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Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание 
(Естественная классификация. Международная библиография.

Идея мирового культурного объединения)
Единая интенциональная ризома информационных кодов знания позволяет нам видеть рациональную 

сущность, состоящую из множества сущностей: 1) универсальное – гуманитарное, философско-научное эпи-
стемиологическое знание (еpisteme) состоит из всех знаний; 2) в ряде исследований древности перед нами 
вновь предстает знание, являющееся давно утраченным  – утерянным  – lost. Принято выделять следующие 
виды знания: явное (формализованнoе, дискретное, естественное, соответствующее)  – еxplicit (formalized, 
discreet, natural, common); неявное (молчаливое), подразумеваемое  – implicit (tacit); научное (рациональ-
ное) – scientifi c (rational); скрытое (мистическое, эзотерическое, агностическое, трансцендентальное, присут-
ственное, оккультное) – hidden (mystical, esoteric, agnostic, transcendental, presence-knowledge, knowledge by 
presence, occult).

Ключевые слова: эпистемиологическое знание (еpisteme)  – техническое знание (technе)  – явное 
(формализованнoе, дискретное, естественное, соответствующее) знание – неявное (молчаливое), подразуме-
ваемое знание – научное (рациональное) знание – scientifi c (rational); скрытое (мистическое, эзотерическое, 
агностическое, трансцендентальное, присутственное, оккультное) знание – методология гуманитарного зна-
ния – понятие «антропология» – проблематика антропологии как науки (религиозное – атеистическое) – гу-
манитарное знание – гуманитарные науки (неестественные науки) – многомерная система знания

Alexandra V. Kumanova

Universal – humanitarian – epistemological knowledge (Natural classifi cation. 
International bibliography. Idea of world-wide cultural integration)

Through the global intentional rhizome of the information codes of the knowledge is observed the rational 
nature, structured by many substances, diff erentiated on the basis of the diversifi cation: 1) the universal – humani-
tarian, philosophical – scientifi c epistemological knowledge (еpisteme) is composed by all knowledge; 2) in numer-
ous studies in the Antiquity was rediscovered a knowledge which has been quite a while ago lost. One could mark 
the following kinds of knowledge: еxplicit (formalized, discreet, natural, common); implicit (tacit); scientifi c (ratio-
nal); hidden (mystical, esoteric, agnostic, transcendental, presence-knowledge, knowledge by presence, occult).

Keywords: epistemological knowledge (еpisteme) – technological knowledge (technе) – еxplicit (formalized, 
discreet, natural, common) knowledge – implicit (tacit) knowledge – scientifi c (rational) knowledge – hidden (mys-
tical, esoteric, agnostic, transcendental, presence-knowledge, knowledge by presence, occult) knowledge – meth-
odology of the humanitarian knowledge  – notion anthropology  – problematic of the anthropology as a science 
(religious – atheistic) – humanities – humanities (nonscience) – multi-dimensional system of knowledge

Знание делает человека тем, о чем он знает
Упанишады

Интенциональная ризома. Сегодня про-
блема нахождения определения информации 
превращается в ноосферическую1, гуманитар-
ную, когнитологическую проблему, связанную 
с построением интенциональной2 ризомы3 из 
ответов на вопросы, касающиеся существую-
щих картин информационного мира (реально-
сти и сознания) человека как биологического 
и социального феномена. Отношения между 
информационными реалиями могут быть 
представлены как существование множества 
крайних материальных и идеальных элементов 
(рудиментов), по-разному интерпретируемых 

в различных концепциях. Указанная проблема 
относится к выработке целостного представле-
ния о знаниях homo sapiens’а. Толкуемые фраг-
ментарно и в различных сферах (философии, 
религии, науке, литературе, искусстве, «обыч-
ной» жизни), различные виды знания (явного 
(формализованнoго, дискретного, естественно-
го, соответствующего); неявного (молчаливого), 
научного (рационального); скрытого (мистиче-
ского, эзотерического, агностического, транс-
цендентального, присутственного, оккультного); 
утраченного) являются эпистемиологическим 
ключом к системе знания о человеке.
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Информационные коды знания. Посколь-
ку в процессе познания и поисков информации 
невозможно отделить субъект (познания) от 
объекта (познания), постольку познание и поиск 
информации являются и тем (субъектом), и дру-
гим (объектом), рассматриваемыми как диалек-
тическое целое. Процессы информирования и 
поисков информации осуществляются посред-
ством индивидуальных информационных (куль-
турных, философских, знаниевых) кодов, порож-
денных системообразующим феноменом явного 
и неявного личного знания (М. Полани). Пред-
ставление человека в современном информа-
ционном пространстве в контексте накопленных 
философских картин является постмодернисти-
ческим гуманным культурным когнитологиче-
ским способом показа глубинных сторон инфор-
мационного поиска, проявляющегося явного и 
неявного личного знания, воплощенного в так 
называемой инкультурации (осуществляемого 
в недрах личности постоянного и непрерывного 
диалога между: эволюцией (процессом медлен-
ного, но непрестанного количественного изме-
нения – развития человеческой популяции) и 
инволюцией (обратным развитием, связанным 
с типом культуры, формирующей жизнь каждого 
человеческого индивида)).

Рациональная сущность информаци-
онной ризомы. Постмодернизм провозгла-
шает множественность (диверсификацию, 
дистинкцию, многообразие, конкуренцию 
парадигм) в ризоматике информационного 
моделирования, что предполагает призна-
ние многомерного образа реальности и мно-
жества типов равносущностных отношений. 
Здесь главным является неустранимость мно-
жественности описаний в «точках зрения» и 
отношения дополнительности и взаимодей-
ствия между ними. Описанные идеи, перво-
начально появившиеся в сфере литературы и 
искусства (живописи, архитектуры), сегодня 
приобретают общекультурный характер и для 
науки в целом, рассматриваемой в контексте 
информационного моделирования. Отдавая 
приоритет когнитивному плюрализму, герме-
невтическая проблематика и культуролого-
феноменологический метод, гуманитарный 
опыт знания (в данном случае понимание и 
интерпретация (интенциональность) являют-
ся ведущими моментами при преодолении го-
сподства естественнонаучных представлений 
в сфере установившихся бинарных оппозиций 
в мышлении – «или/или»), дополнительность, 
одновременность, гетерогенность, разнопла-
новость, релятивизм становятся параметрами 
рассмотрения гуманитарного, человеческого 
(индивидуального, субъективного) познания в 

его антропологическом содержании и аспек-
тах – как знания человеческой популяции.

Нравственно-этические движущие моти-
вы гуманного. Мудрость не «одного» человека, 
а всего человечества, всех культур, метаязык 
всех наук и всех видов познания на уровнях ре-
альности и сознания – таковы, в общих чертах, 
нравственные движущие мотивы гуманного 
планетарного информационного моделиро-
вания, когда идет речь о регламентированных 
цепочках «обозначаемое – означающее». Они 
прежде всего отражают только ранимость со-
знания, вовлеченного в информационный вихрь 
Интернета, где изобилие информации зачастую 
оказывается эквивалентом ее отсутствия. По-
следовательный диалогизм, вслушивание в 
многоголосие концепций с целью преодоления 
доктринального изоляционизма и монодисци-
плинарности каждого творческого и информа-
ционного акта понимаются как исследование, 
но не столько в виде критического анализа, 
сколько в форме необходимого синтеза, рас-
пределенного по этажам всех уровней реаль-
ности и сознания.

Принцип духовной свободы. «Век инфор-
мации» (ХХ в.) проторил дорогу «веку трансфор-
мации», каким обещает быть XXI в., посредством 
установления более короткой («минимальной»), 
но отфильтрованной ризоматикой информаци-
онного моделирования связи между обобщени-
ем (информацией) и сообщением (коммуникаци-
ей), соположенными по пути преобразования 
(семиосферы). В связи с этим растет число про-
явлений принципа духовной, интеллектуальной 
свободы и свободы мысли4. Данный принцип 
отстаивает и истинная религия (религиозная 
полнота, религиозная ценность)5. В обыденном 
сознании, связанном с информационно-по-
исковой ситуацией, понятия «информация» и 
«знание» часто оказываются тождественными, 
хотя они и не являются синонимами. В сущности, 
информация является «сырьем», потенциалом, 
ресурсом для «производства» и «конструирова-
ния» концептуальной нагрузки знаний6.

Виды знания. Отождествление общества 
знания с инженерией знания7 желательно пре-
одолеть и представить как проявление вида 
знания – технического знания (знание-techne)8 
(древнегр.), сопровождаемого рядом других 
видов знания. Обоснованием дифференциации 
данных видов знания в общем классификаци-
онном поле является отражение посредством 
них различных аспектов реальности и сознания 
человека. К этим видам знания относятся: явное 
(формализованнoе, дискретное, естественное, 
соответствующее) – еxplicit (formalized, discreet, 
natural, common)9 (англ.); неявное (молчаливое), 

Универсальное – гуманитарное – эпистемиологическое знание…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (17) декабрь  ·  201386

подразумеваемое – implicit (tacit)10 (англ.); науч-
ное (рациональное) – scientifi c (rational)11 (англ.); 
скрытое (мистическое, эзотерическое, агности-
ческое, трансцендентальное, присутственное, 
оккультное) – hidden (mystical, esoteric, agnostic, 
transcendental, presence-knowledge, knowledge 
by presence, occult)12 (англ.). В ряде исследова-
ний древности перед нами вновь предстает 
знание, являющееся давно утраченным – уте-
рянным – lost13 (англ.). Знание, которого мы до-
стигаем посредством духовной медитации и 
соприкосновения с высшей природной мудро-
стью и божественным откровением (occult)14, 
о котором повествуется в некоторых из доку-
ментов, отличается от соответствующего (есте-
ственного, обыкновенного) знания (knowledge 
by correspondence), основанного на причин-
но-следственных связях и называемого также 
знанием по соответствию. Разные виды присут-
ственного знания являются самопознанием… 
Перенос знания – переносимое знание (bringing 
knowledge) (англ.) может существовать в любой 
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сфере, вследствие чего данное понятие (пере-
нос знания) трактуется как процесс, а не как вид 
(знание). Универсальное – гуманитарное, фило-
софско-научное эпистемиологическое знание 
(еpisteme) (древнегр.) состоит из всех знаний. 
Элементом каждого знания является его инстру-
ментальное выражение – техническое знание 
(technе) (древнегр.). Само техническое знание – 
как любое эпистемиологическое знание – несет 
также философскую нагрузку15. Эпистемическая 
логика раскрывает модальность, включающую 
одновременно такие (модальные) операторы, 
как «доказуемо», «опровержимо», что является 
условием для появления возможности всесто-
роннего и целостного изучения семиосферы как 
единства соответствий и противоречий.

Eстественная классификация знания. 
В самом общем виде, зафиксированном в языке 
этимологии, знание может быть представлено 
следующим образом, посредством отражения в 
нем различных аспектов реальности и сознания 
человека:

1. эпистемиологическое знание (гр.: еpistemе) (гр., лат., англ.: еpistemologia) – теория познания 
(распространяемого посредством принципиальной дешифровки философской картины связей 
между вещами, пораждающей это знание):
1. 1. универсальное (лат., англ.: universal) – общее, всеобщее:

1. 1. 1. гуманитарно-научное (англ.: humanities, art and humanities (nonscience – в смысле: неестествен-
ные науки)) – знание о человеке;

1. 1. 2. естественнонаучное, научное (англ.: scientifi c) (рациональное (rational)) – знание, доказываемое 
посредством опыта) (см.: 2. 1. 3);

1. 1. 3. общественно-научное (англ.: social-scientifi c) – знание об обществе;
1. 1. 4. техническое знание (гр.: technе) – инструментальное знание (область применения: техносфера 

по всем видам знания через модели естественно-научного) (см.: 1. 1. 2);
2. эмпирическое (опытное знание – гр.: empeiria) – приобретенное с помощью научных экспери-

ментов (см.: 1. 1. 2) (его распространение возможно и без дешифровки философской картины 
связей между вещами, пораждающей это знание):
2. 1. явное (англ.: еxplicit) – общеизвестное и бесспорное знание;

2. 1. 1. формализованнoе (англ.: formalized) знание, выраженное посредством формальных дефини-
ций и категорий;

2. 1. 2. дискретное (англ.: discreet) – знание, выраженное непрямым и неформальным способом;
2. 1. 3. естественное (англ.: natural) (см.: 1. 1. 2);
2. 1. 4. соответствующее (англ.: common) – общепринятое знание;

2. 2. неявное, подразумеваемое (англ.: implicit) – знание, выраженное косвенным образом;
2. 2. 1. молчаливое (лат., англ.: tacit) – традиционное (табуизированное);

2. 2. 1. 1. скрытое (англ.: hidden) – обобщенное обозначение мистического, эзотерического, агно-
стического, трансцендентального, присутственного, оккультного (гр., лат., англ.: mystical, esoteric, 
agnostic, transcendental, presence-knowledge, knowledge by presence, occult);
2. 2. 1. 1. 1. мистическое (гр., лат., англ.: mystical) – знание, основывающееся на духовном опыте;

2. 2. 1. 1. 1. 1. эзотерическое (гр., лат., англ.: esoteric) – знание для посвященных в культовые ритуалы;
2. 2. 1. 1. 1. 2. агностическое (гр., лат., англ.: agnostic) – знание о трудно познаваемом;
2. 2. 1. 1. 1. 3. трансцендентальное (гр., лат., англ.: transcendental) – знание о непознаваемом духовном;
2. 2. 1. 1. 1. 4. присутственное (англ.: presence-knowledge) – мессианское знание, проистекающее 

из духовного присутствия свыше;
2. 2. 1. 1. 1. 5. оккультное (гр., лат., англ.: occult) – знание, основывающееся на мистериальных ри-

туалах;
2. 3. утраченное (англ.: lost) – исчезнувшее знание.
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Методология гуманитарного знания. Ме-
тодология гуманитарного знания отсылает нас 
к понятию «антропология» (англ.: anthropology). 
С середины ХХ в. можно наблюдать принципи-
альную антропологизацию всего знания16: про-
блема человека ставится во главу угла всей 
современной науки и всех ее разделов; значи-
тельно меняются взаимосвязи между отдель-
ными научными дисциплинами, изучающими 
человека как организм и личность, явление 
природы и общества, предмет воспитания и 
т. д.; комплексное изучение природы человека 
предоставляет нам возможность располагать 
сводом знаний, накопленных каждой из суще-
ствующих в нем дисциплин и подходов, решая 
задачу установления взаимосвязей между наи-
более важными природными свойствами чело-
века; современная наука все еще не располагает 
такой всеобъемлющей теорией, которая могла 
бы охватить все возможные аспекты изучения 
проблемы человека; решающим фактором при-
ближения к созданию такой теории в условиях 
действующей в настоящее время философско-
научной парадигмы знания являются процессы 
математизации, с одной стороны, и сближения 
естественных, технических, общественных и гу-
манитарных наук – с другой.

Антропология – проблематика и наука. 
Следует уточнить две кардинальных проблемы. 
Первая проблема: понятие «антропология» как 
проблематика. В него включают все, что касается 
человека. В соответствии с этим существуют два 
направления гуманитарного знания:

1. Религиозное, исходящее из позиции при-
нятия Бога как высшего сверхъестественного 
существа, верховного объекта религиозного 
культа (в современных западных философских 
учениях имеет место или на почве посткантов-
ского иррационализма, или на основе реставра-
ции философских схем прошлого).

2. Атеистическое, основанное на изучении 
взглядов людей в философии, науке и практиче-
ской жизни, отрицающих существование Бога 
в указанном выше смысле и утверждающих 
человека как высшую степень биологической 
эволюции, субъекта общественно-исторической 
деятельности и культуры (концепция Бога как 
проекции человека является атеистическим 
представлением гуманитарной проблемы с 
естественнонаучной точки зрения). Вторая 
проблема: термин «антропология» как наука в 
понимании восточно-европейских авторов соот-
ветствует термину «физическая антропология», 
под которым на Западе понимается наука о био-
логической стороне человека. Одновременно с 
этим использующийся в западной науке термин 
«антропология» включает в себя две области 

познания: этнографию (этнологию) и антро-
пологию в понимании восточно-европейских 
авторов.

Терминосистема гуманитарного знания. 
В соответствии с динамически формирующей-
ся современной философско-науковедческой 
парадигмой познания, понятие «гуманитарное 
знание» является более общим, чем включаемые 
в него «гуманитарные науки» (англ.: humanities 
или art and humanities (nonscience – букв.: не-
естественные науки)), в число которых попадают 
филология, литературоведение, история, фило-
софия и т. д. (в отличие от science (англ.) – есте-
ственных наук), но также социология, экономи-
ка, демография и другие социальные науки17. 
В связи с распространением ноосферического 
мышления принято говорить о национальных и 
мировых школах:

1. Англо-американской культурной антро-
пологии, социальной антропологии, семиотике 
(Т. А. Сeбeок);

2. Философской антропологии в Германии; 
структурализме во Франции; семиотике в Запад-
ной Европе (Франции, Италии: У. Эко);

3. Русском космизме (В.  И.  Вернадский, 
В. П. Казначеев); семиотике, структурализме 
(Ю. М. Лотман).

Гуманитарно-научное знание рациональ-
но рассматривается в связи с религией, причем 
ударение ставится на социокультурную и при-
родную целость человечества: Дж. Кэмпбелл, 
М. Элиаде.

Проблемы трансформаций гуманитарно-
го знания. Перенос отдельных терминов из раз-
лично ориентированных национальных школ 
наблюдается в разные исторические периоды. 
Характерно, что в целом гуманитарные науки 
направлены на решение проблем усовершен-
ствования обучения, образования и воспита-
ния – т. е. педагогики и социального управления. 
В антропологии и социологии нет оснований 
для разделения знания на научное и донаучное. 
Вместе с тем следует учитывать тот факт, что со-
циология занимается тем же, чем занимается и 
этнология, но первая – в развитых обществах, 
а вторая – в примитивных. Так, в первой поло-
вине ХХ в. гуманитарные науки развиваются в 
рамках национальных традиций – в контексте 
национальной философии (Англия, Франция, 
Германия, США). С середины ХХ в. мы наблюдаем 
процесс формирования мирового научного со-
общества в области гуманитарного знания. Это 
симптоматично как тенденция необходимости 
создания обобщенного, концентрированного 
универсального – гуманитарного, философско-
научного эпистемиологического знания.

Многомерная система знания. Рациональ-
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ное оперирование видами знания и их адекват-
ное отражение в справочно-информационных 
библиотечно-библиографических платформах, 
обозначающих потоки документов, являет-
ся признаком многомерной системы знания 
(универсального – гуманитарного – эпистеми-
ологического). Следуя тенденции к постоянной 
трансформации и расширению, превращаясь в 
особый структурный элемент космоса, выражен-
ный более социальный охват природы, характер 
ноосферизма (следовательно!) задается необхо-
димостью планетарно-разумной организации 
взаимодействия между обществом и природой, 
а также – потребностью отражения многосте-
пенности знаний в их взаимопроникновении 
как диалектического единства представления 
связей в соответствии с философско-культур-
ными проблемами сознания18, коренящимися в 
языке19. В ноосферически значимом контексте 
толкования существующая на данный момент 
глобальная проблема информации может быть 
представлена следующим образом: информа-
ция является ресурсом человечества, возник-
шим и используемым как «форма космогонии» 
(В. И. Вернадский).

Информационная ретикула семиосфе-
ры. Интересующий нас вектор анализа (соци-
окультурное планетарное целое информации) 
имеет естественно-историческую, природную 
(в широком смысле слова – космическую) и со-
циогуманитарную, человеческую тенденцию 
развития. Это порождает его соответствующее 
отражение в науке. Данная проблема сливается 
с пониманием единого динамического, много-
мерного, многопланового, постоянно транс-
формирующегося целого – инфосферы в рети-
куле20 семиосферы. Углубленный рационализм 
неклассической науки наших дней основан на 
способности разума защищать свою свободу от 
навязываемых обществом и властью предрас-
судков и ограничений. Это связано с осознанием 
методологических предпосылок и онтологией 
познания и не лишает разум права на вообра-
жение, на конструирование воображаемых – 
ментальных – предметов (приборов), свойств, 
отличающихся от свойств вещей, наблюдаемых 
в непосредственном опыте, что, со своей сто-
роны, приводит к пересмотру самого понятия 
«реальность». Именно вследствии описанной 
выше ментальной феноменологии (находя-
щейся в фокусе неклассической современной 
науки) сама информационная наука имеет дело 
с гораздо более сложной реальностью, чем про-
тяженная и локализованная материя. Данная 
наука оперирует феноменологическими спо-
собностями человеческого разума, достигше-
го такого состояния, при котором он способен 

преодолеть породившую его реальность. Оче-
видность феномена, суть которого заключается 
в том, что различающиеся, дополняющие друг 
друга и противоречащие друг другу философ-
ские (а через них – и метасистемные) платфор-
мы связей между вещами отражают различные 
секторы универсального – гуманитарного – 
эпистемиологического знания, указывают на 
информационную ретикулу библиографической 
сферы21 в ее качестве наиболее всеобъемлюще-
го естественно сформированного слоя ноосфе-
ры, структурирующего семиосферу22.

Международная универсальная библио-
графия. Онтология вторичнодокументального 
информационного моделирования находится 
в историологически сформировавшейся для 
ноосферного знания триаде:

1) феноменологического подхода к области 
библиографии;

2) когнитивного плюрализма гуманитарно-
научного опыта в ней;

3) герменевтической проблематики наиме-
нования ее элементов.

Ее модификация в текущих изданиях, рас-
пространяемых сегодня как принципиально 
различные орбиты трактовки международного 
и универсального – гуманитарного – эпистеми-
ологического в инфосфере, уходит своими кор-
нями в генезис формы ретроспективной универ-
сальной международной библиографии. Данные 
публикации структурируют многообразное си-
стематическое целое издаваемых однотипных 
библиографических указателей литературы по 
вопросам гуманитарного знания и обществен-
ных наук, имеющих международное значение… 
В сфере универсальной международной библи-
ографии инфосфера представляет, транслирует 
магистральные направления ноосферизма, по 
которым мы движемся как по магистралям, ища 
и находя информацию. Упомянутые библиогра-
фические магистрали приводят нас к универ-
сальному – гуманитарному – эпистемиологиче-
скому знанию.

Идея мирового эпистемиологического 
объединения. Идея ризоматики информа-
ционного моделирования, увенчанная уни-
версальной международной библиографией, 
представляет собой идею мирового эписте-
миологического объединения как культуры. 
Данная идея порождена взглядами космизма 
(космологизма) и сама является плодом есте-
ственного многообразия переплетающихся 
разветвлений: философского и философ-
ско-религиозного космизма (Упанишады в 
Индии, даосизм в Китае; философские систе-
мы мыслителей всех времен – Анаксимандра, 
Пифагора, Анаксагора, Платона, Аристотеля, 
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Плотина; Августина Блаженного, Св. Фомы Ак-
винского, У. Оккама; Ибн Синны (Авиценны); 
Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. В. Лейбница, И. Канта, 
Г. В. Ф. Гегеля, Ф. В. Й. Шеллинга, А. Шопенга-
уэра, Э.  Гуссерля, М.  Хайдеггера, Ж. Делеза); 
семиосферического (культурологического) 
космизма (Ю. М. Лотман, Т. А. Сeбeок, У. Эко); 
гуманитарного космизма (С.  Н.  Булгаков, 
М.  М.  Бахтин, Л.  Н.  Гумилев, Вяч.  И.  Иванов, 
А.  Ф.  Лосев, Ю.  М.  Лотман, Ю.  А.  Шрейдер); 
литературно-художественного космизма 
(Гомер, Данте Алигьери, В.  Шекспир, Хун 
Цзичен, И. В. Гете, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, 
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Вяч. И. Ива-
нов, А.  А.  Блок, Л.  Н.  Андреев, М.  А.  Булга-
ков); естественнонаучного космизма (Ар-
химед, Н.  Коперник, Г.  Галилей, Й.  Кеплер, 
И. Ньютон, М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, 
А.  Эйнштейн); натуралистического космизма 
(А. Н. Бекетов, Н. А. Морозов, Н. А. Козырев); 
теоретического космизма (В.  И.  Вернадский, 
Н. А. Умов, А. Л. Чижевский, Л. А. Уайт, А. А. Лю-
бишчев, С. В. Мейен, А. И. Субетто); практиче-
ского космизма (Н. И. Пирогов, А. Швейцер); 
научно-технического космизма (К.  Э.  Циол-
ковский, С.  П.  Королев); библиографическо-
го космизма (Ф.  Лабе, А.  Тейсье, Е.  Г.  Пенье, 
Ю.  Петцхольдт, Т.  Бестерман, Г.  Шнейдер, 
Л.-Н.  Мальклес, К.  Р.  Симон); библиогра-
фоведческого космизма (Ж. Ф.  Нэ деля Ро-
шель, П.  Отле; А.  Лысаковский, С.  Вртель-
Верчиньский, Ш. Р. Ранганатан; Е. И. Шамурин, 
О. П.  Коршунов, Р.  С.  Гиляревский; В.  Кунц; 
Дж.  Х. Шира, Дж.  Ликлайдер, Д.  Фоскетт, 
Б. Ушервуд, П. М. Рой; А. В. Соколов). Дерево 
историко-культурного развития человечества 
имеет три кардинальных мировых ветви: буд-
дистский – христианский – магометанский 
мир (христианство включает в себя целиком 
и полностью конструктивную часть иудаизма 
и, следовательно, вбирает его)… «И произ-
растил Господь Бог из земли всякое дерево, 
приятное на вид и хорошее для пищи, и де-
рево жизни посреди рая, и дерево познания 
добра и зла» (Быт. 2:9)…
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