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КЛАССИЧЕСКАЯ И НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ПЕЩЕР 
(часть 2)

Во второй части статьи авторы «собирают» уже неклассическую модель эпистемологии пещер, опре-
деляя ее парадигмальную специфику и характеризуя фундаментальный для нее аналитический подход. 
Утверждается, что истоки данного типа эпистемологии пещер тоже обнаруживаются в античности, а 
именно в XIII песни «Одиссеи» Гомера и экзегезе Порфирия Тирского «О пещере нимф», посвященной 
соответствующему фрагменту этой песни. В отличие от классической модели неклассическая определе-
на как взгляд-в-Запредельное. С точки зрения авторов, чувственная гомеровская пещера превращает в 
базовый символ неклассической эпистемологии пещер «тьму тайны». Причем под тайной понимается 
нераскрытое либо неразрешенное – то, что преобразует тьму в «прелестный мрак», т. е. в синергию 
зримого и умопостигаемого. Переходы познающего в глуби́ны «темной зоны» пещеры оборачиваются 
тем, что последняя утрачивает статус Запредельного, поскольку тьма перестает быть пределом позна-
ния. Как следствие, в качестве фундаментального подхода неклассической модели неизбежно предстает 
апофатический. Он связан с когнитивными науками, например с гляциоспелеологией и астробиологией. 
Авторы последовательно раскрывают антропологическое и спелестологическое измерения некласси-
ческой эпистемологии пещер, акцентируя внимание на доминирующем – спелеологическом и (шире) 
геологическом, которое разрастается до космического. Пещеры и другие полости внутри земной коры, 
прежде всего под океаническим дном и ледниковыми слоями, рассматриваются не просто как хранители 
тайны происхождения жизни на Земле, но как модели таких хранителей на других планетах Солнечной 
системы и аналоги молекулярных облаков. Подчеркивается, что в силу фиксации на поиске первоначал 
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Единственной естественной пещерой, в 
которой мы, люди, живем и которую не мо-
жем покинуть, является Вселенная. Точнее, 
наблюдаемая, т. е. «наша», Вселенная. О все 
возрастающей глубине этой пещеры нам гово-
рит космическое реликтовое (микроволновое) 
излучение. Это, по определению американо-
канадского физика-теоретика и космолога  
Л. Краусса, «послесвечение Большого взры-
ва», позволяющее «непосредственно загля-
нуть в прошлое и определить, какова была 
природа очень юной горячей Вселенной, из 
которой впоследствии возникло все, что мы 
наблюдаем сегодня» [1, с. 86–87]. А еще это –  
свет во тьме как голос, призывающий вгля-
дываться в контр-хайдеггеровское потаенней-
шее. Соответственно, для объяснения того, что 
было сразу после Большого взрыва («наша» 
трехмерная Вселенная) и тем более до него 
(многомерная протовселенная), необходимо 
прибегать не столько к языку платоновской 
притчи о пещере, как предлагают некоторые 
авторы [2, с. 8, 14], сколько к языку зарисовки 
о гроте нимф из XIII песни «Одиссеи» Гомера. 
Последнее требуется и при проработке теории 
мультивселенной [1, с. 248–254].

Спелеология как одна из наук о Земле ока-
зывается близкой к космологии, сосредоточен-
ной, как известно, на изучении отнюдь не Зем-
ли. Поэтому и неклассическая эпистемология 
пещер, основанная главным образом на дан-
ных спелеологии (хотя задействуются и резуль-
таты спелестологических исследований), при-
обретает космологическое измерение. В итоге 
концептосфера платоновской пещеры, опорная 
для классической модели такой эпистемоло-
гии, уходит на второй план.

сущего неклассическая модель сближается с ранней греческой философией, например с теориями Гера-
клита Эфесского. Формулируется общий для обеих частей статьи вывод: антропологическое измерение, 
ключевое и для классической, и для неклассической эпистемологии пещер, указывает на динамику пере-
означивания роли пещеры в жизни человека.

Ключевые слова: эпистемология пещер, пещера Гомера, Запредельное, тьма тайны, происхождение 
жизни, космос, апофатика, спелеология.

Итак, общая цель нашей статьи – выявить 
парадигмальную специфику классической 
модели эпистемологии пещер как взгляда-из-
Запредельного и неклассической модели как 
взгляда-в-Запредельное и описать фундамен-
тальные для каждой из них аналитические под-
ходы. Во второй части исследования описыва-
ется неклассическая эпистемология пещер, но 
в сравнении с классической моделью. В своей 
работе мы опираемся на структурный анализ и 
метод тотализации.

Неклассическая эпистемология пещер: 
тьма и голос тайны. Неклассическая модель 
открывается там, где завершается классиче-
ская: в момент возвращения в пещеру и погру-
жения во тьму. Правда, это уже другая пещера: 
не платоновская умозрительная, а гомеровская 
чувственная, описанная, как указано выше, в 
XIII песни «Одиссеи». Хотя данный тип «под-
земелья» все же предполагает разумное начало.

В экзегезе «О пещере нимф», посвященной 
указанному выше фрагменту из «Одиссеи», нео- 
платоник Порфирий Тирский замечает: «Го-
мер называет пещеру “святилищем нимф”: 
она и прелестна, и полна мрака, хотя вряд ли 
можно считать мрак прелестным – он, как 
правило, зловещ» [3, с. 47]. Здесь мы, дей-
ствительно, тоже сталкиваемся с двойствен-
ной природой пещеры, но эта двойственность 
иного рода. Пещера символизирует такой мир, 
который, с одной стороны, прелестен для тех, 
кто проникает в него разумом и постигает 
«его великую гармонию». А с другой стороны, 
для тех, кто стремится разумом же проник-
нуть в «его бездонное и неразличимое основа-
ние», составленное из не поддающейся гармо-
нии первичной материи, данный мир мрачен  
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[3, с. 50–51, 53]. Стало быть, постигать темные, 
каменистые и сырые недра пещеры нужно еще 
и глазами. К слову, Платон в VII книге «Государ-
ства» (524c) достаточно ясно высказался на этот 
счет: зрение «воспринимает большое и малое 
не раздельно, а как нечто слитное», тогда как 
мышление «вынуждено рассмотреть большое 
и малое… не в их слитности, а в их раздельно-
сти: тут полная противоположность зрению» 
[4, с. 306–307]. То есть зримое (да вообще – чув-
ственное) и умопостигаемое как, соответствен-
но, единица и множество оказываются, вопреки 
Платону, не столько тождественными, сколько 
взаимокомплементарными.

Базовым концептом неклассической эпи-
стемологии пещер, имеющей дело, как мы 
установили, с «прелестным мраком», высту-
пает концепт тайны. Иными словами, неклас-
сическая модель погружает человека во тьму 
тайны. Под тайной мы вслед за А.Ф. Лосевым 
понимаем то, что по самой своей природе не 
может быть раскрыто или разрешено, но 
что являет себя именно как тайну [5, с. 337]  
(и этим отличается от секрета и загадки). Дан-
ный концепт «работает» во всех трех измерени- 
ях неклассической эпистемологии пещер:  
антропологическом, спелестологическом и, глав-
ное, достигающем космологических масштабов 
спелеологическом (шире – геологическом).

Антропологическое измерение. По мысли 
У. Ханта, подземный мир невидимой нитью 
проходит сквозь человеческую историю. Воз-
действуя на людей, он сформировал не просто 
их представление о себе, но отчасти саму чело-
веческую цивилизацию [6, с. 17–18]. 

У представителей рода Homo пещеры и дру-
гие подземные пространства вызывали глубокие 
и одновременно неоднозначные чувства. По ут-
верждениям эволюционных психологов, древ-
нейшие родственные отношения между людьми 
и первозданной природой никогда полностью 
не исчезают: будучи частью нервной системы 
человека, они проявляются в инстинктах, бес-
сознательных порывах, управляющих челове-
ческим поведением. Американский орнитолог 
и эколог Г.Х. Орианс называет такие атавизмы  

«эволюционными призраками минувших ланд-
шафтов» [6, с. 33]. То есть люди в результате 
многоуровневого естественного отбора приспо-
собились к жизни на прелестной поверхности, 
но не в мрачном подземном мире. «Темная зона» 
пещеры (сюда не добирается даже рассеянный 
свет) – это, с точки зрения У. Ханта, «“про́клятый 
дом” природы, вместилище наших древнейших 
страхов». Примерно 25–20 тыс. лет назад, в позд-
нем плейстоцене, пещеры в качестве укрытий ис-
пользовали не только люди, но и такие крупные 
хищные млекопитающие, как пещерные львы и 
гиены. Поэтому «лишь в самые недавние мгнове-
ния человеческой истории мы отучились, подходя 
к пещере, мысленно готовиться к встрече с чудо-
вищем-людоедом, которое вот-вот прыгнет на нас 
из темноты» [6, с.  33–34].

Неврологи указывают на то, что продолжи-
тельное нахождение человека в «темной зоне» 
пещер провоцирует ни много ни мало – психи-
ческие отклонения. В 1980-е годы некий спе-
леолог во время экспедиции в грот Саравак на 
острове Борнео – а это одна из самых больших 
пещер в мире (площадь – 17 футбольных по-
лей) – потерял из виду свод. Исследователя, 
вынужденного передвигаться во мраке, пара-
лизовал такой шок, что из грота его выводили 
на свет товарищи по экспедиции. Подобные 
вызываемые темнотой панические атаки спе-
леологи называют экстазом [6, с. 34]. 

А еще в 1960-е годы французский спелео- 
лог и геолог М. Сифр с коллегами проводил 
полевые эксперименты с целью определить, 
возможны ли физиологические изменения у 
находящегося под землей человека: продолжа-
ет ли человеческий организм в условиях сен-
сорного голода следовать 24-часовому циклу? 
Было установлено, что во мраке естественных 
подземелий люди-«спелеонавты» в течение 
двух недель переходят на нерегулярный 48-ча-
совой суточный ритм. Причем сон мог насту-
пать внезапно, в периоды активной деятельно-
сти, и длиться от 7–10 до 20 ч (и даже более), 
а бодрствование, отличавшееся усиленной  
физической активностью, могло продолжаться  
до 50 ч [7, с. 134–146].
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У скрывающейся в пещерной тьме тайны 
есть свой голос. Человечество всегда слышит 
«этот еле уловимый гул, исходящий из-под 
земли», оно связано «с этим незримым миром, 
как с собственной тенью» [6, с. 17]. Важно, 
что в отличие от узников платоновской пеще-
ры, приписывавших звуки эха, которым отдава-
лось «все, что бы ни произнес любой из про-
ходящих мимо» (515b), скользящим теням [4,  
с. 296], посетители гомеровской пещеры зна-
ют, что с ними говорит сама темнота. Тайна 
несколько похожа на торгового агента по фами-
лии Куртц из повести «Сердце тьмы» англий-
ского писателя Дж. Конрада, ибо «из всех его 
талантов подлинно реальной была его способ-
ность говорить – дар слова, дар ошеломляю-
щий и просветляющий, самый возвышенный и 
самый презренный, пульсирующая струя света 
или обманчивый поток из сердца непроницае-
мой тьмы» [8, с. 212]. Надо лишь исключить 
словосочетание «самый презренный».

Спелестологическое измерение. Тайной 
подземных пространств одержимы диггеры – 
городские спелеологи, исследующие забытые 
или заброшенные полости в недрах больших 
городов. К сфере их интереса относятся, на-
пример, парижские катакомбы или линии Нью-
йоркского метрополитена.

У. Хант рассказывает о том, как он однажды 
прикоснулся (буквально!) к тайне одного из «са-
кральных мест» Бруклинской ветки нью-йоркск- 
ой подземки. По описанию автора, это было тем-
ное и пустое помещение – «огромное и гулкое, от-
деленное от обычной жизни тончайшей мембра-
ной и тем не менее полностью невидимое». На 
полу, устланном прямоугольными керамическими 
плитами шесть на четыре фута, под слоем густой 
пыли находилась перерисованная карта городско-
го метро, на которой «вместо знакомых досто-
примечательностей… были изображены неви-
димые»: канализационный коллектор, акведук, 
станция-призрак и т. д. «Во мраке тайной ком-
наты я восторженно изучал карту подземного 
города…» – отмечает У. Хант [6, с.  31].

А британский прозаик, поэт и журналист  
П. Акройд, описывая лондонское метро,  

подчеркивает следующее: «Подземный мир вы-
зывает благоговение и трепет. Он часть мира 
людей, порожденный деятельностью многих 
поколений, и в нем же заключена дочеловеческая 
первобытная древность. Он не любит ясности и 
рассуждений. Кому-то он дает убежище, но ни-
кому не дает утешения. В основании Лондона –  
тьма» [9, с. 191]. Последней фразой П. Акройд 
сформулировал философию диггерства. И она 
подлинно живет, как постулирует М. Хайдеггер, 
«в мелодии со-ответствия», которое настраи-
вается на голос Бытия сущего и отвечает на 
его зов [10, с. 122]. Для диггера пещера переста-
ет быть За-предельным, поскольку ее «темная 
зона» – не предел.

Спелеологическое (шире – геологическое) 
измерение. По словам А.Ф. Лосева, гомеровская 
пещера, «эта на первый взгляд столь безобидная 
и идиллическая картина», толкуемая Порфири-
ем, «таит в себе неизъяснимые символы и некий 
второй план», который ничего общего не имеет 
«с наивными толкованиями древних эвгемери-
стов или современных спелеологов». Для по-
следних амфоры и кратеры данного «подземе-
лья» выступают начальной стадией образования 
сталагмитов, каменные станки – соединением 
сталагмитов и сталактитов, а таинственная пур-
пурная ткань – всего лишь «известковый покров 
цвета охры железистого происхождения» [11,  
с. 117]. Однако в реальных пещерах спелеоло-
ги и другие «естественники» находят отнюдь не 
«наивные толкования».

Во-первых, тайна происхождения жизни 
на Земле. Если жизнь – это самовоспроизводя-
щиеся клетки с обменом веществ, который по-
зволяет из окружающей среды получать энер-
гию [1, с. 212], то (перефразируя Г. Зиммеля) 
клетки, выходящие за энергией в чуждое, – это 
более-чем-жизнь. Чуждой окружающей средой 
являются пещеры и иные подземные пустоты 
(в т. ч. на дне океана), где царят абсолютная 
темнота, аномально высокие значения темпе-
ратуры и атмосферного давления и где неве-
лики объемы кислорода. Тем не менее и там, 
глубоко внизу, в водах, текущих по микроско-
пическим каналам в пористых горных породах, 
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живут микроорганизмы – родственные первым 
формам жизни бактерии и археи.

В 1990-е годы американский астрофизик 
Т. Голд предложил радикальную теорию воз-
никновения жизни на нашей планете. С его 
точки зрения, жизнь зародилась 4,0–3,5 млрд 
лет назад, т. е. на долгом рубеже гадейского и 
архейского эонов, не в маленьком теплом во-
доеме на поверхности, как полагали со времен  
Ч. Дарвина, а под землей. Тогда поверхность 
Земли была зоной «боевых действий»: ее со-
трясали метеоритно-астероидные бомбарди-
ровки и извержения вулканов, выжигало сол-
нечное (и космическое) излучение. Поэтому 
можно предположить, что первые прокариоты 
сформировались в толще земной коры: они 
были гипертермофильны и обладали аллергией 
на ядовитый чистый кислород. В течение сотен 
миллионов лет группы таких древних одно-
клеточных постепенно мигрировали наверх, 
приобрели способность к фотосинтезу и там, 
наверху, начали размножаться [12, с. 166–171, 
183]. Как следствие, примерно 630 млн лет на-
зад, в позднем протерозое, появились первые 
эукариоты – многоклеточные организмы.

Теория Т. Голда отражает мифологические 
представления разных народов мира о происхож-
дении жизни: пещеры – да и «подземелье» вооб-
ще – во многих «мифах о творении» отождест-
вляются с материнским чревом [6, с. 94–95].  
К слову, гипотезу об эволюции «из недр» кос-
венно поддерживают, например, соотечествен-
ники Т. Голда минералог Р. Хейзен и геофизик 
Д. Берковичи, а также норвежско-американ-
ский геолог М. Бьорнеруд. Они отмечают, что 
геосфера и биосфера эволюционировали со-
вместно, что гидротермальные источники в 
расселинах подповерхностной вулканической 
зоны (в т. ч. под океаническим дном) вполне 
могут претендовать на статус колыбели жизни 
и что эта последняя могла зародиться в пери-
од от 4,4 до 3,8–3,4 млрд лет назад [13, с. 14, 
160–164, 177–181, 267, 302; 14, с. 169–171; 15, 
с. 90–93, 144–147]. Выходит, в «темной зоне» 
пещер жизнь и есть тот просветляющий гул 
тайны, тот голос как пульсирующая струя све-

та, которым обладал Куртц из «Сердца тьмы».  
В конце концов, личинки и куколки грибно-
го комарика Arachnokampna luminosa, обита-
ющие в новозеландской пещере Уайтомо и 
умеющие «по своему желанию “включать” и 
“выключать”» зеленовато-синий свет высво-
бождаемой ими биохимической энергии, дока-
зали, что темнота пещер отнюдь не абсолют-
на [16, с. 238–239].

Во-вторых, тайны льда как носителя па-
мяти об истории Земли. У льда, как отмеча-
ет британский писатель-натуралист и путе-
шественник Р. Макфарлейн, память синего 
цвета, и «это уникальный цвет времени» [17,  
с. 316, 317]. В отличие от быстро обновляемых 
и столь же быстро устаревающих жестких дис-
ков компьютера мнемические технологии льда 
миллионы лет «не теряют актуальности», от-
крывая доступ к данным того же возраста, что 
и сами ледяные слои. Лед сравнивают даже с 
медиумом-спиритистом, поскольку «он помо-
гает общаться с умершими, погребенными в 
бездне глубокого времени». То есть «через него 
можно услышать далекие послания» – напри-
мер, эпохи плейстоцена [17, с. 317].

Гляциопамять формируется сверху вниз. Па-
дающий снег оседает на шапке ледника слоями –  
их называют «фирн». С образованием фирна 
воздух (плюс еще, допустим, частицы пыли) 
«попадает в ловушку между снежинками», а 
свежий снег запечатывает его между слоями. 
«Снежная масса сдавливает нижний слой, ме-
няя его структуру, – объясняет Р. Макфарлейн. –  
Замысловатая конструкция снежинок начина-
ет разрушаться. Под давлением снег спрессо-
вывается в лед» [17, с. 316]. Кристаллы льда 
заставляют «сидящий» в ловушке воздух сжи-
маться в крохотные пузырьки. Последние из-
начально имеют сферическую форму, но ввиду 
проседания льда и роста давления на него они 
«сжимаются в длинные стержни, сплющенные 
диски или наклонные петли». В более же глу-
боких ледяных слоях (их возраст – 8–12 тыс. лет 
и старше) давление велико настолько, что пу-
зырьки воздуха уже не существуют как пустоты:  
здесь «их видимые формы исчезают», порождая  
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образование смеси льда и воздуха – она назы-
вается клатратом [17, с. 316–317, 318]. 

Если фирн, с позиции Р. Макфарлейна, – это 
саркофаг [17, с. 317], то клатрат, на наш взгляд, 
можно уподобить погребальной урне. Так, в 
первом воздушные пузырьки хранят данные «о 
состоянии атмосферы в то время, когда впер-
вые выпал снег»: о температуре (это фиксирует 
изотопный состав молекул воды), следах вул-
канических извержений и уровне загрязнения 
воздуха (за это отвечают примеси – серная 
кислота и перекись водорода). А вот извлечь 
данные из второго гораздо труднее: они либо 
расплывчаты, либо вовсе искажены. И все по-
тому, что «лед течет – и продолжает течь под 
огромным давлением». Как следствие, «его 
слои складываются и скользят», меняется их 
последовательность. То есть за свою исключи-
тельную память лед расплачивается частичной 
амнезией [17, с. 317, 318]. 

Какую тайну скрывают участки гляциопа-
мяти, локализованные в пещерах Гренландии, 
Арктики и Антарктиды на глубине в несколько 
километров ниже ледников? Да все ту же тай-
ну зарождения жизни. Ведь там, где «сжатый 
лед», словно одеяло, усиливает геотермальный 
эффект «коренных пород» и медленно тает, су-
ществуют пресноводные озера. Конечно, эти 
реликтовые водоемы, оставаясь нетронутыми 
миллионы лет, оказываются столь же далеки-
ми от людей, как и покрытые льдом океаны на 
Энцеладе – спутнике Сатурна [17, с. 318–319]. 
Или на Европе – спутнике Юпитера. Однако 
есть исключение – гигантское озеро Восток в 
Антарктиде (водная чаша диаметром 290 км на 
глубине почти 3,8 км), открытое советскими по-
лярниками в 1957 году и обследуемое россий-
скими с середины 2010-х. Оно сформировалось 
еще до оледенения материка, поэтому «в нем 
могут сохраниться потомки древних организ-
мов, которые обитали там до изоляции» [18]. 

Вообще, озеро Восток – это модель под-
ледного водоема на других планетах Солнеч-
ной системы и их спутниках, и именно такого, 
в котором могла возникнуть жизнь. Например, 
в 2004 году американский орбитальный радар 

MARSIS подтвердил, что в средних широтах 
и на южном полюсе Марса, соответственно в 
3,7 и 1,5 км от поверхности, находятся пеще-
ры-тайники с соленой водой и соленым льдом. 
Ряд зарубежных планетологов и сегодня допу-
скает возможность сохранения в этих тайниках 
микробной жизни (если она вообще была, то 
могла 4 млрд лет назад «мигрировать» в «под-
земье» с поверхности вместе с жидкой водой). 
Однако у полученных с помощью радара дан-
ных о диэлектрической проницаемости недр 
Красной планеты и электропроводности ее 
подповерхностных материалов есть и иные 
жизнеспособные интерпретации [19]. 

Познающий тайну гомеровской пещеры 
всегда пребывает, как выразился Порфирий об 
обитателях такой пещеры, «в плену рождений и 
становления» [3, с. 59, 60, 63, 64, 65], т. е. в пле-
ну переходов. Ведь тайны, согласно американ-
скому философу, блогеру и интернет-активисту 
Э. Цукерману, суть «события, которые обрета-
ют смысл, только когда мы понимаем, какие из-
менения претерпела сама система» [20, с. 11]. 

К примеру, в результате «вылазок» спе-
леологов в сентябре 2021 года карстовая пе-
щерная система Мамонтова – Флинт-Ридж 
(США, Кентукки) «удлинилась» сразу на 13 км  
(до 676-ти!) [21], а 112-метровой глубины кар-
стовый провал Колодец Бархут, или Адский ко-
лодец (йемен, возле границы с Оманом), «опре-
делил» наконец-то свое содержимое: мертвые 
птицы, живые змеи, известковый «жемчуг» –  
и никаких джиннов [22]. Как и в случае с забро-
шенным туннелем метро или пещерой Уайто-
мо, здесь мы тоже сталкиваемся с «пленением» 
и существования, и сущностей. Но является ли 
«плен» циклом, как это подчеркивает Порфи-
рий [3, с. 59]? Для обитателей гомеровской пе-
щеры – да (в т. ч. для ставших таковыми, хотя 
и пришедших снаружи познающих). Сущности 
же в ней обновляются не обязательно цикличе-
ски – в циклах просто сильнее заметно действие 
бритвы Оккама, отсекающей все лишнее в том, 
что утаивает система. То есть фундаменталь-
ным для неклассической эпистемологии пещер 
аналитическим подходом необходимо признать 
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подход апофатический. Он тесно связан с ког-
нитивными науками, причем не только с гля-
циоспелеологией, но и с астробиологией и, что 
еще важнее, с космологией. Исследуя способы 
существования в условиях сенсорного голода, 
неклассическая модель показывает, насколько 
близок космос людям: он находится буквально 
под нашими ногами.

Действительно, Порфирий толкует гомеров-
скую пещеру «как космос и средоточие миро-
вых потенций», т. е. как «средоточие скрытых, 
невидимых космических сил» [11, с. 119, 125].  
П. Акройд же считает, что любое подземное 
пространство является космическим: оно «при-
обрело подобие с темной материей, которая не 
видна, но служит опорой структуре видимой 
Вселенной. Это порталы в бескрайний мир, 
хранящий все, что спрятано, и все, что ныне 
позабыто» [9, с. 184]. Понятно, что рассматри-
ваемая таким образом пещера, в соответствии 
с выводами Порфирия, не есть подлинный 
космос, ибо она темна и полна страданий [11,  
с. 136]. Но понятно и другое: наша Вселен-
ная, этот подлинный космос, невидима даже 
не на 70 %, а на 99 % – они заключены в тем-
ном веществе и энергии пустого пространства  
[1, с. 138, 202]. Посему неклассическая эпи-
стемология пещер актуализирует замечание не 
Ф. Бэкона, а Гераклита Эфесского, процитиро-
ванного Ф. Бэконом, т. е. указывает на необхо-
димость не выйти из пещеры «под открытое 
небо» (для постоянного созерцания природы), а 
выйти из одной пещеры и погрузиться в другую –  
из своего микрокосма во Вселенную (для поис-
ка истины) [23, с. 309]. Ведь Гераклит, первым, 
как известно, употребивший термин «космос» 
именно в значении «упорядоченная, организо-
ванная Вселенная» [24, с. 21] и имевший еще и 
космологически, как выясняется, оправданное 
прозвище «Темный», отнюдь не выступает – 
вопреки Ф. Бэкону – предтечей платоновского 
символизма в постижении essentia.

Неклассическая эпистемология пещер – это 
эпистемология глубины. Глубины́ таинствен-
ных полостей, в которых из ничего рождается 
всё и которые сравнимы с оболочкой Пер-Тау  

(The Per-Tau Shell) – пузырем чуть больше  
500 световых лет в диаметре, расположенным в 
районе молекулярных облаков Персея и Тельца 
в 700 световых годах от Земли и картированным 
в 3D-формате международной группой астроно-
мов в сентябре 2021 года [25]. В общем, впору 
провозглашать: назад, к досократикам, ибо, как 
и ранняя греческая философия, неклассическая 
эпистемология пещер изучает первоосновы, или 
первоначала, сущего. Просто они спрятаны в не-
драх подземных миров (озеро Восток как аналог 
молекулярного облака). Главное же остается: 
лишь приблизившись к первооснове, человек 
может разорвать круг (пере)рождений, а значит, 
избавить себя от страданий.

Заключение. Классическая и некласси-
ческая модели эпистемологии пещер имеют 
греческое происхождение. Первая восходит к 
концептосфере умозрительной пещеры Плато-
на, вторая – к символизму чувственной пеще-
ры Гомера, дешифрованному Порфирием Тир-
ским. Так, классическая модель предстает как 
взгляд-из-Запредельного, неклассическая же –  
как взгляд-в-Запредельное, что объясняется 
местонахождением источника света и знания 
для познающего – снаружи и внутри пещеры 
соответственно. Фундаментальным измерени-
ем первого типа эпистемологии пещер оказы-
вается спелестологическое, тогда как второго –  
собственно спелеологическое, разрастающее-
ся до космолого-космогонической парадигмы. 
Потому-то важную роль в неклассической мо-
дели играет установка на поиск первоначал су-
щего, характерная для ранних греческих фило-
софов, в частности для Гераклита Эфесского.

И классическая, и неклассическая эписте-
мология подчеркивают двойственный характер 
своей пещеры. Платоновская пещера являет-
ся пространством, где сталкиваются пустячная 
реальность теней (иллюзий) и внеположная 
ей подлинная реальность света (алетейи, или 
идеи блага), а еще слепота и зрение – как спо-
собности, соответственно, к неправильному и 
правильному ви́дению. В гомеровской же пе-
щере, наоборот, имеет место взаимокомплемен-
тарность зловещей тьмы и прелестного света 
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в глубине, зримого (шире – чувственного) и 
умопостигаемого. И если в первом случае по-
знание сфокусировано на непотаенном, то во 
втором – на тайне. В классической модели все 
переходы познающего ведут к пределу, т. е. к 
солнечному свету; в неклассической – познаю-
щий обнаруживает, что тьма с ее даром голоса 
не есть предел, и отсюда все страдания (пере)
рождений.

Таким образом, базовый аналитический под-
ход классической эпистемологии пещер – ката-
фатический, а неклассической – апофатический. 
Если первая смыкается с умозрительными на-
уками (прежде всего это математика), то вторая –  
с когнитивными (например, геология, гляци-
оспелеология, астробиология и астрофизика). 
Важно, что неклассическая модель открывает-
ся именно там, где завершается классическая,  
т. е. в момент возвращения познающего в пещеру 
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CLASSICAL AND NON-CLASSICAL EPISTEMOLOGY OF CAVES (Part 2)

In the second part of the article, the authors “collect” the non-classical model of epistemology of caves, 
determining its paradigmatic specificity and characterizing the analytical approach that is fundamental 
to it. It is argued that the origins of this type of epistemology of caves can be found in antiquity as well, 
namely, in book 13 of Homer’s Odyssey and in the exegesis On the Cave of the Nymphs  by Porphyry 
of Tyre, dedicated to a fragment in this book. In contrast to the classical, the non-classical model is 
defined as a glance-into-the-Beyond. From the authors’ point of view, the sensual Homeric cave turns 
the “darkness of the mystery” into the basic symbol of the non-classical epistemology of caves. Mystery 
is understood as the unrevealed or the unresolved, that is, something that transforms darkness into the 
“charming darkness”, i.e. into the synergy of the visible and the intelligible. As a result of the cognizer’s 
transitions into the depths of the “dark zone” of the cave, the latter loses its status as the Beyond, 
since darkness ceases to be the limit of cognition. Thus, the apophatic approach inevitably becomes 
the fundamental approach of the non-classical model. It is associated with the cognitive sciences, 
such as glaciospeleology and astrobiology. The authors step-by-step reveal the anthropological and 
spelestological dimensions of the non-classical epistemology of caves, focusing on the dominant – 
speleological and (more broadly) geological – dimension, which expands to the cosmic dimension. 
Caves and other cavities inside the Earth’s crust, primarily under the ocean floor and glacial layers, 
are considered not just as keepers of the mystery of the origin of life on Earth, but as models of such 
keepers on other planets of the Solar System and analogues of molecular clouds. It is emphasized that, 
due to the fixation on the search for the first principle of the nature of all matter, the non-classical model 
is rather close to early Greek philosophy, e.g. to the theories of Heraclitus of Ephesus. A conclusion 
for the two parts of the article is formulated: the anthropological dimension, which is key to both the 
classical and non-classical epistemology of caves, indicates the dynamics of redefining the role of the 
cave in human life.

Keywords: epistemology of caves, Homer’s cave, the Beyond, darkness of the mystery, origin of life, 
cosmos, apophatic approach, speleology. 
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