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ПРОРЫВ В ЭКОФИЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  –  
ЭКОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКОМ 

 
 
Экософия = Стратегия Прорыва в новое, Экофильное измерение, в 

качественно новую Систему Открытий = Экософия Творчества Жизни 
Человеком => Богочеловеком => * 1 Открытие = снятие экофобных 
ограничений** социально-экономического, предметно-расчленяющего 
измерения реальности = частной, превращенной эко-системы. НО будучи 
дисгармонично => эко-суицидной, она для своего ускоренного развития 
вынуждена была еще более ускоренными темпами развивать подлинно 
всеобщую Эко-гармоничную культуру, которую не могли не сохранять 
некоторые национальные регионы России и вся культура России и даже ее 
цивилизация в целом. Необходимо относительно немногое: мало затратное 
материально, но сложное-трудное, но перспективное творчески: 
совершенствование человека в Человека-Творца Жизни: (1) итог 
развертывания Жизни вообще как простейшего Начала-семени-ячейки 
Восхождения от нее как Экофильной абстракции к Творимо-Живой 
конкретности: Человек => Творец Жизни => Богочеловек, т.е. в основе своей 
возрожденная, более совершенная Живая мудрость Востока (Конфуция) => (2) 
более совершенная форма антично-западной философии => (3) более 
совершенная форма классической российской софиологии (В.С.Соловьев...), 
неточно именуемой философией => Стратегия самосозидания: человек вообще 
=> Человек-СоТворец Жизни => Богочеловек.  

Живая математика (ЖМ) – форма Живого знания, созданная на основе 
Живой логики Творчества Жизни путем эко-синтеза интуитивно-Живых логик 
=> математик Востока: Индии-Китая + аксиом Аристотелево-западной 
формальной логики => математики; исходит из двуначалия инь-ян, где инь = 
Жизнь- женщина, ян = человек-мужчина; вводит экологическое: Экофильно / 
экофобное измерение Жизни, различая также и в экономике Живую и 
экофобно-рыночную экономику. Исходная аксиоматика ЖМ: сама Жизнь, труд 
вообще = абстракция труда, Творчество Жизни Человеком-Творцом: 
Женщиной + Мужчиной. ЖМ выражает-возрождает изначально-сущностную 

                                                 
1  Аксиомы = Законы:  
* Знак «=>» выражает переход-скачок (1) в новое качество Эко-гармонии: (2) переход 

творческой энергии, ведущего – новому. Знак «<=>» означает взаимопереход и 
ВзаимоТворчество. 

**  Курсив выделяет эко-негативно = экофобные процессы-отношения => и 
различение => снятие эко-негатива, смену экономических измерения-реальности их 
Экофильными аналогами. 

 *** Творческая задача Эпохи − в Творчестве нами Жизни Природы: только 
Экофильно-гармоничного будущего, пересотворяя эко-суицидное прошлое - настоящее 
во Всецело Эко-гармоничное будущее. 

 



целостность человека => мира Жизни => поднимает творческий потенциал 
человека и содействует снятию угрозы эко-суицида человека и Жизни-на-Земле. 
(Прочитана и одобрена двумя академиками: В.А.Садовничим, Ректором МГУ и 
А.А.Акаевым) 2.  

Во имя Решения этого Великого Прорыва-в-будущее необходимо       
  1) понять изначальный процесс становления человека как Переход = 
универсализация-взаимосовершенствование животных => человека  и              

2) создать целостную систему новых логических допущений =>  
 
Живая математика Творчества Жизни (ЖМТЖ) Человеком-Творцом 

Эко-гармоничного будущего, как и труд вообще “есть... (Экофильная) 
абстракция» самосозидания «человека вообще, посредством которой он 
осуществляет обмен веществ с природой, не только лишенная всякой 
общественной формы и определенного характера, но выступающая просто в ее 
естественном бытии, независимо от общества, отрешенно от каких либо 
обществ и» в 3-х своих основных формах, как: (1) ЖМ «выражения жизни» 
изначальна-сущностна, а (2) ныне сущая формальная математика (ФМ) и 
ф.логика отрицания жизни; (3) ЖМ «утверждения жизни» Эко-
гармоничного будущего, но общая еще и для необщественного человека, и 
человека, получившего какое-либо общественное определение» (К.Маркс. 
«Капитал», т. 3, гл. 48 «Триединая формула», 1. Выделено здесь и далее мною. 
– К.Ш.).    

Итак, ЖМ инвариантна, есть ЖМ вообще, а ФМ (в ее философски-
формально-логических основаниях-функциях) есть ее частный, вырожденный 
случай, как и тот рыночный социум, в контексте-интересах которого была 
создана ФМ, не только НЕ «лишенная», но прямое выражение «общественной 
формы и определенного характера», НЕ «выступающая просто в ее 
естественном бытии, независимо от общества, отрешенно от каких либо 
обществ», но прямо «выступающая просто в ее» противо«естественном 
бытии», зависимо от общества и формализованная этим обществом в 
интересах ее правящих страт. Т.е,, ФМ выросла из рынка как значимое 
средство выражения-утверждения его экофобно-ложной всеобщности, а 
потому вместе с ним ныне ревитализируется, сохраняясь в виде частного 
случая ЖМ. 

Творчество Жизни Человеком (ТЖЧ) => Богочеловеком – высшая 
форма Т., которая определяет ныне все иные формы Т. ТЖЧ, выступающее в 
качестве определяющей подсистемы Глобальной Эко-системы Ноосферы = 
Эко-синтез:  (1) изначально-сущностной системы порождения человека 
Биосферою как творения => созидания им себя из Нее как «семени» Творимо 
Живой Ноосферы; (2а) качественно новое  рацио-творчество Живого => 
рыночного капитала,  (2б) сохраняющей свое исходное начало как своих 
подтекста => подосновы      (2в) порожденное тем же капиталом Искусство как 

                                                 
2 См.: К.И.Шилин. Живая математика востокотворчества. Экософски-социологическая 
аксиоматика. // ЭЖЗ. Т. 12. М.: 2007 г. – 236 с. + ЭЖЗ, т 40. 
 



форму Живого К. =>  (3) ТЖЧ отрицает-продолжает совершенствование 
предыдущих форм Эко-общения в их совокупности-синтезе. Творчество эко-
гармонизирует-креативизирует человека => рацио-личность => философию => 
науку => рынок => рыночную экономику => общество => Творческую 
индивидуальность Творца Жизни = Живой Ноосферы. Это качественно 
более сложный и более массовый процесс, чем имеющееся эко-общение... 
ТЖ – не управляемо, но саморегулируемо Творческой индивидуальностью 
эко-гармоничными логическими средствами.  

Биосфера (Б.) – сфера-система Жизни планеты Земля, объединяющая в 
одно Живое двойное целое: «Б.-человек» => «Человек-Б.» все живые существа, 
начиная с человека, творчески ответственны за всю Жизнь. См.  Творчество 
Биосферы объединившимся Человечеством. 

Биосферность-всеобщность-глобальность-общепланетарность – 
пространственно-количественные свойства Живого знания в его отличии от 
регионально-частно-предметной расчлененности экофобного научного 
знания. 

Творчество Биосферы объединившимся Человечеством (ТБОЧ) – 
подлинно высшая форма Т., стимулирующая мирное объединение 
Человечества во имя Великого Возрождения Целостной Биосферы как 
Условия-Цели-следствия объединения Человечества его креатив-классом, 
что определяет и все иные формы Т. ТБОЧ, выступает в качестве 
определяющей подсистемы Глобальной Эко-системы Творимой Человеком 
Ноосферы – это особая, качественно Новая система Эко-синтеза даже по 
отношению к Творчеству Жизни Человеком.  

Целевое Экофильное единство Человека => человечества  (ЦЭЕЧ) – 
позитивная альтернатива всей системе рационализма-рынка-капитала, 
основанное на осознании креатив-классом России-США-мира решающей 
роли Эко-гармонизирующих Целей, переворачивающих современное 
соотнесение целей Культуры и обычно-привычно экофобных средств 
цивилизации:философии-логики-науки-математики-экономики... Экофи- 
льное Искусство (антипод экофобной экономики) начинает  определять 
Экофильно-добрыми Целями такие же средства, что и делает достижение 
Экофильных Целей мира на Земле вполне реальным для Искусства 
Экофильного Мира будущего.  

Целостно Живое знание (ЦЖЗ) <= художественно-гуманитарное + Эко-
гармонизируемое естествознание, основной его смысл: быть средством 
самосозидания человеком себя в Целостно-Творческую индивидуальность 
Творцов Жизни. См. Возрождение целостности Живого знания и сл. 

Целостно-Творческая индивидуальность Творца Жизни (ЦТИ) – 
необходимое качество человека = человечества как СоТворцов Живой 
Биосферы = Творимого нами Целостного единства мира Жизни (см. сл.) 

Целостное единство Творимой Человеком Биосферы (ЦЕТБ) – жестко 
необходимое качественно новое состояние Земли, актуализированное в 
результате ныне осознаваемой угрозы эко-суицида, снять которую мы-
человечество сможем при условии добровольного Единения человечества 
в своем Глобальном СоТворчестве между собой и с Биосферою. 



Возрождение Живого знания (ВЖЗ) из прошлого для Творчества 
Жизни Человеком – значимая функция Живого музея (архивов-библиотек) => 
Переход человека => мира на уровень Творца Жизни биосферы => Творимо-
Живой Ноосферы  => 

Возрождение целостного Живого знания (ВЦЖЗ) <= Эко-синтез 
художественно-гуманитарного + естествознания => снятие его 
фундаментально-экофобных ограничений, основной груз которых был 
возложен Аристотелем на физику и в целом на естествознание, которое 
(вместе с сообществом экономистов) с гордостью восприняло как «великую 
ответственную фундаментальную миссию». Глубоко упрятанные умысел-
ложь этих экофобных «аксиом» Аристотеля − в том, что подлинно 
естественно фундаментальны Живая природа и Человек = Ее целостное (!) 
Творение => Творец, а «фундаментальность» умышленно умерщвляемой 
природы – просто «фиговый листок», скрывающий подлинные интересы 
правящих страт от доверчивых и «физиков», и «лириков»-гуманитариев. 
Поэтому основная задача творческой интеллигенции России-мира: ВЦЖЗ в 
каждой творческой индивидуальности = Снятие придуманных с умыслом 
профессиональных ограничений – у естественников и экономистов. 
Решение этой проблемы – в сдвиге акцента системы образования с 
подготовки узких профессионалов на развитие  ц е л о с т н о г о 
Творческого потенциала, что достигается совершенствованием науки в 
Живое знание, целостное по самой структуре каждого образа-понятия. В 
этом смысле фундаментально не естествознание, а художественно-
гуманитарное знание, ибо именно оно совершенствует  ц е л о с т н о г о  
человека как Творца Жизни. См. Целостно-Творческая индивидуальность 
Творца Жизни, 

Целостно-Творческая индивидуальность Творца Жизни (ЦТИ) – 
необходимое качество человека = человечества как СоТворцов Живой 
Биосферы = Творимого нами Целостного единства мира Жизни. 

Открытие  тотального отрицания Жизни (ОТОЖ) = разоблачение 
того общего мнения, что творцы-акторы цивилизации считали-считают себя 
«благодетелями» человечества в конкурентной борьбе => войне-за-
выживание с (живой) природой, а конкурент => смертельный враг => угроза 
эко-суицида. На самом деле Природа-Биосфера изначально была и навсегда 
остается Матерью человека, а на Востоке и поныне Мать-Природа, 
породившая человека при помощи языка => культуры-в-целом. В этих 
условиях наше О. есть О. умышленной ложности тщательно скрываемой 
хитрости Аристотелево => Западной парадигмы техно-цивилизации => 
системы Творчества Жизни = Живых капитала-ноосферы. Мифологическое 
предначало Аристотелевой хитрости заложил Геракл, сумевший сочетать 
хитрую силу с покорностью власти; всё это было закодирован 
Аристотелем в аксиоматике-структуре философии-формальной логики-
математики-науки-экономики, «сжато» в товаре и снято Марксовым 
трудом вообще. 

Отрицание жизни (ОЖ), в т.ч. языка Живого знания и восточной 
культуры; тотальный скрытный хитрый умысел Аристотелевой 



парадигмы => техно-цивилизации Запада => системы жизни => Живых 
капитала-ноосферы. Исторически-мифологически Начало ОЖ начал Геракл. 
ОЖ закодировано в аксиоматике и структуре философии-формальной 
логики-науки-экономики, начиная с товара, снимаемо трудом вообще.   

 
Самоотрицания закон (СЗ) => З. самосовершенствования путем и на 

основе  самоотрицания себя в своих вчерашних творениях, что 
проблематизирует, исключает привычное (ныне) состояние 
удовлетворенности, ускоряет переход в состояние внутренней творческой 
неудовлетворенности, побуждает к интенсивному поиску все нового и нового-
в-себе => вовне => себя при помощи своего языка. Это основной закон 
Перехода мира с эко-суицидного пути на путь Движения-к-Эко-гармонии = 
высшей мере Свободы Творчества = Свободе от своих вчерашних, часто 
опасных «успехов». Это важнейшее свойство и границы Творчества. Отсутствие 
этого регулятива творчества в прошлом-настоящем ведет к масштабным 
консерватизму (на Востоке) и антиисторизму антично-западного сознания. 
Гёте хорошо выразил свое отвращение состоянием удовлетворенности 
(самодовольства) своими успехами: «Когда воскликну я: «Мгновенье, // 
Прекрасно ты, продлись, постой! // Тогда готовь мне цепь плененья, // Земля, 
разверзнись подо мной!» (Гёте. «Фауст»). Здесь дана тайна творческих 
продуктивности и долголетия. Изменим известную поговорку: «Хорошо 
смеется тот, кто смеется (последним») над собой. Маркс по существу, на 
уровне интуиции следовал этому закону: он постоянно критически 
переосмысливал свои предшествующие идеи. А в конце жизни своей 
Гениальной Идеей труда вообще Маркс положил Начало Прорыву в Эко-
гармоничное будущее и тем самым перечеркнул свою политэкономию 
капитализма, превратив ее в частный, исторически преходящий момент более 
фундаментальной Экософии Творчества Эко-гармоничного будущего. СЗ 
дополняет, отчасти заменяет систему смены поколений в качестве основного 
способа развития человека => общества. Закон этот вырос из 2-х оснований: 
девиза К.Маркса: «Подвергай всё сомнению» и Закона отрицания отрицания 
Гегеля.   Ныне я добавляю к своему Закону Самоотрицания себя... по 
Пушкину: (спокойно...) «и стихи свободно потекут»: стихи интуитивного 
вдохновения, их смысл-суть: самосовершенствование... Особенно 
продуктивен этот СЗ в том случае, когда Я, человек применяю его к своей, 
складывающейся системе общего, отрицаемо => совершенствуемого мною 
знания => реальности и в конечном итоге −   

(Закон) Самосозидания => СамоСовершенствования Человеком себя 
через совершенствование своих творений (СЗСТ); аналог этого закона в его 
экофобном варианте, открыл-внедрил Аристотель: создавая предметно-
расчлененные средства: вещь-знание, человек-потребитель – во имя этого 
совершенствует нечто и в себе самом, в своих способностях; и если это делать 
целенаправленно, мы получаем Самоотрицания закон (СЗ) => Закон 
самосовершенствования.  

(Закон) совершенствования Человеком себя своими творениями 
фундаментален и качественно нов; есть осмысление интуитивного 



самосозидания-самосовершенствования Творцами Искусства (и науки как 
Искусства). 

 Отсюда 3 фундаментальных вывода:     
  1. Параллельно-рядом с агрессивно-мужской формальной логикой-
математикой-методологией развития общества путем грабежа Биосферы 
создана Женская Живая логика-математика-методология Созидания 
Женского Творческого потенциала (см. ЭЖЗ, т. 40 при опоре на 
Конфуциански-даосскую традицию: «Древняя китайская математика»;    2. 
Также в дополнение к той же мужской формальной логике-математике 
создана Мужская Живая математика  (см. ЭЖЗ, т. 41 при опоре на традицию 
синтеза Русской и Западной культур и обобщая опыт работы автора в 
«Объединенном институте ядерных исследований», г. Дубна и Международной 
конференции «Будущее науки: естествознание и экология», Дубна, 1974); 
  3. Женская Живая математика, создаваемая на основе Экофильного 
синтеза культур Востока и Запала Русской культурой, воплощаемого 
прежде всего и главным образом Искусстве (Энциклопедия Живого Знания, Т. 
42, в работе: «ВЫХОД  МИРА  ИЗ  ЭКО-СУИЦИДА. ЭКОСОФИЯ 
ИСКУССТВА  ЖИВОЙ МАТЕМАТИКИ. Эко-нормативный прогноз 
ЧЕЛОВЕКА как ТВОРЦА  ИСКУССТВА  СОЗИДАНИЯ  БИОСФЕРЫ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


