самого человека, ко-
торое будет обеспечивать его собственное со-
хранение. А поскольку он превращается в важ-
нейший фактор эволюции биосферы, то с ним 
связано будущее всей жизни на Земле. Человек 
и его сознание становятся функциями новой 
формирующейся социотехноприродной систе-
мы, в которой основная роль в формировании 
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инвариантов коэволюции принадлежит именно 
ему. Он должен согласовать инварианты социо-
техноприродной системы с инвариантами ко-
эволюции, сложившимися в процессе универ-
сальной эволюции. В этом будет заключаться 
важнейшая сущностная черта его свободы как 
выбора стратегии создания системы научного 
знания, так и обеспечения сохранения от энтро-
пийного разрушения новой системы существо-
вания жизни. Человек должен уйти от узкого 
представления о ноосфере как подчиненной, им 
созданной и служащей лишь его личным инте-
ресам техносферы. Ноосфера должна выпол-
нять роль метасистемы, регулирующей и коор-
динирующей стихийные типы самоорганизации 
и развития неживой, живой природы, общества 
и техносферы на основе системы коэволюци-
онных инвариантов, допускающих возможно-
сти выбора перспективных направлений наибо-
лее безопасного существования жизни в целом 
и общества в ее системе. Для этого нужны зна-
ния об инвариантах коэволюции.  

В качестве исходного методологического 
ориентира в разработке подходов, формирова-
нии представлений о сущности, формах, роли, 
функциях и общем значении инвариантов ко-
эволюции в едином историческом процессе 
развития природы, общества, культуры, вклю-
чая техносферу, мышление в их единстве, вза-
имосвязи и целостности (универсум), мы при-
нимаем концепцию универсального эволюцио-
низма, которая является основой современной 
научной картины мира. Преимущество универ-
сального эволюционизма как направления раз-
вивающихся представлений о коэволюции и ее 
инвариантах во всех известных частях мира в 
целом заключается в том, что он выступает но-
вым синтезом философского знания об общих 
принципах и атрибутивных свойствах бытия 
мира, а также новых достижений научного зна-
ния. К ним относятся: знания о распростране-
нии влияния эволюционных идей на понима-
ние происхождения и изменения Вселенной, 
начиная от Большого взрыва (современные 
концепции Вселенной); синергетика (наука о 
самоорганизации на всех уровнях материаль-
ной действительности, в культуре и мышле-
нии); теория систем и системный подход, рас-
сматривающие всю Вселенную, включая все ее 
части, с точки зрения свойств системной орга-
низации, ее возникновения, воспроизводства и 
развития как общего принципа бытия. Универ-
сальный эволюционизм акцентирует внимание 
не только на общих закономерностях эволюци-
онных процессов, самоорганизации, саморазви-
тия, системогенеза на уровне физических, хи-
мических, биологических, социальных объек-
тов, культуры в целом. Он также направляет 

познание на выявление особенностей, изменчи-
вости параметров развития, обусловливающих 
характерные черты таких объектов, их генети-
ческую связь с общим направлением изменений 
Вселенной – усложнением системной органи-
зации в ходе глобальной эволюции. 

В универсальном эволюционизме на основе 
данных науки и философии обосновывается 
идея о том, что объективные свойства Вселен-
ной, как целостной системы, спонтанно форми-
руют предпосылки или возможности появления 
особой формы самоорганизации материальной 
действительности – жизни, а затем и ее систем-
ной организации, наделенной разумом. К таким 
предпосылкам относятся прежде всего согласо-
ванность параметров фундаментальных физи-
ческих явлений – констант физических взаимо-
действий, масс элементарных частиц, размер-
ностей пространства и другие. К важнейшим 
условиям возникновения жизни в целом и че-
ловека в том числе относится установленная 
современной космологией взаимосвязь между 
процессом образования элементарных частиц и 
эволюцией Вселенной, осуществляющаяся по 
пути усложнения и преемственности самоорга-
низации, саморазвития систем неживой, живой 
и социальной природы. На каждом историче-
ском этапе эволюции Вселенной возникают 
открытые, неравновесные системы различной 
природы, способные к саморазвитию. Это так-
же свидетельствует об общих, инвариантных 
принципах организации Вселенной на всех ее 
уровнях, начиная от элементарных частиц и 
заканчивая человеческим обществом. Самоор-
ганизующиеся системы изучает синергетика. Ее 
познавательные возможности и формулируе-
мые принципы распространяются на электро-
ны, атомы, молекулы, клетки, организмы, мно-
гоклеточные организмы, человеческие особи и 
социальные сообщества. 

К саморазвивающимся системам относятся 
открытые, неравновесные системы. На уровне 
биологической и социальной природы такого 
рода системы обмениваются веществом, энер-
гией и информацией. В процессе химической 
эволюции возникают химические каталитиче-
ские системы, которые обмениваются веще-
ствами и энергией, сохраняя свои особенно-
сти. Благодаря открытости и неравновесности 
систем физической природы они являются 
фактором возникновения химических систем и 
химической эволюции. Химическая эволюция 
оказывается неравновесной, открытой само-
организующейся системой, создающей пред-
посылки для появления более сложных био-
логических систем и биологической эволюции. 
Открытость, неравновесность, незавершенность 
биологической эволюции – факторы появления 
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социально самоорганизующейся реальности, 
включая социальную эволюцию, появление че-
ловека и его разума. Единство, целостность, 
связанность, последовательность саморазвития, 
эволюции и коэволюции Вселенной исследовал 
Э. Янч, выдвинув свою концепцию самоорга-
низующейся Вселенной [2].  

В И. Вернадский в учении о биосфере и в 
представлениях о ноосфере обосновал идею 
целостного эволюционного процесса в един-
стве физических изменений, формирования 
геохимического состояния земной природы, 
биологической, биосферной эволюции, появле-
ния ноосферы и выявил их связь с космически-
ми изменениями [3]. 

Универсальный эволюционизм раскрывает 
и другие факторы, обусловливающие сохране-
ние свойств саморазвития, – необратимости 
эволюции, способности самоорганизующихся 
систем к прогрессивной эволюции. Вместе с 
тем концепция универсального эволюциониз-
ма отражает не только тенденцию аккумули-
рования (генерирования) механизмов преды-
дущих типов эволюции в последующих (то, 
что в диалектике называется отрицанием-
снятием). В ней отмечается тенденция расши-
рения диапазона самоорганизующихся систем 
более высокой степени сложности в развитии 
механизмов овладения веществом, энергией и 
информацией всех нижележащих систем, их 
переструктурирования и создания новых струк-
тур. Например, живые организмы являются 
«биохимическими фабриками», производящи-
ми химические (точнее, биохимические) со-
единения, которых нет в неживой природе. 
Человек к декабрю 2000 г. произвел около 18 млн 
химических соединений, которых нет в приро-
де неживой и живой. С ростом эволюционной 
сложности изменяются пространственные и 
временные характеристики самоорганизую-
щихся систем, возрастает скорость их само-
развития. Приведенный перечень повторяю-
щихся принципов (конечно, с учетом их спе-
цифики) самоорганизации и саморазвития 
систем различной природы в процессе гло-
бальной эволюции далеко не исчерпывающий. 
Сама эта концепция является развивающейся, и 
непредусматрительно было бы давать ей окон-
чательную оценку с позиций выявления общих 
принципов, на которых она строится. Эти 
принципы фактически выступают в качестве 
инвариантов (сложных сопряжений различных 
явлений), по нашему мнению, представленных 
как на уровне эволюции целостной Вселенной, 
так и в масштабах отдельных типов эволюции, 
соответствующих больших и малых открытых 
систем, появляющихся в результате разверты-
вания неживой, живой, социальной природы и 

способных к ситуационной самоорганизации. 
Коэволюция есть один из важнейших механиз-
мов взаимного «открытия» (взаимного детер-
минирования открытости) различных систем и 
формирования более общей их организации. 
Если метафорически представить, что систем-
ность, самоорганизация, саморазвитие, эволю-
ция, историческая преемственность и другие 
инвариантные характеристики бытия систем 
Вселенной есть равный по масштабу «вызов» 
бытию Вселенной, брошенный ею самой себе 
ее же спонтанным возникновением и развер-
тыванием, то во всякой части Вселенной дол-
жен быть свой специфический, но общий для 
всех их, основанный на «памяти» о единых 
инвариантных принципах универсальной эво-
люции, позитивнй «ответ». Данный вывод 
представляется вполне обоснованным, по-
скольку мир един, взаимосвязан и целостен, а 
потому и способен к самовоспроизводству, су-
ществованию, самосохранению. Но это отнюдь 
не означает, что от этого общего принципа не 
существует каких – либо отклонений по причи-
нам, ведущим к саморазрушению в виде, 
например, преимущественного роста энтропии 
в какой-либо части реальности, что зафиксиро-
вано во втором начале термодинамики. Однако 
такой рост может выполнять не только нега-
тивную, но и позитивную роль. Он может ока-
зывать спонтанное влияние на совершенство-
вание механизмов прогрессивной эволюции. 
Поэтому сохранение в «памяти» систем со-
пряженного развития процессов самосозида-
ния и саморазрушения является еще одним 
важным инвариантом коэволюции систем раз-
личной природы. В этой связи могут разраба-
тываться варианты доминирования необходи-
мого уровня социальной самоорганизации во 
взаимосвязи с используемой природой таким 
образом, чтобы уровень производимой энтро-
пии не оказался губительным ни для общества, 
ни для природы.. Это очень важный инвариант 
самосохранения и саморазвития системы «об-
щество – природа». 

К общим инвариантам коэволюции отно-
сятся принципы существования Вселенной и 
любой ее части: единство, целостность, си-
стемность, взаимосвязь, взаимодействие, само-
развитие, самоорганизация, самосохранение, 
эволюция, преемственность, цикличность и 
другие представленные в концепции универ-
сального эволюционизма фундаментальные 
свойства бытия мира в целом. Без коэволюции, 
без сопряжения этих свойств не могло бы быть 
такого единства, такой системы самоорганиза-
ции, саморазвития, эволюции Вселенной. 

Поэтому, на наш взгляд, разработка инвари-
антов коэволюции как факторов самосохранения 
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природы и общества в их взаимодействии свя-
зана с развитием системы знаний об универ-
сальных принципах бытия Вселенной, которые 
фактически являются ее воспроизводящейся, 
объективной «памятью» о важнейших меха-
низмах самоорганизации и саморазвития. 

Для характеристики такого рода «памяти» 
мы избрали в качестве рабочего термин «мемо-
риализация», понимая под соответствующим 
явлением формирование и сохранение во всех 
структурах Вселенной повторяющихся общих 
принципов и тенденций, определяющих проти-
воречия и условия ее существования. Явление 
мемориализации может служить исходной иде-
ей для разработки конкретных представлений 
об инвариантах коэволюции и их необходимо-
сти в практической регуляции отношений об-
щества, техносферы и биосферы. 

Заключение. Формирование и интеграция 
научного знания на основе развития концепту-
альных представлений о взаимосвязи инвари-
антов коэволюции обусловлены необходимо-
стью согласования различных форм стихийных 
изменений и проективно-намеренных преобра-
зований природных и социальных условий 
жизни общества. Актуальность «сквозного» 
коэволюционного подхода к систематизации и 
наращиванию научного знания к тому же объ-
ясняется появлением своеобразной планетар-
ной метазадачи по снижению рисков и угроз 
непредсказуемости возмущающих эффектов 
глобальной экспансии человеческой деятельно-

сти не только в биосфере, но и в собственно 
социальном развитии и в ускорении изменяю-
щейся, глобализирующейся, опосредствующей 
среде – техносфере.  

Все более отчетливо выявляется сравни-
тельно новая, глобальная закономерность в фа-
зе роста и сжатия во времени – изменение со-
держания, связей и взаимодействия историче-
ски сложившихся типов эволюции, совокупное 
действие которых порождает системно-
организующую роль, интегрирующую сущ-
ность и направленность саморазвития биосфе-
ры. Биосфера, в свою очередь, является той 
глобальной матрицей, которая обусловливает 
возникновение и становление человека, разви-
вающего полученную от нее по наследству 
универсальную способность действенного вли-
яния на процессы геологической, химической, 
биологической и социальной эволюции. Данная 
сущностная черта, воплощаясь во всепроника-
ющую деятельность человека, создает опасно-
сти неконтролируемого развития и, вместе с 
тем, является предпосылкой для перехода к но-
осферному регулированию и интегрированию 
процессов различных типов эволюции на осно-
ве коэволюционной стратегии. Коэволюцион-
ная стратегия соединяет диалектический, си-
стемный, синергетический, эволюционный 
подходы в контексте принципа глобального 
эволюционизма. Это придает ей статус эври-
стического стиля мышления, необходимого для 
достижения безопасности общества. 
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