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Базалук О. А.
Современная
теория
эволюции
(модель
«Эволюционирующая материя»). В предыдущих своих работах мы
предположили, что приоритетным способом мировосприятия будущих
поколений может стать научно-философский способ, который в состоянии
дать целостное и максимально приближенное к действительности
представление о развёртывающейся структуре Мироздания. В настоящей
статье рассматривается, как первооснова существования разворачивается в
современную структуру Мироздания, какие основные этапы проходит
эволюционирующая материя. Мы представляем современную теорию
эволюции – модель «Эволюционирующая материя».
Ключевые слова: эволюция, мироздание, эволюция мира, модель
«Эволюционирующая материя».
Быстров М. В. Метафизика сознания в триумфе духа. Проблема
сознания разрешается на основе всепроникающей инстанции – Духа,
управляющего целостностью, которая явлена нам и осознана через
господствующую в мире «золотую пропорцию». Объединяя духовное и
материальное, Дух формирует и настраивает наш мозг, питая мысль и
обеспечивая субъективную реальность.
Ключевые слова: сознание, дух.
Гухман В. Б. О параллельных мирах. Проблема параллельных миров
– одна из самых спекулятивных и дискуссионных в современной науке,
философии и средствах массовой информации. Данной проблемой
занимались мыслители Древности и Средневековья, классическая физика
Нового
времени
и
ХХ в.,
современная
неклассическая
физика.
Рассматривается физическая теория П. Эренфеста, внесшая наибольший
вклад в решение данной проблемы для N-мерных евклидовых пространств.
Делается
обзор
других
подобных
теорий,
не
имеющих
пока
экспериментального подтверждения. В заключении выражается сожаление о
том, что современная наука часто забывает о своих основаниях в угоду новому
знанию. Статья содержит мнение автора и носит дискуссионный характер.
Лолаев Т. П. Вселенная, вечность, время и бесконечность.
Понятия «вечность», «время» и «бесконечность» принадлежат к числу самых
фундаментальных и сложных характеристик материи. Не случайно поэтому
ещё на заре человеческой цивилизации эти категории стали предметом
живейшего интереса и пристального внимания.
Ключевые слова: Вселенная, вечность, время, бесконечность.
Кричевский С. В. Расселение человечества вне Земли: проблемы
и перспективы. Расселение вне Земли представляется как сверхзадача
человечества и стратегическая цель пилотируемой космонавтики. Необходимо
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осмыслить итоги полётов людей в космос и дать новый импульс процессу
космической экспансии, научному и практическому решению проблемы
расселения человечества вне Земли. Рассмотрены основные проблемы,
возможности, ограничения, прогнозы и перспективы расселения человечества
вне Земли, трансформации человека в «человека будущего», «человека
космического» и «универсального», создания «космического человечества».
Ключевые слова:
инфраструктура,
«космическое
человечество»,
космонавт, технологии, прогнозирование, расселение человечества вне Земли,
сообщество космонавтов, стратегия, «человек космический», экспансия.
Прохоров М. М. Принцип единства (взаимосвязи) бытия и
истории в философском мировоззрении. В статье ставится проблема
обновления философского мировоззрения. Она решается введением
принципа единства, взаимосвязи бытия и истории как основания
философской картины мира, человека и отношения человека к миру. Статья
включает в себя три раздела. Первый из них посвящён родо-видовой
интерпретации философского мировоззрения и его структуры. Второй раздел
представляет
результаты
исследования
исторических
форм
противоположности диалектики и метафизики, выходя на конкретноисторическое рассмотрение диалектики позитивной и диалектики негативной
на примере истории развития нашей страны после 1985 года. В третьем
разделе эксплицируется соотношение «бытия и сознания» и «бытия и
истории» в контексте философской онтологии.
Ключевые слова: философское мировоззрение, бытие-сознание, бытиеистория, принцип единства, конструктивизм, онтология, субстанция-атрибут,
субстанция-субъект, субъект-без-бытия, деградация.
Станкявичюс М. Ю. Концепция программы формирования
нового человека. Предлагаются основные параметры кардинальной
реформы программ формирования человека будущего, направленной против
влияния «массовой культуры». В основе программы – принципы
рационального реализма, обоснованные наукой. Программа предполагает
реформирование двух областей – просвещения как области формирования
интеллекта и профессиональной подготовки человека, и эдукации как области
формирования личности человека
Ключевые слова: человек будущего, наука, рациональный реализм,
просвещение, эдукация.
Труфанов С. Н. О кризисе в философии или «Кто мыслит
абстрактно». Ситуация в современной философии очень похожа на ту,
которая была в ней в начале XIX века. Чтобы убедиться в этом, достаточно
прочитать предисловие к «Феноменологии духа» Гегеля, где он перечисляет
все те пороки, которые были присущи философии того времени. Однако более
важным для нас является то, что в данном предисловии Гегель излагает своё
видение: а) причин сложившейся на тот момент ситуации в философии и

б) путей выхода из неё. В упрощённом виде он повторил свои соображения на
этот счёт в написанной им в те же годы статье «Кто мыслит абстрактно?».
Ключевые слова: мышление, разум, философия.
Хруцкий К. С. О Биокосмологии, Аристотелизме и перспективах
становления универсальной науки и философии. Обосновывается
Био-космологический подход к изучению универсума, основанный на
принципах нео-Аристотелизма. В основе такого подхода – идея Биоуниверсальности, т. е. основоположенности всех процессов жизни на Земле.
Нео-Аристотелевские научно-философские основания означают принципы
трёх-мерности (трёх жизненных сфер) и четырёх-причинности – возвращения
к идее четырёх космических (этиологических) причин по Аристотелю.
Ключевые слова: Биокосмология, нео-Аристотелизм, органицистский
универсализм.
Аляев Г. Е. Метафизика ХХ века. Рассматриваются некоторые
известные метафизически-космологические концепции западной философии
ХХ века, а именно – новая онтология Николая Гартмана, органицизм и
философия процесса Алфреда Норта Уайтхеда, неоклассическая метафизика и
теология процесса Чарлза Хартсхорна, аналитическая метафизика и
реформистская эпистемология Алвина Карла Плантинги.
Ключевые слова: метафизика, новая онтология, философия и теология
процесса, реформистская эпистемология.
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