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РАЗДЕЛ І 

КОСНАЯ МАТЕРИЯ 

INNERT MATTER 

Косная материя – это космологическая величина, обозначающая первичное со-
стояние вещества и поля, как двух основных видов материи, возникших, как предпо-
лагается, в результате Большого Взрыва. Характерными для косной материи явля-
ются симметричность молекулярного строения внутренней материально-энерге-
тической среды, обратимость процессов, а также многообразие строительных сме-
сей изотопов. Косное вещество – это совокупность неорганических и органических 
соединений, выраженная в элементарном химическом составе, массе и энергии. Поле 
косной материи – это вид материи, имеющий нулевую массу покоя, или иначе, гео-
метрическое пространство с бесконечным числом степеней свободы. Косная мате-
рия представлена в Мироздании в формах разнообразных соединений: от космическо-
го вакуума до планет, звезд, галактик и др., в различных состояниях: твердом, жид-
ком, газообразном и т. п. По большому счету, система косной материи – это Все-
ленная, во всей многообразной структуре. 

UNIVERSE IN THE THEORETICAL MODEL «EVOLVING MATTER» 

O. A. BAZALUK is a Doctor of Philosophy, professor,  
International Society of Philosophy and Cosmology (Kiev, Ukraine) 

E-mail: bazaluk@ukr.net 

The article critically examines modern model of the Universe evolution constructed by efforts of 
a group of scientists (mathematicians, physicists and cosmologists) from the world's leading uni-
versities (Oxford and Cambridge Universities, Yale, Columbia, New York, Rutgers and the UC San-
ta Cruz). The author notes its strengths, but also points to shortcomings. Author believes that this 
model does not take into account the most important achievements in the field of biochemistry and 
biology (molecular, physical, developmental, etc.), as well as neuroscience and psychology. Author 
believes that in the construction of model of the Universe evolution, scientists must take into ac-
count (with great reservations) the impact of living and intelligent matter on space processes. As 
an example, the author gives his theoretical model "Evolving matter". In this model, he shows not 
only the general dependence of the interaction of cosmic processes with inert, living and intelligent 
matter, but also he attempts to show the direct influence of systems of living and intelligent matter 
on the acceleration of the Universe's expansion. 

Keywords: Universe, living matter, intelligent matter, the acceleration of the Universe's expan-
sion, the evolution theory. 

                                                             

© Bazaluk O. A., 2014 
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ВСЕЛЕННАЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
«ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩАЯ МАТЕРИЯ» 

О. А. БАЗАЛУК – д. филос. н., проф.,  
Международное философско-космологическое общество (г. Киев, Украина) 

В статье критически рассматривается построенная усилиями группы ученых (мате-
матиков, физиков и космологов) из ведущих мировых университетов (Оксфорда, Кембри-
джа, Йельского, Колумбия, Нью-Йоркского, Rutgers и Калифорнийского университета в 
Санта-Круз) современная модель эволюции Вселенной. Автор отмечает её сильные сто-
роны, но так же указывает на недостатки. По мнению автора в указанной модели не 
учитываются важнейшие достижения в области биохимии и биологии (молекулярной, 
физической, эволюционной и т.п.), а также нейронауках и психологии. По мнению автора, 
с большими оговорками, но в построении моделей эволюции Вселенной ученые должны 
учитывать фактор влияния на космические процессы систем живой и разумной материи. 
Как пример, автор приводит разрабатываемую им теоретическую модель «Эволюциони-
рующая материя». В этой модели показана не только общая зависимость космических 
процессов от взаимодействия косной, живой и разумной материи, но и сделана попытка 
показать прямое влияние систем живой и разумной материи на ускорение расширения 
Вселенной. 

Ключевые слова: Вселенная, живая материя, разумная материя, ускорение расширения 
Вселенной, теория эволюции. 

The site http://www.philosophy-of-cosmology.ox.ac.uk/cosmos.html contains 
current understanding of the evolution of the Universe. 
 

 
 

Thanks to the efforts of the Oxford and Cambridge Universities (UK), as well 
as the following Universities in the United States of America: Yale, Columbia, New 
York, Rutgers and the UC Santa Cruz, the small group of scientists was created in 
2009 with the financial support of the John Templeton Foundation in order to elabo-
rate the modern model of the Universe evolution. The co-operation between physi-
cists, mathematicians and philosophers in order to identify and explore fundamental 
issues in cosmology (in the framework of the philosophy of cosmology) resulted in 
the image of the Universe evolution model, which is represented in the picture. It 
demonstrates the modern understanding of the main stages of formation and devel-
opment of our Universe. 
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Acknowledging the achievements of the predecessors, as well as accumulating 
efforts of the above mentioned group of scientists: J. Barbour, J. Barrow, H. Brown 
and some other (http://www.philosophy-of-cosmology.ox.ac.uk/people.html) I 
would like to note that the model does not take into account two important cosmic 
phenomena: the influence of life (living material in terms of V. Vernadsky) and mind 
(intelligent substance in the terminology of O. Bazaluk) on the expansion of the Uni-
verse. Since 2000 O. Bazaluk has been developing the cosmological model "Evolving 
material", which shows the importance of the influence of the living and intelligent 
material on the stages of the Universe deployment and on accelerating the Universe 
expansion [Bazaluk, 2005; Bazaluk, 2009; Bazaluk, 2010a].  

As it follows from our research in the unfolding (expanding) material (discrete 
and continuous) structure of the Universe (the inert matter system) the complex mo-
lecular structures were formed on some material objects with certain physical charac-
teristics about 3 billion years after the Big-Bang. First, A. Oparin and then John Hal-
dane experimentally demonstrated the possibility of such molecular structures crea-
tion in the primary physical and chemical conditions, which were on the Earth about 
4 – 3,5 billion years ago. They were called "coacervate drops". Currently the coacer-
vate theory is being developed by the International Society for the Study of the Origin 
of Life) [International Society]. In this regard, significant researches were made by 
Stanley Miller and Harold Urey (Miller-Urey experiment), by Sidney W. Fox about 
the micro-spheres, which are called protobionts, as well as by some other scientists. 

All those researches confirm the natural character of emergence of the struc-
tures of life (living matter) in certain physical conditions of an object in the cosmic 
space. And it is not related only to the Earth, as the natural emergence of the alive 
organisms (from the simplest protocells to the modern bodies) is possible in any oth-
er material object with the relevant physical and chemical characteristics. According 
to BBC journalist J. Palmer the total number of the planets, which are similar to the 
Earth in our galaxy could be around 17 billion [Palmer, 2013]. 

In the early twentieth century Vladimir Vernadsky on a huge research material 
created the doctrine of the biosphere. In 1926 in the book «The Biosphere» on the 
basis of geological, biological and biochemical studies of that time period Vernadsky 
attempted to reveal the content of life – living matter. In his further studies 
V. Vernadsky developed the basic tenets of the doctrine of the biosphere, one of 
which is the concept of "life pressure", which is achieved by reproduction [Vernad-
skiy, 1987]. Much later (in 1979) on the basis of the new research material the "bio-
sphere doctrine" of V. Vernadsky was developed by J. Lovelock in his "Gaia Hypothe-
sis". 

Currently the substantial material of the researches suggests that the living 
matter system of the Earth is not only naturally formed and developed from the inert 
(non-living) matter and has not only a significant impact on the energy and material 
exchange in the framework of a space object, but also represents a certain space 
force, which affects the physical characteristics of the solar system [Bazaluk, 2012]. 
In the model of the "evolving matter" it is assumed that approximately 6,5 billion 
years after the Big-Bang the total system capacity of the cosmic space's living matter 
the individual objects in the Universe achieved the level of the unified (integrated) 
cosmic force, which started to accelerate the Universe expansion due to their addi-
tional energy.  

Even the greater energy potential was concluded in the deployment of the in-
telligent matter, which is third state of the matter. Edouard Le Roy, Teilhard de 
Chardin and Vladimir Vernadsky were the first scientists to understand that issue. 
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They created the theory of the noosphere. O. Bazaluk in his researches revealed the 
main stages of transition of the living matter through the bio-intelligent state into the 
intelligent matter [Bazaluk, 2012]. Based on advances in neuroscience and psycholo-
gy O. Bazaluk researched main stages of transformation of cellular structures into 
neurons, then neurons into the neural system and after that by the deployment of 
neural systems in neural subconscious (several million years ago), and then con-
sciousness (about 50 thousand years ago). It was a gradual transition of the subcon-
scious neural ensemble into consciousness. The formation of the highly developed 
psyche resulted in the creative conscious activity of the mankind. Further continuous 
development of the conscious neural ensemble (with a possible transition into the 
higher quality level of the neuro-physiological organization) provides transition of 
the intelligent matter from the planetary force into the cosmic one. 

According to the theoretical model "Evolving matter" directed and consistent 
evolution of the neural networks of the human brain (highly psyche) leads to the con-
tinuous development of intelligent substance on the space objects with the relevant 
physico-chemical and biochemical characteristics. As follows from the model, about 
8–9 billion years after the Big-Bang total planetary potential of the intelligent sub-
stance had integrated and developed into a powerful cosmic force, which accelerated 
even more the Universe expansion. 

Thus, the model of the evolving Universe (see it on the site 
http://www.philosophy-of-cosmology.ox.ac.uk/index.html) demonstrates the fea-
tures of the inert matter's deployment (in the terminology of V. Vernadsky). It does 
not consider the significant influence of the living systems and intelligent matter, 
which in the period of respectively 5–6 billion years and 8–9 billion years ago (at the 
interval of about 3 billion years) reached the level of the cosmic forces. At present 
they still have a direct influence on the development of our Universe, including the 
acceleration of the Universe's expansion. From our point of view, in order to consider 
the main stages of the Universe deployment it is better to look at the model "Evolving 
matter" (see the figure 1 below) [Bazaluk, 2010b]. 
 

 

Figure 1. Schematic image of the sequent deployment of the matter states during the Uni-
verse evolution, which are known to the modern science existence. Numbers designate the 
space-time of the: 1 – inert matter; 2 – living matter; 3 – intelligent matter. Letters A, B, C are 
the singularity points of the inert matter, living matter and intelligent matter. 
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В статье проведен анализ философского содержания таких категорий ОТО как поле 
тяготения и инерция; рассмотрены недостатки геометрической интерпретации физиче-
ских взаимодействий. Рассмотрены возможности альтернативной интерпретации та-
ких явлений, которые не поддавались ньютоновсому анализу. Показано, что ОТО является 
описательной системой космологии, дополняющей ньютоновский подход. 
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V. B. ZLOKAZOV is a Doctor of Physics and Mathematics, senior researcher, 
Joined Institute of Nuclear Researches (JINR) (Dubna, Russia) 

The analysis of philosophical contents of such categories in the General Relativity as gravita-
tion and inertia has been performed. Shortcomings of the geometric interpretation of physical in-
teractions have been considered. Possibilities of an alternative approach to phenomena which 
could not be adequately described in terms of the Newton’s theory are shown. It has been pointed 
out that the General Relativity is a descriptive system which completes the Newton’s approach.  

Keywords: general theory of a relativity, space, time, gravitation, inertia. 

1. Введение 

Приближается юбилей одного из самых выдающихся событий мировой 
космологии – 100-летняя годовщина со дня создания А. Эйнштейном ОТО 
(Общей Теории Относительности) – 1915 год (опубликована в 1916), составив-
шей наряду с ЗВТ (Закон Всемирного Тяготения) И. Ньютона базис современ-
ного научного описания Вселенной. Здесь, на страницах этого журнала, хоте-
лось бы беспристрастно проанализировать не физику ОТО (этому посвящена 
огромная литература), а её философско-математическую концептуальную ос-
нову. 

Философская, смысловая сущность ОТО требует особенно тщательного 
анализа, ибо ОТО основана на идеях, которые наука всего Мира вполне серьёз-
но считает «безумными», так что в нашей дискуссии убедительность аргумен-
тации должна быть вполне очевидной. 
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В частности, самым интересным вопросом будет следующий: является ли 
ОТО языком описания своего объекта – гравитации, или системой концептов 
его объяснения? 

Выяснение этого момента ни в коем случае не может рассматриваться 
как некая критика ОТО – ведь совершенно очевидно, что почти столетняя по-
ложительная репутация ОТО не могла возникнуть на пустом месте и не может 
существовать лишь благодаря субъективным предрассудкам, так что нет повода 
бояться за её честь и престиж и нет ничего преступного или предосудительного 
в стремлении выявить её объективную общенаучную ценность. 

Сам Эйнштейн главными достижениями ОТО считал следующие: 
• распространение концепции поля на самый широкий класс физических 

взаимодействий, включая и тяготение; 
• глубокий анализ понятия «пространственно-временной континуум» 

(ПВК); 
• самое общее толкование связи физических законов с системами отсчёта; 
• установление связи между такими фундаментальными явлениями как 

инерция и тяготение [Эйнштейн, Инфельд, 1965]. 
Мы сведём рассмотрение этих пунктов к анализу двух понятий, фило-

софское содержание которых для нас представляет наибольший интерес: 
1) поле тяготения как ПВК; 
2) инерция и динамика; 
и, разумеется, проанализируем математическую состоятельность экспе-

риментального обоснования ОТО. Итак. 

2. Поле тяготения как ПВК 

Когда читаешь книгу «Эволюция физики» (А. Эйнштейн, Л. Инфельд) 
[Эйнштейн, Инфельд, 1965], сразу же бросается в глаза то, что в лексиконе ав-
торов отдельные слова «время» и «пространство» отсутствуют напрочь, а в тек-
сте встречаются только как атрибутные составляющие конструкции «простран-
ственно-временной континуум», т. е. философия пространства-времени Эйн-
штейна является утрированно реляционной; в ней роль пространства играет 
«поле тяготения», а времени – некие «часы». 

В обществе имя Эйнштейна неразрывно связано с таким словесным 
штампом, как «кривое пространство-время», хотя в упоминаемой фундамен-
тальной работе [Эйнштейн, Инфельд, 1965] Эйнштейн не употребляет его ни 
разу. Этот штамп – результат неуёмных усилий горячих сторонников (фанатов) 
ОТО, понявших всё в меру своего разумения и так, что их усердие превозмогло 
эту меру, так что «кривая пустота» победно шествует почти по всем трудам, по-
священным ОТО и поныне. Впрочем, сам Эйнштейн вольно или, скорей, не-
вольно способствовал такой ситуации громкими афористичными заявлениями 
типа «Реальный мир неевклидов», поскольку публика запоминала громкую 
фразу, не зная, что для ультра-реляциониста Эйнштейна «реальный мир» – это 
не пространство и время, а «поле тяготения». Сказывается и то, что иногда пу-
тают кривизну геометрических объектов с кривизной пространства. Типизиро-
ванных кривых и поверхностей (окружности, сферы и т. д.) полно и в евклидо-
вом пространстве. А кривое неевклидово пространство – это, образно говоря, 
пространство с «кривой» метрикой. 

Эйнштейн бросает явный упрёк Ньютону за то, что тот не поднялся до 
уровня осознания реальности «поля тяготения», а пользовался концепцией 
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абсолютных пространства и времени, да к тому же в сочетании с идеей дально-
действия, но думается, что такой упрек безоснователен – экспериментально 
реальность объекта по имени «поле тяготения» не подтверждена по сей день, 
равно как и его функция как переносчика информации, и «статические взаи-
модействия» представляют собой ещё больший вызов здравому смыслу, чем 
ньютоновское дальнодействие. 

Однако популярность приёма рассматривать наряду с сосредоточенной 
формой существования любого объекта его распределённую оказалась очень 
плодотворной. Были введены в научный обиход множество полей – «поле 
упругих, поле слабых, поле сильных и т. д. взаимодействий, – сыгравших 
большую и положительную роль в теоретической физике, хотя, конечно, до-
садно то, что все они – лишь эффективные описатели физического мира, и к 
тому же не доступны непосредственному наблюдению. Даже дискретные пред-
ставители наименее абстрактного поля упругих колебаний – фононы – и те 
наблюдаются не в прямой регистрации, а получаются лишь математической 
обработкой косвенных данных. Ну, а так наз. «гравитоны», которые от частого 
упоминания в научной литературе приобрели репутацию реально существую-
щих и уже обнаруженных, пока что ни в одном эксперименте не наблюдались. 

3. Физика или геометрия? 

Очень важный вопрос, вытекающий из философии ОТО, которого мы 
здесь коснемся – это вопрос о силах. Со времён Аристотеля взаимодействие в 
природе описывалось с помощью понятия «сила», которая воздействуя на тело, 
заставляет его менять характеристики своего состояния. 

ОТО сделала попытку заменить физическое понятие силы её геометриче-
ским эквивалентом, который, будучи не связанным ни с какими источниками 
сил, порождает такие же эффекты в статике и динамике физических объектов, 
как и силы. И хотя из контекста ОТО следует, что такая замена относится толь-
ко к силам гравитации, общераспространённая практика перенесла их на все 
виды сил, в том числе и не имеющие отношение к гравитации. Не вдаваясь в 
изучение вопроса о благах такого подхода к описанию физических процессов, 
мы должны признать, что даже если оно и даёт некоторые теоретические пре-
имущества в трактовке общих проблем гравитации, на практике это будет 
означать мощный удар по ясности, простоте и удобству представления о любом 
сколько-нибудь конкретном взаимодействии, т. е. объяснительные способности 
такого подхода весьма сомнительны. 

С точки зрения «физики здравого смысла» силы являются одним из са-
мых важных конституентов Вселенной, и моделирование взаимодействия её 
объектов в терминах сил является самым естественным, самым компактным и 
наиболее легко читаемым. Поскольку силы, воздействуя на физический объ-
ект, меняют геометрические характеристики этого объекта (любой физический 
процесс может быть представлен именно так – как процесс геометрических 
преобразований), то, разумеется, можно описать конечный результат взаимо-
действия и напрямую – с помощью чисто геометрических операций; но думает-
ся, что подобные действия лишь затемняют научную суть дела, привносят цир-
ковые элементы в методологию и ведут к терминологической хаотизации 
науки. Всё-таки предпочтительнее будет интерпретация физических явлений в 
содержательных, а не только в формальных понятиях. Так что и для описа-
тельных целей физический подход более приемлем, чем геометрический. Это 
показывают приводимые ниже примеры. 
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Эйнштейн использовал пример с лифтом, являющийся весьма удобной 
моделью гравитации и иллюстрацией проблем, связанных с ней, и мы попро-
буем прибегнуть к нему тоже. 

Итак, лопнул канат лифта с пассажирами и различными вещами, и он 
начал свободное падение под действием силы тяготения. Эйнштейн справед-
ливо указывает, что внутри лифт стал идеальной инерциальной системой, в 
которой тотчас заработал закон инерции Ньютона. Мы сегодня назовём ситуа-
цию внутри такого лифта состоянием невесомости. Похожие вещи происходят 
и на космических кораблях, где складывается впечатление, что гравитация ис-
чезла. Но – не могла же она в самом деле исчезнуть! 

На самом деле физически ситуацию можно объяснить очень просто – 
компенсацией сил их сложением. А как объяснить её в понятиях геометрии? 
Нельзя же, в самом деле, утверждать, что вне лифта (космического корабля) 
метрический тензор нашего ПВК остался, как и был ранее, неевклидовым, а 
внутри вдруг «сгладился» и стал евклидовым! 

Аксиоматика гладкого риманова многообразия (ГРМ) включает в себя 
важный пункт – непрерывную дифференцируемость функций метрики. Это 
означает, что каков бы ни был конкретный вид этих функций, в каждой малой 
окрестности ГРМ оно может быть с точностью до угловых и масштабных пре-
образований аппроксимировано евклидовой гиперплоскостью. И если считать, 
что ПВК является ГРМ, то тем самым мы утверждаем, что локально наш Мир 
всегда евклидов, и отсюда следует, что никакой кривизны в ПВК локально не 
существует (стало быть, сил тоже). 

Очевидно, что этот абсурдный вывод есть неслучайный сбой мышления 
– это нелогичность, возникшая из привычки физиков слишком вольно обра-
щаться с математическим формализмом. 

Возьмём такую иллюстрацию. Поверхность Земли – сфера – является 
типичным 2-мерным ГРМ, особенно, если смотреть на неё издалека. Вблизи 
неровности суши делают нашу аналогию менее очевидной, но если взять уча-
сток океана в штиль, то, находясь в его любой точке, мы видим вокруг идеально 
плоскую поверхность этого океана. Да и на суше любая география маленького 
участка легко и естественно трактуется в терминах евклидовой геометрии (она 
сама есть всего лишь плоское землемерие). Получается, что в малых областях 
земной поверхности мы особенной кривизны земного шара не заметим; реаль-
но она есть, но ничтожно мала. Однако силы притяжения в любом сколь-
угодно малом участке сферической поверхности любой звезды (например, 
Солнца) могут быть сколь-угодно большими. 

Но допустим всё же, что мы действительно адекватно описали ситуацию 
в космическом корабле как локальную евклидовость. Тогда давайте продолжим 
наш пример: пусть космонавт оттолкнулся от стенки каюты и «поплыл» от неё 
в противоположную сторону. Сила, сообщившая ему движение, – это сила, по-
рождённая биохимией организма космонавта, и она к гравитации никакого 
отношения не имеет. И что же делать? Вводить новое поле и строить «тонкую 
структуру» метрического тензора, уже не совсем «евклидова», в каюте с помо-
щью суперпозиции двух полей? 

Ещё один довод в пользу большей прагматичности понятия «сила» – она 
более естественно входит в понятия, производные от неё, такие как энергия и 
работа. В высшей степени выразительно и афористично звучит заявление Ар-
химеда: дайте мне точку опоры и я своими малыми силами переверну Землю! 
А как выразить ту же самую мысль в понятиях кривизны пространства? Длину 
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рычага, определяющего размер требуемой силы для подъёма тяжёлого тела, 
можно менять произвольно, стало быть рычаг способен уменьшать или увели-
чивать кривизну ПВК? Рычаг является в механике мощнейшим средством воз-
действия на гравитацию, но в формализм ОТО он не входит – нет в ней такого 
понятия. 

Всё это – убедительный довод в пользу сомнительности преимуществ 
геометрической интерпретации Природы перед физической, и он говорит о 
том, что в вопросе о силах ОТО явно «перестаралась» – отрываться от здравого 
смысла так далеко всё же не следовало. 

4. Философия инерции 

Сам Эйнштейн не без иронии говорил: «Что такое инерциальная система 
(ИС)? Это система, которая движется относительно наблюдателя прямолиней-
но и равномерно. А что значит, что она движется относительно наблюдателя 
прямолинейно и равномерно? А это значит, что она является инерциальной 
системой» [Эйнштейн, Инфельд, 1965]. 

В этой шутке была, конечно, заключена неудовлетворённость бытующим 
в физике определением ИС, так что сам Эйнштейн в ОТО от этого стереотипа 
отказался. Возникнув как интуитивно ясный рабочий термин, он был понятен 
всем тем, кто думал и рассуждал в единой тональности и не требовал поясне-
ний. Но для внешних участников обсуждения такие пояснения были нужны.  

Начнём с того, что общепринятого философского определения понятия 
«инерция» нет, так что придётся пользоваться бытовым, гласящим: «Инерция 
– это неподвижность, бездействие и прочие родственные понятия». Но если 
внимательно присмотреться к бытовой инерции, можно заметить одну очень 
важную её характеристику: это если не по форме, то по сути активная непо-
движность, это активное противостояние всякому изменению, и тогда ничто не 
мешает нам возвести это определение в ранг философской категории: 

инерция – это интенциональный консерватизм. 
Но тогда при чём тут прямолинейное и равномерное движение? Ответ 

физики дают такой: это всё для того, чтобы в ИС выполнялся закон инерции 
Ньютона, гласящий: «Если на тело не действует никакая сила, то оно либо 
находится в состоянии покоя, либо движется прямолинейно и равномерно». С 
такими телами можно связать т. наз. «инерциальные системы отсчёта», в кото-
рых все законы природы имеют одинаковый вид. 

Напомним: физическая система отсчёта – это не то же самое, что мате-
матическая система координат. Для последней не имеет значения, движется 
она или нет, и все ли законы природы в ней выглядят одинаково – это произ-
вольная точка абстрактного пространства, объявленная «нулём» координатной 
системы, к которой произвольно привязаны геометрические координаты для 
описания положения любой другой точки этого пространства. Такое простран-
ство всегда существует в виртуальном мире наших представлений и понятий. 
Но может ли существовать идеальная инерциальная физическая система от-
счёта в реальном мире? Примеров такой вокруг нас мы не видим, а если и 
называем иную систему отсчёта ИС, то «инерциальной» она является лишь в 
весьма условном смысле. 

Да и вообще, возможна ли она физически в мире, в котором нет абсо-
лютной нейтральности, так что все физические объекты обязательно взаимо-
действуют друг с другом? 
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Чтобы в природе (не просто в математическом пространстве) существо-
вало объективно явление прямолинейного и равномерного движения, реаль-
ная система отсчёта должна состоять как минимум из 6 объёмных объектов и 3 
временных событий одинаковой ненулевой длительности – для того, чтобы 
имели физический смысл углы и координаты направления движения и объек-
тивно существовала его «равномерность». А в такой системе как минимум бу-
дет иметь место гравитация. 

Все эти проблемы легко понять – физики мыслят менее абстрактно, чем 
математики, и даже в математический формализм стремятся внедрить элемен-
ты не только внутренней похожести на физический мир, но и похожести чисто 
внешней. Как остроумно заметил однажды J. Weizenbaum – образно говоря, 
если физик пишет уравнение движения слона, то он обязательно постарается 
придать записи этого уравнения хоть какие-нибудь черты внешнего сходства со 
слоном. 

А ведь на самом деле в физике нужна система отсчёта, в которой наблю-
дение и описание интересующего их объекта и процесса не было бы замутнено 
примесями посторонних явлений; чтобы сама система отсчёта не привносила в 
наблюдение свои нежелательные эффекты, да и со стороны наблюдателя не 
подвергалась хотя бы невольному воздействию. При этом логично считать, что 
она не обязательно должна быть инерциальной. Думается, что в условиях от-
сутствия в реальном мире идеальных ИС и в рамках наблюдаемой повсеместно 
математизации физики следовало бы описывать физические явления так, как 
это принято в математике, т. е. использовать обычную конвенциональную си-
стему геометрических координат, исходя при этом лишь из соображений про-
стоты и наглядности? Такая система – уже не система отсчёта – никак не будет 
связана с понятием инерции. И, разумеется, переход к более простому и ясному 
геометрическому формализму метрического описания объектов ничего общего 
не имеет с упомянутой выше подменой физики геометрией. Дух физики про-
никнет в этот формализм без всяких проблем. 

Тогда, исходя из здравого смысла, о механическом законе инерции мож-
но сказать следующее: если в любой математической системе координат на те-
ло действуют несколько сил, то в случае прекращения действия части этих сил 
характер движения тела будет определяться оставшимися действующими си-
лами. 

Это и есть активная инерция в соответствии со сформулированным выше 
философским принципом. Все примеры движения по инерции из повседнев-
ной жизни именно таковы. Вот один из них: мы стоим на платформе на колё-
сах, которая вместе с нами катится вниз под уклон под действием силы тяже-
сти. Но вот тележка уткнулась в упор и остановилась, а мы продолжаем движе-
ние, которое и будет движением по инерции (хотя и неравномерным). Из этого 
примера следует, что уместнее было бы говорить об инерции сил, или более 
обще, об инерции факторов, порождающих (в частности, в механике) движе-
ние. Потому что по существу движением по инерции будет и такое: пусть на 
тело действует несколько сил, взаимно уравновешивающих друг друга, так что 
их равнодействующая равна нулю, и, следовательно, тело покоится. Если часть 
этих сил «выключается», то тогда движение под действием оставшихся сил мы 
должны тоже считать инерционным, т. е. стремящимся к логическому status 
quo, которому «выключившиеся» силы до этого стремились помешать.  

Пример: кабина лифта висит на канате. Канат внезапно лопнул, и кабина 
«по инерции» начала падать вниз (ускоренно, не равномерно). 
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Эти примеры показывают, что понятию «инерция» неявно присущ ещё 
один атрибут: несамопроизвольность. Истинно самопроизвольные движения (в 
условном смысле, конечно) мы не считаем инерционными. Пример: спонтан-
ное деление тяжёлых ядер. Мы не знаем истинных причин спонтанного разва-
ла ядер, например, урана (хотя они, по-видимому, существуют), но как бы то ни 
было, ускоренное механическое движение осколков ядра под действием куло-
новских сил отталкивания мы инерционным не считаем. 

Возникает вопрос: а какова структура общей системы сил, существующей 
в мире? Ведь мы верим в принцип всеобщего детерминизма (в мире материи – 
каузального, а в мире сознания – ещё и целевого), а это означает, что все силы 
в Мире связаны в единый довольно жёстко упорядоченный клубок рекуррент-
ных связей (включая положительные и отрицательные обратные) – гомеостат, 
в котором нет места случайности. Случайность существует только в виртуаль-
ном мире нашего воображения, в реальном мире её нет. В реальном гомеостате 
Природы все силы «включаются» и «выключаются» по жёсткой логике, моде-
лью которой может служить, например, отработка программы компьютером. 

Вот это и есть философское понимание инерции как одной из 2-х диа-
лектических крайностей, а другая крайность – активное же стремление изме-
нить status quo – может быть реализована только через детерминизм другого, 
отличного от инерционного, типа. Какого? Ответ очевиден – целевого, по-
скольку никакого другого в реальном мире просто нет. Там случайность может 
существовать и реально. 

На уровне бытовых представлений мы можем указать один такой источ-
ник целевого детерминизма – Жизнь, как единство Материи и Сознания и как 
фактор, способный перевести гомеостат из статического в динамическое состо-
яние. Но в физике таких понятий как «жизнь», «сознание» и т. д. (при этом 
активных участников физических событий и процессов, а не просто «наблюда-
телей», ничем не отличающихся от регистрирующего прибора) нет, и это озна-
чает принципиальную ограниченность физического знания о Мире; образно 
говоря, физика – это узкая щелочка, сквозь которую мы можем подсмотреть 
что-то, что является частью большого целого, но не более. Отсюда следует, что 
трактовка такого явления как, например, инерция, требует подхода, более об-
щего чем физический – философского; целевой детерминизм неизбежно вво-
дит такие понятия, как «план», «дизайн», «управление», «метод», «генератор 
временного тактирования» и т. д., что напрочь отсутствует в современной фи-
зике, и это всё поясняет, почему нам здесь приходится широко использовать 
философские рассуждения. 

5. Экспериментальная проверка ОТО 

А теперь мы перейдём к анализу экспериментальных фактов, которые 
численно описала ОТО, но чего не смог сделать ньютоновский подход. Заодно 
посмотрим, до какой степени этот подход был действительно ньютоновским. 

В общем-то признано, что экспериментальное подтверждение ОТО бази-
руется в основном лишь на 2 научных событиях: 

1) вытекающее из ОТО объяснение аномалиям движения орбиты Мерку-
рия; 

2) предсказание на основе ОТО непрямолинейности траектории светово-
го луча в поле тяжести Солнца. 
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Численные расчёты при этом совпали с экспериментальными с фанта-
стической точностью – цифра в цифру. Это, конечно, доказывает замечатель-
ные описательные качества ОТО, но пока что не даёт ответа на вопрос об объ-
яснительной эффективности ОТО. Червь сомнений гложет нас неспроста – всё-
таки идеи, на которых основывается ОТО, как было сказано выше, относятся к 
числу «безумных», и естественно, для философии возникает мировоззренче-
ская проблема – так что же, нужно ей зарифить свои паруса перед «безумием», 
или всё-таки хранить традиционную верность «любомудрию». 

По-видимому, имеет смысл пройтись ещё раз по математической аргу-
ментации ОТО и посмотреть, а так ли бесспорна необходимость «безумных» 
идей для получения упомянутых замечательных числовых результатов; нельзя 
ли было получить те же самые оценки, используя математический формализм 
ОТО, но интерпретируя его в терминах не «безумных» идей, а вполне «разум-
ных», пусть не совсем ньютоновских, но всё же вполне конвенциональных. Ра-
зумеется, если такая попытка окажется успешной, это никак не бросит тень на 
описательные свойства ОТО – «отменить» точность оценки Эйнштейном зна-
чений вышеупомянутых эффектов уже нельзя. 

Итак, сначала необходимые пояснения к обсуждаемому вопросу. Пусть 
задано поле гравитационного энергетического потенциала Q, в котором нахо-
дятся два тела с определенными массами m1 и m2. Потенциал будет называться 
кулоновским, если он обратно пропорционален R – расстоянию между телами.  

Далее сделаем ещё одно допущение: пусть эти тела являются идеальной 
ньютоновской парой – т. е. парой безразмерных точек, отстоящих друг от друга 
на ненулевом расстоянии и в которых сосредоточены массы m1 и m2. Для этих 
пар справедлива ньютоновская модель точечного взаимодействия. 

Реально такой парой будет, например, пара геометрически симметрич-
ных шаров, если их массы распределены внутри этих шаров идеально равно-
мерно. 

Тогда, если начальные движения тел ньютовской пары не были встреч-
ными (или противоположно направленными), то эти тела будут вращаться во-
круг их общего центра масс по траекториям типа кривых конических сечений 
(эллипсам при финитных движениях, параболам и гиперболам при инфинит-
ных). Если масса большего тела неизмеримо превосходит массу меньшего, то 
фактически центр их масс совпадёт с положением большего тела, и меньшее 
будет вращаться вокруг большего. 

Возьмём в качестве орбиты любого из этих двух тел эллипс. В идеальном 
случае тело, сделав полный оборот, вернётся в точку, из которой движение 
началось; если же тело вернётся в точку, которая не совпадает с начальной, то 
при новых оборотах начнёт поворачиваться сам эллипс. В этом случае говорят 
о прецессии орбиты. 

Математический анализ ситуации показал, что в случае идеального ку-
лоновского потенциала (а также квадратического, который имеет место, 
например, в системах идеальных колебаний) и идеально ньютоновской пары 
прецессия будет отсутствовать. 

Поскольку считалось, что Солнце и любая планета являются именно та-
кими идеальными парами (вообще-то не очень обоснованное допущение), то 
отсюда вытекало, что прецессии у любой планеты нет. Но в 1859 г. Леверье, 
изучая движение планеты Меркурий и сравнив данные наблюдений за 100 лет, 
пришёл к выводу, что у орбиты Меркурия такая прецессия всё же есть. 
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Незадолго до этого обнаружение тем же Леверье расхождений между ре-
альным положением планеты Уран и ньютоновскими расчётами для его оцен-
ки позволило обнаружить новую планету Нептун, вносившую возмущения в 
движение Урана и тем приводившую к этим расхождениям, и естественно, Ле-
верье сразу же предположил, что между Солнцем и Меркурием находится не-
известная планета, которая и породила прецессию Меркурия. Однако самые 
тщательные поиски этой планеты успехом не увенчались. 

Тогда попытались оценить прецессию Меркурия с помощью ньютонов-
ской модели с учётом возмущающего действия других планет на движение 
Меркурия. Часть прецессии действительно удалось оценить именно таким пу-
тём, но остался незначительный остаток, который за 100 лет накопления соста-
вил 43’’ (в полярных координатах) и который упорно не хотел поддаваться 
ньютоновской оценке.  

Мысль о реальной неидеальности пары Солнце – Меркурий почему-то 
никому в голову не пришла, и на какое-то время загадка прецессии Меркурия 
оставалась в поле внимания науки как необъяснённый парадокс. 

А далее события развивались так. Объяснение загадки Меркурия не было 
целью созданной Эйнштейном ОТО, но когда он узнал о существовании этого 
парадокса, он попробовал применить к его объяснению именно ОТО. Результат 
известен: вытекавшая из формализма ОТО оценка прецессии Меркурия совпа-
ла с реальными данными сенсационно точно. 

Ниже приводится краткий конспект построения математических формул 
ОТО для решения двух вышеназванных проблем в трактовке В. К. Фредерикса 
[Фредерикс, 1918], написанной, так сказать, по самым свежим следам. 

Итак, базисным является предположение Эйнштейна, что материальные 
тела, находясь в т. н. «реальном ПВК», задают в нём неевклидову геометрию, 
вследствие чего свободное движение любого объекта оказывается криволиней-
ным независимо от того, обладает он массой покоя или нет. Существования 
каких-либо сил при этом не предполагается. 

6. Задача 1 

Начнём с неё. Сразу же нужно отметить: ссылки на невозможность объ-
яснить движение перигелия Меркурия в рамках ньютоновской механики не 
являются абсолютно убедительными: взаимодействие Солнца и Меркурия яв-
ляется неточечным, что означает, строго говоря, некулоновость гравитацион-
ного потенциала, а, следовательно, возможность прецессии орбиты Меркурия; 
к тому же у нас нет информации о, строго говоря, неоднородной и текучей 
структуре обоих тел; мы игнорируем собственное вращение Солнца и планет и 
мы не знаем всей богатой истории возмущений, происходивших в солнечной 
системе (и самом Солнце) и вызывавших кумулятивные изменения в орбитах 
тел этой системы. 

Можно также отметить следующее: так как Солнце вращается вокруг 
общего центра масс, то ввиду малости его отличия от центра Солнца в движе-
нии последнего можно выделить осциллирующие компоненты как результат 
действия градиента соответствующего колебательного потенциала, который 
опять-таки из-за неточечности взаимодействия будет не вполне квадратичным, 
и это тоже способно сделать, пусть и ничтожный, но всё же вклад в прецессию 
орбиты Меркурия. 
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Тем не менее, принято считать, что 43’’, на которые сдвигается каждое 
столетие перигелий Меркурия по сравнению с расчётами, объяснить в рамках 
ньютоновской (правда, не точной, а грубо приближённой) модели нельзя в 
принципе. 

Методически ситуация не подобна случаю с открытием планеты Нептун. 
Там, правда, тоже возмущения орбиты Урана были объяснены сначала гипоте-
зой (существование неизвестной планеты), но затем эта планета действительно 
была экспериментально обнаружена. 

Здесь же всё ограничилось гипотезой и следствием из неё. Опытного не-
зависимого доказательства существования «кривой реальной пустоты», или, 
используя обычный термин Эйнштейна – «неевклидова пространственно-
временного континуума» – не последовало. 

Итак, рассуждения в ОТО были таковы. Шаровая симметрия поля тяго-
тения Солнца (вклад Меркурия и других планет не учитывается!!) задаёт шаро-
вую же симметрию метрического тензора (правда, лишь при условии непо-
движности системы, а Солнце на самом деле движется!) Отсюда Шварцшильд 
вывел выражение для метрического элемента в полярных координатах: 

2222222 )( dt
r

r
dsinrdr

r

r
ds

αφθθ
α

−−++
−

=   (1) 

Здесь r и θ – полярные координаты Меркурия. Двумерность уравнения 
объясняется тем, что вращение Меркурия фактически происходит лишь в 
плоскости; ds2 – бесконечно-малый элемент траектории в неевклидовом ПВК. 
Коэффициент α здесь играет особую роль – он ответственен за шаровую не-
евклидовость метрического тензора; при его равенстве нулю мы получим 
обычную евклидову метрику (в полярных координатах). 

Из этого выражения мы на основе вариационного принципа можем по-
лучить уравнение для траектории свободного движения как линии кратчайше-
го расстояния (уравнение ОТО): 

32
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2

αρρρ
φ
ρ +−= k

d

d
, r/1=ρ    (2) 

Оно отличается от классического уравнения Кеплера 

2
02

2

ρρ
φ
ρ −= k

d

d
    (3) 

на все то же α, умноженное на 3-ю степень ρ (обратного расстояния), и 
если бы α было равно нулю, или расстояние бесконечности, то действовала бы 
кеплеровская модель движения. Что для больших расстояний справедлива мо-
дель Кеплера, возражений не вызывает (работает точечное представление); а 
вот то, что пределом траекторий тел с исчезающей массой являются орбиты 
Кеплера, здравому смыслу кажется странным. 

Значение α оценивается из предположения о возможности идеальной 
(круговой) орбиты, и тогда сравнивая круговую орбиту ОТО и такую же в под-
ходе Кеплера, получаем, что α играет роль массы Солнца, но выражается в мет-
рических единицах (для Солнца 1,5 км).  

Далее находится приближённое решение уравнения ОТО (2) как зависи-
мость координаты угла от координаты расстояния (но не времени!), а из неё 
вычисляется смещение угла перигелия (макс. удаления) орбиты за 1 оборот 
планеты вокруг Солнца. Неизвестные константы, входящие в эту зависимость, 
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можно вычислить с помощью закона Кеплера о связи периода планеты с боль-
шой полуосью её орбиты (ньютоновские законы точнее кеплеровских, но они 
выводятся из отвергаемой ОТО аксиоматики, тогда как кеплеровские получены 
из наблюдений; логика, впрочем, неубедительная, так как кеплеровская мо-
дель, хотя и более похожа на реальность, чем аристотелевская, тоже является 
слишком идеальной).  

Окончательно для Меркурия получается: это смещение за 100 лет равно 
43’’ – той самой величине, которую не мог объяснить ньютоновский подход. 

Совпадение поистине фантастическое, особенно если учесть, что рассуж-
дения, давшие этот ответ, содержат ряд грубых приближений даже по сравне-
нию с ньютоновским подходом. 

Эстетический момент портит также и картина не зависящей от времени, 
чтобы не сказать закостенелой (хотя сам Эйнштейн называл её всего лишь 
«статичной») геометрии, в которой траектории объектов прочерчены раз и 
навсегда, и вся-то жизнь такой Вселенной – унылое вращение по вечным «кру-
гам своим».  

А теперь попробуем рассуждать иначе. Мы ведь можем сказать, что так 
как модель взаимодействия 2 точек к паре «Солнце – Меркурий» непримени-
ма, то реальное уравнение их движения не может быть идеальным, т. е. кепле-
ровским, а будет возмущённым (типа (2)). Правда, мы не в состоянии оценить 
вид этого возмущения, но ведь математика предлагает нам вполне легитим-
ный, опробованный и освящённый веками и весьма универсальный метод 
формального учёта такого возмущения: повышение порядка уравнения или 
степени аппроксимирующего выражения. 

Руководствуясь этим, мы допускаем, что реальная орбита Меркурия бу-
дет описываться не уравнением 2-го порядка (3), как в случае Кеплера, а 3-го 
(типа 2), причём так, что для точной точечной модели 3-й член исчезает. Это 
как раз и даст нам уравнение ОТО, в котором α, правда, имеет иной смысл: это 
коэффициент, связанный не с массами тел, а со степенью неточечности взаи-
модействия. А далее, используя те же выкладки, что и Эйнштейн (благо они 
уже от первоначальной «безумной» гипотезы не зависят), мы получим всё те 
же 43’’, что и требовалось. Разница с ОТО: 

1) не понадобилась «безумная» идея о «кривом реальном неевклидовом 
пространственно-временном континууме»; 

2) не запятнан заслуженный перед историей Науки авторитет Ньютона. 
3) и не поколеблен тоже заслуженный перед историей Науки авторитет 

Эйнштейна, поскольку описательную задачу ОТО выполнила блестяще. 

7. Задача 2 

Рассуждения снова ведутся в рамках аксиоматики о «реальном кривом 
пространстве», но здесь привлекается ещё один пункт, бросающий вызов здра-
вому смыслу: объявляется, что фотон движется по геодезической линии нуле-
вой длины, т. е. что траекторию фотона с «нормальной» длиной надо выводить 
из условия 

02 =ds      (4) 
Напомним: элемент расстояния между точками X и Y с координатами x1, 

x2, x3 и y1, y2, y3 в моменты времени t1 и t2 на ПВК определяется с помощью 
«метрики» Минковского: 
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где c – скорость света в вакууме. 
Почему «метрика» (5) не может быть обычной математической метри-

кой? Ответ следует из определения метрики в математике – функция r(x, y) 
называется расстоянием между элементами некоторого метрического про-
странства x и y, если 

1. ),(),( xyryxr = ; 

2. 0),( >yxr  если yx ≠ ; 0),( =xxr . 

3. )),(),((),( zyryxrzxr +≤  для любых 3 элементов zyx ,,  [Шилов, 
1961: с. 25]. 

Видно, что выражение (5) не удовлетворяет пункту 2; следовательно, 
метрикой не является. Правда, физический смысл (4) выяснить несложно – это 
утверждение, что фотон может двигаться из точки X в Y за время t2–t1 только в 
точности со средней скоростью c – скоростью света в вакууме. То, что эта ско-
рость не больше c, это понятно – это один из постулатов ОТО. Но почему фотон 
не может двигаться с меньшей? Ведь мы прекрасно знаем, что свет в матери-
альной среде имеет скорость меньшую, чем c. Получается, что двигаясь в лю-
бой области ПВК, фотон движется в вакууме. Но тогда и вся Вселенная пред-
ставляет собой сплошной вакуум; однако это не так, она – не вакуум, она за-
полнена под завязку – самой собой. Так что получаем больше новых вопросов, 
чем приемлемых ответов на старые. 

Правда дальнейшие рассуждения, к счастью, ведутся уже в терминах, так 
сказать, рабоче-крестьянского здравого смысла. Снова выводится уравнение (2) 
3-го порядка для траектории фотона . С помощью некоторых действий получа-
ется приближённое решение этого уравнения – почти гипербола с очень боль-
шим эксентриситетом α/2BE =  (т. е. почти прямая линия), где B – ближай-
шее расстояние траектории от Солнца. Приближённо определяются асимптоты 
этой гиперболы и угол между ними; он оказывается равным B/α , т. е. очень 
малым, но нулю не равным. Это значит, что фотон, двигавшийся по прямой в 
поле малого тяготения, слегка изменил угол своего направления при прохож-
дении около Солнца и дальше двигался снова по прямой. Численное значение 
изменения угла = 1,7’’. Английская экспедиция, наблюдавшая солнечное за-
тмение в 1919 году в Бразилии, зарегистрировала точно такую же цифру. В 
дальнейшем факт воздействия гравитации на электро-магнитное излучение 
был подтверждён также наблюдениями и над фотонами из радиодиапазона. 

Итак, снова фантастическая суперточность результата при весьма и весь-
ма приближённых вычислениях. И всё-таки объективный взгляд на ситуацию 
склоняет к мысли, что главное здесь – факт загадочного, необъяснимого (для 
«нормального» мышления) воздействия гравитации на излучение, а гипотеза о 
«реальном кривом пространстве» выглядит искусственным довеском, так ска-
зать, аппендиксом во всём этом деле. Мы могли бы снова утверждать так: нью-
тоновский подход к гипотетическому объекту фотону непосредственно непри-
меним, т. к. считается, что последний не имеет массы покоя; в то же время у нас 
нет оснований полагать, что его поведение в гравитационном поле будет каче-
ственно иным, нежели у объектов с массой (наблюдения тоже склоняют нас к 
такой мысли); отсюда в условиях незнания деталей взаимодействия гравита-
ции и света и полного отсутствия наглядного образа для фотона (уж конечно 
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это не точка, поскольку это вообще непонятно что такое) логично предполо-
жить, что траекторией фотона будет обобщённая кеплеровская орбита, а в силу 
постоянства его скорости она выродится в гиперболу – выкладки вполне до-
пускают такую интерпретацию, и далее определить ими угол в 1,7’’ между 
асимптотами этой гиперболы. Малое α при этом играло бы другую роль – было 
бы призвано учесть возмущающее воздействие гравитации на изначально пря-
молинейную траекторию фотона. 

Так что по поводу проблемы 2 можно сказать, что хотя догадка Эйн-
штейна о воздействии гравитации на излучение гениальна, всё же предложен-
ное им геометрическое объяснение механизма этого воздействия достаточно 
убедительным считать нельзя. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В приведённых рассуждениях мы могли бы просто ска-
зать: по неизвестным и непонятным причинам модель Ньютона не работает, 
хотя две причины мы можем всё же указать: уже упомянутое отступление от 
точечности, и тот факт, что в Природе взаимодействуют не два произвольно 
вырванные из среды объекта, а вся совокупность объектов между собой, о мно-
гих из которых мы просто ничего не знаем. Ну а дальше общематематический 
подход к формальному уточнению модели уже полностью оправдан. 

Напомним: высокая точность описания орбит планет в рамках подхода 
Птолемея (да и первоначально Коперника тоже) была достигнута именно та-
ким путем, и это было огромным успехом (открытие Америки – триумф астро-
номии Птолемея). 

Правда, живое воображение физика такой слишком абстрактный подход 
вряд ли удовлетворит. Ему захочется иметь пусть не столь логически коррект-
ный образ Гравитации, но всё же более впечатляющий и содержательный, и 
более увлекательный для романтической фантазии, жаждущей не серой и 
скучной обыденности, а тайн, поэзии и парадоксов. 

Обобщая, можно сказать, что всегда в любой духовной среде существует 
сложное взаимодействие двух вкусов – так сказать, классического и альтерна-
тивного. Позиции, удерживаемые сторонниками ОТО в теоретической физике, 
сегодня выглядят незыблемыми, несмотря на мощную критику и оппозицию 
со стороны «здравого смысла», но «безумный» стиль – это в действительности 
реакция на длительное господство классических вкусов, так что «безумные» 
объяснения Мира просто обречены на долголетие, да и в дальнейшем, когда 
маятник качнётся в другую сторону, они всёже будут сосуществовать рядом с 
«разумными». 

8. Общий вывод 

И ЗВТ Ньютона и ОТО Эйнштейна дают математический инструмент, 
позволяющий описать численно гравитацию с высокой степенью точности, 
вплоть до прогнозирования её многочисленных тонких эффектов. 

Ньютон сознательно не претендовал на описание глубинной сущности 
Гравитации (вспомним его гордое hypotheses non fingo – гипотез не измыш-
ляю!) 

ОТО и в явной и в неявной форме такую претензию высказывает. Но как 
мы видим, без достаточных оснований, ибо математический формализм, поз-
воливший ОТО точно описать эффекты, которые не смог описать ньютонов-
ский (точнее, псевдо-ньютоновский) подход, допускает неоднозначную физи-
чески содержательную интерпретацию, версии которой исключают друг друга, 



Злоказов В. Б. Об описательных свойствах космологической модели Эйнштейна 

 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 25 

причём ни одна из них не имеет экспериментального подтверждения, так что 
объявить какую-либо одну из этих версий единственно верной было бы субъек-
тивным произволом. 

С горечью приходится признать, что физическая сущность Гравитации 
остаётся для нас такой же загадкой, какой она была и во времена Ньютона. 
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«ЗОЛОТЫЕ» ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ И ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ 

ОСЦИЛЛЯЦИИ ПЕТТЕРСОНА–ДАНСГОРА–ЭШГЕРА 

В. А. МОРГУН – д. ист. н., проф.,   
Донецкий национальный университет 

(г. Донецк, Украина) 

E-mail: doc_morgun@mail.ru 

В статье изложена авторская теория уравновешенного космо- и биопсихосоциогенеза. 
По публикациям она ещё известна как климатическая геополитика и квантовая психои-
стория. Автору впервые удалось доказать влияние долгопериодных климатических коле-
баний на эволюцию природы, общества и человека. Спустя столетие после квантовой ре-
волюции в физике автор настаивает на необходимости квантовой революции в гумани-
тарных науках. Суть её заключается в доказательстве того непреложного факта, что 
цивилизационный процесс носит циклический или, точнее выражаясь, возвратно-
поступательный характер и направляется в его наиболее существенных аспектах – ти-
пологических – долгопериодными климатическими трендами. В обществоведение, самую 
косную часть научного знания, проникает вездесущий для мироздания принцип корпуску-
лярно-волнового дуализма  

Ключевые слова: климатическая геополитика, квантовая психоистория, палеоклима-
тический цикл Петтерсона, палеоклиматические события Хайнриха. 

«GOLDEN» CIVILIZATIONAL WAVES AND PETTERSON’S– DANSGAARD’S– 
OESCHGER’S PALEOCLIMATIC OSCILLATIONS 

V. А. MORGUN is a Doctor of Historical Sciences, Professor,  
Donetsk National University 

(Donetsk, Ukraine) 

The article presents author's theory of balanced cosmo- and biopsychosociogenesis. it is also 
known as climate geopolitics and quantum psychohistory. The author was the first to prove the 
impact of long-term climatic fluctuations on the evolution of nature, society and human. The au-
thor insists on the necessity of the quantum revolution in the humanities after a century from the 
quantum revolution in physics. Its essence lies in the proof of the indisputable fact that the civiliza-
tional process has cyclical or, more accurately speaking, the reciprocal nature and is directed to its 
most essential aspects - typological - long-period climate trends. 

Keywords: climate geopolitics, quantum psychohistory, Petterson’s paleoclimatic cycle, Hein-
rich’s paleoclimatic events  
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«Знай же: стяжание знаний без смелых и дельных 
гипотез 
Кругу подобно порочному мытарств царя Одиссея». 

Утраченный эпиграф к «Одиссее» Гомера,  
VIII в. до н.э. 

Вступление 

Изложенная ниже авторская теория уравновешенного космо- и биопси-
хосоциогенеза по публикациям ещё известна как климатическая геополитика и 
квантовая психоистория. Дело, в общем-то, не в названии, а в том, что впервые 
удалось доказать влияние долгопериодных климатических колебаний на эво-
люцию природы, общества и человека. 

Методологическим основанием теории является открытая автором в 
2000 году и запатентованная в Украине в 2008 году периодическая система 
циклов, расстояний и катастроф. В статье приводится её наиболее полная на 
сегодня версия. Великому многообразию природных и социальных циклов не 
противоречит тезис о наличии ведущего эона. Судьбы человечества определяет 
уточнённый нами палеоклиматический цикл констелляции Луны шведа Отто 
Петтерсона длительностью 1620 лет, с 810-летними глобальными похолодани-
ями (3912–3102 гг. до н.э., 2292–1482 гг. до н.э., 672 г. до н.э. – 138 г. н.э., 948–
1758 гг.) и 810-летними глобальными потеплениями (4722–3912 гг. до н.э., 
3102–2292 гг. до н.э., 1482–672 гг. до н.э., 138–948 гг., 1758–2568 гг.). Климати-
ческие тренды порождают соразмерные им цивилизационные волны. Равно-
мерное чередование этих трендов и волн систематически меняет генеральные 
направления глобальных миграций, препятствует генетическому вырождению 
народов, вызывает глубокие типологические изменения личности и общества в 
различных частях света, стимулирует научно-технический прогресс и перекра-
ивает геополитическую карту мира. 

Истинной подоплекой геополитических подвижек служат долгопериод-
ные колебания уровня Мирового океана и увлажнённости материков Земли. 
Для благоденствия человечества одинаково пагубны и избыток пресной воды в 
холодных, и её недостаток в тёплых климатических экстремумах. Вода кочует 
по планете словно одухотворённая субстанция, за нею – растения и животные, 
за ними – народы и цивилизации. При приближении 1620-летнего экстремума 
холода в движение приходят в среднем более холодные и влажные Север и За-
пад Евразии. Обитающие здесь народы, гонимые 810-летним глобальным по-
холоданием – поздними весенними заморозками, недобором / невызреванием 
урожаев и заболачиванием угодий, – осуществляют «Великое завоевание Юга 
и Востока». Эти стороны света колонизируются, а их коренное население пора-
бощается. Следование к пику тепла вызывает обратное движение в среднем 
более тёплых Юга и Востока. Их народы под давлением 810-летнего глобально-
го потепления – летне-осенних иссушений, дефицита воды для питья / полива 
и выгораний пастбищ, – трогаются в «Великое переселение на Север и Запад». 
Эти стороны света обживаются, а их исконные обитатели уничтожаются или 
ассимилируются. 

В пределах 1620-летних цивилизационных волн осуществляется вечный, 
казалось бы, круговорот времен и народов, свойственной им типологии лично-
сти и общества. По неслучайному родству своей константы с числом ϕ ≈ 1,62 
этот круговорот классифицируется как волна «золотого сечения». Парадок-
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сально, что те или иные стороны света набирают наибольшую силу и влияние, 
пребывая в экстремальных для себя климатических условиях. Климатический 
же оптимум ведет к их упадку. Восходящие Север и Запад распространяют 
свойственные им рационально-индивидуалистские типы личности и общества 
– рабовладельческий и капиталистический / империалистический. Пребыва-
ющие на подъёме Юг и Восток повсюду насаждают характерные для них сен-
сорно-коллективистские типы личности и общества – первобытнообщинный, 
феодальный и социалистический / коммунистический. 

Проблематика непростых взаимоотношений климата и современной ци-
вилизации выдвинулась на первый план во всех разрабатываемых ныне геопо-
литических стратегиях. Вызвано это глобальным потеплением, стремительно 
развивающимся с 90-х годов ХХ в. и задающим всё новые вопросы мировому 
сообществу, на которые пока не дано вразумительного ответа. Средства массо-
вой информации пестрят репортажами и комментариями скорее эсхатологиче-
ского и фантастического, чем научного содержания. Климатическая геополи-
тика положит конец всем и всяческим инсинуациям. Это первая общественная 
дисциплина, которая с полным на то правом может именоваться точной наукой 
и использоваться в моделировании будущего. Новая наука даёт возможность 
формулировать простую и ясную стратегию выживания для каждой отдельно 
взятой страны. Принимается, что Петтерсонова 1620-летняя «золотая» циви-
лизационная волна 1758–3378 гг. находится в 405-летней фазе палеоклимати-
ческой «весны» 1758–2163 гг., связанной с методичным наступлением тепла и 
иссушения на холод и увлажнённость, а также, соответственно, Востока и Юга 
на Запад и Север. Насущные проблемы, с которыми придётся столкнуться уже 
нам, нашим детям и внукам – углубление глобального потепления, опустыни-
вание, дефицит воды, экологический и продовольственный кризис, генетиче-
ски модифицированная продукция, вынужденные переселенцы и климатиче-
ские беженцы. 

Спустя столетие после квантовой революции в физике автор настаивает 
на необходимости квантовой революции в гуманитарных науках. Суть 
её заключается в доказательстве того непреложного факта, что цивилизацион-
ный процесс носит циклический или, точнее выражаясь, возвратно-
поступательный характер и направляется в его наиболее существенных аспек-
тах – типологических – долгопериодными климатическими трендами. В обще-
ствоведение, самую косную часть научного знания, проникает, наконец, везде-
сущий для мироздания принцип корпускулярно-волнового дуализма гениаль-
ного француза Луи де Бройля. 

Цивилизационные волны «золотого сечения» не только открывают про-
стор развитию, но и налагают на него определённые ограничения. Волновые 
запреты вводятся, прежде всего, для человечества в целом, стран и народов; 
отдельный индивид-корпускула по-прежнему особо не стеснён в свободе выбо-
ра. Разве что выбор становится более ответственным – его можно либо согласо-
вывать, либо не согласовывать с ведущими тенденциями космо- и биопсихосо-
циогенеза. Но всё-таки эта новая данность сразу преобразует абсолютную сво-
боду личности в относительную: к «сезонам» 1620-летнего Петтерсонова «го-
да», как и к сезонам года обычного, лучше, всё-таки, посильно приноравли-
ваться. Способы адаптации, как ни странно, самоподобны. Не только для доб-
рого хозяина, но и для озабоченных своим будущим народов и цивилизаций 
сгодятся русские народные пословицы: «готовь сани летом, а телегу зимой», 
«старый друг лучше новых двух», «на Бога надейся, а сам не плошай» и т. д. 
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Соответственно, требует коренного переосмысления и долговременная 
стратегия выживания человечества: вместо изживших себя концепций 
«пределов роста» и «устойчивого развития» предлагается парадигма 
пластичного приспособления homo sapiens к закономерно изменя-
ющимся природно-климатическим и биопсихосоциальным услови-
ям. Казалось бы, наслаждайся полной определённостью ближайших и отда-
лённых перспектив вида homo sapiens. Но не тут-то было! 

Как и во всей остальной Вселенной, на уровне социума и человека волно-
вая непрерывность соседствует с квантовой дискретностью. Плавные волновые 
изменения климата сочетаются с так называемыми палеоклиматическими со-
бытиями Хайнриха – резкими похолоданиями, вызванными массовым стоком 
айсбергов с ледовых щитов Гренландии и Антарктиды в Мировой океан с по-
следующим тысячелетним оледенением. Им всегда предшествуют краткосроч-
ные, но весьма интенсивные потепления. Эти эсхатологические эоны бытия 
одной генерации человечества, выявленные германским палеоклиматологом 
Хартмутом Хайнрихом только в 80-е гг. ХХ в., каким-то образом были ведомы 
древним цивилизациям: майяно-ацтекской традиции – как 5200-летние 
«большие солнца», индуистской – как 5000-летний период от начала Кали-
юги до наступления «золотого века», христианской – как неопределённый ин-
тервал «от Всемирного потопа до Апокалипсиса и Второго пришествия Хри-
ста». На уровне Хайнрихова эона история человечества перестаёт быть летопи-
санием и приобретает отчётливое сакральное звучание. Самое интригующее 
состоит в том, что нас, по всей вероятности, угораздило родиться на стыке двух 
таких эонов. 

Не исключено, что человечество встретится со спровоцированным ны-
нешним глобальным потеплением палеоклиматическим событием Хайнриха 
уже при нашей жизни. Периодичность рокового события оценивается учёными 
в 5000–10000 лет. Специалисты утверждают, что со времени предыдущей ма-
нифестации стихий, известной как Поздний дриас, прошло уже более 10000 
лет. В соответствии с нашей методологией, они «прозевали» одно светопре-
ставление, состоявшееся около 3102 г. до н.э. (трактуется в палеоклиматологии 
как Пиорская осцилляция, а в Традиции – как Всемирный потоп). Следующего 
стохастического резонанса волн и квантов необходимо ожидать, по разным 
оценкам, через 5115–5400 лет, то есть около 2013–2298 гг. н.э. При данных 
планетарных климатических и социальных катастрофах происходит почти 
полная «перезагрузка» биопсихосоциальной эволюции, всё начинается как бы 
«с чистого листа». При этом, в полном соответствии с новозаветными пророче-
ствами, «последние становятся первыми»: преимущество в борьбе за выжива-
ние в крайне неблагоприятных природно-климатических условиях получают 
гораздо лучше приспособленные к ним окраинные и реликтовые этносы. Од-
нако «большие кванты» Хайнриха – это уже тема другой статьи. 

Часть первая 

На сегодняшний день автор уже получил необходимые и достаточные 
подтверждения соответствия действительности его теории уравновешен-
ного космо- и биопсихосоциогенеза. Точнее, правда, будет говорить о ве-
рификации «коронной» части данной теории – волновой климатической 
геополитики, отстаивающей тезис о циклично-поступательном харак-
тере развития человеческой цивилизации и подчинённости этого развития 
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долгопериодным колебаниям климата [Моргун, 2012–2013]. Новая наука 
опирается на открытую автором в 2000, впервые представленную научной об-
щественности в 2003 [Моргун, 2003] и запатентованную в Украине в 2008 году 
[Моргун, 2008] периодическую систему циклов, расстояний и катастроф (см. 
рис. 1). Её доказательная база включает передовые достижения в самых раз-
личных отраслях знаний. 

В первую очередь, это итоги многолетних полевых исследований доктора 
географических наук, профессора А. В. Шнитникова (1898–1983), который 
определил длительность трендообразующего цикла констелляции Луны Отто 
Петтерсона (швед. Sven Otto Pettersson, 1848–1941) в 1850 лет [Шнитников, 
1949; Шнитников, 1957; Шнитников, 1968] (сам первооткрыватель настаивал 
на примерно 1600–1800-летнем эоне [Petterson, 1914]). Арсений Владимирович 
– выдающийся гидролог, сотрудник Института озероведения АН СССР, лауреат 
золотой медали им. Н. М. Пржевальского Всесоюзного географического обще-
ства – построил свой классический график на основании изучения водности 
озёр Средней Азии. Вторую фундаментальную подсказку климатическая гео-
политика получила от главного научного сотрудника Института физики Земли 
им. Ю. Ю. Шмидта РАН, доктора геолого-минералогических наук, профессора 
А. А. Никонова. Андрей Алексеевич представил график, на котором изображе-
ны основные фазы периодического погружения в Адриатическое море и под-
нятия на поверхность развалин языческого храма Сераписа-Осириса, располо-
женного в итальянском городке Поццуоли, на берегу Неаполитанского залива. 
Тысячелетние противофазные колебания уровня водности озёр и уровня моря 
в Северном полушарии совместились как нельзя лучше. Кроме того, эти коле-
бания почти идеально совпали с уточнёнными автором 1620-летними Петтер-
соновыми приливными метаморфозами (см. рис. 7; а, б, в, г).  

Современной науке флуктуации Петтерсона–Шнитникова больше из-
вестны как осцилляции Дансгора–Эшгера (англ. Dansgaard–Oeschger events) – 
резкие изменения климата во время последнего Ледникового периода по мате-
риалам гренландских кернов [Oeschger et al., 1984; Dansgaard, 2004]; циклы 
Бонда (англ. Bond events) – перепады климата в Северной Атлантике в эпоху 
голоцена по материалам метаморфоз в обломках айсбергового льда [Bond et al., 
1997; Bond et al., 1999]; конвейер Стоммела–Брокера (англ. Stommel–Broecker 
conveyor) – термохалинные или температурно-солевые циркуляции Мирового 
океана по материалам донных отложений и замеров скорости течений 
[Stommel, 1958; Stommel, Robinson, 1959; Стоммел, 1963; Broecker, 1991; 
Broecker, 2010]. Пользуясь случаем, отметим, что популярному Фибоначчиеву 
алгоритму подчинены и меридиональные смещения барометрической оси 
Евразийского материка, открытой российскими климатологами и почвоведами 
А. И. Воейковым (1842–1916) и П. И. Броуновым (1853–1927) в XIX в. (приори-
тет принадлежит Воейкову, его работа по атмосферной циркуляции вышла в 
1874 году [Воейков, 1948]). По оси, именуемой ещё «ложбиной циклонов», 
осуществляется перенос влаги с Атлантического океана вглубь Евразии.  
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Рис. 1. Периодическая система циклов, расстояний и катастроф. 
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– мировые «оси пространства-времени» 

 
– климатоцветотипологические «волны пространства-времени» 

 

 

– другие мировые константы 

 
Периодическая система циклов, расстояний и катастроф, условно «Мат-

рица Творения», представляет собой космометрический и космографический 
набор геометрических прогрессий (4/3)n – кварта, (3/2)n – квинта, 2n – октава, 
3n – круги пространства-времени. По другому – «золотой» набор из 13 х 21 = 
273-х фракталов – инвариантно масштабированных геометрических и число-
вых модулей, из которых сложен корпускулярно-волновой каркас мироздания. 
Научному миру Матрицу можно представлять, по меньшей мере, двумя спосо-
бами. Как фрактально-голографическую развёртку по её гиперболическим 
осям открытого автором периода пульсации солнечного света «золотого сече-
ния» 162 х 10-24 г., производного от мироустроительных констант: безразмер-
ной геометрической константы ϕ ≈ 1,62, Планковской длины lpl ≈ 1,62 х 10-35 м, а 
также ϕ- и lpl-фрактала «162», №5:13. И как фрактально-голографическую раз-
вёрстку известной в теории музыки со времён Древней Греции так называемой 
«Пифагоровой коммы» или «невязки» – диссонансной разницы между после-
довательно отложенными 12-ю квинтами и 7-ю октавами: (3/2)12/27 = 
1,0136432647705078125 музыкального тона, краеугольный матричный фрактал 
№13:1. Придав второму способу представления инвариантный вид Пк1 = 
0,0136… тона, устанавливаем его фрактальную корреляцию с ещё одной миро-
устроительной константой, безразмерной физической: постоянной тонкой 
структуры Зоммерфельда α-1 ≈ 137, а также с радиусом-возрастом Вселенной 
~13,7 млрд. св. лет, радиусом Земли ~13 тыс. км и половиной её верховного 
прецессионного цикла ~13 тыс. л., радиусом молекулы воды ~0,137 нм, объё-
мом воды в Мировом океане ~1,37 млрд. куб. км и в атмосфере ~13,7 тыс. куб. 
км, объёмом головного мозга человека ~1370 куб. см и т. д., и т. п. Добавим, что 
автор последовательно отстаивает тезис о космо- и антропоморфности тради-
ционных мер земного времени (г., мес., нед., сут., час., мин., с) и издревле из-
вестной метрической системы (м, дм, см, мм, нм и т. д.). 

В итоге получаем, что Космос – что-то вроде Соляриса Станислава Лема; 
квантованное пропорцией и числами Фибоначчи, «Пифагоровой невязкой» и 
некоторыми другими избранными числами-константами живое, антропо-
морфное и дружелюбно настроенное по отношению к нам высшее существо. 
Христианская и другие религиозные традиции рекомендуют именовать его не-
познаваемым Богом, насыщающим мир живительными энергиями. Иногда, 
правда, настроение у Вседержителя портится, и тогда наступает светопрестав-
ление – основанный на общности констант и пропорций неорганического и 
органического миров параметрический стохастический резонанс Lн = L0/2, Тн = 
Т0/2, где L0, Т0 – изначальные параметры несущей волны, а Lн, Тн – её длина и 
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период её резонансной энергетической накачки. Есть и другие, не менее эф-
фективные варианты Страшного суда. Увидеть Того, внутри Которого мы пре-
бываем, в принципе, можно, но для этого необходимо выйти за Его пределы. 
Однако, похоже, это нереально: мы заперты внутри минимум 3-х и максимум 
5-ти измерений Матрицы – длины, ширины, высоты, времени и масштаба. Си-
стема может быть свёрнута в любое из пяти Платоновых тел или правильных 
многогранников, обладающих пространственной симметрией: тетраэдр, гекса-
эдр или куб, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр. Одна из наиболее проработанных на 
сегодня моделей – додекаэдральный Космос Пуанкаре–Уикса–Люминета, в 
котором упорный путешественник, достигнув долгожданного конца пути, будет 
всегда возвращаться в исходную точку со смещением в 36°. 

Найдём мы выход из своей довольно мрачноватой обители или нет – не 
столь уж важно. Принципиально, что она полиэдральна и трансформна. Внут-
реннее пространство правильных многоугольников поддаётся инвариантному 
масштабированию и удобно для заполнения его фрактальной голограммой, 
каковой и является наша Вселенная. Полиэдральность и трансформность под-
тверждается её крупномасштабной структурой. Звёздно-планетарная материя 
располагается в ней по рёбрам октаэдра (геометрическая модель Баттанера-
Флоридо), додекаэдра (модель Уикса–Люминета) и т. д. Сильный параметриче-
ский/стохастический орбитальный/спин-орбитальный резонанс «осей про-
странства-времени», на котором зиждутся Универсум и Мультиверсум, основан 
на пространственно-временнóм резонансе вершин, рёбер и граней вписанных в 
них Платоновых тел. Известно, что отношения количества вершин правильно-
го многогранника к количеству рёбер одной его грани равно отношению коли-
чества граней этого же многогранника к количеству ребер, выходящих из од-
ной его вершины. У тетраэдра это отношение равно 4/3, у куба и октаэдра – 2/1, 
что даёт две несущие «оси пространства-времени», сильные резонансы кварты 
(4/3)n и октавы 2n. Вторая из них подкрепляется аналогичным резонансом до-
декаэдра и икосаэдра – 4:1 = 22:1; тоже, кстати, относящимся к числу сильных. 
Потому ось мировой октавы 2n – становой хребет Системы. 

Другие «оси пространства-времени» возникают уже как результат глав-
ной резонансной пропорции (см. рис. 1). Однако они поддерживаются и допол-
нительными резонансными соотношениями. Ось квинты (3/2)n дает пропор-
ция числá рёбер и вершин, а также числá рёбер и граней тетраэдра; числá вер-
шин и примыкающих к вершине рёбер, а также числá рёбер и граней октаэдра; 
числá рёбер и вершин куба; числá рёбер и вершин додекаэдра. Ось кругов про-
странства-времени или π-ось / сильный резонанс (3/1)n даёт пропорция общего 
числá рёбер и примыкающих к одной вершине рёбер октаэдра. Любопытны 
также встречающиеся в открытом Космосе сильные резонансы 5/3 ≈ ϕ и 5/2 ≈ 
ϕ2 икосаэдро-додекаэдрального происхождения. 

Но наибольший интерес представляет, всё-таки, слабый резонанс 8/3 = 
2,(6) ≈ ϕ2 октаэдро-гексаэдрального происхождения – по той причине, что эта 
пропорция отражает наиболее вероятное значение фрактальной размерности 
нашей Вселенной по Хаусдорфу (2 < d < 3), а также установленное американ-
ской космической обсерваторией WMAP соотношение в ней «тёмной энергии» 
и «светлой» и «тёмной материи» (~73% / 27% ≈ 8/3 ≈ ϕ2). Этот единственный 
слабый резонанс среди прочих сильных (его даёт соотношение числа граней и 
числа сторон у одной грани октаэдра, а также числа вершин и числа примыка-
ющих к одной вершине рёбер куба) является «ахиллесовой пятой» мирозда-
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ния. При фокусировке «бегущих» «волн пространства-времени» в «стоячих» 
вершинах Вселенной-куба либо на «лежачих» гранях Вселенной-октаэдра про-
странственно-временной континуум разом утрачивает (хорошо, что лишь на 
некоторое «тёмное время») изрядную долю своей устойчивости. Это и есть 
время вселенских катастроф – пандемии слабых параметрических/стохасти-
ческих орбитальных/спин-орбитальных резонансов, на фоне которой происхо-
дит «перезагрузка» Универсума, утилизация отработанных и рождение новых 
больших и малых квантов пространства-времени. 

Их величина определяется всё теми же Фибоначчиевым сечением и Пи-
фагоровой коммой. По нашим оценкам, характерный модуль относительно 
беспроблемного бытия одной генерации человечества составляет от 5400 
(фрактал Планковского времени ~5,4 х 10-44 ≈ (16,2/3) х 10-44 ≈ (10ϕ/3) х 10-44 с) 
до 8100 (фрактал половины Планковской длины ~(1,62/2) х 10-35 ≈ (ϕ/2) х 10-35 
м) земных лет. Иначе говоря, наша судьба в руках двух наиболее сильных «зо-
лотых» полиэдральных стохастических резонансов – третьей (Т/3) и второй 
(L/2) гармоник. Резонанс ~5400-летний (Т/3) известен современной науке как 
палеоклиматическое событие Хайнриха. Резонанс ~8100-летний (L/2) пока 
ещё безымянный, но у нас есть предложение назвать его палеоклиматическим 
событием Львовича; по имени советского гидролога, установившего ~8200-
летний цикл обновления горных ледников. Христианской традиции данные 
разрушительно-очистительные резонансы известны как эсхатологические 
эоны «от Всемирного потопа до Апокалипсиса» и «от Сотворения мира до Кон-
ца света». 

Короче говоря, отдать предпочтение какой-либо объёмной геометриче-
ской фигуре из Платонова перечня не представляется возможным. Додекаэдр и 
икосаэдр представляют собой лучшее приближение к сфере, что, как будто, в 
наибольшей мере отвечает форме видимой Вселенной. Космическая обсерва-
тория WMAP подтвердила её сферическую Риманову геометрию. Установлен-
ный учёными безразмерный масс-энергетический и плоскостной параметр 
плотности Ω0 = 1,02 ± 0,2 [Bennett et al., 2003], то есть больше 1-цы, что харак-
терно как раз для сферической Вселенной. Авторитетная американо-француз-
ская команда Уикса–Люминета уточнила этот фундаментальный параметр до 
значения 1,013 < Ω0 < 1,014 [Luminet et al., 2003], что характерно для Космоса-
додекаэдра Пуанкаре. Наша Матрица Творения поддерживает эту версию 
краеугольным Пифагоровым фракталом 1,0136…, №13:1. По-видимому, это и 
есть расчётный масс-энергетический параметр плотности в Матрице Творения, 
предположительно рабочем чертеже Создателя. Крупномасштабная структура 
Вселенной напоминает, по данным эстонских и американских астрономов, то 
ли мыльную пену, то ли гексаэдрально-пентаэдральные «звёздные соты». 

Итак, Универсум – додекаэдр Пуанкаре? Но вот в конце 1990-х испанская 
команда Баттанера–Флоридо открывает, что звёздные кластеры группируются 
в октаэдры, да ещё имеющие фрактально-голографическое устроение 
[Battaner, 1997]. Таким образом, Универсум – октаэдр Баттанера–Флоридо? На 
самом деле, он полиэдральная структура, и господствующий на тот или иной 
момент геометрический образ определяется высотой ведущего тона вибрации 
мироздания. Экспериментами Фуллера, Йенни и других установлено, что более 
низкие вибрации формируют в капле воды либо в сыпучей среде (например, в 
песке, рассыпанном на барабане) более простые геометрические фигуры; а бо-
лее высокие вибрации – фигуры более сложные. Для нас главное, что эти фи-
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гуры геометрически правильные и способны быть объёмными. Доказанное 
распределение звёздной материи по рёбрам додекаэдров и октаэдров объясня-
ют как раз тем, что она устремляется в создаваемые космическими вибрациями 
зоны наименьшей плотности и, соответственно, наибольшей концентрации 
магнитных силовых линий. 

Через матричную парадигму процесс полиэдральной трансформации 
Космоса можно пояснить следующим образом. С увеличением длин и периодов 
мироустроительных «волн пространства-времени» уменьшается их частота, 
упрощается геометрия и понижается космический тон. Самый низкий из них 
отвечает, по всей видимости, тетраэдру. С уменьшением длин и периодов 
«волн» частота увеличивается, геометрия усложняется и космический тон по-
вышается. Самый высокий из них соответствует, судя по всему, додекаэдру. 
Продвижение «волн» по матричным «осям пространства-времени» (4/3)n, 
(3/2)n, 2n и 3n ведёт, таким образом, к затуханию космических пульсаций. А об-
ратное движение по «осям» (4/3)-n, (3/2)-n, 2-n и 3-n ведёт к их учащению. Кван-
ты пространства-времени, по нашим данным, обладают парадоксальным свой-
ством исчерпания – из-за нарастающей энтропии массы-энергии-импульса – и 
являются наименьшими к концу своего существования. При этом их параметр 
масс-энергетической плотности Ω0 – по сути, параметр искривления простран-
ства-времени – является, наоборот, наибольшим. Критический предел для 
нашего измерения, согласно вычислениям автора, Ω02 = 1,0136…2. Следова-
тельно, ближе к концу кванты наиболее высокочастотны и высокоэнергетичны. 
Посему их исчерпание теоретически должно заканчиваться на Земле синпери-
одической кавитацией и глобальным кавитационным взрывом, в подготовке 
которого задействуются атмо-, гидро- и литосфера. Картина такого взрыва 
науке известна; она напоминает описание «последних времён» в мифах многих 
народов мира. Автор полагает, что явление подобного рода и приводит к доста-
точно регулярным палеоклиматическим событиям Хайнриха. 

После Хайнрихова сброса избыточной звездно-планетарной массы / 
планетарной биомассы / вселенской энергии за пределы пространственно-
временного континуума тот возвращается к нормальной для него плотности и 
плоскостности Ω0 = 1,0136… По идее, катаклизм – 1,0136…2 начинается после 
того, как базовая Система-матрица полностью воспроизводит саму себя с Пи-
фагоровым приращением, все свои 273 фрактала-модуля. Точкой отсчёта «но-
вой земли» и «нового неба» [Откр. 21:1] становится краеугольный фрактал 
1,0136…, №13:1. В нём 1-ца – это 360 градусов-суток «идеального» земного го-
да, а 0,0136… – плюс 5 дополнительных Пифагоровых градусов-суток «с хво-
стиком», «кисточкой» и «волосинкой». Древние цивилизации – египетская, 
индийская, майяская и другие – видели в этих «проклятых», «пустых» и т. д. 
днях смертельную угрозу существующему миропорядку. С тревогой ожидая 
«конца света», они одновременно сопоставляли эти дни с датами рождения и 
визитов на Землю своих самых важных богов. Все приведённые наблюдения 
подталкивают к тому, чтобы констатировать феномен «Вселенной-роженицы». 
А там уже пусть нас дополняют физики и метафизики. 

Каждый фрактал Системы можно подать через степени 2-ки и 3-ки либо 
свести к интерференционному соотношению любых других осей пространства-
времени. Соотношения самих осей пространства-времени дают новые оси, ко-
торые также используются в структурировании Вселенной. Например, интер-
ференция умножения осей кварты (4/3)n и октавы 2n образует ведущую фрак-
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тальную размерность Космоса по Хаусдорфу d n ≈ (4/3 x 2)n = (8/3)n ≈ (ϕ2)n ≈ ϕ2n. 
Ту самую, которая сулит разрушение каждому очередному Пифагоро-
Хайнрихову эону, длительность жизни которого оценивается современной па-
леоклиматологией в 5–10 тыс. лет. Кстати, такая размерность отвечает тополо-
гии четырёхмерного гиперкуба [Акимов, 2001] – ещё одно подтверждение вер-
сии Космоса-трансформера. 

Фундаментальные для мироздания эоны являются производными всего 
от трёх линий квантования: 1) «золотой» (ϕn, ϕ-n); 2) Пифагоровой (Пк1n, Пк1-n, 
Пк2n, Пк2-n); 3) числа π (3n, 3-n). Катастрофические параметрические/стохасти-
ческие орбитальные/спин-орбитальные резонансы связаны с квадратами этих 
мировых констант; ввиду преимущественно плоскостного распределения мас-
сы-энергии в Универсуме и Мультиверсуме. В Матрице представлены различ-
ные фракталы данных величин и их квадратов, в том числе соразмерные ре-
альным системообразующим циклам: №5:13, 162 ≈ ϕ102; №9:18, 1622 ≈ (ϕ102)2 ≈ 
ϕ2104 = 26244 – прецессионный цикл Земли в годах; №3:13, 72 ≈ Пк1-1; №5:18, 
722 ≈ (Пк1-1)2 ≈ Пк1-2 = 5184 ≈ Пк2104 – пятая часть прецессионного цикла в годах, 
эон палеоклиматического события Хайнриха (новозаветный Апокалипсис и 
майяский «конец Большого Солнца»); №12:12, 1383,960… ≈ Пк1105; 1383,960…2 
≈ (Пк1105)2 ≈ Пк121010 = 1915345,2816… – тот же эон палеоклиматического собы-
тия Хайнриха, но в сутках (1915345,2816… / 365,2422 = 5244,0415746… года); 
№7:14, 729 ≈ Пк1-110 = 36 ≈ π6; №13:21, 7292 ≈ (Пк1-110)2 ≈ Пк1-2102 = (36)2 ≈ π12 = 
531441 ≈ Пк2106 – 100 эонов все того же рубежного для космо- и биопсихосо-
циогенеза палеоклиматического события Хайнриха в годах. Однако большин-
ство действительных циклов всё-таки находится в порядковой и иной фрак-
тальной зависимости от матричных числовых шаблонов. Например, перечис-
ленные «золотые» фракталы №5:13, 162; №9:18, 26244 и Пифагоровы №5:18, 
5184; №13:21, 531441 самоподобны, соответственно, Планковской длине ~1,62 х 
10-35 м и Планковскому времени ~5,4 х 10-44 с, чем и объясняется их ключевая 
роль в «нарезании» квантов космической и биопсихосоциальной эволюции. В 
целом же следует говорить о едином квазикруговом либо квазисферическом 
темпоральном поле Вселенной Пифагоро-Фибоначчи-Планковой мерности. 

Основные шаги Системы, воспроизводящие десятичные самоподобия тех 
или иных фракталов: по вертикали – 10,125, по горизонтали – 1024. При этом 
фракталы увеличиваются примерно в ~10 и в ~1000 раз. По идее, самая про-
стая, а потому наиболее распространённая в Космосе десятичная фрактализа-
ция периодов/расстояний T x 10n / L x 10n, осуществляется по числовому осно-
ванию двух фракталов – 1 (№1:8), а также 1,0136… (№13:1). Перепроверяется 
предположение тем, что фрактал 1037,970… (№13:11), квазитысячелетний, яв-
ляется воспроизведением сразу двух матричных точек отсчета – 1-цы и Пифа-
горовой квазиединицы 1,0136… . Первая ведёт к проверочному элементу Си-
стемы, фракталу №13:11, через горизонтальный коэффициент самоподобного 
квантования 1024, выступающий в качестве подмножителя 1,0136… х 1024 = 
1037,970…, а вторая – через вертикальный коэффициент 10,125 – прогрессия 
10,1253 = 1037,970… . Такая ситуация и делает вездесущими во Вселенной деся-
тичные произведения Пифагоровой разницы или «коммы» в 0,0136… музы-
кального тона между Универсумом-квазиединицей, наименьшим диссонанс-
ным итогом консонансной синхронизации «осей пространства-времени», и 
Универсумом-единицей, отправным фракталом Матрицы: (1,0136… – 1) х 10n 
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(: 10n) = 0,0136… х 10n (: 10n) (л., мес., нед., сут., час., мин., с, м, дм, см, мм, нм и 
т. д.). 

Любой фрактал Системы содержит дельту ∆Т/∆L периода/расстояния, 
составляющую его 1/81 часть (в природе эту дельту, «мешающую» чистому по-
рядковому вертикальному росту фракталов по гиперболическим «осям про-
странства-времени», убирает Луна, масса которой составляет ровно 1/81 часть 
массы Земли, с помощью приливного торможения, а также активно мигриру-
ющей между различными средами воды, круговращения которой направляют-
ся как раз нашим спутником; механизм передачи приливного торможения не-
органическому и органическому миру связан с аномалией диэлектрической 
постоянной Н2О, обеспечивающей её уникальную растворительную и прони-
кающую способность; диэлектрическая постоянная воды составляет 81, тогда 
как для других жидкостей – не более 10, а для воздуха – 1; в соответствии с за-
коном Кулона, сила взаимодействия двух заряженных частиц в воде будет в 81 
раз меньше, чем в воздухе; в этом случае прочность внутримолекулярных свя-
зей уменьшается ровно в 81 раз, и под действием теплового движения молеку-
лы вещества диссоциируют с образованием ионов; в результате состоящее из 
воды или помещённое в воду физическое тело, например homo sapiens, будет 
непроизвольно терять 1/81 часть тех «проектных» веса, объёма и срока суще-
ствования, которые они могли бы иметь при полном отсутствии воды в их со-
ставе и в полностью сухом воздухе). Приведём принципиальную схему и при-
меры корректировки циклов и расстояний в физической реальности нашего 
измерения. Фракталы 8 и 81 связаны подмножителем 10,125, а Т81 = Т80 + ∆Т1, 
L81 = L80 + ∆L1 (г., мес., сут., час., мин., с, км, м, см, мм, нм и т. д.); здесь ∆Т или 
∆L = 81/81 = 1, во всех остальных случаях дельта будет отличной от 1-цы. Во 
фрактале №5:13, Т162 = Т160 + ∆Т2, поэтому цикл пульсации Солнца 
А. Б. Северного 160- [Severny, Kotov, Tsap, 1976; Северный, Котов, Цап, 1979; 
Severny et al., 1979], а не 162-минутный. Во фрактале №9:14, Т1640,25 = Т1620 + 
∆Т20,25, оттого цикл констелляции Луны 1620- [Моргун, 2012–2013], а не 
1640,25-летний. И т. д. 

Всякий фрактал является мировой константой, наиважнейшие из них 
выделены цветом и схематичным изображением системы координат. Особый 
класс фракталов Матрицы составляют «волны пространства-времени» – по-
граничные волны оптического диапазона, отделяющие свет от тьмы, разграни-
чивающие цвета радуги и задающие главные шаги квантования Космоса. От-
сюда следует, что нами поддерживается пифагорейский постулат о «человеке 
как мере всех вещей» – через признание космометричности всех его парамет-
ров, включая зрение. В Систему вписана логарифмическая спираль «золотого 
сечения», полюс которой уходит во фрактал 864, №4:16, постоянную времени 
ω – удвоенный цикл нутации полюсов Земли Чандлера–Эйлера в сутках и де-
сятая часть земного года в часах. По краям Матрицу ограничивают 4 крае-
угольных фрактала, наиважнейший из которых 1,0136… №13:1. 

Собственно, из-за него весь сыр-бор: это последний фрактал периодиче-
ской системы и – одновременно – первый фрактал её первого по счёту самопо-
добного отражения, – между прочим, из бесчисленного множества возможных, 
нанизанных, словно жемчужины из ожерелья, на мироустроительную «ось» 
1,0136…n. Причём параллельны эти измерения в самом что ни на есть прямом 
смысле, играя на руку теории космических струн / струн и бран / уплощённых 
жемчужин в ожерелье. Копии Матрицы удалены от оригинального план-
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конспекта Творца на расстояние 1,0136…n, и каждая последующая из них сме-
щена геометрически по отношению к своей предшественнице по вертикали на 
13 клеточек-фракталов / 12 шагов-квинт, а по горизонтали – на 8 клеточек-
фракталов / 7 шагов-октав. Выходит, что и смещения между «параллельными 
измерениями» мироздания тоже «золотые» и «серебряные», Фибоначчиевы и 
Пифагоровы.  

Пикантность ситуации в том, что мы, кажется, в состоянии определить 
матричное местоположение Земли. Если принять фрактал 1, №1:8 за точку от-
счёта и «идеальный» традиционный год в 360 суток, то первым от «идеально-
го» идёт Пифагоров год в 360 х 1,0136… = 364,911575… суток, что весьма близко 
к реальной длительности земного года. Итак, Земля – это фрактал 1,0136…, 
№13:1, приютившийся на границе между 1-м и 2-м измерениями Матрицы. 
Данное соображение подтверждается, в частности, октаэдральной моделью 
мироздания Баттанера–Флоридо. Согласно представлениям учёных, Солнеч-
ная система и Земля находятся в области соприкосновения вершин двух окта-
эдров, образуемых галактиками и метагалактиками [Battaner, Florido, Garsia-
Ruiz, 1997]. Пару самоподобных звёздных октаэдров можно представить в виде 
двух Матриц соседних иерархических уровней. Тогда одна из них будет всегда 
больше другой на один из инвариантно масштабированных Пифагоровых ша-
гов квантования: ~5 световых секунд, суток, лет, тысяч лет и т. д. «Пифагорова 
невязка» – универсальная мера роста Космоса: природы, общества и человека. 

По своему числовому наполнению периодическая система Пифагоро-
Фибоначчиево-Люкова: в ней Фибоначчиево количество фракталов 13 х 21 = 
273, а ϕ-фрактал 162, №5:13, в самом деле выступает её «золотым сечением»; 
инвариант «Пифагоровой коммы» 1,0136… является главным квантовым чис-
лом Матрицы; основание «оси пространства-времени» (4/3)n образуют два со-
седних члена «квазизолотого» ряда чисел Люка 1, 3, 4, 7… . С точки зрения гео-
метрии, Система Евклидо-Лобачевско-Риманова: её формой выступает «золо-
той» прямоугольник, что отражает существенно плоскостной – Евклидов – ха-
рактер нашей Вселенной; её «оси пространства-времени», геометрические про-
грессии и музыкальные интервалы одновременно, гиперболичны по Лобачев-
скому; её «ось» 3n, или ось числа π, согласуется со сферической Римановой гео-
метрией видимого Универсума. 

Самые значимые события космо- и биопсихосоциогенеза – макроуровне-
вые стохастические орбитальные / спин-орбитальные резонансы, а также вы-
зываемые ими глобальные геологические и космические катастрофы и эволю-
ционные подвижки – маркируются периодами орбитального и спин-орбиталь-
ного (осевого и прецессионного) вращения космических тел. Эти периоды 
кратны матричным резонансам «осей пространства-времени» и, соответствен-
но, числам рядов Фибоначчи и Люка. 

Наиболее сильными выступают как раз резонансы первых смешанных 
шагов-гармоник этих рядов, на которых держится периодическая система цик-
лов и катастроф и которые ответственны за её масс-энергетическую накачку: 
1:1, 2:1, 3:1, 3/2, 4:1, 4/3. По типу всё-таки существующего «вечного двигателя» 
Создателя – вопреки запрету Французской Академии наук. Они хороши для 
поддержания порядка во Вселенной, однако конфликтуют с органической 
жизнью. Для открытых диссипативных систем Пригожина, которые представ-
ляют собой живые белково-углеводные организмы, предпочтительнее слабые 
Фибоначчи-Люковы резонансы, начиная, очевидно, с 5-ки: 5/4, 7/3, 8/3, 8/5, 
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11/7, 13/5, 13/8. Они нацелены на поддержание не жёсткого энтропийного, а 
удалённого синергетического порядка, поскольку разрешают долго не затуха-
ющие автоколебания. Например, биение сердца homo sapiens и ритмы его го-
ловного мозга. На слабых корпускулярно-волновых синхронизациях-фокуси-
ровках зиждется самоорганизация материи и сознания; и чем больше их поря-
док, тем более значимые эволюционные события они курируют. 

На указанных и других слабых ϕ-, ϕ2-, ϕ3- и ϕ4-резонансах чисел 5, 7, 8 и 
13 можно, пожалуй, остановиться, поскольку они охватывают все «окна кванто-
вой нестабильности» мироздания, эволюционно значимые для видимого Кос-
моса – природы, общества и человека. Укажем наиболее важные соразмерные 
слабые стохастические резонансы, на которых, что называется, держится мир: 
~13 млрд. лет / ~5 млрд. лет – резонанс радиуса-возраста Вселенной DВ/2 и 
ТВ/2 с отметкой ~5 млрд. лет привёл к началу её ускоренного расширения под 
воздействием антигравитационной «тёмной энергии», тогда же образовалась 
Солнечная система, что обеспечивает «тонкую настройку» её пульсаций на 
космические ритмы; ~13 млрд. лет / 3 млрд., 8 млрд. л. / 3 млрд. л., 5 млрд. л. / 
3 млрд. л. – серия резонансов на отметке 3 млрд. л. завершилась возникнове-
нием биологической жизни на нашей планете. Необходимые для её дальней-
шей эволюции генетические изменения модулировались теми же слабыми ре-
зонансами, но меньшего порядка 10n; как более щадящими. Последними сла-
быми ϕ-резонансами, вызывающими революционные изменения в природе и 
обществе, являются ~8000-летние Львовичевы и ~5000-летние Хайнриховы. 
Они сопряжены друг с другом и с соразмерными им ~13000-летними прецес-
сионными ТПр/2 и в совокупности составляют систему, самоподобную макро-
уровневой сверхсистеме додекаэдрального Космоса Пуанкаре. 

Неизбежно возникающее в этой сверхсистеме противоречие между силь-
ными неорганическими и слабыми органическими резонансами разрешено 
Вседержителем просто, а значит конгениально. Ведущая фрактальная размер-
ность Вселенной тяготеет к слабому резонансу 8/3 = ϕ2, то есть присутствует 
завязка на 8-миллиардолетний фрактал потолочной волны пространства-
времени Т81 х 10-24 г. «красно-инфракрасной» и 3-миллиардолетнюю матери-
альную жизнь. Эта размерность поддерживается на макроуровне известным 
современной астрономии и астрофизике соотношением «тёмной энергии» и 
«тёмной» и «светлой материи»: ~73% / 27% ≈ 8/3 = 2,(6) ≈ ϕ2. Вдобавок она за-
циклена на ~26-летнюю прецессию Земли. Такая биофизическая среда макси-
мально благоприятна для взращивания homo sapiens; её можно назвать «теп-
личной». Но она имеет свою «ахиллесову пяту»: граничит с сильным резонан-
сом 75% / 25% = 3/1 ≈ ϕ2. Другими словами, благоденствие человечества зави-
сит от всего 2%-ных колебаний соотношения массы-энергии во Вселенной. 
Уменьшение количества «тёмной энергии» от 75% до 73% и, соответственно, 
увеличение количества звёздно-планетарной массы / земной биомассы с 25% 
до 27% вызывает постепенное вхождение в слабый резонанс 8/3 ≈ ϕ2. Это сти-
мулирует гиперболическое, экспоненциальное и прочее ускорение биопсихо-
социальной эволюции, но чревато вселенской разбалансировкой орбитальных 
/ спин-орбитальных движений. Парадоксальным образом самоорганизация в 
обществе вызывает нарастание хаотичности в природе. 

Баланс движений и смыслов восстанавливается после точного попадания 
в поле слабого резонанса 8/3 ≈ ϕ2; путём сброса избыточных 2 % массы-
биомассы с рёбер и граней октаэдрально-додекаэдрального Космоса Паункаре–
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Уикса–Люминета–Баттанера–Флоридо и компенсации за счет этого 2 %-го де-
фицита «темной энергии». Звёздно-планетарная масса-биомасса тяготеет к 
рёбрам Платоновых тел, образующих ячеистую крупномасштабную структуру 
Универсума и Мультиверсума. Эти рёбра корректно уподобить космическим 
струнам из популярной ныне теории струн; чрезвычайно длинным, тонким и 
плотным образованиям, пронизывающим всё пространство-время. Вероятнее 
всего, именно по ним и передаются резонансные импульсы, мгновенно охваты-
вая прошлое, настоящее и будущее Вселенной. 

О наступлении «урочного часа» сигнализирует 2 %-ное искривление 
пространства-времени – за счёт достижения предельной для додекаэдрального 
Космоса Пуанкаре масс-энергетической плотности 75% / 73% = 1,0273972… ≈ 
1,0136…2 ≈(1 + Пк1)2 ≈ Ω02. Соответствующий этой безразмерной величине ре-
альный рост массы / биомассы, очевидно, растягивается на Хайнриховы ~5000 
лет. Он осуществляется, главным образом, за счёт звёздо- и планетообразова-
ния, но поскольку это всеобщий закон, Вы можете встретиться с самыми 
неожиданными его проявлениями. Так, за счёт выгорания водорода Н и преоб-
разования его в гелий Не, содержание в Солнце первого химического элемента 
уменьшается с 75% до 73%, а второго – увеличивается с 25% до 27%. Очевидно, 
это необходимое и достаточное условие стохастического резонанса Хайнриха в 
Солнечной системе. 

Свой вклад в него вносит, безусловно, и земная биомасса; автор солида-
рен с академиком В. И. Вернадским, отстаивающим тезис о её революционной 
роли в преобразовании геологического облика нашей планеты, но распростра-
няет этот тезис на всю Вселенную. По всей видимости, её рост плановый, изна-
чально предусмотренный и ожидаемый Вседержителем. На это указывают, в 
частности, демографические кривые физика Капицы и других, выдающие в 
конце алогичные асимптоты. То есть, беспредельное возрастание численности 
населения Земли, не обеспеченное продовольственными и другими возобнов-
ляемыми и невозобновляемыми природными ресурсами. Не исключено, что 
2 %-й перерасход загадочной «тёмной энергии» перекрывается, в том числе, за 
счёт нас с Вами, ибо пропорция в нашем организме воды и «сухого остатка» 
близка пропорции «тёмной энергии» и материи.  

В таком случае вера в загробную жизнь обретает научные основания; 
Н2О следует считать катализатором всех и всяческих катаклизмов – мировых и 
локальных; а коррелирующая с %-ми ограничениями и безразмерной констан-
той Пк1-1 или α нынешняя численность населения, ~7,3–7,5 млрд. чел., способ-
на оказаться потолочной для нашего измерения. По крайней мере, данные 
космической обсерватории WMAP – Ω0 = 1,02 ± 0,2 – подтверждают вывод ав-
тора о том, что современный параметр плотности / плоскостности Вселенной 
близок к его пороговому расчётному значению. Она не только «беременна», но 
и готова «разродиться» новым Хайнриховым эоном. Досадно только, что для 
этого ей требуется уничтожать старый. Парадокс древнеегипетской птицы Фе-
никс, которая возрождается лишь в том случае, если сожгла саму себя и соб-
ственное гнездо. Не внушает оптимизма и то обстоятельство, что кривая Капи-
цы подходит к асимптотическому пределу в 1-й пол. XXI в. … 

Ведущим панкосмическим резонансом является 8/3 ≈ ϕ2. Выяснить это 
можно даже не прибегая к подсказке со стороны главенствующей фрактальной 
размерности Вселенной. Подмножитель 8/3 в виде инварианта 3/8 присутству-
ет в формуле для определения масс-энергетического параметра плоскостности 
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или, что одно и то же, плотности Ω0, важнейшей космологической константы. 
Он равен отношению общей плотности Универсума ρ к критической ρс, прини-
маемой условно за 1-цу. При Ω0 = 1 Вселенная однозначно плоская Евклидова, 
при Ω0 > 1 – Риманова выпуклая, при Ω0 < 1 – вогнутая Лобачевского. 
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Другими словами, 8/3 ≈ ϕ2 – это коэффициент соразмерности и согласо-
вания фундаментальных мировых констант, высвечивающий объективно су-
ществующую физику и геометрию мироздания. Крохотное – с «Пифагорову 
комму» – отклонение реальной плотности от 1-цы как раз и свидетельствует в 
пользу нашей версии о Пифагоро-Фибоначчиевой квантованности додекаэд-
рального Космоса Пуанкаре и незначительности – конкретно 2 % = Ω02-
незначительности – его флуктуаций вокруг ϕ2-точки удалённого равновесия 
или сингулярности. При её прохождении случается «резонанс изрядного 
уплощения / похудения» Космоса, раз в 5–8 тыс. лет, который вызывает бед-
лам во Вселенной, а на Земле одну из двух климатических и социальных ката-
строф – событие Хайнриха или событие Львовича. Первое, случающееся раз в 
~5 тыс. лет, сопровождается резким глобальным потеплением с последующими 
стоком ледников Антарктиды и Гренландии, затоплением океанических и мор-
ских побережий, разрушительными землетрясениями, падениями метеоритов 
и астероидов, массовым вымиранием флоры и фауны, а также примерно тыся-
челетним глобальным похолоданием, обостряющим до предела борьбу за вы-
живание и дающим мощный толчок цивилизационному процессу. Это 3-я гар-
моника ~16200-летнего макрофрактала цикла констелляции Луны 
О. Петтерсона, отвечающего за чередование на планете ледниковых эпох и ве-
ликих опустыниваний (16200/3 = 5400 лет). Второе событие, повторяющееся 
спустя ~8 тыс. лет, представляет собой вторую гармонику этого же макрофрак-
тала (16200/2 = 8100 лет), которая, в принципе, не должна давать резких тем-
пературных перепадов, поскольку 8100-летние полуфракталы идентифициру-
ются как однонаправленные климатические тренды, связанные либо с ледни-
ковыми эпохами, либо с великими опустыниваниями. Однако, учитывая то пе-
чальное обстоятельство, что дважды на 16200 лет события Хайнриха и Львови-
ча попадают, или должны попадать, в резонанс (16200 = 2 х 8100 = 3 х 5400 
лет), характерные для второго события существенные колебания средних тем-
ператур ±5–8°С могут наблюдаться, как минимум, в двух из трёх случаев 
наступления первого события. Это 5400-, 8100- и 16200-летние экстремумы 
глобальных макропохолоданий 12822 г. до н.э. и 3378 г. н.э. 

Зато на 8100-летнем и 16200-летнем пике глобального макропотепления 
4722 г. до н.э. холодом на Земле и не пахнет. Одна изнуряющая и испепеляю-
щая жара; леса поредели и измельчали, степи выгорели, крупные животные 
ушли далеко на Север; некогда гордые неолитические охотники превратились 
в жалких собирателей моллюсков, понуро бредущих по обширным прибреж-
ным мелководьям Западной Европы и Восточной Азии; полный и даже пол-
нейший упадок материальной культуры вряд ли компенсируется некоторым 
духовным подъёмом, обеспечивающимся слёзными мольбами страждущего 
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человечества к своему Творцу… Впрочем, это единственное и неповторимое 
событие Львовича, периодичность которого устанавливается по времени жиз-
ни горных ледников, заслуживает отдельного разговора. К тому же, человече-
ству сейчас не до него. У нас «на носу», вероятнее всего, классическое событие 
Хайнриха, с неожиданными и малоприятными переходами из огненной купели 
в ледяную прорубь. 

Предыдущее событие Хайнриха датируется палеоклиматологами 5-ю 
(Пиорская осцилляция к. IV тыс. до н.э.) или 10-ю (Поздний Дриас, сер. IX тыс. 
до н.э. либо даже ранее) тысячами лет тому назад. Такова же и установленная 
поколениями добросовестных исследователей периодичность этого события. 
Так что все сроки уже, к сожалению, вышли. Необходимые для панкосмическо-
го катаклизма и наблюдающиеся сегодня разогрев и энергетическая накачка 
Земли, ближнего и дальнего Космоса обеспечиваются как раз исчерпанием 
кванта Хайнриха, которое сопровождается дихотомическим сокращением пе-
риодов и возрастанием частоты волн и квантов. Это тотальное ускорение тече-
ния звёздного и биологического времени описывается гиперболическими и 
логарифмическими, иначе степенны́ми, законами Матрицы Творения. В ре-
зультате к концу периода существования эона в нём, парадоксальным образом, 
господствуют самые высокоэнергетические процессы (кавитационного, ядер-
ного и пр. распада). Когда распад консолидированных «волн пространства-
времени», после достаточно длительных конвульсивных флуктуаций разо-
гнанного до сумасшедших скоростей и разогретого до бешеных температур ми-
роздания, доходит до критических Пифагоро-Фибоначчиевых фракталов ра-
диоволны ~1,35 см (слышимый мазерный колебательно-вращательный пере-
ход 616→523 в молекулах Н2О, «юбилейный рог Апокалипсиса») и световой вол-
ны ~540 нм, ~54 х 10-24 г. (волна «зелёно-голубая» второй оптической гармо-
ники и лазерного перехода, «зелёный луч Армагеддона»), спасти бренный наш 
мир способно разве что чудо Господне. 

В итоге в Космосе, вблизи звёзд и планет, оживают «на малое время» хо-
рошо известные учёным естественные лазерно-мазерные квантовые генерато-
ры. Они-то и осуществляют энергетическую накачку фото-, плазмо-, атмо-, ли-
то- и гидросфер. Результатом становятся, скорее всего, синпериодическая кави-
тация и глобальные кавитационные взрывы, инициирующие события Хайнри-
ха–Львовича. При этом не исключены врéменные нарушения действующих 
физических законов переноса массы-энергии (холодный термояд, высокотем-
пературная сверхтекучесть и сверхпроводимость и др.). На заре III тыс., в раз-
гар информационной революции наиболее вероятной оказывается версия 
древних египтян, классических майя и апостола Петра о том, что наш ничего не 
подозревающий мир вскоре сгорит в огне. Становится ясно, что наши источни-
ки информации менее надежны, нежели у давно ушедших цивилизаций 
предыдущих Хайнриховых и Львовичевых эонов… 

После 2 %-го сброса массы-энергии в Универсуме восстанавливается 
«жёсткий порядок» сильного резонанса 3/1 ≈ ϕ2. В составе Солнца вновь оказы-
вается 75 % водорода Н и 25 % гелия Не, и оно восстанавливает свои «золотые» 
пульсации Харта–Северного. Порядок этот оптимален для «реабилитации» 
неорганической природы, но жизни, в том числе разумной, приходится начи-
нать едва ли не «с чистого листа». Глобальная высокоразвитая цивилизация 
разрушена и раздроблена на ряд локальных, которые, из-за нарушения при-
вычного образа жизни и недостатка материальных ресурсов, скатываются к 
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варварству и дикости. Поднимаются окраинные варварские племена, вырос-
шие из реликтовых этносов, которые приспособлены к выживанию в экстре-
мальных условиях и легче остальных перенесли светопреставление. «Послед-
ние» в итоге становятся «первыми», как и предсказано в Евангелии. Все био-
психосоциальные циклы резко замедляются и, соответственно, многократно 
увеличиваются. На достижение необходимого и достаточного ускорения, поз-
воляющего преодолеть дистанцию от неолитической к научно-технической 
революции, человечество тратит всё время, которое имеется у него в запасе. 
Такие долгие и такие короткие 5–8 тыс. лет Хайнриха-Львовича, десятичные 
самоподобия чисел 5 и 8 из «волшебного» ряда Фибоначчи… 

Каждый из нас понимает, что данная парадигма имеет право на суще-
ствование только при условии признания в качестве эмпирического факта ги-
потезы о гиперболическом и логарифмическом исчерпании всех и всяческих 
квантов пространства-времени Пифагоро-Фибоначчиевыми долями. От колос-
сального срока существования Вселенной ~13 млрд. л. до весьма скромного по 
сравнению с ним периода бытия нынешней цивилизации ~5–8 тыс. л. При 
этом прошлое, чтобы оказывать резонансное воздействие на настоящее, долж-
но обладать столь же реальным бытием. Отсюда неизбежно вытекает постулат, 
что существует не одна, а минимум две Стрелы времени, и одна из них име-
ет обратную направленность; то есть движется от более крупных квантов к 
более мелким, из будущего – через настоящее – в прошлое. Тогда «последние» 
Пифагоро-Фибоначчиевы резонансы становятся «первыми»; и будет действо-
вать вся их система; до «несчастливого» числа 13 включительно. Господь при-
строил человечество таким образом, что квант бытия и сознания Универсума, 
судя по его возрасту и фрактальному подобию этого возраста числу Фибоначчи 
13, космологической постоянной тонкой структуры Зоммерфельда α-1 ≈ 137, ра-
диусу молекулы воды ~0,138 нм и резонансу её мазерного перехода ~1,35 см, 
уже исчерпан почти до дна. 

Мы находимся в точке фокусировки всех инвариантно масштабиро-
ванных корпускулярно-волновых пертурбаций. Причём и сильных, и слабых, 
что и порождает ϕ2-колебание-дрожание жизни на грани небытия, «над пропа-
стью во ржи» – известный философам и писателям дуализм жизни и смерти. 
На сáмой вершине нависающей над бездной Вечности ледяной шапки. Ледник 
продолжит своё существование в любом случае, но нашему миру-сосульке гро-
зит истаять при первых лучах «весеннего» Солнца. Более того, мы в той сáмой 
Хайнриховой капле сосульки Пк/ϕ-мерности, которая упадёт на землю первой. 
И следующая за ней будет в точности похожа на предыдущую – 5–8 тыс. л. Как 
две капли воды. Учитывая несопоставимость ледника и капли, а также воз-
можность наращивания ледника с помощью регулярно повторяющихся гло-
бальных похолоданий, в известном смысле допустимо говорить о локализован-
ном нарушении закона сохранения массы-энергии и возврате пространства-
времени через каждые 5–8 тыс. л. на исходные позиции. Для человечества же 
это выглядит как «гиперпрыжок в прошлое», «петля времени», «заезженная 
пластинка» и т. п. Столь парадоксальная диспозиция может быть вызвана 
только потребностями эволюционного плана. В окрестностях «последнего» 
и одновременно «первого» Хайнрихова кванта Вселенной возможно наиболее 
эффективное управление инвариантно масштабированными стохастиче-
скими резонансами микро- и макромира и, следовательно, космо- и биопсихо-
социогенезом.  
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Переводя образную аналогию на язык современной науки, отметим, что 
необходимо уточнять современную космологическую модель. У нас не закры-
тая сферическая Риманова Вселенная и не открытая гиперболическая Лобачев-
ского. Скорее всего, существенным образом плоскостная или Евклидова и 
только слегка положительно выпуклая или Риманова. Но это не простая равно-
весная система, а неравновесная диссипативная система Пригожина, причём 
способная к самоорганизации и саморазвитию. Судя по всему, живая, ибо её 
строение и поведение отдалённо напоминают наши с Вами. По крайней мере, 
сохраняющая различные порядки динамической симметрии в процессе роста и 
пульсирующая посредством параметрических / стохастических резонансов 
вблизи некоторой ϕ2-точки удалённого равновесия или мирового порядка. В 
любом случае человечеству пора уяснить, что оно достигло вершин эволюции 
только потому, что это было запрограммировано Творцом, не поскупившимся 
выделить на эти цели ~13-миллиардолетнюю Пифагоро-Фибоначчиеву лакуну 
пространства-времени и необходимый для её матричного структурирования и 
нормального функционирования запас массы-энергии. 

К тем же парадоксальным выводам можно прийти и не столь изощрён-
ным путем, применяя матричную геометрию и опираясь на явления и факты 
действительности. В обычном 360-градусном круге точка 3/8 ≈ ϕ-2 = 135°. Не 
хотите использовать градусы, относительные вроде бы единицы измерения, 
квантуйте безразмерную 1-цу: 1/(3/8) = 8/3 ≈ ϕ2. В «учебном» круге-эллипсе 1 
земного года, «беременного» «Пифагоровой невязкой», это (365,2422°/8) х 3 = 
136,965825°; в числовой константе – почти точное значение безразмерной кос-
мологической постоянной тонкой структуры Зоммерфельда α-1. Поскольку эта 
постоянная в инвариантных выражениях α-1 и α господствует во Вселенной, то 
логично предположить, что в ней доминирует и фрактальная размерность 3/8 
≈ ϕ-2 либо 8/3 ≈ ϕ2. 

А теперь уточняющие штрихи. Первый из ботаники. В филлотаксисе 
пропорция 3/8 ≈ ϕ-2 отражает один из наиболее распространённых ϕ2-типов 
винтовой симметрии, образуемых рядом чисел Фибоначчи и проявляющихся 
при росте и формировании растений. В данном случае порядок листо- и ветве-
произрастания повторяется через 3 полных оборота вокруг стебля-ствола, в 
которых вмещается 8 листьев-ветвей. Шаг воспроизведения инвариантно 
масштабированных листьев и веток, либо шаг из разбега, составляет (3 х 
360°) / 8 = 1080° / 8 = 135° или то же ϕ2-сечение круга. Оказывается, этот 
шаг вообще оптимален для всего растительного мира. При нём максималь-
ное количество солнечной энергии потребляется наибольшим числом листь-
ев. Правда, в реальности он тяготеет к ~137° [Сороко, 2006], но нас с Вами 
этим уже не удивишь. Как же без вездесущего «Пифагорова интервала»: 
365,2422° / 360° ≈ 137° / 135° ≈ 1 + Пк1. 

Второй штрих самоподобный, но уже из гидродинамики и космологии. 
Учёные определили, что турбины гидроэлектростанций наиболее экономичны 
тогда, когда лопасти на них закручены по логарифмическим спиралям. Ска-
жем, как листья на стебле, ветви на стволе или рукава Млечного пути. По-
видимому, чтобы коэффициент полезного действия массы-энергии-времени, 
расходуемых в «больших квантах» Хайнриха–Львовича, был наибольшим, 
требуется спиралевидное – логарифмическое и фрактально-голографическое – 
устроение Вселенной. Причём конструирование должно происходить вблизи 
ϕ2-точки сингулярности / стохастического резонанса / удалённого равнове-
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сия / проявления параллельных измерений, «ветвей» и «листьев» мирозда-
ния. 

Разумеется, в такое трудно поверить. Предвидя недоверие просвещённо-
го люда, Всевышний приберёг для нас ещё один вариант Матрицы Творения. 
До сих пор мы говорили, в основном, о линейном двумерном варианте, беско-
нечно самовоспроизводящемся во все стороны с Пифагоровым приращением 
1,0136…n. Или 3n, если учесть, что 1,0136…81 ≈ 3 и log1,0136…3 ≈ 81; 1,0136…162 ≈ 9 и 
log1,0136…6 ≈ 162; 1,0136…243 ≈ 27 и log1,0136…27 ≈ 243; 1,0136…324 ≈ 81 и log1,0136…81 ≈ 
324 и т. д. Приняв, по примеру древних цивилизаций, 3 за число π, эволюцию 
материи и сознания можно представить в виде расширяющихся кругов на воде. 
Тоже, кстати, двумерных. Но теперь пришла пора поговорить о нелинейном 
конечном варианте Матрицы. Он связан с вписанной в Систему «золотой» ло-
гарифмической спиралью и сосредоточивает внимание именно на ней, делая 
упор на геометрический образ и абстрагируясь от числового наполнения 273-х 
фракталов. 

Условно назовём этот вариант «Шестодневом Творения». Хотя насколько 
условно?! Строя ϕ-спираль в заданном прямоугольнике 13 х 21 фрактал мето-
дом вращающихся квадратов, мы шестикратно делим Матрицу на семь ϕ-
частей. По сути, воспроизводя библейский акт: 6 раз-дней трудимся, а на 7-й 
раз-день – отдыхаем и пользуемся плодами трудов праведных. Мироустрои-
тельная спираль однозначно «золотая». Квадраты вращаются вокруг ϕ- и ϕ2-
фрактала 162 ≈ 100ϕ, №5:13 ≈ № ϕ-2, удивительным образом представляющим 
собой в геометрическом плане «золотое сечение» всей периодической системы 
циклов, расстояний и катастроф. Всё это ненавязчиво подталкивает к мысли, 
что сами эти циклы, расстояния и катастрофы завязаны на Фибоначчиеву гео-
метрическую прогрессию ϕ, ϕ-1, ϕ-2… Чтобы достичь соответствия догадки и 
геометрического образа, необходимо придать ϕ-прямоугольнику 13 х 21 фрак-
тал инвариантно масштабированный вид: 1 х 1,618034. Дотошные физики и 
астрономы могут перепроверить себя по комете Галлея, главному маркеру цик-
лов, расстояний и катастроф нашего измерения. Согласно закону Коуэлла–
Кроммелина, период вояжей к Земле «звезды волхвов» составляет в среднем 77 
лет. Тогда меньшая сторона Системы будет равна 13 х 77 = 1001 году («тысяча и 
одна ночь Шахерезады»), а бóльшая – 21 х 77 = 1617 годам («сорок сороков от 
Моисея до Христа») (см. рис. 2). 

Покончив со скепсисом физиков и астрономов, переходим к анализу Ше-
стоднева Творения на предмет соответствия образа действительности. Следуя 
модели, система мироустроительных и мироразрушительных параметрических 
/ стохастических орбитальных / спин-орбитальных резонансов зациклена на 
конечный «золотой» ряд квантования «золотого сечения», первообраза Уни-
версума, его же собственною мерою: 

1,618034 = ϕ (мера квантования); 
1,618034/ 1,1618034 = 1 = ϕ0 (сторона 1-го квадрата); 
1/1,618034 = 0,618034 = ϕ-1 (сторона 2-го квадрата); 
0,618034/1,618034 = 0,381966 = ϕ-2 (сторона 3-го квадрата); 
0,381966/1,618034 = 0,236067 = ϕ-3 (сторона 4-го квадрата); 
0,236067/1,618034 = 0,145898 = ϕ-4 (сторона 5-го квадрата). 
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Рис. 2. Шестоднев Творения. 
273-фрактальная Матрица Творения как геометрическая модификация «первоквантов» 1 

(фрактальное представление стороны аϕ-прямоугольника = 13)  
и 1,618034 (аппроксимация стороны bϕ-прямоугольника = 21). 

(Версия климатоцветотипологии). 
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Шестой и седьмой квадраты следует рассматривать как параметрический 
/ стохастический резонанс «созревшего» для него пространства-времени: Тн = 
Т0/2, Lн = L0/2; 

0,145898/2 = 0,072949 = ϕ-4/2 = ϕ-4/Пк2-1. 
Значит, в фундаменте мироздания лежит сторона наименьшего ϕ-

квадратика Матрицы длиною 0,072949 безразмерных единиц. Эту меру автор 
приравнял к 1 у.к.е. – условной космометрической единице. И Вы, конечно, 
догадались, что она является десятичным самоподобием космологической по-
стоянной тонкой структуры А. Зоммерфельда α = 0,00729…, без которой не об-
ходится ни одно фундаментальное уравнение квантовой физики. Значит, во-
площая исходную геометрическую модель в действительность, Творец приме-
нил космологическую поправку Тициуса–Боде 10-1. Реальность её существова-
ния подтверждается знаменитым правилом Тициуса–Боде, ранжирующим ор-
биты планет Солнечной системы. Если Вы взяли некий числовой ряд 0, 3, 6, 12, 
24, 48… (сравните его со вторым горизонтальным рядом фракталов Матрицы 
Творения!), прибавили к каждому члену этого ряда 4-ку и разделили итог на 
10, то получаете радиусы орбит планет Солнечной системы в астрономических 
единицах: 

(0 + 4) / 10 = 0,4 а.е. – Меркурий; 
(3 + 4) / 10 = 0,7 а.е. – Венера; 
(6 + 4) / 10 = 1 а.е. – Земля; 
(12 + 4) / 10 = 1,6 а.е. – Марс; 
(24 + 4) / 10 = 2,8 а.е. – пояс астероидов (ранее, согласно греко-римской 

традиции, планета Фаэтон); 
(48 + 4) / 10 = 5,2 а.е. – Юпитер. 
Итак, при привычном нам ходе событий – циклично-поступательном – 

главный стохастический орбитальный / спин-орбитальный резонанс Системы, 
понятой в качестве двумерного ϕ-прямоугольника, будет соотноситься с исчер-
панием масс-энергетических ресурсов / заполнением избыточной массой-
энергией квадрата со стороной 0,072949 = 1 у.к.е. = 10α. Тогда главное или одно 
из фундаментальных уравнений земного и космического катастрофизма будет 
выглядеть следующим образом: 

(10α)2 = 100α2 = 0,00532155. 
В космоморфной системе современных мер времени этот квадрат фрак-

тально соотносится с ~4500–5400-летним палеоклиматическим событием 
Хайнриха, выступающим регулятором климата и биопсихосоциальной эволю-
ции. Он был известен древним цивилизациям в качестве ~50-летнего «юби-
лея» («трубного гласа») иудеев, ~52-летней «гавильи» («связки лет») и ~5200-
летнего «Большого Солнца» ацтеков и майя, ~500-летних возрождений из 
пепла птицы Феникс у египтян; ~532-летнего Великого индиктиона католиков 
/ Литургического года православных; ~5000-летнего периода от начала Кали-
юги до наступления «золотого века» у индуистов; ~5000 лет или условные 
«семьсот седьмин» «от Всемирного потопа до Апокалипсиса и Второго прише-
ствия Мессии» у христиан. Самым точным из названных циклов и в наиболь-
шей степени отвечающим матричному образу и физической реальности явля-
ется, как видим, 532-летний Великий индиктион / Литургический год, по кото-
рому по сей день рассчитывается Пасха Господня. Ровно через столько лет со-
гласовываются календарные круги Солнца, Луны и Земли: 28-летний солнеч-
ный, 19-летний лунный (Метонов цикл) и 1 земной год. Повторяются диспози-
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ции относительно Земли, мерного эталона Космоса, солнечного диска, круго-
ворот фаз Луны, а также чúсла месяца и дни недели. 

В космоморфной метрической системе матричный первоквадрат само-
подобен общей площади земной поверхности – по разным данным, от 510 до 
520 млн. кв. км. Следовательно, Земля – инвариантно масштабированный пер-
воквант пространства-времени, зацикленный на все и всяческие резонансы 
Системы. В базовой числовой Матрице «Пифагорову комму» Пк2 = 0,5 и её ин-
варианты представляют целые серии фракталов, высший из которых №13:20, 
531441 = 312 ≈ π12. Это её 13-й и последний, «несчастливый» круг времен, если 
учитывать фрактал-круг №1:8, 1 = 30. 

Впрочем, свою посильную лепту в квантование пространственно-
временного континуума вносит каждый из 7-ми ϕ-квадратов Шестоднева Тво-
рения. По всей видимости, их количество определяет мерность нашей Вселен-
ной. Единица 1-го дня Творения делит число ϕ = 1,618034 в «золотой» пропор-
ции, но и сама делится с абсолютной точностью! – в ϕ-неравных долях: 

1 = ϕ-1 + ϕ-2. 
Поэтому в ряд базовых ϕ-мер она, как сложносоставная, вроде как не по-

падает. По второму дню Творения это скорее код нерасчленённого Универсума. 
Тогда имеем в большей стороне Шестоднева 1,618034 – одномерное простран-
ство-время Традиции, прямую, отражающую линейный волновой ход «волн 
пространства-времени» (классическим его выражением является ~1620-летний 
цикл констелляции Луны О. Петтерсона, которого вполне достаточно для кли-
матоцветотипологического квантования Стрелы времени и человеческой пси-
хоистории); 

в меньшей стороне 1 = ϕ-1 + ϕ-2 – двумерное пространство-время Евклида, 
обычная плоскость, с которой начинаются нелинейные передвижения «кван-
тов пространства-времени»; из этого заключаем, что стохастические резонан-
сы, достаточные для разрушения целостности Универсума-единицы, куриру-
ются квадратами главных космологических постоянных (классическим его 
представлением могут считаться линейные и нелинейные интерпретации Мат-
рицы Творения в виде «пустых» ϕ-прямоугольников); 

с трёхмерным пространством-временем Декарта – или тем 3D-
Космосом, которым он хочет казаться человеку, – особых проблем тоже не воз-
никает. Прелюбопытно, что ϕ-2 = ϕ-3 + ϕ-4; тогда 1 = ϕ-1 + ϕ-2 = ϕ-1 + ϕ-3 + ϕ-4. Это и 
есть трёхмерная версия Вселенной; фигурально выражаясь – «трёхлапая», 
«хромающая» на отсутствующее в уравнении слагаемое ϕ-2; 

четырёхмерное пространство-время Эйнштейна–Минковского (дли-
на, ширина, высота и время) в 1-цу уже «не помещается». Видать, именно по-
этому к трехмерной модели учёный мир уже не первый день относится с боль-
шой подозрительностью. И автор, кстати, тоже. Попробуем сконструировать 
более продвинутую 4-мерность из имеющихся ϕ-квадратов Шестоднева, не ис-
пользуя «скользкую» 1-цу: 

ϕ + ϕ-1 + ϕ-2 + ϕ-3 = 2,854101. 
Не тождественно, конечно, но весьма близко к расчётной фрактальной 

размерности нашей Вселенной по Хаусдорфу d ≈ 8/3 = 2,(6) ≈ ϕ2! Зато имма-
нентное для нашей гиперболической и логарифмической модели 5-мерное 
пространство-время Эйнштейна–Минковского–Мандельброта (длина, ши-
рина, высота, время и масштаб) позиционирует себя со всей возможной опре-
деленностью: 
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ϕ + ϕ-1 + ϕ-2 + ϕ-3 + ϕ-4 = 1,618034 + 0,618034 + 0,381966 + 0,236067 + 
0,145898 = 2,(9) = 3 ≈ π. 

Итак, полный круг пространства-времени «золотой» и 5-мерный. Шестое 
измерение, по первому впечатлению, отсутствует, поскольку в матричной гео-
метрии построения «золотой» логарифмической спирали ряд чисел Фибонач-
чи выдает не ϕ-5, а ϕ-4/2. Стохастический резонанс 5-го измерения, масштаба. В 
наборе констант присутствуют все необходимые и достаточные числовые осно-
вания для «нарезки» главенствующих циклов мироздания (1620-летнего цикла 
констелляции Луны, термохалинной циркуляции Мирового океана, глобаль-
ных потеплений / похолоданий и Великих переселений / Великих колониза-
ций – ϕ = 1,618; «Царь-цикла» в его удвоенной 236520-летней версии и ~236,5-
секундной разницы между солнечными и звёздными сутками Земли – ϕ-3 = 
0,236067; 1460-летнего цикла гелиакического восхода Сириуса или «года бы-
тия Осириса» древних египтян – ϕ-4 = 0,1458). 

Дойдя до этого важного места, Вы, понятное дело, желали бы получить 
какое-нибудь дополнительное подтверждение справедливости наших рассуж-
дений. Что ж, имеется и такое; от тех же древних египтян, чьи непонятно отку-
да взявшиеся великие достижения будоражат воображение не одного поколе-
ния профессиональных египтологов и пытающихся не отставать от них празд-
но любопытствующих обывателей. В космоморфной метрической системе Пи-
рамида Хеопса представляет собой творческий синтез 4-го и 5-го измерений – 
ϕ-3 = 0,236067 и ϕ-4 = 0,145898. Их фрактальными аппроксимациями выступа-
ют сторона квадратного основания Пирамиды (сейчас ~230 м, но в прошлом 
грани этого «чуда света» были покрыты отшлифованными квадратными гра-
нитными плитами с Хайнриховой стороной ~0,54 м) и её высота (нынче 137-
138 м, но первоначальная, с учётом уничтоженных вершины и навершия или 
«бен-бена») – ~146 м). Значит, Великая Пирамида связывает воедино все ϕϕ-n-
измерения Вселенной, выступая своеобразным резонатором или усилителем 
её «золотых» вибраций. Рассчитанным, между прочим, на стимулирование 
этих вибраций в относительно короткий период их затухания – Хайнрихова 
межвременья. Так ли уж невероятно это предположение? Вспомним октаэд-
ральную модель Космоса Баттанера–Флоридо (октаэдр – две пирамиды, соеди-
ненные общим основанием) и убедимся, что наша догадка вполне корректна по 
отношению к полиэдральному Космосу. Во Вселенной-октаэдре, вероятнее все-
го, конечное число самоподобных голографических ϕ2-уровней, но подуровней 
почти наверняка бесчисленное множество. По крайней мере, именно столько 
их вмещается в данное Платоново тело теоретически. 

Ну, так может вновь случайное совпадение, и парадигма Великой Пира-
миды никак не связана с парадигмой ϕ/ϕn = ϕϕ-n-квантования ϕ-
прямоугольника Матрицы Творения и скроенного по её мерке мироздания? 
Как же, «держи карман шире», точнее Пифагоро-Фибоначчиеву лакуну! Во-
первых, таких совпадений, когда на своём месте четырежды или даже шесть 
раз оказываются и метры, и годы, и мировые константы, просто не бывает. В 
один гордиев узел сплетены 236520-летний спаренный «Царь-цикл», 1460-
летний гелиакический восход Сириуса и 100 «золотых сечений» как коэффи-
циент их пропорциональности: 236520/1460 = 162 ≈ 100ϕ. Фрактальными са-
моподобиями указанных величин являются сторона основания, высота и поло-
вина диагонали основания космоморфной Пирамиды Хеопса. 
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Рис. 3. Углы Пирамиды Хеопса – наклона граней к основанию и их схождения в 
вершине – задаются ϕ-2-частью инвариантно-масштабированных ϕ-прямоугольников 
Матрицы Творения. 

 
 

Во-вторых, дабы устранить все сомнения, древние мудрецы вывели по 
образцу Матрицы не только стороны основания и высоту, но и главные углы – 
наклона граней к основанию и друг к другу. Ответственно заявляем, возможно 
тоже впервые, что эти углы – примерно ~51–52° и ~76–77° – скопированы с 
равнобедренного треугольника, вписанного в мéньшую из 2-х ϕ-неравных ча-
стей прямоугольника Матрицы Творения (см. рис. 3). Мы с Вами не станем 
произносить сакраментальную фразу «тайна Пирамиды Хеопса раскрыта!». 
Работы по дешифровке послания цивилизации предыдущего Хайнрихова эона 
предстоит ещё много. Тем более, что после бесчисленных повторений в белле-
тристике и научно-популярной литературе подобные заявления – это уже, ей 
Богу, дурной тон. Автор просто констатирует нетривиальный факт и двигается 
дальше, поскольку у него есть дела поважнее. 

И всё-таки, как-то негоже отбрасывать в космометрических расчетах 1-цу 
– мерный эталон Вседержителя, который проявил мирообразующее «золотое 
сечение» – 1,618 : 1 = ϕ, а сам проявляется благодаря числу ϕ – 1,618 : 1,618 = 1. 
Поскольку 5-мерный круг времени Великой Пирамиды уже полный, то 1-ца, 



Моргун В. А. «Золотые» цивилизационные волны и палеоклиматические осцилляции 

Петтерсона–Дансгора–Эшгера 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 53 

как любят толковать богословы, выступает в роли «надмирной». На самом де-
ле, 1-ца в виде ϕ0 – равноправный участник всех ϕ/ϕn- или ϕϕ-n-телодвижений 
Космоса. Поэтому шестимерное пространство-время Эйнштейна–
Минковского–Мандельброта–Моргуна (длина, ширина, высота, время, мас-
штаб, эталон) выглядит следующим образом: 

ϕ + ϕ0 + ϕ-1 + ϕ-2 + ϕ-3 + ϕ-4 = 3,(9) = 4. 
Лучшие подтверждения его существования выводят на Традицию, Мат-

рицу и объективную реальность. Внутренний логарифмический ϕ-круг перио-
дической системы имеет диаметр 4 у.к.е. Такова же одна из двух поправок Ти-
циуса–Боде, позволяющая адекватно судить о планетных орбитах – +4 (таким 
образом, обе поправки – х10-1 и +4 – являются как бы недостающими звеньями 
для восстановления целостной картины мироздания). Эталонная для Вселен-
ной земная окружность равна ~40000 км, а зазор между солнечными и звезд-
ными сутками ~4 мин. Четыре стороны света позволяют создать приближённое 
к действительности представление о Земле в целом. Наконец, 4-ка является 
десятичным приближением ϕ-2 = 0,381966, что, по-видимому, должно указы-
вать на приемлемость квадратов мировых констант для объяснения устройства 
мироздания в первом приближении. Это по поводу абсолютной самодостаточ-
ности мировой 4-ки. На 6-мерность Универсума указывают кратность 6-ке тра-
диционных мер времени (24 часа и 12 месяцев, во втором случае 6 выступает в 
роли наибольшего возможного подмножителя). Главное же доказательство – 
очевидное господство в Космосе пентаэдрально-гексаэдральной (пяти- и ше-
стилучевой) симметрии. Для получения научного представления о взаимосвя-
зи Земли и Вселенной необходимо к 4-м сторонам света добавить понятие 
«верха» и «низа»; не только футбольный мяч, но и наша планета, по икосаэд-
ро-додекаэдральной модели Гончарова–Макарова–Морозова, состоит из чере-
дующихся в определённой последовательности пентаэдров и гексаэдров; 
вспомним о додекаэдральном Космосе Пуанкаре и квазигексаэдральной круп-
номасштабной структуре Вселенной (все современные космологические моде-
ли кладут в своё основание правильные треугольники, объединённые в пра-
вильные шестиугольники); не забудем и о шестиугольной снежинке, в которой, 
как в зеркале, отражается гексаэдральная геометрия мира; но главные доказа-
тельства – 6-летний цикл биения земных полюсов, в котором укладывается 
ровно 5-ть ~432–438-суточных циклов их нутаций Чандлера–Эйлера, и 60-
летний цикл соединений Юпитера и Сатурна, в котором согласовываются кру-
говращения первых 6-ти планет Солнечной системы. 

Фундамент, стены и крышу мироздания составляют первые 6 чисел ряда 
Фибоначчи – 1, 2, 3, 5, 8, 13 (повторяющуюся два раза в этом ряду 1-цу следует в 
данном контексте упоминать один раз). Этот код Вселенной, да ещё в геомет-
рически и физически адаптированном виде, воспроизводит ϕ-фрактал «162», 
№5:13 периодической системы циклов, расстояний и катастроф. Расшифровка 
кода гласит: мы обитаем внутри 6-мерной, но существенным образом Евкли-
довой, то есть квазидвумерной, 5/13 ≈ ϕ-2-детерминированной замкнутой «Пи-
фагоровой лакуны» с конечным ресурсом «пробега» без «капитального ремон-
та», где властвует 13-фрактальная аппроксимация ~13-миллиардолетнего ра-
диус-возраста Лакуны; 5 и 162 – самоподобия её главных квантовых чисел, со-
относящиеся с ~5-миллиардолетним возрастом Солнечной системы и началом 
ускоренного расширения «тёмной энергии», ~5000-летним палеоклиматиче-
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ским событием Хайнриха и ~1620-летним палеоклиматическим циклом кон-
стелляции Луны Петтерсона. 

Есть ещё один, можно сказать элементарный, способ перепроверки 
ϕ2-квантованности и 6-мерности Универсума и Мультиверсума. Он заключает-
ся в решении известной задачи наиболее плотной упаковки шаров. Это гекса-
эдральная упаковка: четыре состыкованных шара на плоскости плюс по одно-
му сверху и снизу, утопленных в образовавшийся квазиквадратный проём. По 
иронии судьбы или по какой-то иной причине, но шары в такой упаковке за-
нимают 73–74 % полезного объема, а свободное пространство между ними – 
соответственно, 26–27 % [Слоэн, 1984]. Всё та же сакральная 73 % / 27 % ≈ 8/3 ≈ 
ϕ2-пропорция! Господняя 273-фрактальная Матрица Творения, изваянные по 
её «образу и подобию» видимый Космос с диаметром ~27,3 млрд. световых лет, 
температурой реликтового излучения ~2,73°К и физического вакуума ~ -273°С, 
а также ~273-суточный новорожденный ребенок соотносятся, разумеется, с 
27 % пустых промежутков между шарами-универсумами. 

Как оказывается, они не такие уж и пустые. Более того, миры, подобные 
нашему, корректно сравнить с ~27 %-ми «цыплятами» светлой и тёмной масти-
материи, вылупившимися из ~73 %-х «яиц» с животворной «тёмной энерги-
ей». То есть «пустой» видимый Космос олицетворяет, в сравнении с «яичным», 
следующий виток космической эволюции, восходящей по сужающимся виткам 
/ уменьшающимся полезным объёмам пространства-времени к полюсу лога-
рифмической ϕ/Пк-спирали. В Матрице – к ω-фракталу 864, №4:16, постоян-
ной времени, в которой, очевидно, и следует искать следы Бога. Человек – ка-
кой-никакой венец Творения, а не слабый отблеск процессов, происходящих в 
неизведанных глубинах «мировых яиц». Только вот куда уходит бессмертная 
душа после смерти бренного тела – на этот вопрос наша теория ответа не дает. 
По всей видимости, человеческий ум постичь это не в состоянии, и его немощ-
ность компенсирует богоданная Библия. 

Каждая 27 %-я Лакуна, ограниченная нависающими над нею 6-ю ϕ2-
полусферами Мировых яиц, имеет сложную «шестияковогнутую» гиперболи-
ческую геометрию Лобачевского. И, вероятнее всего, аналогичную по типу то-
пологию додекаэдра Зейферта–Вебера. Она отчетливо 6-мерна и противостоит 
3–4-мерной топологии Мировых яиц, подчиняющихся «одинарно выпуклой» 
сферической геометрии Римана и топологии додекаэдра Пуанкаре (см. рис. 4). 
Следует констатировать, что бесчисленные свидетельства Традиции о проис-
хождении нашей Вселенной из Мирового яйца, равно как и доказанное коман-
дой Баттанера Флоридо «яично-лоточное» собственное её устроение, мульти-
версумные гипотезы Эверетта, Линде, Тегмарка и К° и пр. прорывные наработ-
ки современной космологии имеют под собой более чем серьезные научные 
основания. 

Принятие традиционной модели Мультиверсума – лотков с мировыми 
яйцами в инкубаторе Создателя – влечёт за собой вполне корректные геомет-
рические выводы о ϕ2-квантованности мироздания, его 6-мерности и подчи-
нённости его геометрии топологии додекаэдров Пуанкаре и Зейферта–Вебера. 
Команда астрофизиков и астрономов Баттанера–Флоридо уже показала «ло-
точное» распределение в Космосе звёздной материи. Теперь пришла пора бо-
лее конкретных выводов. 
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Рис. 4. Одна из возможных графических интерпретация нашего мира как «пустого» 
пространства между «яйцами Мультиверсумной наседки». 

 
 

Самодостаточность 6-мерного и ϕ2-дискретного Космоса для нас само-
очевидна. Эти параметры воспроизводятся на всех его макро- и микроуровнях. 
Например, в гексагонально центрированных ячейках крупномасштабной 
структуры, в шестиугольниках кварковых супермультиплетов, в правильной 
гексагональной 8/3 ≈ ϕ2-упаковке наношариков в благородных опалах (навер-
ное, именно поэтому в древности их называли «oculus mundi» или «оком ми-
ра»!) и т. д. Поскольку Господь всегда выступает в качестве очень профессио-
нального геометра и бережливого строителя, Шестоднев Творения сулит не-
простые времена всем любителям 7-х, 8-х, 9-х и т. д. измерений. Например, 
весьма неуютно себя будут теперь чувствовать 11 или сколько там уже их сейчас 
измерений теории струн. Впрочем, Матрица может заключать в себе и более 
глубокие топологические смыслы, чем те, которыми оперирует автор. 

Пентаэдрально-гексагональные контуры Вселенной, несомненно, обес-
печиваются гуляющими по ней звуковыми волнами, которые структурируют 
звёздную материю по рёбрам и граням Платоновых тел. Материя скапливается 
в местах меньшей плотности и большей концентрации магнитных полей. Гео-
метрия крупномасштабной структуры Космоса получена в экспериментах с 
каплей воды на чистых диатонических тонах в 1990–2000-е. Однако задолго до 
этого были известны так называемые «фигуры Лиссажу» – двумерные пра-
вильные сети на экранах осциллографов, полученные с помощью двух ортого-
нально направленных когерентных источников излучения. Упорядоченные 
сотовые структуры выдают и поддерживают как сильные, так и слабые резо-
нансы (см. рис. 5). Случаи 2/1, 3/1, 3/2 и 4/3 для нас интересны по той причине, 
что воспроизводят метрику Матрицы Творения; эти комбинации – аппрокси-
мации четырех «осей пространства-времени». Случай 8/3 даёт типичную кар-
тину господствующей в Космосе размерности по Хаусдорфу и отвечающего ей 
слабого стохастического орбитального / спин-орбитального резонанса. 
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По своим геометрическим параметрам фигуры Лиссажу способны слу-
жить трассерами крупно- и мелкомасштабной структуры Вселенной. 

Рис. 5. Вид фигур Лиссажу при тех соотношениях частот, длин и периодов волн, ко-
торые характерны для фракталов периодической системы циклов, расстояний и ката-
строф. 
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Сравнение фигур Лиссажу для сильного стохастического ре-

зонанса 75% / 25% ≈≈≈≈ 3/1 ≈≈≈≈ ϕϕϕϕ2 и слабого ~73% / 27% ≈≈≈≈ 8/3 ≈≈≈≈ ϕϕϕϕ2. Двух 
столпов, на которых зиждется мироздание и между которыми 
оно колеблется в ~2 %-м коридоре массы и энергии от полного их 
объема. 

1) Фигуры Лиссажу для отношения частот 3 : 1 и различных фазовых углов. 
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Осциллограмма для угла 90° повторяется при угле 270°. Но уже в пе-
ревёрнутом виде. Неплохая иллюстрация зеркально симметричных преоб-
разований пространства-времени при его развороте на 180°; то есть, в ре-
зонансном полупериоде Т/2 того или иного мирового цикла. Отсюда и 
«прыжки в прошлое» на Хайнрихово расстояние. 

2) Изображения на экране при нечетных соотношениях частот (ƒх для ƒэ = 50 Гц): 
а) 8/3 = 2 2/3; ƒх = 133 1/3 Гц; б) то же самое, но другой фазовый угол. 

а) 

 

б) 
 

 
 

Обратите внимание, и сильный резонанс 3/1 ≈ ϕ2, и слабый 8/3 ≈ ϕ2 в со-
стоянии выступать двумерной графической матрицей для октаэдральной 
модели Баттанера–Флоридо, додекаэдральной модели Пуанкаре–Уикса-
Люминета, икосаэдро-додекаэдральной модели Гончарова–Морозова–
Макарова, нашей модели «золотого» Колеса времени Хеопса–Хайнриха–
Моргуна с вращательной симметрией 7-го порядка, а также других неопи-
фагорейских и неоплатонических версий крупномасштабной структуры 
Вселенной и Земли. В фундаменте макро- и микрокосмоса лежат, очевидно, 
равнобедренные треугольники и ромбы «золотого сечения». 

По всей видимости, для насыщения пространства-времени электромаг-
нитными и иными полями правильной геометрии должны существовать мощ-
ные панкосмические ортогонально направленные когерентные источники аку-
стических волн. Слóва Божьего, которым творятся миры. Очевидно, они сокры-
ты в «мировых яйцах» Мультиверсума, плотная гексагональная 8/3 ≈ ϕ2-
упаковка которых наделяет характерной размерностью преобладающие сило-
вые линии и структурирующуюся по этим линиям материю. По крайней мере, 
гексаэдрально-кубическая центровка «яиц в лотках» оптимальна для создания 
и ϕ2-квантования полей подобного рода и размерности. Не исключено, что 
именно таким образом задаются гигантские «оси» Матрицы, простирающиеся 
на весь Мультиверсум и поддерживающие существование всех его фрактально-
голографических уровней и подуровней. Благодаря наведению полей ортого-
нальными «осями», оказалось возможным синусоидальное движение про-
дольных и поперечных, а также восьмеркообразное движение стоячих «волн 
пространства-времени» (см. рис. 6). Как по контурам инвариантно масштаби-
рованных звёздных тетраэдров, гексаэдров или кубов, октаэдров, икосаэдров и 
додекаэдров, местах пролегания космических струн, так и в открытом космиче-
ском пространстве. 

Результаты исследования нехоженых путей-дорог пространства-времени, 
которому автор отдал бóльшую часть своей жизни, оказались парадоксальны-
ми. Вряд ли кто-то из великих физиков ХХ ст. мог предположить, что эти пути 
окажутся настолько предсказуемыми… 
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Рис. 6. 
а) Увеличенная сердцевина внутреннего «логарифмического круга» Матрицы.  

«Рабочее поле Создателя» в акте Творения. 

 
 

Внутри замкнутого круга, самоподобного нашей Вселенной, отчётли-
во видны характерные квазипрецессионные 8-ки, по которым и движутся 
направляющие всё и вся волны пространства-времени. 

б) «Золотая» пульсация солнечного света Т162 х 10-24 г. = 2 Т81 х 10-24 г., лежащая в осно-
вании всех остальных пульсаций мироздания, включая климатоцветотипологические. 

«Треугольник света». 
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в) Полная пульсация солнечного света Т324 х 10-24 г. = 2Т162 х 10-24 г. = 4 Т81 х 10-24 г. 
«Синусоида света». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г) Замкнутая пульсация солнечного света  
Т648 х 10-24 г. = 2 Т324 х 10-24 г. = 4 Т162 х 10-24 г. = 8 Т81 х 10-24 г.  

«Восьмерка света» или «Восьмерка бесконечности». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Раз так, то приведите примеры этих 8-образных «красно-

оранжевых» резонансов 64,8 х 10-24 х 10n л., потрясающих основы мирозда-
ния!», – воскликнет взбудораженный новой опасной невидалью читатель. Не 
будем «тянуть кота за хвост»; точнее «котов», а ещё лучше – «красно-
оранжевых драконов». Это замкнутые порядковые пульсации Вселенной и 
всего в ней сущего (разогрева-расширения/охлаждения-сжатия) Рубашева–
Мюллера–Роде–Моргуна–Вильсона–Хаина. В том числе, Рубашевские 648-

Т0 

Т162 х 10-24г. 

Т81 х 10-24 г. 

Т243 х 10-24г. 

Т324 х 10-24г. 

Т0 

Т486 
х 10-24г. 
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Т243 х 10-24г. 
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х 10-24г. 

Т162 
х 10-24г. 

Т405 х 10-24г. 
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Т648 
х 10-24г. 
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летние пульсации Солнечной системы (удаления и сближения составляющих 
её космических тел); 64,8-тысячелетняя периодичность глобальных похоло-
даний, вулканической активности и пылепереноса Жетанга Гуо; 648-
тысячелетний цикл активизации супервулканов американских вулканоло-
гов; 64,8-миллионолетний цикл массовых вымираний флоры и фауны Мюл-
лера–Роде–Моргуна; 648-миллионолетний цикл термодинамических и крио-
генных коллапсов, распада и образования суперматериков (пангей) Вильсо-
на–Хаина. Короче говоря, с «красно-оранжевым драконом» соотносятся са-
мые существенные космические, геологические, климатические и биологиче-
ские подвижки. Что, собственно, и требовалось доказать. Кстати, именно 
поэтому у древних народов оранжевый или огненно-рыжий цвет считался 
символом потустороннего мира и грозящего несчастья. Знали они и 8-
образные/ϕ-неравные конструкции; например, лабиринты и щиты. Для рас-
крытия затронутой темы потребуется отдельная умная книжка. 

Многомерная нелинейность и конечность нашей Пифагоро-Фибонач-
чиевой лакуны пространства-времени предполагает наличие некоего тожде-
ства линейной ипостаси Матрицы Творения и нелинейной ипостаси Шестодне-
ва Творения. По идее, они должны состыковываться в найденном нами π-круге 
времён и народов – Пресвятой Троице. Начинать надо с уже известного нам 
тождества геометрических прогрессий «Пифагоровой невязки» 1,0136…n и 
«кругов пространства-времени» 3n. В данном случае не грех и повториться: 
1,0136…81 ≈ 3 и log1,0136…3 ≈ 81; 1,0136…162 ≈ 9 и log1,0136…9 ≈ 162; 1,0136…243 ≈ 27 и 
log1,0136…27 ≈ 243; 1,0136…324 ≈ 81 и log1,0136…81 ≈ 324 и т. д. Отсюда становится по-
нятным, что Пифагорово основание логарифмов 1,0136… задаёт для гипербо-
лической «оси пространства-времени» 3n «золотую» математическую прогрес-
сию в наращивании степеней (или тех же логарифмов как показателей степени, 
в которую возводится основание). Либо что матричные «оси» и Пифагорово 
основание их квантования связаны между собой как члены геометрической и 
математической прогрессии. Либо что мир растёт по Пифагору – гиперболиче-
ски и диссонансно, в содроганиях и конвульсиях, толчками и рывками 
1,0136…n, но при этом умудряется подавать себя в виде равномерно темпериро-
ванной сюиты ля-мажор, построенной на консонансных музыкальных интер-
валах Фибоначчи–Люка (2/1)n, (3/2)n, (/43)n. Либо что лакуна нашего мира из-
рядно гиперболична, однако наш способ восприятия и отражения действи-
тельности – отменно логарифмичен (последнее подтверждается приоритетным 
для физиологов и психологов законом Вебера–Фехнера). 

А теперь мы еще узнаём, что заветное число 3 можно представить в виде 
базовых для Системы геометрической и математической прогрессий: 

1,0136…81 = ϕ + ϕ-1 + ϕ-2 + ϕ-3 + ϕ-4; 
3 = 3; 
~ π = π. 
Следовательно, и все параллельные матричные измерения 1,0136…n пя-

ти- или шестимерны. Но в данном случае не это главное. Уравнение схождения 
в ϕ- и Пк-круге геометрических и математических прогрессий является, по всей 
вероятности, главным фактором, который обусловливает тотальное превосход-
ство в нашем мире степенны́х законов, не зря подающихся в англоязычной ли-
тературе в качестве «законов силы». На них завязаны все фундаментальные 
законы эволюции – бытия и сознания как его отражения. От закона лауреата 
Нобелевской премии Сванте Аррениуса, касающегося неординарного экспо-
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ненциального ускорения химических реакций при банальном росте температу-
ры в математической прогрессии, до закона Вебера–Фехнера, показывающего 
тривиальный рост отклика живых систем в математической прогрессии при 
усилении раздражающего сигнала в нетривиальной прогрессии геометриче-
ской. Принципы трансформации дискретной квантовой гиперболической ипо-
стаси мироздания в непрерывную волновую логарифмическую картинку рас-
крыты гениальным Луи де Бройлем. Мы же только уточняем, что корпуску-
лярно-волновой дуализм Вселенной курируется со стороны корпускул – «Пи-
фагоровой коммой» Пк1 / постоянной тонкой структуры Зоммерфельда α-1, а со 
стороны волн – «золотым сечением» и рядом чисел Фибоначчи. 
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Часто в дискуссиях о стратегическом будущем и об особенностях формирования тех-
носферы приходится сталкиваться с позицией частичного или полного отрицания таких 
тенденций масштабных эволюционных процессов, как интеллектуализация техники и её 
неуклонная автономизация – постепенное обособление от человечества и превращение в 
самостоятельный фактор планетарного развития. Автор пытается ответить на во-
прос: А нужна ли в целом техника человеку? Такой провокационный вопрос звучит рито-
рически, действительно, без всего многообразия искусственных объектов, систем и тех-
нологий, в совокупности образующих техносферу, у цивилизации нет будущего. Перспек-
тивы её подъёма на более высокий уровень – вхождение в новую историческую эпоху – свя-
заны в первую очередь с зарождением необычного явления, именуемого интеллектуализа-
цией техногенеза. 

Ключевые слова: интеллектуализация техники, техногенез, интеллектуализация 
техногенеза 

INTELLECTUALIZATION OF TECHNIQUE  
IS THE MAIN VECTOR OF THE MODERN EVOLUTION 

E. A. VITOL is a Candidate of Philosophy,  
Global Research Center (Rostov-na-Donu, Russia) 

The article It is often in discussions about the strategic future and the features of the formation 
of the technosphere we have to deal with position of partial orcomplete denial of such large-scale 
trends of evolutionary processes as intellectualization of technique and its unwavering autonomy – 
a gradualseparation of it from humanity and transformation into an independent factor of plane-
tary evolution. The author tries to answer the question: whether human needs technique? This 
provocative question is rhetorical, really, without the variety of artificial objects, systems and 
technologies, togetherforming the technosphere, the civilization have no future. Prospects for its 
ascent to a higher level – entering a new historical era – associated primarily with the emergence 
of an unusual phenomenon called “intellectualization of technogenesis”. 

Keywords: intellectualization of technique, technogenesis, intellectualization of technogenesis. 

Введение 

Часто в дискуссиях о стратегическом будущем и об особенностях форми-
рования техносферы приходится сталкиваться с позицией частичного или пол-
ного отрицания таких тенденций масштабных эволюционных процессов, как 
интеллектуализация техники и её неуклонная автономизация – постепенное 

                                                             

© Витол Э. А., 2014 



РАЗДЕЛ І. КОСНАЯ МАТЕРИЯ / INNERT MATTER 

 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 66

обособление от человечества и превращение в самостоятельный фактор плане-
тарного развития. Попробуем более детально разобраться в этом вопросе. В 
чём кроются глубинные причины указанных тенденций, как они раскрываются 
в реальности? 

А нужна ли в целом техника человеку? Такой провокационный вопрос 
звучит риторически, действительно, без всего многообразия искусственных 
объектов, систем и технологий, в совокупности образующих техносферу, у ци-
вилизации нет будущего. Перспективы её подъёма на более высокий уровень – 
вхождение в новую историческую эпоху – связаны в первую очередь с зарож-
дением необычного явления, именуемого интеллектуализацией техногенеза. 

Сформулируем определения:  
техногенез – это процесс появления и исторического совершенствова-

ния искусственных объектов и систем неорганического состава, имеющих как 
вещественную, так и полевую форму (различные виды искусственных излуче-
ний широкого диапазона, а также информационных структур); 

интеллектуализация техногенеза – это расширенное поэтапное 
внедрение в технические объекты и системы, а также в различные технологии 
(в том числе, информационные) компонентов, обладающих интеллектуальны-
ми свойствами. Сегодня она наблюдается повсеместно – от детских игрушек и 
бытовых приборов (оснащённых микрочипами), до сложнейших технологиче-
ских комплексов, например, аэрокосмического. 

В чём смысл такой направленности развития и какова её конечная цель? 
Суть происходящего состоит в том, что техника со временем приобретает само-
управляемость за счёт использования искусственных интеллектуальных струк-
тур. Таким образом, реализуется переход управленческих функций от внешней 
системы (человека) к внутренней (встроенной) подсистеме самой техники (чи-
пы, компьютеры и проч.). Это ведёт к более глобальным переменам – обрете-
нию автономности самой техносферой, превращающейся в целостную плане-
тарную структуру и становящейся локомотивом земной эволюции.  

Многие исследователи уже фиксируют переход техногенной материи на 
микроуровень. Делаются даже философские обобщения этого явления с вы-
движением идеи качественно иной цивилизации будущего – Nano Sapiens 
(В. М. Кишинец). Действительно, подобный эволюционный сдвиг к микросо-
стоянию не случаен, он таит в себе предпосылки к масштабному качественному 
обновлению, к прорыву в иное будущее.  

Но вначале рассмотрим, что инициирует эти изменения, а затем исследу-
ем их особенности. 

Основополагающим фактором, стимулирующим развитие техники, яв-
ляется психофизиологическая и ментальная ограниченность человека. Ему 
необходимо, опираясь на новейшую технику и технологии, преодолеть свои 
естественные (заложенные природой) пределы, приобретя власть над окружа-
ющей реальностью. 

Другим фактором выступают постоянно растущие человеческие потреб-
ности. Не зря современный социум называют обществом потребления. В сферу 
человеческой жизнедеятельности, как в огромную всепоглощающую воронку, 
втягиваются не только определённые вещные объекты (перечень которых экс-
поненциально растёт), но и различного рода услуги, а также энергия и инфор-
мация. 

Третий важнейший фактор (который так и называется – «человеческий 
фактор») порождён усиливающимся противоречием между прогрессивно 
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усложняющейся техникой, технологиями и производственными процессами, с 
одной стороны, и обслуживающим персоналом и пользователями, с другой. 
Вследствие чего происходят аварии и техногенные катастрофы, влекущие за 
собой не только разрушения и загрязнение окружающей среды, но и людские 
жертвы. В связи с этим конструкторы вынуждены закладывать в новые разра-
ботки систему защиты от несанкционированного или неправильного вмеша-
тельства самого человека (так называемая «защита от дурака»). 

Новые тренды техногенеза 

Ведущие специалисты передовых инновационных технологий приходят 
к закономерному заключению: рассматриваемое противоречие требует карди-
нального пересмотра самих принципов взаимодействия человека и техники с 
тем, чтобы свести к минимуму непосредственное наше участие в её функцио-
нировании в реальном времени – вплоть до полного его устранения [Лопота, 
Юревич, 2003]. «Сложившиеся в последние годы общие тенденции развития 
техники и технологии, которые обещают революционную перестройку бук-
вально всех сфер человеческой деятельности, включая решение указанной 
проблемы, – это миниатюризация и интеллектуализация. Эти тенденции 
тесно взаимосвязаны и постепенно как форма и содержание сливаются в мик-
росистемную мехатронную технику», – пишут В. А. Лопота и Е. И. Юревич 
[Лопота, Юревич, 2003]. 

По их обоснованным выводам в фундаменте анализируемого процесса 
реализуются обе тенденции в трёх составляющих данной техники – сенсорных, 
информационно-управляющих и исполнительных (силовых) и их сближении 
на базе развития общих трёхмерных (3D) микросистемных технологий (рис. 1, 
2). Это позволит приступить к созданию принципиально новых типов мало-
размерных технических объектов и систем. (Актуальным примером здесь ста-
нут космические робототехнические нано- и пикоспутники ближайшего буду-
щего с массой менее килограмма, оперативно комплектуемые в соответствии с 
конкретными задачами различными модулями: наблюдения, химического и 
бактериологического анализа различных объектов, связи, управления, навига-
ции и т. д. Аналогичные перспективы у микролетательных и наземных мо-
бильных робототехнических аппаратов). Помимо ракетно-космической и авиа-
ционной промышленности, указанные тенденции проявляются и в остальных 
отраслях машиностроения, вплоть до тяжёлого – станкостроительного, транс-
портного и др., открывая возможности выпуска наукоёмких машин новых по-
колений, невозможных на существующих элементной базе и технологиях. Ис-
следования подобной проблематики и соответствующие разработки ведутся во 
всём мире со стремительно возрастающей интенсивностью [Лопота, Юревич, 
2003]. 

Можно привести ещё массу цитат и ссылок на авторитетных специали-
стов, занимающихся разработкой перспективных образцов техники. (Напри-
мер, д-ра Д. Тенненхауза, ещё в 1999 году на презентации MobiCom99, заявив-
шего о том, что главным препятствием на пути дальнейшего совершенствова-
ния техники является сам человек. Поэтому он должен быть устранён из всех 
искусственных интеллектуальных структур). Но будет ли это доказательством, 
подтверждающим верность положений излагаемой нами концепции? 
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Рис. 1. Функциональный состав технических систем и комплексов 
(http://www.rtc.ru/publication/mini-int.shtml) 

 

Рис. 2. Мехатронные модули, робототехнические и автоматические системы 
(http://www.rtc.ru/publication/mini-int.shtml) 

Безусловно, ведь перед теоретиками техногенеза, конструкторами но-
вейшей техники и создателями передовых технологий стоят сугубо прагмати-
ческие цели. Им не нужно вести идейно-мировоззренческие споры, доказывая 
кому-то правильность своих выводов, ибо жизнеспособность их идей определя-
ется самой практикой (которая, как известно, есть критерий истинности). 

Интеллектуализация автомобильной техники 

Рассмотрим теперь интеллектуализацию такого массового технического 
объекта, каким является автомобиль. Сегодня в нём большинство узлов и агре-
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гатов приводятся в действие электронными приборами. Для всех автомашин 
будущего значение цифровых электронных органов управления станет не про-
сто более значимым, а именно определяющим, ибо требования к взаимодей-
ствию электронных и механических составляющих резко возрастут. В конеч-
ном итоге будет внедрена интеллектуальная система «автопилот», позволяю-
щая транспортному средству самостоятельно осуществлять все манипуляции и 
пространственную ориентацию (выбор наиболее оптимальных маршрутов 
движения). Это необходимо для обеспечения хороших ходовых характеристик 
и высокой надёжности вместе с возможностью интегрирования новейших тех-
нологий по мере их появления. 

«Умный» автомобиль, имеющий автономность, способный собирать ин-
формацию об окружающей обстановке, сможет реагировать на быстро меняю-
щуюся дорожную ситуацию как живое существо, обладающее «рефлексами». 
Такие электронные «рефлексы» гораздо быстрее человеческих. Это позволит 
уменьшить допустимое расстояние между автомобилями в дорожном потоке и 
тем самым повысить интенсивность движения без ущерба для безопасности 
(что очень важно в условиях густонаселённых мегаполисов), избежать аварий-
ных ситуаций в целом. Кроме того, автомобили смогут обмениваться информа-
цией друг с другом и с дорожной инфраструктурой через системы спутниковой 
навигации, сообщать данные о своём местоположении, о своих действиях и об 
изменении дорожной обстановки, например, о скользком дорожном покрытии, 
о внезапном тумане на трассе, о повышении интенсивности транспортных по-
токов. Оснащённый радаром круиз-контроль автоматически отрегулирует ско-
рость машины в движении.  

Автомобиль должен не только «видеть» всё в трехмерном пространстве, 
но и фиксировать любые окружающие движения. В свою очередь бортовой 
компьютер анализирует «увиденное» для того, чтобы оценить обстановку и 
дать команды техническим агрегатам: повернуть руль в ту или иную сторону 
при совершении манёвра или притормозить в случае появления опасности. То 
есть делать то же самое, что и человек, только гораздо быстрее. Видеокамеры, 
которыми оснащён автомобиль, отслеживают движение каждой точки в зоне 
видимости. Благодаря этому компьютер способен оценить опасность за 200 
миллисекунд. Исследователи назвали такую новую технологию 6D-Vision. 

«Интеллектуальные» автомобили смогут полноценно функционировать 
только при условии их подсоединения к спутникам и информационным сетям, 
а в скором времени и напрямую к другим транспортным средствам. Они обре-
тут способность выбирать режимы управления (в зависимости от климатиче-
ских и погодных условий, времени суток и прочих факторов), не давая заблу-
диться, угодить в пробку или попасть в аварию. Возможность подключения де-
лает более увлекательными путешествия и увеличивает продуктивность рабо-
ты, как для самих пассажиров (поскольку водителя здесь попросту нет), так и 
для тех, с кем они интегрированы в глобальных информационных сетях. 

Стоит отметить, что всё вышесказанное вовсе не является удалённым бу-
дущим. Уже сконструированы опытные образцы таких автономных машин, 
которые проходят всесторонние испытания на полигонах и в городских усло-
виях. Тестирование самоуправляемых автомобилей идёт полным ходом не 
один год. Подобная система основана на технологии искусственного интеллек-
та, действующего совместно с набором видеокамер и широким применением 
разнообразных датчиков (рис. 3). 
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Рис. 3. Презентация концепции умного автомобиля компании NXPSemiconductors 
НА ВЫСТАВКЕ Electronica-2012 (Мюнхен). 

В настоящее время ведущие инженеры автопроизводящих корпораций 
выдвигают идею полной замены существующей концепции, т. е. не рассматри-
вать автомобиль как изолированную техническую систему, а расценивать её 
как локальную, неотъемлемую часть сети. Здесь проблема вырастает до гло-
бальной, имеющей всеобъемлющий, комплексный характер. Ведь помимо са-
мих автомобилей, интеллектуальными элементами (чипами, микропроцессо-
рами) и разными датчиками должны быть оснащены и дорожные службы – 
пункты инспекции, железнодорожные переезды, ограждения, шлагбаумы, 
парковки, разноуровневые гаражи, «лежачие полицейские» и проч. К тому же, 
следует организовать координирующие центры и разработать соответствующее 
программное обеспечение, куда необходимо включить автоматизированные 
правила дорожного движения. Одно из решений в этом направлении – интел-
лектуальное управление транспортными потоками и эффективное планирова-
ние маршрутов общественного транспорта. 

Анализируя происходящие направленные изменения количественного и 
качественного состава техногенной реальности, можно прийти к логическому 
заключению о том, что нарастание процесса интеллектуализации одних ком-
понентов техносферы приводит к спонтанному всплеску – интеллектуализации 
других её компонентов. В результате чего наблюдается синергетический эф-
фект. И данная тенденция, повышая свою мощь, приобретает доминирующее 
значение, становясь стержневой для всего техногенеза (как планетарного, 
так и космического масштаба). 

Интеллектуализация жилищных условий 

Теперь рассмотрим другую сферу. Со второй половины прошлого века 
стала проявляться тенденция превращения человеческого жилища в интеллек-
туальный («умный») дом. Сегодня уже невозможно представить себе совре-
менный дом, квартиру или офис без массы разнообразных приборов и 
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устройств, помощь которых человеку так необходима, но пользование которы-
ми становится подчас большой проблемой. 

Умный дом – это сложная система, включающая в себя множество ком-
понентов, таких как системы безопасности (сигнализация, датчики безопасно-
сти, пожарные датчики, датчики обнаружения протечек трубопроводов и т. д.), 
регулирующие устройства (регулятор освещения, климатический контроль), 
интеллектуальная составляющая (например, управление бытовыми прибора-
ми), терминал доступа к системе, средства связи, обеспечивающие подсоедине-
ние к информационным сетям. Это значит, что умный дом будет поддерживать 
необходимые для комфортного существования обитателей оптимальную тем-
пературу (сплит-система, отопление) и влажность, автоматически включать и 
выключать освещение, а также регулировать его интенсивность (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Система управления умным домом (http://barmasmira.ru/76930.html) 

Такой дом позаботится о безопасности, сообщит о протечке или взломе, 
или просто оповестит о том, что ваше жилище находится в полном порядке. Он 
будет включать телевизор, когда вы приходите с работы или любимую музыку, 
запустит микроволновую печь и согреет чайник, напомнит своему хозяину о 
запланированном бытовом ремонте и проч. 

Системой можно управлять, подавая команды голосом. Это особенно 
ценно, если в доме есть инвалид и лежачий больной. Устройство, принимаю-
щее устные сообщения, запоминает голос и потом будет реагировать именно на 
него. 

Система «умный дом» программируется на какие угодно задачи, которые 
могут быть решены и без участия самого владельца. Таким образом, станут 
экономиться его силы и высвобождаться бесценное время, которое можно по-
святить для занятий другими, более важными делами. Причём, речь уже идёт 
не об отдельных (индивидуальных) домах, а о многоквартирных и многоэтаж-
ных зданиях как жилого, так и офисного предназначения (рис. 5). 
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Рис. 5. Новые технологии в автоматизации зданий (http://manable.clan.su/news/2) 

Для создания действительно многофункциональной системы необходим 
центральный процессор (им может выступать обычный компьютер, а в буду-
щем ИИ), который интегрирует все устройства в единую локальную сеть, вклю-
чающую в себя: стиральную машину, кухонный комбайн, электроплиту, муль-
тиварку, чайник, холодильник, электроводонагреватель, телевизор, домашний 
кинотеатр, цифровую систему видеонаблюдения, охранно-пожарную сигнали-
зацию и контроль доступа, управление освещением и контроль климата, водо-
снабжения, газо- и электроснабжения, мультирум и всю остальную бытовую 
технику (рис. 6). 

 

Рис. 6. Многофункциональная система управления жилищными условиями 
(http://smarton.com.ua/smart_home/kak_viglyadit_umniy_dom) 
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В целом «интеллектуальное» здание можно представить как автомати-
зированный комплекс взаимосвязанных технических средств, оборудования и 
самого строения, позволяющих создавать комфортные условия жизнедеятель-
ности при одновременном эффективном технологическом процессе (для про-
изводственно-технологических объектов), рациональном расходовании топ-
ливно-энергетических ресурсов, а также минимальных для этого психоэмоци-
ональных усилиях и трудовых затратах находящихся здесь пользователей.  

Понятие «интеллектуальное здание» пока ещё не имеет точного толко-
вания, но большинство людей, использующих его, воспринимают это как авто-
матизированную техническую систему, которая: 

• «чувствует», что происходит внутри здания и снаружи; 
• «реагирует» таким образом, чтобы наиболее эффективным способом 

обеспечить безопасное и комфортабельное пребывание в нём, сведя до 
минимума потребление энергии и энергоресурсов; 

• «взаимодействует» с людьми посредством применения простых и лег-
кодоступных средств общения. 

Причём, термином «здание» обобщённо обозначают: 
• квартиру/жилой коттедж; 
• жилой дом/гостиницу; 
• здания общего пользования: офисы, детские, учебные, медицинские, 

культурно-просветительные заведения, административные здания, ме-
ста торговли и пр.; 

• помещения и сооружения производственного (цех, участок...) и непро-
изводственного (склад, стоянка...) назначения.  

Следовательно, интеллектуальное здание является продуктом современ-
ного развития существующих систем автоматики в зданиях в направлении: 

• комплексной оптимизации использования ресурсов; повышения гибко-
сти конфигурирования и снижения общей стоимости владения; 

• интеграции с широким спектром технологического и телекоммуника-
ционного оборудования; 

• упрощения («очеловечивания») взаимодействия с пользователем [Та-
бунщиков, 2001]. 

Словосочетание «интеллектуальное здание» (intelligent building – англ.) в 
первоначальном смысле означает «здание, готовое к изменениям» или «при-
спосабливаемое здание», т. е. здание, обладающее свойствами приспосабли-
ваться к изменениям окружающей среды, а также – изменениям параметров 
систем, задаваемых человеком. Другими словами, это здание, инженерные си-
стемы которого способны обеспечить адаптацию к возможным изменениям в 
будущем (http://sapr-mgsu.narod.ru/biblio/int-zdan/opredel.htm). 

Развитие интеллектуальных технологий 

Помимо интеллектуализации самих технических объектов, происходит и 
интенсивная интеллектуализация технологий, реализуемых в различных сфе-
рах функционирования социальных структур, так или иначе опосредованных 
искусственными системами. 

Неуклонное повышение качества жизни напрямую связано со следую-
щими моментами. Во-первых, с интеллектуализацией всех видов профессио-
нальной деятельности. Во-вторых, с приобретением всё большей ценности ин-
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теллектуального труда, вовлечением его результатов в народнохозяйственный 
оборот. В-третьих, с превращением интеллектуального капитала в стратегиче-
ский ресурс. На очевидное усиление интеллектуальной составляющей в соци-
альной жизни указывают также и другие моменты. Возрастает удельный вес 
интеллектуальной деятельности в валовом национальном продукте как от-
дельных стран, так и мировой цивилизации в целом. Интеллектуальная соб-
ственность превращается в наиболее значимый элемент экономических акти-
вов. Расширяется использование интеллектуальных информационных техно-
логий, образующих универсальный технологический базис всех видов деятель-
ности [Князев, Шрубенко, 2007]. 

Интеллектуальные информационные технологии (ИИТ) (англ. 
Intellectual information technology, IIT) — это информационные технологии, 
помогающие человеку ускорить анализ политической, экономической, эколо-
гической, социальной и технической ситуации, а также облегчить принятие 
управленческих решений и осуществить их синтез. При этом используемые 
методы не обязательно должны быть логически непротиворечивы или копиро-
вать процессы человеческого мышления (http://ru.science.wikia.com/). 

Использование ИИТ в реальной практике подразумевает учёт специфики 
проблемной области, которая может характеризоваться следующим набором 
признаков: 

• качество и оперативность принятия решений; 
• нечёткость целей; 
• множественность субъектов, участвующих в решении проблемы; 
• хаотичность, флуктуируемость и квантованность поведения среды; 
• множественность взаимовлияющих друг на друга факторов; 
• слабая формализуемость, уникальность, нестереотипность ситуаций; 
• латентность, скрытость, неявность информации; 
• девиантность реализации планов, значимость малых действий; 
• парадоксальность логики решений и др. (http://ru.science.wikia.com/) 

ИИТ формируются для повышения эффективности принятия решений в 
условиях, связанных с возникновением проблемных ситуаций. В этом случае 
любая жизненная или деловая ситуация – от выбора партнёра по жизни до со-
циального конфликта – описывается в виде некоторой познавательной модели 
(когнитивной схемы, архетипа, фрейма и пр.), которая впоследствии использу-
ется в качестве основания для построения и проведения моделирования, в том 
числе – компьютерного. 

Эволюция информационных технологий и систем во всё большей степе-
ни определяется их интеллектуализацией. Интеллектуальные информацион-
ные технологии – одна из наиболее перспективных и стремительно развиваю-
щихся научных и прикладных областей информатики. Она оказывает суще-
ственное влияние на все научные и технологические направления, связанные с 
использованием компьютеров, и уже сегодня даёт обществу то, что оно ждёт от 
науки – практически значимые результаты, многие из которых способствуют 
кардинальным изменениям в сферах их применения. Целями интеллектуаль-
ных информационных технологий являются: 1) расширение круга задач, реша-
емых с помощью компьютеров, особенно в слабоструктурированных предмет-
ных областях, и 2) повышение уровня интеллектуальной информационной 
поддержки современного специалиста [Башмаков, Башмаков, 2005]. 
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Уровень развития информационных технологий в настоящее время от-
крывает широкие возможности по воплощению на практике фундаментальных 
решений в области искусственного интеллекта (ИИ), разработанных в послед-
ние десятилетия, создавая не просто корпоративные информационные систе-
мы, а интеллектуальные системы управления разнопрофильными предприя-
тиями [Новиков, Толмачев, 2009]. 

Интеллектуализация образовательных технологий 

Бурное течение научно-технического прогресса привело к тому, что ин-
теллектуальный труд приобрёл массовые масштабы. Техносфера в целом и 
производство, как её составная часть, настолько усложнились, что требуют ра-
ботников исключительно высокой квалификации. Следствием развития науки 
явилось: 1) значительное сокращение интервалов между фундаментальными 
научными открытиями и их практическим применением, и 2) рождение науко-
ёмких технологий. 

Интеллектуализация включает в себя много составляющих, выделим не-
которые из них: 

− интеллектуализация труда (возрастание роли умственного труда в любых 
технологизированных процессах); 

− интеллектуализация информационной деятельности (появление интел-
лектуальных информационных технологий); 

− интеллектуализация экономики – переход к экономике, основанной на 
научных знаниях, с формированием интеллектуального капитала; 

− интеллектуализация разноуровневого образования. 
На современном этапе сформировался новый социум, насыщенный 

сложнейшей техникой, интенсивными потоками информации, высоким уров-
нем межличностного взаимодействия, опосредованного массой различных 
устройств. Это привело к тому, что доля интеллектуальной деятельности в 
жизни специалиста резко возрастает и становится преобладающей. Мы можем 
не только констатировать тот факт, что новый век – это век интеллектуализа-
ции нашего общества, но и указать на проявление рассматриваемой тенденции 
в системе высшего профессионального образования. Она влечёт за собой суще-
ственные изменения в педагогической теории и практике учебно-воспитатель-
ного процесса высшей школы, результатом которого становится не просто со-
вокупность привитых индивидууму знаний, умений, навыков, а набор ключе-
вых компетентностей в интеллектуальной области. 

Содержательная, целевая, процессуальная подсистемы строятся на ком-
понентах вертикальной, горизонтальной, концентрической интеллектуализа-
ции обучения, органически встраиваемых в учебный процесс высшего учебного 
заведения. Вертикальная интеллектуализация – это нахождение оптимального 
сочетания педагогических подходов на каждом возрастном этапе профессио-
нальной подготовки. Горизонтальная интеллектуализация – построение учеб-
ного процесса с максимальным учётом интеллектуальных особенностей, спо-
собностей, склонностей студентов, включая в содержание обучения методоло-
гического, философского, историко-научного аспектов, направленных на фор-
мирование интеллектуальной культуры в каждой дисциплине, учебном плане. 
Основные познания в области закономерностей взаимосвязи природы и обще-
ства, становление методологических знаний, закрепление логических приёмов, 
их усвоение требуют преимущественно концентричности мыслительных опе-
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раций в виде целеобразования, планирования, прогнозирования, проектиро-
вания, принятия решений, обобщения и систематизации полученных резуль-
татов – в этом проявляется концентрическая интеллектуализация. Всё в целом 
обеспечивает выработку интеллектуального стиля – особого, наиболее эффек-
тивного способа постановки и решения тех или иных задач [Егорова, 2005]. 

Динамика формирования интеллектуальной культуры предполагает раз-
витие свободы творческой мысли, переструктурирование потребностей и моти-
вов, овладение средствами самоанализа, саморазвития, личностной рефлексии, 
расширение поля профессиональной подготовки, как в рамках внутренней си-
стемы, так и между различными интеллектуальными системами. Интеграция 
элементов интеллектуальной культуры и её поэтапное формирование в целом 
обеспечивают профессиональную состоятельность будущего специалиста, спо-
собствуют личностному и профессиональному успеху [Егорова, 2005]. 

Искусственно создаваемые интеллектуальные технологии являются ре-
зультатом деятельности человека. Они сформированы на основе специальных 
подходов и по иерархии структурируются в концепции, методы, алгоритмы. В 
последние годы наряду с регулярными исследованиями в области естественно-
го интеллекта развивается новое направление исследований – искусственный 
интеллект. Оно включает классические подходы, модели, операционную си-
стему и методы анализа и синтеза. 

Если ранее технология была связана в основном с машиностроением, то 
в настоящее время она имеет более широкую интерпретацию. При формирова-
нии естественного интеллекта личности на базе системных подходов можно 
исходить из ряда приведённых ниже принципов [Козлов, 2012: с. 42]: 

− «принцип целостности», который предполагает рассмотрение проблемы 
в совокупности, представленной в определённом смысле полным набо-
ром интеллектуализующих компонент; 

− «принцип идентифицируемости» интеллектуальных технологий, кото-
рые были использованы при создании существующих теорий научного 
знания; 

− «принцип алгоритмичности», в соответствии с которым технология 
представляется в виде совокупности операций (этапов или шагов), удо-
влетворяющих классическим требованиям к алгоритмам общего типа; 

− «принцип передачи» идентифицированных интеллектуальных техноло-
гий обучающимся, что собственно и является наиболее эффективным 
процессом обучения.  

− «принцип генерации» новых интеллектуальных технологий для созда-
ния новых предметов научного труда. По сути, речь может идти о пере-
даче идентифицированного базиса технологий, который может быть по-
ложен в основу создания новых путем необходимого расширения базиса. 

− «принцип вариативных фундаментов», который обеспечивает много-
плановую реализацию интеллектуальных технологий, что позволяет 
сформировать на базе различных типов фундамента и осветить пробле-
мы идентификации технологий с различных позиций науки. 
Под высокими интеллектуальными технологиями (ВИТ) понимается 

совокупность организационных мероприятий, методов, системных средств, 
технологических установок, направленных на формирование новых знаний (за 
рамками известных технологий, когда уже имеется системная ориентация лич-
ности в их пространстве). ВИТ предназначены для естественного формирова-
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ния основных методов научной деятельности с целью получения нового интел-
лектуального продукта [Козлов, 2012: с. 42]. Наряду с представленным выше, 
используется и другое понятие – наукоёмкие технологии. 

Почему мы приводим здесь примеры интеллектуализации различных 
технологий, в том числе, образовательных? Для того, чтобы показать всепро-
никающую сущность данной тенденции земного развития. Её анализ даёт ос-
нование предполагать наличие более глубоких причин, истоки которых нахо-
дятся вне самой техники.  

Глубинные причины интеллектуализации техники 

Всё рассмотренное в предыдущих разделах, действительно, отражает ре-
альные изменения, происходящие на планете. Но в чём же кроется глубинный 
смысл этих масштабных событий, какова их внутренняя первопричина? 

Здесь понадобится эволюционный подход и системный анализ историче-
ских преобразований планетарной материи, раскрывающих качественное 
своеобразие настоящего и предопределяющих специфику будущего.  

По мнению аналитиков, деятельность человека, его мышление, специа-
лизация, достижения, средства и методы, система общественных профессио-
нальных, этических, моральных требований и условий приобретает всё более 
интеллектуальный характер. Стремительный рост доли и значимости иннова-
ции сопровождается ускоренной интеллектуализацией современного общества, 
причём в глобальных размерах. Инновация как интеллектуальная деятель-
ность превратилась в основополагающий фактор развития современного обще-
ства. Не так уж давно слова «инновация», «интеллектуализация информаци-
онного пространства» звучали довольно таки странно, а сегодня объявляются 
конкурсы на интеллектуализацию жилища, рабочего места, автомобиля, обще-
ственной жизни. Интеллектуальное взаимодействие в глобальных размерах, 
или – более привычными словами – информационная культура взрывообразно 
перекроила краевые условия нашей деятельности, сдвинув её в сторону ум-
ственного образа жизни и преобладания интеллектуальных интересов, отмеча-
ет Б. Санто [Санто, 2005]. 

Оказывается, есть и глубинная первопричина, обусловливающая интел-
лектуализацию техники. Она кроется внутри человеческого существа и 
определяется двуединством его основных структур – биологической (био) 
и интеллектуальной (ноо), постепенным смещением: от доминирования 
в эволюции одной из них, к преобладанию другой, а затем – историческим 
переходом компонентов «ноо» на внешние, по отношению к человеку, искус-
ственные (интерсубъективные) носители (рис. 7). Происходит закономер-
ный выход сознания за пределы биологического мозга. Он вызван следующи-
ми обстоятельствами. 

1. Необходимостью освобождения человека от рутинной интеллектуаль-
ной деятельности, её передачей электронно-вычислительным машинам. И ши-
ре – переносом на технику основных функций био- и нооструктур для обеспе-
чения комфортной жизни. 

2. Расширением функциональности индивида, умощнением его умствен-
ных способностей за счёт применения разнообразнейших интеллектуальных 
приборов и оборудования. 

3. Преодолением несовершенства человеческой памяти (хранение, 
накопление знаний), из-за которой происходят потери информации, ценной 
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для самой личности и социума в целом, приводя к торможению их развития. 
Поэтому возникает социальный запрос на универсальные носители информа-
ции и способы быстрой её обработки, являющиеся доступными для использо-
вания любым субъектом. 

4. Необходимостью управления реальностью, её изменением, согласно 
растущим запросам человека, не находящего их адекватного удовлетворения в 
естественной среде. И поэтому конструирующего среду искусственную во всём 
многообразии её проявлений – от разномасштабных артефактов до мощных 
излучений искусственного характера. 

5. Защитой от неблагоприятных факторов внешней среды (климатиче-
ских, экологических, космических), сведением к минимуму их негативного 
воздействия. 

6. Сохранением самой техники от спонтанных и необдуманных действий 
человека, приводящих порой к авариям и катастрофам с тяжёлыми послед-
ствиями и гибелью людей. 

7. Реализацией интегративных тенденций, захватывающих цивилизацию 
и стягивающих воедино отдельные её элементы, что решается путём создания 
разных видов транспортной (авто-, железнодорожной, водной, воздушной, 
космической) техники и средств массовых коммуникаций (газеты, журналы, 
телефон, радио, телевидение, интернет), позволяющих огромным массам лю-
дей одновременно подключаться к тем или иным источникам информации 
или банкам данных. 

8. Контролем и управлением усложняющимся производством, где ан-
тропные (физиологические, биологические) ограничения выступают сдержи-
вающим фактором, например, при развитии нанотехнологий. 

9. Экспансией в окружающее космическое пространство и его освоением 
(автоматические межпланетные экспедиции, орбитальные станции, лунные 
космодромы и проч.). 

 

 

Рис. 7. Переход компонентов сущности «ноо» на техногенные носители 
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Интеллектуализация техногенеза и сверхдалёкое будущее 

Интеллектуализация техногенеза обеспечивает эволюционный прорыв в 
будущее. Дальнейшая реализация данной тенденции неизбежно ведёт к созда-
нию технической системы, потенциал которой будет сравним с возможностями 
человеческого разума, а со временем значительно их превысит – возникнет 
искусственный интеллект. Качественная сущность «ноо», свойственная ранее 
человеку, перейдёт на искусственные носители (вначале вещественные, а затем 
полевые). 

Таким образом, уже сейчас наметился принципиально новый мегатренд 
земной эволюции, который устремлён в сверхдалёкое будущее. Конечно, кри-
тический подход позволяет усомниться в этом: действительно, на основании 
чего делаются такие масштабные экстраполяции? 

Всё становится понятным, когда берётся во внимание не фрагмент пла-
нетарного развития, а земная эволюция в целом – в совокупности её отдель-
ных, качественно своеобразных этапов. Динамика перехода биосферы в но-
осферу, теоретически предсказанная В. И. Вернадским, в реальности оказыва-
ется не так уж и проста, поскольку содержит в себе промежуточные этапы. Во-
первых, биологическая форма порождает мыслящую живую материю, обрета-
ющую системную общность (антропосфера), но пока ещё жёстко связанную с 
органикой, поэтому характеризуемую двуединством своего состава (био-ноо). 
Во-вторых, по мере совершенствования последней, создаются условия для вы-
хода на историческую арену качественно иной сущности – искусственной неор-
ганического состава, со временем образующей техносферу. И лишь тогда, когда 
в рамках техногенеза выделяется вектор интеллектуализации, обретая мощь 
и масштабность, пронизывая структуру как самой техногенной реальности, так 
и всего социума, появляется предпосылка возникновения принципиально но-
вого объекта – искусственного интеллекта – необычного феномена плане-
тарного развития, свидетельствующего об обретении составляющей НОО пол-
ной автономии. С рождением ИИ земная эволюция выходит на более высокий 
уровень, а интеграция их множественных и разнообразных представителей в 
сетевые структуры обеспечит формирование той масштабной системы, имя ко-
торой сегодня у всех на слуху – ноосферы (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Мегатренды планетарной эволюции 
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Таким образом, интеллектуализация техногенеза содержит в себе нечто 
большее, чем нам кажется на первый взгляд, она знаменует предстоящую 
историческую эпоху, она есть вектор, направленный в иное будущее. 
(Вспомним пророческие слова В. И. Вернадского: «Человек не есть венец тво-
рения, не завершение созидания, он – промежуточное звено в длинной цепи 
существ, уходящей в будущее».) 

Конечно, здесь может быть задан вопрос о дальнейшей судьбе органиче-
ской материи в её новом, преобразованном виде – искусственном. Ответ будет 
двойственным, что обусловлено разными ракурсами рассмотрения проблемы. 
Если мы станем оценивать происходящее с позиции человечества (антропо-
центризм), то тогда это направление покажется крайне важным и необходи-
мым для грядущих поколений, самого существования цивилизации. В плане 
общепланетарного (стратегического) развития данная ветвь эволюции оказы-
вается тупиковой и не несёт в себе никаких инноваций, так необходимых для 
прорыва в будущее. Такую же двоякую оценку можно дать и синтетическому 
направлению, в русле которого сомкнутся антропогенная и техногенная ветви 
эволюции, продуцируя экстраординарные сущности – техноантропоидов или 
киборгов.  

Раздвигая границы общих представлений о картине земного мира, мож-
но прийти к интересным умозаключениям. Так при исследовании закономер-
ностей планетарной эволюции нами была выявлена универсальность интел-
лектуализации [Витол, 2012]. Оказывается, она свойственна и развивающей-
ся технике, и человеческому сообществу, и эволюционирующей живой мате-
рии. (Это явление в мире органической природы отметил Дж. Дана ещё до по-
явления знаменитой теории Ч. Дарвина и назвал его цефализацией). По сути, 
интеллектуализация характерна для всего глобально-исторического перехода 
биосферы в ноосферу, выступая важнейшим признаком земной эволюции (а 
возможно, и других – инопланетных эволюций, реализующихся в структуре 
необъятной Вселенной). 

Парадокс планетарно-эволюционной сингулярности 

Интенсивность интеллектуализации техники хорошо иллюстрируется 
законом Мура (рис. 9). Конечно, на самом деле это не закон в строгом его по-
нимании, а эмпирическое обобщение, отражающее темпы роста производи-
тельности микропроцессоров. Тем не менее, он достаточно точно воспроизво-
дит происходящие изменения в области электроники в направлении неуклон-
ного умощнения компьютеров. Правда, некоторые аналитики (Р. Курцвейл, 
М. Каку) предполагают, что с вхождением в зону технологической сингулярно-
сти данный закон прекратит своё действие. Но подобное произойдёт также и с 
другими «законами» техногенеза, ведь эволюционные преобразования достиг-
нут здесь бифуркационной (переходной) фазы, когда станет качественно ме-
няться (реструктурироваться) вся система искусственного. А это повлечёт за 
собой и масштабные трансформации самой цивилизации, предопределяя её 
переход в постчеловечество. 
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Рис. 9. Закон Мура в интерпретации Р. Курцвейла с современной корректировкой 
(http://tmbinfo.ru/topic2424.html?style=1) 

 

Рис. 10. Основные скачки в эволюции земной жизни по логарифмической шкале 
времени. 

По горизонтали от нуля (настоящее время) влево отложено время собы-
тий/этапов эволюции, происходивших в прошлом (логарифмическая шкала). По вер-
тикали откладываются интервалы времени (тоже по логарифмической шкале), 
прошедшие между предыдущим и текущим скачком/событием эволюции. Самая пер-
вая точка отсчитывается от Большого взрыва, который удален от нас на 13,7 мил-
лиардов лет в прошлое (http://www.membrana.ru/particle/16174) 

Планетарная эволюция ускоряется по гиперболе и, по оценке 
А. Д. Панова, вскоре достигнет такого колоссального разгона, что может быть 
графически представлена вертикалью. К такому же выводу приходит и Г. Снукс 
(рис. 11).  
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Рис. 11. Графики, отражающие «вертикаль Снукса-Панова» 

 

Рис. 12. На пути к сингулярности: уменьшение промежутка времени между эволюци-
онными событиями (http://www.membrana.ru/particle/16174) 

Среди учёных существует и другая позиция (А. В. Коротаев, 
А. В. Марков), согласно которой резкое ускорение эволюции начинает приоста-
навливаться и она переходит в фазу плавных изменений (визуально отражае-
мых S-образными графиками). Близок к ним и В. П. Попов, считающий сингу-
лярности плодом математического воображения, где представлены не реально 
происходящие процессы, а концептуальные (идеализированные) модели. 

А. Жаров также полагает, что явно выраженной точки сингулярности, с 
острым кризисом, не ожидается. Развитие идет по S-кривой, и уже в ближай-
шее время начнётся его торможение. Организация материи на нашей планете 
плавно выйдет на новый уровень, после чего стабилизируется [Жаров, 2009] 
(см. рис. 13). 



Витол Э. А. Интеллектуализация техники – главный вектор современной эволюции 

 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 83 

 

Рис. 13. S-кривая повышения исторической организации планетарной материи 
(http://будущее.рф/) 

Давайте попробуем разобраться: какая же из систем стабилизируется, 
или подвержена стагнации, а какая, наоборот, уходит в резкий отрыв. И как 
нам тогда в целом характеризовать будущее всей планетарной эволюции. 

Охватывая всю планетарную историю, отметим интересную особенность: 
развивающаяся земная материя пульсирует между двумя полюсами – локали-
зацией и глобализацией, совершая поэтапные циклические перемещения 
(рис. 14). Когда в зоне фазового перехода (так называемая точка бифуркации) 
зарождается качественно новая система, то эволюционирующая материя лока-
лизуется, концентрируясь на ином направлении. Если данная ветвь проявляет 
себя как эффективная, тогда система выходит на уровень бурного совершен-
ствования и глобализации – количественного роста и пространственной экс-
пансии (новая S-кривая) (рис. 15).  

Путь дальнейшего развития породившей её материнской структуры ока-
зывается вариантным, она может: 1) сохранить потенциал и на некоторое вре-
мя продолжить подъём, 2) стабилизироваться и оставаться на том же уровне, 
3) войти в стагнацию и деградировать. Например, биосфера идёт сейчас по тре-
тьему пути (рис. 15), не успевая адекватно реагировать на мощное антропоген-
ное и техногенное воздействие, она быстро теряет количественный состав. 
(Данные потери Человек тщательно фиксирует в Красную и Чёрную книги, во-
прос только зачем? Возможно, для анализа динамики распада.) 
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Рис. 14. Матрица эволюции планетарных систем 

Визуальные интерпретации планетарно-эволюционных процессов весь-
ма разнообразны: здесь есть и циклические, и ветвящиеся, и линейные, и сет-
чатые модели, что обусловлено относительностью избираемых систем отсчёта 
и разнообразием используемых методологических подходов. Нами предложе-
но матричное представление земной эволюции (рис. 14), которое, несмотря на 
свою схематичность, обладает информативностью и смысловой ёмкостью.  

 

 

Рис. 15. Достижение планетарно-эволюционной сингулярности. Варианты будущего 
для различных земных структур 
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Уместно предположить такой же сценарий и для человечества, числен-
ность которого не только стабилизируется в будущем, но и станет постепенно 
убывать, остановившись на какой-то отметке. В этом случае мы получаем сим-
метричную кривую, уходящую вниз. Критична ли данная ситуация? Думается, 
нет. Ведь функция расширенного воспроизводства досталась нам от животных 
и она реализуется биоструктурой. Но когда доминирующее значение в соци-
альном развитии приобретёт разум (нооструктура), тогда возникнут совсем 
иные приоритеты. Косвенным подтверждением этого является статистика 
рождаемости: прирост в настоящее время идёт именно за счёт малоразвитых 
(менее цивилизованных) стран. В высокоразвитых, наоборот, наблюдается 
«старение» наций.  

(Здесь необходимо отметить и те необычайные возможности, которые 
дарует человеку прогресс, например, возможность копирования собственного 
сознания с его переносом либо на искусственный носитель, либо на клон – но-
вое тело, внешне полностью дублирующее предыдущее. А это уже похоже на 
относительное бессмертие, поскольку абсолютного в принципе быть не может.) 

Если подобная гипотеза верна, то и саму техносферу после возникнове-
ния качественно иной ветви – искусственной мыслящей материи, – также 
ожидает масштабная стагнация, что обусловлено невостребованностью для ИИ 
всего того разнообразия техногенной реальности, которое так было необходи-
мо человеку. Особенно ярко это должно проявиться после внутренней транс-
формации самого ИИ, с его перемещением с вещественной основы на полевую. 
(При таком стечении событий существенно уменьшится техногенная нагрузка 
на биосферу и она сможет, наконец, стабилизироваться на каком-то этапе соб-
ственного функционирования, значительно уменьшив численность, но избе-
жав полного разрушения. Поэтому будущее биосферы зависит не от человече-
ской воли, а от того, насколько быстро эволюция достигнет ноосферы.) 

Визуальная интерпретация планетарной эволюции показывает: S-
образная кривая отражает всего лишь часть эволюционного пути каждой си-
стемы, воспроизводя прошлое и настоящее. Отсюда следует вывод – она долж-
на быть значительно дополнена, чтобы раскрыть будущее. Почему мы можем 
это утверждать? Всё обусловлено конечностью бытия материальных образова-
ний, вне зависимости от их качественной специфики и субстратного проявле-
ния (что относится и к человеческой цивилизации). Лишь сам Универсум, или 
в новой космологии – Мультимир, обладает бесконечным существованием.  

(У любой системы есть момент рождения, этапы бурного развития и 
стагнации, и момент перехода в инобытие. Таков непреложный закон Миро-
здания, как бы нам ни хотелось изменить ситуацию, применительно к своей 
жизни или социуму в целом. Человеческому разуму трудно смириться с мыс-
лью о своей смертности. В этом проявляется инстинкт самосохранения, отвер-
гающий подобный сценарий. Но движение в бесконечность происходит за счёт 
его дискретности, где каждый шаг эволюции – это не только возникновение 
нового и созидание, но и разрушение старого, уходящего в небытие. И никаки-
ми философскими доктринами и физико-математическими обоснованиями не 
удастся преодолеть неизбежный финал – даже будущим погружением в иллю-
зорный мир виртуальной реальности.) 

Да, необходимо признать то обстоятельство, что от точки бифуркации 
отходят разные эволюционные пути (мы указали на их варианты). Но никак 
нельзя согласиться со следующим утверждением: после достижения сингуляр-
ного состояния у системы останутся хоть какие-то шансы сохранить свою само-
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идентификацию. В том-то и состоит своеобразие самой сингулярности, войдя в 
которую земная материя уже лишается какого-либо выбора. Образно говоря, 
она вообще лишается всего того, что так привычно человеческому сознанию – 
своей внешности, субстратной основы и проч., превращаясь по сути в ничто – 
неосязаемую, невидимую, необычную сущность структурно-полевого характе-
ра. 

Поэтому здесь нельзя совмещать, а наоборот, нужно тщательно разде-
лять теоретико-познавательные аспекты и реально-онтологические. Не все 
эволюционные зоны бифуркаций попадают под определение сингулярности, а 
всего лишь одна из них, та, которая знаменует действительно глубинные пре-
образования земной материи, ведущие в иное (рис. 14). Некорректно говорить 
о том, что пройдя сингулярность, общество кардинально изменится – это не 
совсем правильное восприятие развивающейся действительности. Так как по-
нятие сингулярности не относится напрямую к человеческой цивилизации – 
оно иллюстрирует лишь эволюцию техногенной реальности, пиковое её состо-
яние. (Хотя, безусловно, и цивилизация станет со временем меняться.)  

Обобщая, выскажем такую мысль: никакая развивающаяся система не 
способна пройти сквозь сингулярность – своеобразное горнило сущностных 
преобразований, достигнув которого, сама эволюция теряет привычные для 
нас параметры (известные закономерности) и уходит в другое измерение. Вот в 
чём заключается истинный парадокс планетарно-эволюционной сингулярно-
сти (в этом же состоит и его восприятие человеком, своеобразная проекция 
реальности на сознание, вызывающая «шок будущего»).  

С наступлением этой необычной фазы, земная эволюция переходит в 
эволюцию космическую, не скованную рамками планетарных законов. Так, 
А. Д. Панов в своих теоретических исследованиях приходит к вполне есте-
ственному и очень глубокому выводу о том, что планетарный цикл Универ-
сальной истории, продолжавшийся около 4 миллиардов лет, завершается и 
эволюция пойдёт совершенно по иному руслу. 

Означает ли это грядущую мировую катастрофу, всеобъемлющий земной 
Апокалипсис? Абсолютно нет, данное распространённое заблуждение массово-
го сознания, ожидающего мрачного конца света, не имеет под собой реальных 
предпосылок, хоть оно и подогревается заявлениями учёных о предстоящих 
глобальных кризисных потрясениях. Здесь объективные оценки тесно перепле-
таются с наивными ожиданиями того, что человечество, вдруг осознав весь 
«трагизм ситуации», предпримет усилия и изменит направленность событий. 
«Ближайшие 50 лет, которые биосфера может ещё продержаться, представля-
ют рубеж ("точку бифуркации"), на котором человечеству предстоит сделать 
выбор: либо исчезнуть с эволюционной сцены, уступив место новому лидеру – 
киборгу, либо кардинально изменить всю стратегию взаимоотношений с био-
сферой и срочно переобустроить свою экологическую нишу на планете Земля 
так, чтобы она и в будущем оставалась пригодной для обитания человека», – 
пишет В. А. Зубаков, подкрепляя свои исследования графиками (рис. 16) [Зу-
баков, 1998] 
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Рис. 16. Эволюция общества и биосферы в последние 2 млн лет. 
Слева — ряды антропологической и археологической периодизации. 
В центре — эволюция информации (переход от генетической к культурной). 
Справа — возрастающее давление разума на биосферу: ранний матриархат с 

анимистской идеологией (общество находилось в гомеостазе с биосферой); цивилизо-
ванный патриархат (общество, избрав природопокорительскую идеологию, обеспе-
чило свой быстрый прогресс за счет возрастающей экспансии в природу и деградации 
последней). Тем самым общество закономерно привело себя и биосферу ко второму 
глобальному экологическому кризису, в результате которого биосфера заменяется 
техносферой и возникает третий — ноокибернетический — ствол жизни, адаптиро-
ванный к любым некислородным средам, в том числе и к космической 
(http://www.ecolife.ru/jornal/echo/1998-3-1.shtml). 

Но почему цивилизация должна вдруг исчезнуть? И почему нам надо со-
перничать с киборгом или ИИ, а не находиться с ними в коэволюции – сов-
местном гармоничном, взаимосвязанном развитии; чем порождён этот наду-
манный антагонизм? Даже если гипотетически допустить желание цивилиза-
ции (на сегодня ещё существенно разобщённой, и не осознающей необходимо-
сти общей стратегии развития) к реорганизации производства, с целью прида-
ния ему экологического характера, оказывается физически невозможным за 
такой кратчайший срок изменить структуру мировой экономики. К тому же 
эволюция осуществляется по своим объективным законам, и ею уже порожде-
ны качественно новые формы – искусственные, совершенствованию которых 
человечество никак не может препятствовать. Здесь наблюдается ситуация об-
ратная – люди сами заинтересованы в интенсивном прогрессе техносферы и 
прикладывают к этому значительные интеллектуальные усилия (В. И. Вер-
надский ещё в прошлом веке констатировал превращение научной мысли в 
фактор планетарного значения). 



РАЗДЕЛ І. КОСНАЯ МАТЕРИЯ / INNERT MATTER 

 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 88

Импульс эволюции, «схлопываясь», уходит в другое измерение, в иные 
области бытия – космические (та самая локализация с последующей глобали-
зацией, о которой говорилось ранее). «С созданием искусственного интеллекта 
человечество завершает свою эволюционную миссию и на ход дальнейшей 
эволюции Разума в рамках космического пространства влиять уже не сможет», 
– совершенно верно заключает В. А. Зубаков [Зубаков, 1998]. 

Когда земная цивилизация перейдёт в ноосферную фазу своего развития, 
тогда волна разума (качественной сущности НОО) в виде полевой субстанции 
распространится в пространство безбрежного космоса. Так начнут реализовы-
ваться идеи экспансии космических цивилизаций, выдвинутые К. Э. Циол-
ковским и казавшиеся до настоящего момента чистой фантастикой. 

Если раньше космисты, усматривавшие перспективу цивилизации в без-
граничном продвижении «ударной волны интеллекта» далеко за пределы пла-
неты-колыбели, вступали в острый конфликт с естественнонаучными пред-
ставлениями своего времени и служили объектами насмешек, то уже наше по-
коление стало свидетелем выхода человека в космос, но ещё более существенно 
то, что в постнеклассической парадигме подтверждается принципиальная воз-
можность превращения интеллекта в фактор космической истории [Назаре-
тян, 2009]. 

Не стоит ассоциировать человечество со всей планетарной материей, тем 
более, с её передовыми (техногенными) формами. Ещё раз подчеркнём, сингу-
лярности достигает лишь лидирующая форма развивающейся земной материи. 
Остальные – планета Земля (геосфера), а с ней и человечество (антропосфера) 
ещё длительное время будут существовать, претерпевая различные метамор-
фозы, никак не влияющие на общий характер дальнейшей истории. Поэтому, 
наверное, не стоит пугать мировую общественность предстоящими катаклиз-
мами и масштабными потрясениями. В совокупности все последующие изме-
нения будут направлены на благо цивилизации и её ожидает невиданный рас-
цвет.  

Конечно, вполне допустимы и геологические, и геофизические транс-
формации (в том, числе, климатические), но человек к тому времени уже будет 
способен прогнозировать и корректировать их появление, минимизируя нега-
тивные последствия. 

А. Турчин, обобщая позиции исследователей по отношению к технологи-
ческой сингулярности, сводит их к следующим высказываниям. 

1. Сингулярность формирует абсолютный горизонт прогноза. А посколь-
ку речь идёт о бесконечно сложном процессе, то мы ничего не можем сказать о 
том, что будет после него. 

2. С точки зрения современных представлений актуальная бесконечность 
не может быть достигнута. 

3. К сингулярности система подходит целиком, следовательно, никто не 
может избежать её воздействия [Турчин, 2010]. 

Попробуем логически осмыслить вышеизложенное, опираясь на те идеи 
и гипотезы, которые были нами выдвинуты. Итак, к сингулярности подходит 
не вся система, представленная планетарной материей, а лишь её авангард – 
интеллектуальная искусственная материя в вещественном виде. При транс-
формации ИИ из вещественного состояния в полевое никаких катаклизмов не 
произойдёт: горы не разрушатся, а океан не выйдет из берегов, даже человече-
ство нисколько не пострадает – ни морально, ни физически. (И беспокойство 
В. Винджа по этому поводу, считающего, что такое событие моментально анну-
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лирует за ненадобностью весь свод человеческих законов, совсем не соответ-
ствует реальности. Ну разве появление естественного интеллекта (человека) 
привело к отмене законов биосферы? Или геологические процессы останови-
лись из-за ненадобности для дальнейшей эволюции более высокоорганизован-
ных структур?) 

Необходимо понимание сущности технологической сингулярности как 
трансформации всего лишь одного из структурных образований земной мате-
рии в иное состояние. Поэтому речь идёт именно о локальном (относительном) 
её характере. Цивилизация не провалится туда как в Чёрную дыру. Она вообще 
может не ощутить (не зафиксировать) данный переход, поскольку он визуально 
никак себя не обнаружит (хотя отследить его по косвенным признакам вполне 
допустимо). 

В. Виндж характеризует сингулярность следующим образом: «Это точка, 
в которой наши старые модели придётся отбросить, где воцарится новая реаль-
ность. Это мир, очертания которого будут становиться всё чётче, надвигаясь на 
современное человечество, пока эта новая реальность не заслонит собой окру-
жающую действительность, став обыденностью. И всё же, когда мы такой точ-
ки, наконец, достигнем, это событие всё равно станет великой неожиданностью 
и ещё большей неизвестностью» [Виндж, 1993]. 

Существует убеждение, что за сингулярностью царит полная неопреде-
лённость. На самом деле это не так. Ничто не мешает проанализировать про-
цесс и после прохождения зоны технологической сингулярности с превраще-
нием земной эволюции в космическую, предсказав дальнейшие метаморфозы. 
Но всё это будет вне границ планеты и вне так знакомых нам вещественных 
форм материи с их закономерностями. Никакой глобальной катастрофы не 
предвидится, поскольку переход направлен в тонкоматериальный мир (без 
грохота ошеломляющего взрыва и последующих масштабных разрушений). 
Вернее, взрыв всё же будет, но он, согласно гипотезе И. Гуда, будет «интеллек-
туальным», и произойдёт в сфере виртуальной (структурно-информационной) 
реальности.  

Для описания новых экстраординарных состояний далёкого будущего 
применим парадокс вездесущности, сформулированный А. В. Кундиным: 
находиться повсюду и, одновременно, в каждой конкретной точке про-
странства. Данное противоречие снимается за счёт наличия у полевых форм 
волновых свойств. Такое состояние как бы «разлито» в пространстве (а, воз-
можно, и во времени) с разной плотностью вероятности пребывания в различ-
ных его областях. Кратко, такое состояние ещё называют «везде и нигде», а 
также «всегда и никогда» [Кундин, Любушкина, 2013: с. 94]. 

Сингулярность – не данность земного бытия, она выступит своеобраз-
ным итогом планетарной эволюции в целом и техногенеза, в частности, явля-
ясь определённым результатом всего предыдущего развития. Таким образом, к 
данному состоянию применимы и термин «планетарно-эволюционная», и тер-
мин «технологическая» – они показывают разную степень охвата рассматрива-
емых исторических событий. Возникновение ИИ ещё не означает вхождение в 
сингулярность, такое станет возможным лишь с его переходом на полевые 
носители. 

Почему ИИ должен обязательно обрести полевой носитель? В чём необ-
ходимость такой трансформации для эволюции? При анализе исторического 
совершенствования искусственной (техногенной) материи отмечено, что по-
мимо интеллектуализации проявляется ещё одна стратегическая тенденция – 
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переход на микроуровень (миниатюризация) технических систем. (Уже в не-
далёком будущем прогнозируется изготовление массовых, многомиллиардных 
партий микрокомпьютеров и их повсеместное внедрение.) Но минимальный 
предел строительного материала для артефактов – атомарно-молекулярный 
состав вещества, за ним уже следуют полевые образования материи. Субстрат-
ные (вещественные) формы выступают сдерживающим фактором, препят-
ствующим раскрытию полного потенциала и дальнейшему развитию ИИ. Они 
«привязывают» его к конкретным пространственно-временным условиям 
(например, земным). И лишь полевая субстанция позволяет выйти за пределы 
этой обусловленности, и раскрыть способность к «всюдности», обеспечивая 
превращение ИИ, как структурообразующего элемента ноосферы, во всепро-
никающую сущность. Соответственно, и сама ноосфера при этом обретает без-
граничность, распространяя своё действие в глубины космического простран-
ства.  

Исходя из специфики рассматриваемого явления, совершенно не имеет 
никакого значения, когда оно произойдёт конкретно: будет это 2030 или 2150 
год, или ещё какая-либо иная дата. И дискуссии по этому поводу не представ-
ляют эвристической ценности. Если убрать мнимую угрозу для человечества, 
выдаваемую за реальную, то сразу теряется интерес к данной теме. Ибо он су-
ществует только за счёт нагнетания психологической и социальной напряжён-
ности в ожидании Апокалипсиса. 

(Что резонирует с нашим сознанием? Лишь только то, что ему доступно и 
понятно, что вызывает внутренний трепет от соприкосновения с сокровенным 
– тем, что вынашивается в глубине души и считается собственным убеждением. 
Всё иное – либо пропускается мимо, либо воспринимается «в штыки» и оттор-
гается. Так устроен наш разум.) 

Складывающаяся ситуация настолько необычна для познающего субъек-
та, что пока не вписывается в рамки существующей картины будущего (ибо оно 
совсем иное). Поэтому требуется её всестороннее философское осмысление. 
Необходимо также выработать новые воззрения на земную эволюцию как мно-
гослойный, иерархический, ветвящийся процесс. 

Планетарная эволюция обладает важнейшей отличительной особенно-
стью – транзитностью, которая отражает сквозной характер преобразований. 
Импульс лидерства поэтапно передаётся от одной масштабной системы к дру-
гой, от неё к третьей и т. д.: геосфера – биосфера – антропосфера – техносфе-
ра – ноосфера. Но ведь остальные при этом никуда не исчезают; они, испыты-
вая интенсивные воздействия, существенно видоизменяются, обретая свои соб-
ственные эволюционные траектории. Следовательно, у будущего существуют 
разные измерения, и всё зависит от того, какую систему мы выбираем в каче-
стве объекта изучения. У человечества оно своё, у биосферы – своё, а у планеты 
(геосферы) – тоже своё (Земля имеет внутренние ресурсы, исчерпав которые, 
превратится в безжизненный космический объект). 

Выводы 

Считается, любой образ будущего – художественный или смоделирован-
ный на рациональной основе (картина мира), – отражая авторскую позицию, 
укладывается в некий диапазон оценок «пессимизм–оптимизм». Здесь край-
ними футурологическими вариантами выступают социальный пессимизм и 
сциентический оптимизм. 
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Но уместно задаться вопросом: а должны ли мы и вправе ли, изучая эво-
люционные процессы масштабного характера (в том числе техногенез, или об-
щепланетарную эволюцию), давать наблюдаемому какие-то оценки, размещая 
их в образном пространстве и присваивая некие ярлыки – вот это «хорошо», а 
это «плохо»? 

Безусловно, человек всегда будет интуитивно стремиться к соотношению 
тех или иных моментов эволюционного развития со своими мировоззренче-
скими и ценностными установками. Такова его природная сущность, ведь 
внешние перемены способны вызывать нарушения установившейся иерархии 
ценностей, как отдельного субъекта, так и социума в целом. Но человечество 
вступает в эпоху глобальных перемен, которые неизбежно затронут не только 
объемлющий человека мир, но и мир внутренний – глубинные пласты его со-
знания. И чтобы не испытать шок будущего, надо попытаться осмыслить про-
исходящее, выявить и понять те направленные изменения, которые мы фикси-
руем вокруг, и те, которые наступят в будущем.  

Подводя итоги нашего краткого экскурса в сферу исследований такого 
явления, как интеллектуализация техногенеза, сделаем заключение о том, 
что оно вовсе не случайно, а имеет вполне закономерный характер, отражая 
общую логику планетарных преобразований на современном этапе земной 
эволюции. Более того, именно данная тенденция станет вскоре доминирую-
щей, обусловив качественное своеобразие иного будущего, о котором пока не 
имеется чётких представлений, но которое уже настойчиво стучится в наши 
двери. 
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СТРУКТУРА МАТЕРИИ.  
ВИХРЕВАЯ МОДЕЛЬ МИКРОМИРА 
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

(г. Санкт-Петербург, Россия) 

E-mail: valpak@yandex.ru 

В работе предложены схематические модели первичной материи, тёмной энергии, 
тёмной материи и чёрных дыр. Обсуждается иерархическая схема энергетических уровней 
квантовых полей и вещества. Описаны вихревая модель микромира, механизм единого вза-
имодействия микрообъектов и структура фундаментальных частиц. Выявлен физиче-
ский смысл основных физических понятий: массы, заряда, электричества и тяготения. 
Сильное, электромагнитное и гравитационное взаимодействия не являются специфиче-
скими. Их следует рассматривать как частные проявления единого вихревого взаимодей-
ствия на основе эффекта Бернулли. Работа во всех взаимодействиях производится внеш-
ней средой. Слабое взаимодействие обусловлено силами инерции энергичных частиц. Гра-
витация связана с вихрями электромагнитного поля. Показано, что самоорганизация 
Вселенной –самый яркий пример возникновения порядка из хаоса в неравновесной системе. 
Цель работы – построение наглядной модели мироздания и использование этой модели для 
целостного восприятия окружающего мира.  

Ключевые слова: модель, материя, тёмная энергия, тёмная материя, фундаменталь-
ные взаимодействия, гравитация. 

STRUCTURE OF MATTER.  
VORTEX MODEL OF MICROWORLD 

V. N. PAKULIN is a Ph.D. in Engineering, assistant professor,  
St. Petersburg State Polytechnical University 

(St. Petersburg, Russia) 

This paper describes a schematic model of primary matter, dark energy, dark matter and 
black holes. We discuss the hierarchical scheme of the energy levels of quantum fields and matter. 
Weschematicallydescribe a vortex model of a microcosm, the structure of fundamental particles 
and the mechanism of a single interaction between micro objects. We are looking forthe physical 
meaning of the mass, charge, electricity and gravitation. Strong, electromagnetic and gravitation-
al interactions are not specific. They are the manifestations of a single private vortex interaction 
based on the Bernoulli Effect. The environment made work in all interactions. The weak interaction 
is due to the inertia forces of energetic particles. The vortices of the electromagnetic field causes the 
gravity. Newton's law of gravity is a particular solution of Maxwell's equations. To build a visual 
model of the Universe and use this model for a focused holistic perception of the world is the pur-
pose of this work. 

Keywords: model, matter, dark energy, dark matter, fundamental interactions, gravity. 
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Введение 

Птолемей, Ньютон и Эйнштейн предложили свои системы мироздания. 
Но они «гипотез не измышляли», – природа гравитации остаётся неизвестной. 
В 1919 г. Т. Калуца нашёл, что теория тяготения Эйнштейна описывает элек-
тромагнитное поле в виде уравнений Максвелла, если признать наличие свёр-
нутых измерений. Но тогда модель Максвелла, непосредственно описывающая 
вихревую среду этих измерений, должна представлять и картину гравитации. 

Для обоснования этого положения в работе предложены модели первич-
ной материи, тёмной энергии, тёмной материи и чёрных дыр. Проведен анализ 
свойств вихревого поля. Он позволил выяснить единство фундаментальных 
взаимодействий. Выявлен физический смысл основных физических понятий: 
массы, заряда, электричества и тяготения. Новые открытия позволили постро-
ить динамическую вихревую модель тяготения и круговорота материи во Все-
ленной.  

1. Научное познание и моделирование 

Целью данной работы является построение мысленной физической мо-
дели окружающего нас мира для получения о нём новых знаний, показываю-
щих единство вещества и поля, электричества и тяготения. Модель отображает 
объект исследования. В данной работе моделируются ненаблюдаемые объекты 
микромира. Их непосредственное изучение затруднено или невозможно. По-
этому в качестве метода моделирования может быть выбрано только научное 
воображение. Критерием истинности служит соответствие результатов моде-
лирования экспериментальным данным. 

Многие исследования ограничиваются только установлением связей 
между входными и выходными параметрами процесса Y=f(X) (рис. 1). Чаще 
всего для целей практического использования явления этого бывает вполне 
достаточно. Сама же сущность физической системы остаётся при этом в «Чёр-
ном ящике». Но через некоторое время отсутствие знаний или представлений о 
сущности начинает уменьшать эффективность использования явления и тор-
мозить развитие. 
 

 

Рис. 1. Связь выходных и входных параметров модели 

Все модели идеальны и принципиально неточны. Они являются лишь 
средством соотнесения логического знания с объектами природы. Теория вы-
ражает мысленное содержание наглядной формы модельного представления 
через описание. Математика – это описание физических явлений на языке 
символов или уравнений. Но это не сама физика. Физика, в свою очередь, – это 
лишь гипотетическое модельное описание природы, но не сама природа. Мы 
описываем фотоны с точки зрения корпускулярно-волнового дуализма, т. е. 
как частицу и волну. Но свет при этом остаётся самим собой. Мы говорим о 
природе на языке наблюдаемых нами силовых воздействий. Природа же дей-
ствует на языке движения материи.  
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Именно представлением о содержании «Чёрного ящика» отличаются 
различные эпохи физических исследований. На рис. 2 показана синусоидаль-
ная кривая смены периодов рационально-физического и формально-матем-
тического методов описания окружающего нас мира за последние 400 лет. 

Сегодня мы не знаем причин и механизмов действия основных физиче-
ских законов: всемирного тяготения Ньютона, электромагнитной индукции 
Фарадея, притяжения токов Ампера. У нас нет моделей этих процессов. У нас 
нет моделей электрического и магнитного полей, мы даже не представляем 
себе, что такое масса и заряд. Но столетняя эпоха формализма в физике закон-
чилась. Нам нужны новые идеи, которые обеспечили бы прогрессивное разви-
тие на многие годы вперед. Выдвинуть их можно лишь, познавая сущность ми-
роздания путем рационального физического моделирования. 

При построении модели гравитации мы исходили из того, что в мире нет 
ничего, кроме вечной протяжённой движущейся материи, находящейся в раз-
личных состояниях поля и вещества. Материя едина – видов материи и анти-
материи нет. Пустоты, т. е. «не материи» тоже нет. Всё существующее в приро-
де есть конкретные состояния единой материи. Энергия, масса, сила, инерция, 
тяготение, электричество и магнетизм – всё это проявление свойств движу-
щейся материи. Материя делима вглубь, по размерам, до бесконечности.  
 

 

Рис. 2. Смена методов физического описания 

Опыт показывает, что наиболее общим свойством окружающего нас ми-
ра является его квантованность. Представление о квантовании в самом ши-
роком его понимании заключает в себе идею о пространственной прерывности 
всех вообще физических процессов и объектов на фоне их непрерывности. От-
сюда следует недопустимость абсолютно пустых промежутков между отдель-
ными элементами – квантами физического содержания пространства. Это зна-
чило бы, что, кроме материи, в природе существует ещё одна субстанция – пу-
стота. 

Вопрос о среде, заполняющей всё пространство и непосредственно участ-
вующей во всех физических процессах в качестве передатчика всякого рода 
взаимодействий, является основным для дальнейшего развития философии 
естествознания, квантовой физики и теории гравитации. 
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В данной работе мы предложили циклическую модель развития материи 
в форме фазовых переходов. Такой подход позволяет понять единую природу 
поля и вещества, электричества и тяготения. Здесь показана возможность еди-
ного механизма взаимодействий. 

2. Квантование и искривление пространства Птолемеем 

Астрономические наблюдения и практические расчеты движения небес-
ных светил существуют более 2000 лет со времён египетских фараонов. «Кван-
тование» и «искривление» пространства было начато ещё Клавдием Птолеме-
ем (90–168 гг.) в его многотомном сочинении «Альмагест». Геоцентрическая 
модель Птолемея представляла собой восемь хрустальных небесных сфер, 
окружающих Землю, что схематически показано на рис. 3. 

Все планеты равномерно движутся по особым кругам, названным эпи-
циклами. Центр каждого эпицикла в то же время равномерно скользит по 
окружности другого, гораздо большего круга, названного деферентом. По де-
ференту эпицикл обращается вокруг Земли. Земля занимает несколько эксцен-
трическое положение внутри деферента, а все плоскости деферентов проходят 
через центр Земли и наклонены друг к другу под различными углами, равно 
как и плоскости эпициклов к соответствующим деферентам. За небом непо-
движных звёзд средневековые богословы помещали эмпирей или «жилище 
блаженных» – местопребывание бога, ангелов и прочих «небожителей». 

Сущность всей системы Птолемея заключалась в допущении, что круго-
вую орбиту вокруг Земли описывает не сама планета, а центр эпицикла, по ко-
торому движется планета. Говоря сегодняшними словами, квантованное (хру-
стальные сферы, деференты) пространство Птолемея вращается вокруг Земли. 
Массы планет в каждом деференте искривляют вблизи себя планетное про-
странство таким образом, что их траектории замыкаются в эпициклы.  
 

 

Рис. 3. Эпициклы и деференты Птолемея 
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Все планеты движутся в искривлённом пространстве по инерции по 
окружностям, так что движение планет определяется геометрией пространства. 
Планеты влияют на геометрию пространства, а геометрия пространства влияет 
на планеты. Небесные тела, будучи совершенными, движутся по круговым ор-
битам в силу своего совершенства, поскольку окружность – это идеальная гео-
метрическая фигура. Вплоть до XVI в., сочинение Птолемея считалось своего 
рода астрономическим евангелием. На всю его схему смотрели как на подлин-
ное выражение действительности. Картинка средневековой гравюры показана 
на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Экскурсия на небесные сферы Птолемея 

Но ни Птолемей, ни его последователи не могли ответить на вопрос, как 
планетам удаётся искривлять пространство и что именно заставляет планету 
обращаться по эпициклам вокруг совершенно пустого места? 

Тихо Браге заслуженно гордился тем, что ему впервые удалось «разбить 
небесные сферы». Установив, что кометные орбиты далеко простираются за 
орбиту Луны и даже Венеры, он тем самым справедливо считал доказанным 
невозможность существования твёрдых прозрачных сфер. Отбросить эпициклы 
не решался даже Коперник, так как он не сумел отказаться от принципа равно-
мерного кругового движения для небесных тел. По существу, система Коперни-
ка была теорией эпициклов, переработанной на новой, гелиоцентрической ос-
нове. Окончательно же покончил с системой Птолемея Иоганн Кеплер, сфор-
мулировав в 1609 г. свои законы. 

3. Дальнодействие через пустоту 

Ньютон сформулировал свои законы для объективно существующих аб-
солютного пространства и неизменного течения времени. Он писал: «Абсолют-
ное пространство, по своей собственной природе независимое от всякого отно-
шения к внешним предметам, остаётся неизменным и неподвижным». Про-
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странство представлялось ему как некая бесконечная «сцена», на которой 
разыгрываются «события», никак не влияющие на эту сцену. А представление 
о времени Ньютон считал очевидным: «Абсолютное, истинное, математическое 
время, взятое само по себе, без отношения к какому-нибудь телу, протекает 
единообразно, соответственно своей собственной природе». 

В ньютоновской теории каждое массивное тело порождает гравитацион-
ное поле притяжения к этому телу. В общем случае, когда плотность вещества ρ 
распределена произвольно, потенциал φ удовлетворяет уравнению Пуассона: 

ρπϕ G4−=∆ , 

C
r

dV
G +−= ∫

ρϕ . 

Сферически симметричное тело создаёт за своими пределами такое же 
поле, как материальная точка той же массы, расположенная в центре тела. Для 
потенциала поля одной частицы с массой M имеем: 

r

M
Gr −=)(ϕ . 

Сила притяжения, действующая в гравитационном поле частицы с мас-
сой М на материальную точку с массой m, связана с потенциалом формулой: 

2
)()(

r

mM
GrmrF −=∇−= ϕ . 

По существу ньютоновская модель тяготения чисто математическая, без 
какого-либо физического содержания. Ньютон даже не ставит вопрос о причи-
нах тяготения тел, – массы сами по себе обладают свойством притяжения. Но 
главная трудность ньютоновской теории – необъяснимое дальнодействие: не-
понятно, как притяжение («Божественной силой!») передаётся бесконечно 
быстро через совершенно пустое пространство. Кроме того, если Вселенная 
бесконечна, то при ненулевой средней плотности вещества в ней гравитацион-
ный потенциал обращается в каждой точке в бесконечность. Это привело бы к 
бесконечным силам и бесконечным ускорениям. 

4. Ускоренные лифты Альберта Эйнштейна 

Большинство людей убеждены, что в общей теории относительности 
(ОТО) А. Эйнштейн исследовал гравитационные поля (поля тяготения). Однако 
это не совсем так. Эйнштейн в 1915 г. принял в качестве постулата аналогию 
между гравитационными полями и неинерциальными (ускоренными) систе-
мами отсчета (принцип эквивалентности). Эйнштейн рассказывал, что самой 
удачной идеей в его жизни была мысль о том, что «персона, летящая с крыши, 
не испытывает действия никаких сил!». Марк Шагал хорошо проиллюстриро-
вал это в своей картине «Над городом» (рис. 5). 

Второе предположение Эйнштейна состояло в том, что пространство-
время обладает определённой упругостью, а вложенные в пространство тела 
стремятся искривить его. При полном отсутствии вещества в настоящее время 
и в прошлом имеет место плоское пространство-время специальной теории 
относительности (СТО). С плотностью материи связана определённая комби-
нация величин, характеризующих кривизну пространства-времени. В общей 
теории относительности источником гравитационного поля является тензор 
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энергии-импульса, содержащий десять различных компонент, связывающих 
кривизну поля со свойствами вещества. 
 

 

Рис. 5. Шагал. Принцип эквивалентности Эйнштейна 

На основе принципа эквивалентности инертной и гравитационной масс 
Эйнштейн выдвинул предположение, что в искривлённом пространстве-
времени любые частицы движутся по геодезическим линиям. Это соответству-
ет движению с постоянной скоростью по трёхмерной прямой траектории, то 
есть инерциальному движению. 

ОТО – это теория геометрии пространства-времени. Гравитационное по-
ле отождествляется с метрическим полем ускорений. Существенно, что про-
странство в ОТО – классическое, непрерывное. Геометрия пространства указы-
вает материальным телам, как они должны двигаться, а материальные тела 
указывают пространству-времени, как оно должно быть искривлено (ср. выше 
о Птолемее). Но как измерить кривизну пространства? 

В специальной теории относительности А. Эйнштейн отказался от эфира 
как всеобщей системы отсчёта, так как в ней события в одной инерциальной 
системе отсчета сравнивались только с событиями в другой инерциальной си-
стеме отсчета. Но в общей теории относительности события в гравитационном 
поле эквивалентны событиям в неинерциальной системе отсчета. На рис. 6 
слева изображён лифт, стоящий на Северном полюсе в гравитационном поле 
Земли. Движения тел в нём эквивалентны движениям в лифте, изображённом 
на рисунке справа, когда Земли уже нет. Этот лифт движется с ускорением g 
вверх. Но относительно чего он движется, если вокруг ничего нет? И как пустое 
пространство может быть еще и кривым? 

И тогда Эйнштейн снова вводит в рассмотрение отвергнутый им ранее 
эфир. Он говорит: «Раньше думали, что если из Вселенной извлечь материю – 
пространство и время останутся. Теперь же, с появлением теории относитель-
ности, считают, что без материи времени и пространства нет». Это его мнение 
игнорируется уже 100 лет. 
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Рис. 6. Поле гравитации и поле ускорений А. Эйнштейна 

5. Скрытые измерения 

Четырёхмерное пространство-время теории относительности – это все-
го лишь описание свойства протяжённости материальных тел, их возможности 
двигаться в определённом направлении и с определённой скоростью. Про-
странство и время – не реальности, существующие сами по себе, а феномены, 
вытекающие из существования материи. «Пространство относительно и мыс-
лится как отношения между материальными объектами, как порядок разме-
щения тел» (Лейбниц). Пространство – не физический объект, оно не может 
искривляться или квантоваться, квантуется материальный мир. 

Как можно интерпретировать четырёхмерное пространство? Под дей-
ствием тяготения две точечные массивные частицы должны слиться между 
собой. Единственным способом предотвратить слияние может быть их враще-
ние в противоположные стороны. Поэтому Минковский и Эйнштейн приняли, 
что положение материальных объектов в реальном мире должно описываться 
четырьмя координатами. Четвёртое измерение отражает возможность микро-
скопического вращения точечных тел, так что вращательное движение стано-
вится скрытым параметром. За меру четвёртого измерения принимают 
«время» – период колебаний (частоту вращения) условно выбранного осцил-
лятора как основной параметр периодических колебаний. Но тогда надо при-
знать наличие вихревой структуры «точечных» элементарных частиц. 

Как особой физической сущности, времени в природе также не существу-
ет. Время отражает вращательное движение материи. Мы наблюдаем дли-
тельность протекания явлений и сравниваем её с периодом колебаний вы-
бранного осциллятора данного уровня. Именно так сейчас определён эталон 
времени (частоты). Объективная неповторяемость явлений и их непрерывная 
сменяемость создают впечатление «потока времени». Время непрерывно, пу-
стого времени не бывает, так как материя не бывает в абсолютном покое. У 
времени есть два основных признака: его направленность и темп. Однона-
правленность «стрелы времени» обусловлена его физической сущностью, т. е. 
причинно-следственной последовательностью взаимодействий элементов ма-
терии. Темп собственного времени обусловлен внутренней энергией основного 
элемента уровня материи. Темп времени познаваемой Вселенной различен в 



Пакулин В. Н. Структура материи. Вихревая модель микромира 

 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 101 

различные космологические эпохи и неуклонно замедляется в процессе её эво-
люции. 

Элементарные вихри мы разделяем на правовинтовые («положитель-
ные») и левовинтовые («отрицательные»). Периоды их колебаний одинаковы. 
Отсчёт длительности процессов в основных уравнениях физики мы можем ве-
сти как по тем, так и по другим вихрям. Поэтому уравнения инвариантны к 
знаку времени. Только к понятиям «прошлого» и «будущего» это не имеет ни-
какого отношения. 

Теодор Калуца ввёл в уравнения Эйнштейна пятое свёрнутое измерение в 
виде цилиндрической (угловой) координаты. Он предположил, что в каждой 
точке наблюдаемого нами пространства материальные точки вращаются по 
окружности очень малого радиуса, как показано на рис. 7. 
 

 

Рис. 7. Цилиндрическое измерение Калуцы 

Это измерение в виде бесконечно тонких колец ответственно за электро-
магнитные явления. Обоснование ненаблюдаемости пятого измерения (его 
компактности) было предложено Оскаром Клейном в 1926 г. Он пришел к вы-
воду, что кольца Калуцы имеют планковские размеры. 

Калуца сразу получил не только уравнения гравитации, но и уравнения 
Максвелла. Получается, что 4 координаты (три пространственных и время) 
описывают гравитацию, а пятая свёрнутая цилиндрическая пространственная 
координата описывает электромагнитные явления. Более того, если из одних и 
тех же уравнений получаются и гравитационные и электромагнитные соот-
ношения, то вывод может быть только один: они имеют один и тот же физиче-
ский механизм реализации. Но тогда резонно предположить, что уравнения 
Максвелла, непосредственно описывающие вихревую среду этих свёрнутых 
измерений, должны представлять и картину гравитации. 

В теории суперструн известные частицы интерпретируются как различ-
ные моды колебаний струн, из которых состоит Вселенная. Частота каждой мо-
ды определяет энергию, массу, заряд частицы и константы взаимодействия 
элементарных частиц. Благодаря существованию моды колебаний, соответ-
ствующей безмассовому гравитону со спином 2, гравитация является неотъем-
лемым элементом этой теории. Чтобы избежать бессмысленных значений ве-
роятности, теория требует десяти пространственных измерений, в которых мо-
жет колебаться струна: 3 протяжённых пространственных, одно временное и 
ещё 7 свёрнутых (ненаблюдаемых) измерений в многообразиях Калаби-Яу. На 
рис. 8 показан пример браны с двумя дополнительными измерениями, свёрну-
тыми в форму тора.  
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Рис. 8. Свёрнутые дополнительные двумерные измерения  

В каждой точке наблюдаемого нами пространства материальные точки 
вращаются по окружности очень малого радиуса и одновременно вращаются 
вокруг этой окружности. Мы предполагаем, что такую форму имеют кванты 
материи на уровне наблюдаемого электромагнитного поля. Фундаментальные 
свойства Вселенной в значительной степени определяются размерами и фор-
мой дополнительных измерений. На рис. 9 показан пример браны с дополни-
тельными измерениями, свёрнутыми в форму сферы.  
 

 

Рис. 9. Свёрнутые сферические измерения 

Материальные точки вращаются по окружности очень малого радиуса 
одновременно вокруг двух взаимно перпендикулярных осей. Особенность этих 
сферических объектов в том, что они имеют возможность только сжиматься 
или только расширяться. Мы предполагаем, что такую форму имеют кванты 
материи на следующем уровне материи, – более глубоком, чем наблюдаемое 
электромагнитное поле. 

Таким образом, основные вехи модели вихревой гравитации были пол-
ностью установлены после разработки дополнительных измерений. Этими ве-
хами являются: уравнения Максвелла, четырёхмерное пространство Эйнштей-
на-Минковского, теория Калуцы-Клейна, теория суперструн, теория Большого 
взрыва и новейшие исследования чёрных дыр и джетов. Оставалось лишь свя-
зать все фрагменты в единую физическую модель картины мироздания [Паку-
лин, 2011]. 
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6. Белые и чёрные дыры 

Чтобы понять, как устроен этот мир, надо вернуться к его истокам. Боль-
шинство астрономов убеждены, что в центрах большинства галактик разме-
щаются Чёрные дыры – области, из которых ничего не может выйти. В частно-
сти, в нашей галактике Млечный путь масса центральной Чёрной дыры оцени-
вается в 30 000 солнечных масс. Скорость убегания от чёрной дыры равна ско-
рости света. Поэтому только свет (летящий со скоростью света!) может поки-
нуть горизонт событий, если фотоны летят точно по радиусу. 

Спутниковые фотографии удалённых Галактик позволяют увидеть, что 
обычные Чёрные дыры, являющиеся центрами Галактик, ярко светятся и за-
нимают значительный (до ~10 %) объём от размеров Галактики. Поэтому ино-
гда встречающиеся представления о том, что наша Вселенная занимала до 
Большого Взрыва объём чуть ли не с булавочную головку, – не обоснованы. 
Объём Мега Чёрной Дыры – источника нашей Вселенной – до Большого Взры-
ва был, безусловно, чрезвычайно большим. 

А что же происходит внутри Чёрных дыр? Давление там должно быть 
ещё больше, чем на границе, так как напор изнутри должен препятствовать 
дальнейшему сжатию. Такие огромные давления полностью разрушают суще-
ствующую структуру сжимаемого вещества, излучения и поля. На границе про-
исходит их переход в состояние квазисплошной среды – в праматерию. Сейчас 
это называют конденсированным состоянием. Подчеркнём, что мы называем 
праматерию сплошной средой условно, просто не рассматривая здесь её внут-
реннюю структуру. Внутри Чёрной дыры образуется ядро – Белая дыра, – об-
ласть, в которую ничего не может войти (рис. 10). Сверхсжатая субстанция 
праматерии, заполняющая Белую дыру, обладает свойствами антигравитации: 
она может только упруго расширяться в каждой своей точке. Скорее всего, 
праматерия Белой дыры составлена из сфер, изображённых на предыдущем 
рис. 9. Эти сферы чрезвычайно слабо связаны между собой. 

Праматерия – это сверхсжатая, сверхтекучая субстанция, основа нашей 
Вселенной. Праматерия – прабабушка вещества. На данном этапе рассмотре-
ния модели будем считать, что праматерия ни из чего не состоит и ни из чего 
не составлена. Она актуально ничего не содержит. Но в ней потенциально со-
держится все разнообразие объектов и явлений Вселенной. Она не может ниче-
го принимать, т. е. увеличивать свою энергию – только отдавать. В данной ра-
боте примем, что Праматерия не имеет структуры и в ней нет порядка. Она есть 
воплощение предельного Хаоса. Поэтому Праматерия обладает максимально 
возможной энтропией. 

Для состояния праматерии понятий пространства, времени и массы не 
существует. Вращение праматерии по углам не имеет смысла – она однородна. 
Она имеет лишь одно измерение – радиальное в сферических координатах, т. е. 
может только расширяться в каждой точке, уменьшая при расширении плот-
ность своей энергии. Благодаря свойству сверхтекучести эта плотность изо-
тропна во всём объёме расширения. Так как мы принимаем, что праматерия не 
имеет составных частей, то в ней нет относительного движения. Поэтому её 
температуру можно считать равной абсолютному нулю. 

Чёрная дыра чем-то похожа на скороварку. В скороварке излишек пара 
стравливается через предохранительный клапан. Каждая десятая из известных 
вращающихся чёрных дыр испускает праматерию в виде джетов – выбросов 
супер релятивистских струй через полюса в противоположных направлениях. 
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Рис. 10. Структура Чёрной дыры 

На рис. 11 представлена фотография небольшой Чёрной дыры (двойной 
системы GX 339-4), выполненной в инфракрасных лучах спутником «Hubble». 
 

 

Рис. 11. Джеты Чёрной дыры  

Чётко видны окружающий дыру аккреционный диск и звезда-донор, ве-
щество которой перетекает в чёрную дыру. Внутри чёрной дыры вещество те-
ряет свою структуру и возвращается в изначальное состояние – сверхсжатую 
праматерию. При вращении Чёрной дыры в точках полюсов происходит про-
рыв праматерии. Похожий механизм образования праматерии существует у 
нейтронных звёзд, которые также могут испускать джеты. 

Выбрасывание джетов чёрными дырами с полным правом можно 
назвать «Малыми Взрывами». На рис. 12 показан далёкий рентгеновский джет 
в виде закрученного вихря, испускаемого Чёрной дырой с массой в несколько 
сотен миллионов солнечных масс. 
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Гамма-всплески являются наиболее ярким проявлением звёздных про-
цессов. Когда в ядре массивной звезды заканчивается ядерное топливо, она 
коллапсирует под собственным весом и образует чёрную дыру. Сверхсжатая 
праматерия прорывается в космос через полюса почти со скоростью света. Она 
распространяется струями на расстояния в сотни тысяч световых лет. Испуска-
ние джетов служит подтверждением излагаемой модели. 
 

 

Рис. 12. Рентгеновский джет массивной Чёрной дыры 

Самая яркая гамма-вспышка зафиксирована под номером GRB130427A. 
Она произошла 27.04.2013 в созвездии Льва в результате взрыва сверхновой и 
продолжалась 20 часов. На месте взрыва образовалась Чёрная дыра с двумя 
чрезвычайно мощными яркими струями (рис. 13). Энергия гамма-частиц оце-
нивается в 95 ГэВ. Оптическая яркость достигала 7 баллов, так что вспышку 
можно было видеть в бинокль. Свет шёл до Земли 3,8 млрд. лет. 
 

 

Рис. 13. Джеты при взрыве сверхновой 
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7. Большой Взрыв порождает тёмную энергию и тёмную материю 

Когда-то чрезвычайно большая по размерам и по массе Чёрная Дыра 
была разорвана изнутри огромным давлением праматерии. Это и был Большой 
Взрыв – начало нашей Вселенной. Каждая точка праматерии представляет со-
бой сверхсжатую сферу, способную только к расширению (см. рис. 9). Поэтому 
праматерия стала немедленно ускоренно расширяться в каждой своей точке. 
Образно говоря, в каждой точке праматерии происходил свой Большой Взрыв. 
На начальном этапе инфляции давление и скорость расширения поддержива-
лись очень высокими. При дальнейшем расширении плотность энергии прама-
терии уменьшалась. При этом благодаря свойству сверхтекучести (отсутствию 
вязкости) весь гигантский объём расширения был полностью однородным. 

В конце инфляции при критическом давлении вся «перегретая» жид-
кость праматерии перешла в турбулентный режим с образованием вихревых 
флуктуаций. Во всём объёме одновременно возникли правосторонние и лево-
сторонние линейные вихри. При частых столкновениях многие из них сгиба-
лись в кольца и оставались в устойчивом состоянии. Силы, которые сгибали 
линейные вихри в кольца, придавали жидкости скорость вдоль кольца. В 
сплошной среде праматерии возникли дискретные частицы планковских раз-
меров – нейтралино и антинейтралино (рис. 14).  
 

 

Рис. 14. Нейтралино и антинейтралино 

Вихри имели тороидальное (вдоль малой окружности тора) и кольцевое 
(вдоль большой окружности тора) вращения. Этот фазовый переход привёл к 
появлению вязкости и к резкому замедлению скорости расширения прамате-
рии. 

Образовавшиеся частицы являются не точечными объектами, а осесим-
метричными вихрями. Их движение следует рассматривать в цилиндрической 
системе координат, так как в кольцевых вихрях осуществляются независимые 
движения вдоль оси и по углу. Полная энергия складывается из энергии торо-
идального вращения (энергии поступательного движения) и энергии кольцево-
го вращения. Поэтому уравнение сохранения энергии специальной теории от-
носительности для точечных частиц нужно записать отдельно для независи-
мых поступательного и вращательного движений. Поступательное движение 
будет определяться продольной массой, а вращательное движение будет опре-
деляться поперечной массой: 

42222)( cmcpE zz ϕ=− ,  2
z c/Ev zzp

→→
= ; 

42222 cp)( cmE ϕϕϕ =− ,  2c/Ev ϕϕϕ

→→
=p . 
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Продольная масса нейтралино равна нулю, так как частица непрерывно 
движется со скоростью света. Если поперечный (угловой) импульс будет равен 
нулю, то поперечная масса равна Е/с2, где Е – энергия тороидального враще-
ния. Масса возникает с возникновением вихрей. Аналогично поперечной мас-
сой будут обладать «безмассовые» частицы вещества: нейтрино и фотоны. 
Только гравитация выявляет всю массу, которой обладает объект. 

В процессе парных взаимодействий тороидальные вихревые нейтралино 
сталкивались, образуя составные частицы. Часть нейтралино соединялись 
плоскостями, образуя релятивистские частицы-бозоны фотино (рис. 15).  

Как и нейтралино, фотино постоянно движутся поступательно вдоль оси. 
Фотино обладают только поперечной массой, а их продольная масса равна ну-
лю. Высокоскоростная проточная среда нейтралино и фотино вместе с запол-
няющей пространство сжатой праматерией образует «Тёмную энергию», ответ-
ственную за расширение нашей Вселенной. Плотность Тёмной энергии прак-
тически однородна во всем пространстве Вселенной. 
 

 

Рис. 15. Схема фотино 

В условиях большой плотности при соединении противоположно 
направленных нейтралино были образованы релятивистские частицы-
фермионы гравитоны (рис. 16). Собственное движение гравитонов происходит 
со скоростью света по касательной, проведённой в точке соединения колец. 
 

 

Рис. 16. Схема гравитона 
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Сегодня всю среду релятивистских гравитонов мы называем Тёмной ма-
терией или Электромагнитным полем. Возмущения, распространяющиеся в 
этой среде, мы воспринимаем как радиоволны или электромагнитные излу-
чения. Именно из тёмной материи в результате фазового перехода возникает 
вещество. 

Нейтралино, фотино и гравитоны относятся к типу SWIMPs (superweakly 
interacting massive particles – сверхслабовзаимодействующие массивные части-
цы) – новому классу небарионной холодной скрытой материи. Они заполняют 
всю Вселенную, но отличаются чрезвычайно слабым взаимодействием с веще-
ством и светом, и большой массой (энергией). 

8. Вещество приобретает структуру и форму 

В условиях очень большой плотности проточная среда релятивистских 
гравитонов вела себя как перегретая жидкость. При дальнейшем расширении 
давление падало, и течение потока гравитонной жидкости стало турбулентным. 
Этот режим привел к фазовым переходам. Теперь уже гравитонная жидкость 
«вскипела» с образованием во всём объёме среды множества правовинтовых и 
левовинтовых линейных вихревых потоков различного размера. Часть этих 
вихрей обретали устойчивость, замкнувшись в кольца (торы). Как известно, 
устойчивыми являются вихри либо с минимальным, либо с максимальным 
моментами. Они сохранились как стабильные объёмные вращающиеся фраг-
менты с повышенной плотностью. 

Крупномасштабные вихри гравитонов в течение короткого времени по-
сле своего возникновения образовали кольцевые неоднородности – месторас-
положение будущих Галактик. Вращение потока гравитонов в тороидальном 
вихре создаёт разрежение в «гало» относительно межгалактического давления 
среды гравитонов в соответствии с эффектом Бернулли. Это обеспечивает при-
тяжение в данные области вещества, его комкование и формирование враща-
ющихся звёздных галактик. Интересная форма почти кольцевой галактики 
приведена на рис. 17. 

Плотность крупномасштабных вихрей гравитонов была вначале доволь-
но высока. Но при дальнейшем расширении праматерии размеры галактик 
удерживались силами тяготения, а расстояния между галактиками увеличива-
лись. В настоящее время «разбегание галактик» продолжается. 
 

 

Рис. 17. Галактика Сомбреро из созвездия Девы 
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На некоторых фотоснимках спиральных галактик гало также выступает 
довольно отчетливо (рис. 18). 
 

 

Рис. 18. Гало спиральной галактики ESO 269-57 

Мелкомасштабные левовинтовые кольцевые образования гравитонов 
мы называем теперь нейтрино, а правовинтовые – антинейтрино (рис. 19). 
 

 

Рис. 19. Кольцевой вихрь нейтрино 

Нейтрино и антинейтрино не могут аннигилировать, слившись друг с 
другом, так как эти частицы асимметричны. С нейтрино начинается образова-
ние вещества путём формирования из нейтрино и антинейтрино составных ча-
стиц под действием вихревого притяжения (рис. 20).Цифрами обозначено ко-
личество нейтрино в составной частице. 
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Рис. 20. Схема образования частиц 

Подобно нейтралино, пара кольцевых нейтрино (или антинейтрино) 
может соединяться между собой либо плоскостями, образуя фотоны, либо 
располагаться в одной плоскости, формируя электроны и позитроны. Далее 
эти частицы соединялись между собой, давая начало кваркам и мезонам. Из 
парных столкновений c- и s-кварков возникли протоны и антипротоны. 
Парные столкновения фотонов с антинейтрино и антифотонов с нейтрино об-
разовали мюонные нейтрино и мюонные антинейтрино. 

Структурная схема фотона представлена на рис. 21. Фотон «собран» из 
двух соосно расположенных нейтрино (лево поляризованные фотоны со спи-
ном -1) или из двух антинейтрино (право поляризованные фотоны или «анти-
фотоны» со спином 1). Нейтрино в фотоне постоянно меняются местами, изме-
няя свои размеры, и проходя друг сквозь друга по принципу «игры вихревых 
колец». Тороидальное вращение обеспечивает фотонам, находящимся в «теп-
ловом» равновесии с окружающей средой, постоянную скорость поступатель-
ного движения, независимо от скорости источника. Энергия тороидального 
вращения фотонов не может быть растрачена при взаимодействиях, так как 
момент импульса замкнут сам на себя. Частота кольцевого вращения колец не 
связана с собственными внутренними свойствами фотона. Благодаря кольце-
вому вращению фотоны могут переносить энергию между объектами микро-
мира. Именно эта частота участвует в формуле Планка и определяет цвет, т. е. 
энергию светового фотона.  
 

 

Рис. 21. Схема образования фотонов 
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Изображённый на рисунке третий вариант – соединение нейтрино с ан-
тинейтрино – не может наблюдаться, хотя может существовать. Такие фотоны 
могут иметь лишь собственную (нулевую) энергию, которую нельзя отнять. 
Моменты кольцевых вращений здесь компенсируют друг друга. Но если фотон 
не может передать свой момент регистрирующему прибору, то он недоступен 
наблюдению, – его невозможно зафиксировать. 

Фотоны безынерционные только в продольном направлении, когда их 
инертная масса равна нулю. Луч света является символом прямолинейности: 
чтобы отклонить фотоны в поперечном направлении, нужно преодолеть инер-
цию поперечной массы. Отклоняющая сила должна совершить работу. Именно 
поэтому магнитное поле не действует на световой поток. 

Электрон образуется из двух вихрей-нейтрино с противоположно 
направленными скоростями, взаимно притягивающимися друг к другу по ме-
ханизму вихревого взаимодействия (рис. 22). Они вращаются по круговой ор-
бите вокруг общей точки в плоскости, перпендикулярной плоскости колец, со 
скоростью, близкой к световой. Энергия их вращения определяет массу элек-
трона. Образующийся при вращении «восьмёрки» новый вихрь имеет спин – 
собственный момент электрона Мs=-h/2. Позитрон образуется из двух вихрей-
антинейтрино с противоположно направленными скоростями. 
 

 

Рис. 22. Структурная схема электрона и позитрона 

Вопрос «Откуда берётся масса электрона?» в рамках вихревой модели 
полностью снимается. Масса – это собственная энергия частицы, измеренная 
при нулевом импульсе в заданном направлении. Масса определяется кинети-
ческой энергией внутренних замкнутых потоков гравитонов. Масса электрона 
как составной частицы равна массе двух нейтрино, за вычетом энергии связи. 
При «аннигиляции» ускоренных электрона и позитрона они перестраиваются 
в два фотона. При этом кольца нейтрино остаются сами по себе неизменными. 
Поэтому масса фотона равна массе электрона с поправкой на энергию связи. 
Образно говоря, фотон – это инверсный электрон. 

Вращающиеся в гравитонной среде электронные нейтрино электрона 
образуют своего рода «шестеренчатый насос». Они выталкивают струю увле-
чённых гравитонов в виде луча, вращающегося вокруг своей оси с частотой то-
роидального вращения. Левовинтовой луч гравитонов, исходящий из электро-
на, соответствует электростатическому полю отрицательного заряда, а 
правовинтовой луч гравитонов, исходящий из позитрона, соответствует элек-
тростатическому полю положительного заряда. 

В вихревой модели электрона можно выделить три потока гравитонов, 
схематически изображённых на рис. 23. Кольцевое вращение нейтрино опре-
деляет заряд частицы и её кинетическую энергию. Узкий вращающийся посту-
пательный поток гравитонов от частицы обусловливает заряд электрона е. Мы 
воспринимаем этот поток как градиентное электрическое поле Е. Поток грави-
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тонов, выбрасываемый при кольцевом вращении нейтрино, образует поле век-
торного потенциала А. Линии поля замыкаются через внешнее пространство. 
 

 

Рис. 23. Схема потоков гравитонов вблизи электрона 

Тороидальный поток гравитонов в кольцах нейтрино обеспечивает по-
ступательное движение частиц и определяет их массу. Вращательное движение 
вокруг оси присоединённого к частице слоя гравитонов представляется нам 
магнитным полем. Магнитное поле не «создаётся движущимися зарядами». 
Оно является изначальным свойством электрона и протона. Поле лишь выяв-
ляется при одинаковой ориентации частиц в направленных потоках (электри-
ческий ток). Заметим, что поток В имеет значительно большую интенсивность 
по сравнению с потоком А. 

Парные столкновения электронов c антинейтрино привели к образова-
нию d-кварков, а парные столкновения позитронов с нейтрино привели к обра-
зованию u-кварков первого семейства частиц. 

Основоположниками второго семейства частиц являются мюонное 
нейтрино и мюонное антинейтрино. Они содержат по три соосно располо-
женных кольцевых нейтрино и антинейтрино. Парные соединения мюонных 
нейтрино образуют фермионы в виде «тяжёлых электронов» – мюонов, пока-
занных на рисунке. Из рис. 24 видно, что «антиматерию» нигде искать не 
надо: она в равных долях входит в материю. 
 

 

Рис. 24. Мюонное нейтрино, мюонное антинейтрино и мюон 
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Во втором семействе фундаментальных частиц возможно образование с-
кварков путём присоединения мюонного нейтрино к антимюону, или s-
кварков путём присоединения мюонного антинейтрино к мюону. На рис. 25 
слева изображена схема с-кварка. 

С-кварк скрепляется по оси силами вихревого притяжения между тремя 
частицами: двумя мюонными антинейтрино и одним мюонным нейтрино. В 
получившейся конструкции два антинейтрино создают поток положительного 
заряда, направленный на читателя, а нейтрино создаёт поток отрицательного 
заряда за плоскость чертежа.  
 

 

Рис. 25. Структурная схема с-кварка и пи-мезона 

Знак заряда определяется направлением вращения поступательного по-
тока гравитонов. Если считать, что все три кольца формируют поток, равный 
единичному заряду, то заряд с-кварка с одного конца равен 2/3, а с другого 
конца равен -1/3. С-кварки в виде изображённой структуры не могут существо-
вать самостоятельно из-за дробности результирующего заряда. Они перестраи-
вались, принимая вид пи-мезонов с зарядом +е. В парных столкновениях с-
кварки соединялись между собой, чтобы образовать протоны с зарядом +е 
(рис. 26). 
 

 

Рис. 26. Структура протона. Замыкание потока снаружи частицы 

В протоне мюонные нейтрино и мюонные антинейтрино равномерно 
распределяются по углу при вращении вокруг оси, так что образуется связка из 
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трёх частиц: двух антимюонов и одного мюона. Все три вихря вращаются в од-
ну сторону. Спины мюонов складываются так, что суммарный спин равен 1/2. 
После образования протона прежних с-кварков в нём уже нет – в нём есть 
только мюоны. При распаде протона они обычно перестраиваются в два 
пи+мезона. 

Заряд протона, т. е. масса выталкиваемого в секунду вдоль оси лучевого 
потока гравитонов, равен +2е (от двух антимюонов) в направлении от чертежа 
на читателя и равен -е (от одного мюона) в направлении за чертеж. Гравитон-
ный поток заряда -е и поток заряда +е замыкаются между собой снаружи про-
тона в виде полой сферы. Все мезоны оказываются в «мешке» из вращающего-
ся потока гравитонов. Такая структура придаёт протону повышенную устойчи-
вость и обеспечивает участие в сильном взаимодействии. 

На рис. 27 приведена схема гравитонных потоков снаружи протона. В от-
личие от электрона протон окутан дополнительным тороидальным потоком 
векторного потенциала А. Именно этим обусловлен его аномально большой 
магнитный момент. Кольцевое вращение всех потоков создаёт внешнее маг-
нитное поле В. Лучевой поток Е создаёт электрическое поле.  
 

 

Рис. 27. Вихревые потоки гравитонов вокруг протона 

При соединении с электроном в атом водорода электрические лучевые 
потоки Е обеих частиц нейтрализуются и себя не проявляют. Но тороидальный 
поток А у протонов всегда сохраняется, что обусловливает возможность силь-
ного взаимодействия. При образовании фрагментов вещества свободные гра-
витонные потоки выносятся наружу фрагментов, образуя вихревую «ауру» во-
круг каждого тела.  

Таким образом, вещество возникает в процессе конденсации горячей 
среды гравитонов в вихри нейтрино. Из нейтрино сформировались составные 
частицы, сгруппировавшиеся затем в атомы и молекулы. При дальнейшем 
остывании взаимодействие элементов вещества приводит к объединению его 
фрагментов в планеты, звёзды и Галактики. При этом вихревой характер веще-
ственных образований сохраняется.  
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Вещество погружено в невидимую гравитонную среду электромагнитно-
го поля, которая обеспечивает взаимодействие между частицами вещества. 
Вещественные объекты описываются четырьмя измерениями. Выше рассмот-
рены свёрнутые пространственные измерения вещества, которые материали-
зуются в кольцах нейтрино (2 измерения), в кольцах нейтралино (2 измерения) 
и сферах праматерии (3 измерения) – всего 7 пространственных свёрнутых из-
мерений. 

9. Энергетические уровни материи 

Все объекты природы располагаются на дискретных энергетических 
уровнях. Материя во Вселенной распределена по дискретным вложенным 
энергетическим уровням поля и вещества, которые представлены на рис. 28. 
 

 

Рис. 28. Энергетические уровни материи 

Кванты каждого уровня представляются вихревыми образованиями, 
возникшими в среде вышестоящего уровня. На каждом из таких уровней объ-
екты по системе вложенных дискретных подуровней стремятся перейти на 
нижние уровни за счёт диссипации энергии, либо за счёт связывания c другими 
объектами с выделением энергии связи. 

Направленное движение вниз происходит самопроизвольно за счёт ди-
намики беспрерывно протекающих процессов взаимодействия внутри системы 
методом «проб и ошибок». Для эффективной самоорганизации требуется 
наличие положительной обратной связи – это расширение Вселенной. Движе-
нию вниз по уровням препятствуют внешние силы. Их действие либо делает 
систему равновесной, неспособной к развитию, либо переводит её на более вы-
сокий уровень. При этом внешние силы совершают работу, равную изменению 
энергии связи. 

Плотность энергии убывает по мере перехода на нижние уровни. Уровни 
тёмной энергии стремятся Вселенную расширить. Уровни тёмной материи и 
вещества обеспечивают гравитационное сжатие Вселенной. Разница в значе-
ниях плотностей между тёмной материей и тёмной энергией не очень велика. 
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Однако сейчас наблюдается ускорение разбегания галактик. Это означает, что в 
современную эпоху продолжается преобладание сил тёмной энергии над сила-
ми тёмной материи и вещества. 

Следует заметить, что если изначальная чёрная дыра вращалась, то мы 
можем заметить выделенное направление оси в структуре галактик. Кроме то-
го, ускорение расширения будет связано с действием центробежных сил.  

Большая часть материи в виде поля не дана нам в ощущениях, хотя она 
нас окружает со всех сторон. Истинный мир отличается от видимого мира. Ве-
щество в виде сформированных планет, звёзд и галактик – лишь малая, види-
мая часть материи. Во Вселенной вещество составляет ~4,4 %. Тёмная материя 
составляет ~23 % от всей материи. На долю более высоких уровней (Тёмная 
энергия и Праматерия) приходится ~72,6 % материи Вселенной. 

У нас нет никаких оснований считать свою Вселенную уникальной. Оче-
видно, что таких объектов бесконечно много. Мир похож на мыльную пену из 
континуума праматерии с раздувающимися или схлопывающимися пузырька-
ми отдельных Вселенных. Наша Вселенная расширяется не в пустоту. Она мо-
жет захватывать по пути «чужие» галактики. Звёзды в них могут быть старше 
нашей Вселенной.  

Каково будущее нашей Вселенной? Взгляните на рис. 29.  
 

 

Рис. 29. Круговорот материи во Вселенной 

Сейчас расширение Вселенной происходит за счёт расходования энергии 
праматерии, накопленной при коллапсе вещества до Большого Взрыва. Сброс 
части поля в вещество позволяет поддерживать высокую скорость расширения. 
Когда напор поля нашей Вселенной ослабнет, соседние Вселенные с более вы-
сокой плотностью праматерии начнут сжимать её, передавая ей часть своей 
энергии. Постепенно Галактики будут собираться в чёрные дыры, пока не об-
разуется гигантская по размерам Мега Дыра. Ядро этой Чёрной дыры снова 
будет в виде Белой дыры, заполненной сверхсжатой праматерией. 

Наступит момент, когда давление сжатого объёма праматерии превысит 
окружающее давление. Мы услышим новый Большой Взрыв – и вся история 
повторится уже в другом качестве. Так осуществляется круговорот материи в 
природе. И мы с Вами являемся участниками этого великого круговорота. 
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10. Взаимодействия обеспечиваются гравитонами 

Причина взаимодействия между частицами и причина тяготения лежат 
на более глубоком уровне материи, чем уровень частиц. Внутри составных ча-
стиц или фрагментов вещества замыкается лишь та часть векторного потенци-
ала А, которая соответствует собственным значениям элементов. Остальная 
часть выносится наружу фрагмента. Таким образом, составные частицы и 
фрагменты вещества окружены «аурой» гравитонных потоков, которая и обес-
печивает все взаимодействия. Теоретическая физика утверждает, что объеди-
нение всех взаимодействий происходит при планковских параметрах материи: 
больших массах и энергиях частиц вблизи состояния сингулярности. Но в вих-
ревой модели мы считаем, что планковские частицы постоянно вокруг нас: это 
гравитоны, составляющие электромагнитное поле. Поэтому Великое объеди-
нение никуда не пропадало с самого Начала. Сильное, электромагнитное и гра-
витационное взаимодействия характеризуются зависимостью 1/r2. В вихревой 
модели они являются разными проявлениями единого гидродинамического 
принципа вихревого взаимодействия – эффекта Бернулли. Сила в гравитонной 
среде возникает как градиент давления (плотности энергии). А разность дав-
лений в каком-либо направлении образуется за счёт динамических потоков, 
поперечных к этому направлению. 

Сильное взаимодействие 

Рассмотрим явление сильного взаимодействия на примере притяжения 
между протоном и нейтроном, изображённых на рис. 30. Обе частицы «погру-
жены» в электромагнитное поле, которое давит на них со всех сторон. Пусть 
они находятся близко друг к другу. Если бы они не вращались, то давление 
вблизи их оставалось бы постоянным и равным давлению вдали от них. 

Притяжение и отталкивание между вихревыми элементами составных 
частиц и между вихревыми нуклонами атомных ядер осуществляется за счёт 
взаимодействия между вихрями. Угловая скорость потока гравитонов вокруг 
вихря уменьшается с радиусом. Следовательно, в соответствии с эффектом 
Бернулли вокруг вихря создаётся область «разрежения», где поддерживается 
положительный градиент радиального давления со стороны окружающей сре-
ды. 
 

 

Рис. 30. Схема притяжения двух вихрей 
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Присоединённый к вихрю р поток гравитонов среды смещает центр масс 
вихря n вверх, в область скоростей, направленных влево. Вихрь n смещается по 
направлению к вихрю р, одновременно продолжая увлекаться присоединён-
ным потоком вихря р. То же самое происходит с протоном р. Под действием 
вращающегося вихревого потока нейтрона n центр масс протона р опускается 
вниз, в область скоростей, направленных вправо, к вихрю n. Одновременно он 
продолжает увлекаться в угловое движение вокруг вихря n.  

В результате взаимодействия двух вихрей в сплошной среде гравитонов 
они притягиваются друг к другу и начинают вращаться вокруг общего центра. 
Образуется единая вращающаяся система – новый вихрь. Механизм притяже-
ния не зависит от заряда частиц. Первоначальное смещение центра масс вихря 
внешними силами и последующее результирующее «самосмещение» происхо-
дят во взаимно-перпендикулярных направлениях.  

«Искажение» пространства вблизи частиц происходит без совершения 
работы. Работа по «придавливанию» частиц друг к другу производится силами 
внешней среды – электромагнитного поля. 

Из вышеизложенного ясно, что лептоны не могут участвовать в сильном 
взаимодействии, так как не обтекаются, как протоны, интенсивными потоками 
гравитонов. 

Электрическое взаимодействие 

Рассмотрим механизм силового электромагнитного взаимодействия 
между зарядами. На рис. 31 слева показан электрон, а справа – позитрон. 
Нейтрино 1 захватывают гравитоны присоединённого слоя 3 и выбрасывают их 
во вращающиеся зарядовые трубки 2, которые мы отождествляем с электро-
статическим полем. Приближённо можно принять, что масса присоединён-
ного слоя 3 с отрицательным градиентом скорости равна массе керна m. Мож-
но также принять, что за один оборот кольцевого вращения в зарядовую трубку 
выбрасывается вся масса присоединённого слоя m, а за одну секунду – масса e. 
Тогда удельный заряд электрона e/m=1,76•1011 1/c определяет собственное 
(наименьшее) число оборотов кольцевого вращения нейтрино в одну секунду. В 
вихревой модели электрический заряд электрона, выраженный в Кл, есть 
выраженная в кг масса гравитонов, выбрасываемая в зарядовую трубку в 
одну секунду при собственной частоте кольцевого вращения нейтрино. 
 

 

Рис. 31. Механизм притяжения электрона к позитрону 
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При наложении потоков от противоположных зарядов интенсивность 
вращения гравитонов между точками Э и П удваивается. Поместим пластинку 
в точку Э центра масс электрона перпендикулярно лучевому потоку 2. Слева на 
пластинку будет действовать полное давление окружающей среды гравитонов. 
Справа от пластинки высокая скорость вращения потока будет параллельна 
поверхности пластинки. В соответствии с эффектом Бернулли осевое давление 
справа от точки Э будет уменьшено на величину поперечного динамического 
напора. Следовательно, в точке Э будет наблюдаться градиент давления грави-
тонов вдоль оси, т. е. сила, перемещающая эту точку вправо, в сторону пози-
трона. Аналогично в точке П будет также наблюдаться перепад давления, что 
создаст для позитрона силу притяжения к электрону. Можно представить себе, 
что в точках Э и П находятся винтовые самолёты. Их пропеллеры закручивают 
воздух перед ними, что создает тягу вдоль оси. 

«Переносчиком» электромагнитного взаимодействия являются гравито-
ны – кванты электромагнитного поля. Скорость вращения потока в зарядовой 
трубке 2 близка к скорости света. При вращении потока работа не совершается. 
Этот поток лишь «искажает пространство», т. е. создаёт неравномерную плот-
ность энергии. Работа совершается за счёт давления внешней среды (электро-
магнитного поля) вдоль оси заряда. 

Слабое взаимодействие 

Что касается физической сущности слабого взаимодействия, то оно за-
ключается в балансе сил притяжения и сил отталкивания элементов составных 
частиц. Относительная устойчивость метастабильных частиц поддерживает-
ся либо за счёт напора со стороны элементов с излишней энергией, либо за счёт 
сдавливания частиц внешними силами, которые превышали бы силы растал-
кивания. Рассмотрим для примера на рис. 32структурную схему нейтронов, ко-
торые в свободном состоянии неустойчивы. 
 

 

Рис. 32. Структурная схема нейтрона 

Нейтроны образовались в результате парных столкновений протонов с 
энергичными d-кварками. Энергия d-кварков должна находиться в некотором 
диапазоне, чтобы размеры налетающих частиц были бы сравнимы между со-
бой. Под действием вращающегося поля протона d-кварк перестраивается в 
конструкцию, схема которой показана на рисунке. Энергичные электрон вместе 



РАЗДЕЛ І. КОСНАЯ МАТЕРИЯ / INNERT MATTER 

 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 120

с антинейтрино и протон давят друг на друга. Со временем происходит дисси-
пация энергии за счёт уноса её фотонами. Когда энергия электрона и антиней-
трино уменьшается ниже порогового значения, то напор частиц ослабевает и 
элементы системы расталкиваются. 

Примером силового решения проблемы распада нейтронов служат ядра 
атомов, где нейтроны стабильны. На рис. 33 показана схема альфа-частицы.  

Свободные протоны p1 и p2 и протоны, связанные в нейтронах n1 и n2, 
образуют прочную четырехзвенную силовую цепь. Составляющие нейтронов – 
два энергичных электрона и два энергичных антинейтрино – заключены внут-
ри этой цепи. Они стягиваются цепью протонов, – она не позволяет им переда-
вать свою энергию внешней среде, не позволяет увеличивать свои размеры. На 
других ядерных оболочках нейтроны ориентируются аналогичным образом. 
 

 

Рис. 33. Структурная схема альфа-частицы 

Электроны и антинейтрино в нейтронах находятся в возбуждённом со-
стоянии. Они стремятся сбросить излишнюю энергию (отдать её, например, 
фотонам) и перейти в основное состояние. Если сдавливающие силы ослабева-
ют (избыточные нейтроны в атомах), то нейтроны распадаются. Этот фактор 
является причиной естественной радиоактивности ядер. 
Таким образом, в вихревой модели и для слабого взаимодействия не нужны 
специфические «переносчики» взаимодействия. Как и в других случаях взаи-
модействия частиц, эти явления обеспечиваются потоками квантов электро-
магнитного поля – гравитонами. 

Гравитационное взаимодействие 

Тяготение также является проявлением гидродинамического эффекта 
Бернулли. Рассмотрим это явление на примере Земли. 

Мы предполагаем, что Земля находится в пространстве, заполненном 
квантами электромагнитного поля – гравитонами – с плотностью εo=8,85⋅10-12 
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кг/м3.Гравитоны беспорядочно движутся со скоростью света и поэтому поле 
давит на Землю со всех сторон одинаково. Оценим это давление по формуле 
P=nkT, 

где n– концентрация частиц, k – постоянная Больцмана, T– абсолютная 
температура. Принимая n=εo/m, 3kT/2=mc2/2, получим 

p=εoc2/3=2, 65⋅105Pa =2,6atm 
Основная идея вихревой гравитации заключается в следующем. Все ча-

стицы вещества изначально составлены из вихревых нейтрино. Каждое 
нейтрино в основном состоянии обладает механическим моментом количества 
движения h/2. При формировании фрагментов вещества эти моменты сумми-
руются. По закону сохранения начальный момент сохраняется. Вязкость грави-
тонной среды электромагнитного поля обеспечивает передачу момента внеш-
нему окружающему полю. 

Земля представляет собой неупорядоченное скопление фрагментов ве-
щества. Поэтому обтекающие тело потоки не направлены, как и показано на 
рис. 34.  
 

 

Рис. 34. Траектории потоков гравитонов у поверхности Земли 

Благодаря малой плотности встречные потоки гравитонов легко прохо-
дят друг через друга. Интенсивность прилегающего к телу азимутального вихря 
уменьшается обратно пропорционально расстоянию от тела. По закону Бер-
нулли нормальная составляющая давления внешней среды по мере приближе-
ния к телу уменьшается. Силу тяготения находят как градиент нормального 
давления внешнего электромагнитного поля. 

Без большой потери общности представим замкнутые потоки гравито-
нов, исходящие из Земли и входящие в неё, в виде П-образных ломаных линий, 
как изображено на рис. 35. Эффекты от исходящих и входящих вертикальных 
потоков компенсируются, так что мы должны учитывать действие только гори-
зонтальных потоков. В уравнениях Максвелла эти потоки описываются век-
торным потенциалом А. 
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Рис. 35. Потоки гравитонов у поверхности Земли 

Горизонтальные составляющие потоков в данной точке сферической по-
верхности направлены во все стороны, т. е. имеется сферическая симметрия 
азимутальных потоков. Околоземное пространство видится тогда в виде сферы, 
через каждую точку которой протекают стационарные однородные азимуталь-
ные потоки гравитонов во всех направлениях. Эти потоки являются неотъем-
лемой частью самой Земли. Масса гравитонных потоков равна массе Земли. 
Интенсивность потоков убывает с радиусом. 

Выделим в потоке единичный объём, как показано на рис. 36. Давление в 
нём будем считать однородным. В отсутствие потоков давление на объём со 
всех сторон было бы одинаковым и равным давлению межпланетной среды. 
При азимутальном потоке вертикальная составляющая давления среды в вы-
деленном объёме уменьшается на величину динамического давления на боко-
вые грани. Статическое давление рст на верхнюю грань объёма будет превышать 
давление на нижнюю грань на величинуρv2/2, где ρ – плотность, а v – азиму-
тальная скорость. Полное давление ро=рст+ρv2/2.  
 

 

Рис. 36. Азимутальные потоки гравитонов вокруг Земли 

На рис. 37 показан график изменения радиального давления p гравитон-
ной среды в околоземном пространстве. 

На рисунке справа помещено второе тело (например, спутник). Если бы 
спутник был изолирован от других тел, то давление в его окрестности изобра-
жалось бы графиком вверху рисунка. Наложение полей Земли и спутника при-
водит к «ямке» на результирующей кривой р. Сила есть градиент давления. Из 
рисунка видно, что сила тяжести на обеих сторонах спутника одинакова и не 
зависит от того, является или нет он спутником Земли. 
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Рис. 37. Статическое и динамическое давления гравитонов  

Закон Всемирного притяжения Ньютона является частным решением 
уравнений Максвелла. Уравнения Максвелла описывают гравитационное поле. 
Оно представляет собой «разрежение» вблизи масс в однородной среде грави-
тонов, движущихся беспорядочно со световыми скоростями. На рис. 38 на 
спутник действует нормальная сила не со стороны Земли, а со стороны окру-
жающей среды.  
 

 

Рис. 38. Тяготение обеспечивается разрежением вблизи тела 

В вихревой модели тела не притягиваются, а «отталкиваются» от внеш-
ней среды по направлению друг к другу. Этот механизм аналогичен описанно-
му выше механизму сильного взаимодействия. Только в случае взаимодействия 
частиц мы имеем дело с цилиндрической симметрией, а в гравитации – со сфе-
рической симметрией. 

Вихревые потоки гравитонов создаются вокруг массивных объектов. 
Например, у Солнца эта «аура» занимает весь объём Солнечной системы. Зем-
ная «аура» простирается далеко за орбиту Луны. Поле векторного потенциала 
вихревое. Земля не растрачивает свою энергию, ускоряя пролетающие мимо 
нее метеориты. Работу совершает внешняя межпланетная гравитонная среда 
электромагнитного поля. 
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Заключение 

Окружающий мир является цельной, глубокой и сложной системой. Це-
лостность мира определяется тем, что он возник из одного источника – пер-
вичной праматерии. Глубина мира заключается в наличии многих уровней, 
вложенности энергетических состояний. Сложность же состоит в том, что мир 
не статичен, объекты беспрерывно взаимодействуют между собой. И физика 
должна ответить на вопрос: как устроен этот мир? 

Всё многообразие мира вокруг нас есть проявление немногих основных 
начал. В нашей модели таким началом является устойчивое вихревое враще-
ние планковских частиц при их образовании из праматерии. Рассмотрение 
вихревой модели позволило по-новому интерпретировать опытные данные о 
микромире, а также предложить несколько новых положений: 

1. Наша Вселенная возникла из праматерии – сверхсжатой и сверхтеку-
чей субстанции, обладающей свойством антигравитации. Праматерия заполня-
ет Белые дыры, которые составляют ядра Чёрных дыр. 

2. Материя во Вселенной распределена по дискретным вложенным энер-
гетическим уровням поля и вещества. Тёмная энергия представляется элемен-
тарными вихрями с высокой энергией – нейтралино и фотино. Тёмную мате-
рию мы воспринимаем как электромагнитное поле. 

3. Квантами электромагнитного поля являются гравитоны. Они запол-
няют всё пространство, беспорядочно двигаясь со скоростью света. Нейтрино и 
фотоны (свет) находятся в тепловом равновесии со средой и движутся в ней со 
скоростью света. 

4. Электронное нейтрино и электронное антинейтрино представляются 
кольцевыми вихрями в среде электромагнитного поля. Все остальные частицы 
составлены из электронных нейтрино и электронных антинейтрино. В структу-
ре частиц вещества содержатся как элементы материи, так и антиматерии. 

5. Масса частиц определяется внутренней кинетической энергией вра-
щения кольцевых вихрей. Заряд частиц определяется интенсивностью исходя-
щего потока гравитонов. Собственное магнитное поле частицы создается вра-
щающимся потоком гравитонов. 

6. Потоки гравитонов обеспечивают все взаимодействия между частица-
ми. Сильное, электромагнитное и гравитационное взаимодействия не являются 
специфическими. Их следует рассматривать как частные проявления единого 
вихревого взаимодействия на основе эффекта Бернулли. Работа во всех взаи-
модействиях производится внешней средой электромагнитного поля. Слабое 
взаимодействие обусловлено силами инерции энергичных частиц. 
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The conceptions of «universe», «eternity», «time» and «infinity» belong to the list of the most 
fundamental and complex characteristics of the matter. The concepts of "universe", "eternity", 
"time" and "infinity" is defined in article in fundamentally new interpretation. This was made pos-
sible thanks to the identification by the author the nature of time, and formulation and theoretical-
ly and experimentally justification of the Law of the Universe functioning. 
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(г. Владикавказ, Россия) 

В статье Понятиям «Вселенная», «вечность», «время» и «бесконечность» дается в 
статье принципиально новое толкование, в корне отличающееся от традиционного. Ска-
занное стало возможным, прежде всего благодаря выявлению автором природы времени, а 
также сформулированному и теоретически и экспериментально обоснованному им Зако-
на функционирования Вселенной как целое. 

В работе доказывается, что вечность, вопреки современным представлениям о соот-
ношении вечности и времени, не является бесконечным временем на том основании, что 
время всегда конечно, поскольку образуется в результате последовательной смены каче-
ственно новых состояний конкретных, конечных объектов, процессов. Рассмотрение веч-
ности как безначального и бесконечного течения времени означает не что иное, как при-
знание объективности некоторого единого вселенского времени, отсутствие которого 
доказано.  

Однако, несмотря на то, что между временем и вечностью существует бесконечное 
различие, вечность и время представляют собой единство – единство противоположно-
стей: сохранения и изменения, стабильности и нестабильности, и это единство данных 
противоречивых сторон материи выражено в ее движении. 

Согласно Закону функционирования Вселенной, имеет место последовательное полное 
исчерпания возможностей, заложенных в ее материальной основе Вселенной. Следова-
тельно, во Вселенной происходит постоянная последовательная смена циклов полного 
исчерпания возможностей, заложенных в ее материальной основе. 

В этой связи понятие бесконечности, применительно к глобальной Вселенной, по мне-
нию автора, следует рассматривать как бесконечное повторение конечного. 

Ключевые слова: время, вечность, Вселенная, бесконечность, Закон функционирования 
Вселенной. 
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The conceptions of «universe», «eternity», «time» and «infinity» belong to 
the list of the most fundamental and complex characteristics of the matter. It is no 
accident that at the dawn of the human civilization those categories were the object of 
the keen interest and rapt attention. It is known that in the European culture a clear-
cut distinction between two images of time (represented by the terms «eternity» and 
«time») was first introduced by Plato, though at the same time he referred to «the 
ancient and sacred philosophers» as his forerunners [Borkhes, 1994: p. 163]. Since 
those ancient times, many outstanding thinkers and philosophical schools offered 
their original interpretation of these concepts. In the modern philosophical literature 
and reference books we have the long established view that the eternity is endless 
time, that is the time, which has neither beginning, nor end. However, considering 
the problem of correlation between eternity and time in terms of the functional time 
conception, which adequately reflects objectively real time (the conception has been 
developed by me) [Lolaev, 1989; Lolaev, 1992; Lolaev, 1993a; Lolaev, 1993b; Lolaev, 
1994; Lolaev, 1995; Lolaev, 1998a; Lolaev, 1999; Lolaev, 2003; Lolaev, 2012], we 
can see that endlessness still has its end. 

Thus, according to the functional concept of time, the actual time period is 
formed by the sequential change of qualitatively new states of concrete, finite materi-
al objects, processes. Objectively real, functional time is formed by all processes 
(without exception) in the nature, starting from the elementary particles and ending 
by the cycles of expansion and contraction of the Universe (if the Universe pulsates 
and «Hot Universe» theory adequately reflects reality existing in the nature). 

In our opinion, we have to prove not only theoretically, but also on the experi-
mental basis the existence of the objectively real, functional time, as well as to formu-
late precise scientific definition of the concept of «time». 

In contrast to the previously known conceptual, postulated times, which were 
invented by the human beings, the functional time concept adequately reflects the 
objectively real time, which arises and exists in the physical reality, in nature. The 
matter is that the functional concept deals with objectively real time – the time of 
nature itself. 

Difference between those times is that the functional time arises in the human 
consciousness as the reflection of the objectively real time, which arises and exists in 
the physical reality and not in the consciousness. Thus, in nature the objectively real 
time corresponds to the time of the functional conception in the physical reality. 

Thus, according to the functional concept of time, the actual time period is 
formed by the sequential change of qualitatively new states of concrete, finite materi-
al objects, processes (each object is a process). The process and time are inextricably 
linked. They arise, exist and finish together. As there are manifold interpretations of 
the concept of the process, it should be emphasized that this we are talking about the 
consistent qualitatively new changes of a particular object or phenomenon as a 
whole, which are expressed in certain objective laws. However, it should noted that 
the process has substantial content and in this regard is the primary concept, and 
time is unsubstantial (it is neither a substance nor a field) as there is no particular 
time substance. So, it is derivative and secondary notion (function). In this regard, 
the substantial material processes cannot exist in the unsubstantial time if they do 
not form it themselves.  

From the above mentioned it also follows that the objective and real functional 
time is formed by the movement as a qualitative change, the movement as a cause of 
formation. This refers to the formation as the substantial change associated with the 
introduction of a qualitatively new, with the appearance and disappearance of objects 
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and their conditions and their transformation into another objects, states and condi-
tions, in which something (previously non-existent) starts to exist. When the material 
content of one object is embodied in other subsequent objects, they begin to form 
their own times. Unsubstantial time cannot move from one object to another. Each 
object forms its own time. The characteristics (features) of the latter depend on the 
nature of the development of the object, which forms the time. 

Objectively real, functional time is formed by all processes (without exception) 
in the nature, starting from the elementary particles and ending by the cycles of ex-
pansion and contraction of the Universe. If the latter pulsates, both cycles (expansion 
and contraction) of the Universe also would have to emerge and finish, as in any ob-
jects' processes. Thus, each object process, as already mentioned, forms its own time, 
in which it exists [Lolaev, 1998b]. 

At each object, as a result of realization of the potential possibilities in it and its 
interaction with the environment, there are a lot of micro- and macro-changes. How-
ever, the time of the object is not the sum of the times formed in it at different struc-
tural levels of matter. Time of the object as a whole is formed by the successive quali-
tatively new conditions, which are the result of complex qualitatively new changes 
taking place in the object. External manifestation of such changes (as an example 
related to a person) is the childhood, youth, adolescence, etc. 

Objectively real time we call as «functional» due to the fact that, as the exist-
ence of time itself and all of its properties depend on the changes that occur in the 
specific material objects as a result of realization potential possibilities in it and its 
interaction with the environment. 

Because of its insubstantiality, time should arise with specific material objects 
and processes, because functional time is formed by real physical objects, since their 
emergence and disappearance as such (in connection with the embodiment of their 
material content in other subsequent objects). New one, exactly sequences, material 
objects, processes, because of insubstantiality of time, form their own times, in which 
both exist. Successive state of material objects and the objects themselves, and cycle 
through the duration of time formed by them. Moreover, the material content of the 
sequence of successive objects, as it is substantionally embodied in the following ob-
jects, whereas they form unsubstantial time durations, cannot move from object to 
object. Another thing that every other object (as long as there is any) forms its own, 
objectively existing functional time. 

Here it is necessary to refer to the following fact: the attempt of P. Dirac, 
V. A. Fock and B. Podolsky to offer multi-time theory (particles were compared ac-
cording to their times) failed. The attempt was doomed to failure, since the P. Dirac 
and V. A. Fock and B. Podolsky, each particle can match only postulated, invented by 
human time, not objectively real functional time formed by the particles themselves 
as a result of their consistent change of qualitatively new states. However, this failed 
attempt of well-known scientists to create multi-time theory for elementary particles 
other specialists mistakenly interpreted as «proof» of meaningless to claim that each 
object forms its own time. 

Existence of the objective, real, functional time, independent of the human’s 
consciousness can be illustrated by a simple experiment. Thus, when a man is watch-
ing a drop of ink drops in a glass of clean water and the process of its dissolution over 
the entire volume of water in its consciousness arising time relationships. However, 
the person is not aware of the fact that the process of distribution of ink droplets 
throughout the water forms its own, objectively real functional time, in which it ex-
ists. In the first case there is a subjective time, which exists only in the consciousness 
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of a person, and the second one is the objectively real, functional time, which exists in 
the physical reality. Therefore, the proper functional time is formed by setting the 
real experiment and exist independently from human beings and their consciousness 
until the process takes place. In this connection, the time duration is formed irrespec-
tively to the observer's presence or absence. 

Thus, the concrete material process is provided with the time relations by na-
ture itself. The mechanical movement is provided by subjects. 

For example, in the formulation of this experiment (even if we o watch the 
process of the ink droplets dissemination throughout the water) the time duration is 
generated until the process proceeds as such. 

The fact that each object forms its own objective and functional time, in my 
opinion, is reflected by the following example. It is known that all medications have 
the exact shelf life (2, 3, 4 … years), so it confirms the fact that each object forms its 
own time, otherwise it would not be necessary to determine the expiry date. When 
the shelf life of a medication expires, it is no longer the remedy to treat an ill person. 
In other words, a medication exists during the period until its expiry date. If we still 
keep the pills after the expiry date they cease to be a medicine and begin to form their 
own time, as some other tangible objects, which have no relation to medications. 
Moreover, even if we do not make any external influence on a pill, the latter will scat-
ter some day and its every particle will form its own present time. 

Similar transformations occur with all, without exception, specific objects in 
nature. When they cease to function as such, the following objects, which are embod-
ied in their material content, are also beginning to form their own real times. 

The above mentioned confirms the fact that all the material objects, which 
constitute the world, the Universe as a whole, exist their own real times. As there is 
no single universal or absolute time, which would exist independently to the material 
objects, we can state that every material object exists only in its own time. 

As it has already been mentioned, the unsubstantial functional time should oc-
cur together with the material objects in order to exist. The world as a whole does not 
arise and disappear as such because of its non-creatable and non-destructible nature. 
So, the concept of «time» cannot be applied to it. No single world time exists. And it 
is caused not by a finite and limited velocity of the material interactions, since the 
feature of the unsubstantial time does not depend on the speed of the material pro-
cess, which forms the time. 

From our point of view, the concept of sequence cannot be applied to the mat-
ter as a whole, that is to the global Universe. Even if the Universe as a whole pulsates, 
– only periods of expansion and contraction form their own time and exist in it, but 
not the indestructible and uncreatable Universe. Only the Universe cycles of oscillat-
ing can form times, which have the stating points since the "Big Bang" and the begin-
ning of the compression, and not the Universe itself. 

Since time is formed by the specific, finite material objects it is always finite. 
Therefore, eternity is not the infinite time, despite the fact that in the philosophical 
literature and reference books the eternity is an infinite lifetime of the material world 
or the passage of time, without the beginning and end [Lolaev, 2002]. 

Eternity of the world is the eternity of the matter (the unchangeable feature of 
the matter as the substantial reality). The matter is tenure and unchangeable with 
diversity and turnover of its manifestations. The eternity is associated with the sub-
stance, while the time is associated with the substantial sphere that is the changeable 
aspect of the matter. Movement and changes constitute the cause of the time for-
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mation. On the other hand, movement and changes cause immutability, persistence 
and stability of the matter as the only substantial reality. 

Therefore, the conception of «eternity» is applicable to the matter as such, 
which is the phenomenon, which remains constant and unchanging. And the concep-
tion of «time» is applicable only to the phenomenon, which appears and vanishes 
away, and has the transitory nature. Although there is an infinite difference between 
time and eternity, the time and eternity still make a unity, which is the unity of con-
trasts: constancy and changeability, stability and instability. And the unity of these 
contradictory aspects of matter is displayed in its motion. Taking into consideration 
the above mentioned, we cannot agree with J. Askin who considered eternity as end-
less: «Concerning the eternity as the time duration, which has neither beginning nor 
end, thereby we define past and future as eternity. Towards the past eternity appears 
as the absence of the start point of the existence of the world. Towards the future it 
acts as the lack of the end of the world, its doomsday. But the conception of the eter-
nity is impossible to settle by these two aspects. There is one more kind of time, 
which is the central one moreover. It is present. And eternity mainly appears in the 
fact, that there is always a real being of the material world and actual existence» 
[Askin, 1966: p. 185–186]. However, if we mean that, first, the Universe as a whole 
does not form a single time, it would be incorrect to talk about types of time as ap-
plied to the non-existing time. Second, consideration of eternity as the absence of the 
beginning and end, that is endless flow of time, means nothing else than the recogni-
tion of the objectivity of some single universal time, the lack of which has been al-
ready proved. Third, as it was mentioned, there is not and cannot be any time both 
beginningless and endless in real actuality since the functional, objectively real time 
is formed by specific, finite, material things, phenomena and processes, therefore 
only they can exist in time. Fourth, all without exception concrete material objects 
and their successively changing states form only intervals, periods of present time, 
which have a physical meaning, physical value. Past and future do not have the status 
of reality, they cannot really have it. Fifth, due to the above reasons, the global Uni-
verse has always been, is now and will always be the Universe, as it is uncreatable and 
indestructible, but not because it exists in time having neither beginning nor end. So, 
attempts to identify the eternity and infinity on one hand, and time on the other 
hand, are wrongful. 

Consequently, the functional time, flows from the present, which is formed by 
the states of the object and the object itself as such, to the present, which is formed by 
the successive states of the same object and those objects, into which the material 
object's content is embodied. So, it does not flow from the past through the present to 
the future, as it is commonly believed in science [Lolaev, 1996]. 

As it is known, after the launch of the Large Hadron Collider scientists hope 
that there would appear the "wormhole" that is a hole into some other time. The re-
sult would be supposedly the ability to travel in time. However, since the physical 
reality of each object forms its own present time, in which it exists, the possibility to 
travel through different times is excluded. For this reason, it is not possible to create 
the time machine [Lolaev, 2010]. 

The conception of infinity and time is inapplicable to the matter as such, as 
well as to the global Universe, whether the finiteness of the world is a necessary con-
sequence of the cosmological solution of the relativity equations or not. 

The existence of the Universe in infinite time is not resulted from causality 
(neither causality itself, nor together with conservation laws), despite the fact, that it 
really is a connecting link, which unites the various successive states of the develop-
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ment of matter, and genetic relations between one phenomenon resulting in the oth-
er, which has a significant temporal character. The point is that these are not the 
states of matter as such that get successively alternated, but specific, finite material 
objects and the objects themselves, which can only form their own time, but for the 
whole universal time. It should also be noticed, that the impossibility of a closed cir-
cling of time supposed in the cosmological model of «oscillating Universe», is being 
wrongfully grounded with the fact that «all circulations in the world are relative and 
include only partial repetition of the previous states: their endless sequence under 
the constant evolution of matter displays the eternity of its existence in time» [FES, 
1983: p. 80]. The fact is that, firstly, under the reasons mentioned above, the global 
Universe does not form its own time, about closed circulation of which we could talk. 
Secondly, in view of the unsubstantial nature of time, its closed circulation is impos-
sible, no matter whether all circulations in the world are relative or absolute. So, time 
duration, formed by the sequence of alternating cycles of the Universe expansion and 
compression, cannot be closed, because the cycles each form its own time, which, 
cannot pass to the next cycle or get back to itself resulting from its insubstantiality. 
And this is despite the fact that these cycles must be repeated absolutely since each 
period of the Universe expansion and compression starts probably after its getting 
definitely, maximum of possible dense or sparse. 

And more, the Universe as a whole can pulse only being subjected to the abso-
lute repetition of the sequence of the periods of its expansion and compression, since 
only then the states of the highest possible density and sparseness of the Universe, 
which are the start of the cycles of its expansion and compression, would be equal. 
Otherwise, one of the mentioned states of the Universe should have taken place first, 
but as we know, the birth of the Universe as a whole is excluded by all the data of sci-
ence and practice. 

The fact is that the information available in the modern science and practice, 
in my view, allows speaking about the causes of self-organization of matter. 

Here we have in mind the Law of the Universe functioning, which was stated 
and substantiated by me, i.e. the law of consecutive complete exhaustion of possibili-
ties contained in the material basis of the Universe (meaning the Universe that in-
cludes the whole objectively existing world). 

According to this law, when all possible changes contained in the material ba-
sis of the Universe come to an end, because the Universe is uncreated and inde-
structible, there necessarily starts a new, subsequent cycle. This means that absolute-
ly complete, successive repetition of periods of qualitative changes occurs in the Uni-
verse, resulting in the emergence and disappearance of concrete forms of matter. In 
other words, in the Universe, regardless of whether it is pulsating or not, there is an 
eternal and endless repetition of the finite. 

Thus, if the Universe as a whole is pulsating, then the Big Bang should happen 
every time when the Universe reaches the maximum possible strictly defined degree 
of density. Both the next cycle of expansion of the pulsing Universe and its subse-
quent cycle of compression must repeat identically, since the total energy in the Uni-
verse is always the same. The Universe as a whole can also pulsate only on condition 
of absolutely repeated consistently successive cycles of expansion and contraction, 
since only under this condition all the states of the Universe would be equal. Other-
wise, the Universe would have to be created. However, as we know, uncreatability 
and indestructibility of matter is proved by all the scientific data and practice. 
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It should be emphasized that there are theoretical and experimental data 
available, which provide strong evidence that the number of potentially possible 
changes and transformations of material objects making up the whole world is finite. 

As is known, as early as in 1890, long before E. S. Fedorov determined the 
structure of crystals, all possible combinations of symmetry elements in space were 
derived on strictly mathematical basis. E. S. Fedorov and A. Schoenflies proved that 
there can only by 230 such spatial symmetry groups [Bokiy, 1971: p. 64]. 

We also know that this conclusion later became a firm foundation of modern 
crystal chemistry – the theory of the atomic structure of crystals. At present, over two 
dozen of thousands of crystal structures were identified, and there is no single struc-
ture among them that would contradict Fedorov’s theory. 

It follows from the abovesaid that matter does not have an infinite number of 
degrees of freedom of changes, and therefore cannot acquire an infinite variety of 
forms. In this regard, in the uncreated and indestructible Universe there must occur 
infinite repetitions of a finite number of changes and transformations of matter. 

I would like to draw one more example as another confirmation of the fact that 
matter does not have an infinite number of degrees of freedom of changes, and there-
fore cannot obtain an infinite number of different kinds of shapes. 

Each thing that makes up the Universe disappears, dissolves, ceases to exist 
due to its interaction with the environment before it exhausts all the potentially pos-
sible changes contained in its material content (in this connection we can rightfully 
speak not about sporadic, but about deliberate nature of the outcomes of material 
things interaction). 

Thus, the material content of things making up the world, the Universe, and, 
therefore, the material basis of the Universe, as a whole, even with the account of the 
dark matter present in it, there is limited potential for change. 

Let me also mention such evidence of truth that the matter cannot have an in-
finite number of free changes and transformations. We will speak about the fact that 
quantitative increase of elementary particles in atoms cannot last indefinitely, and it 
has a certain ceiling. And, although there may be much more atoms in molecules 
than elementary particles in atoms, the number of atoms cannot increase indefinitely 
in molecules either. 

According to the Law of the Universe functioning, in the nature there may only 
be the order, the chaos, and the transition from the chaos to the order, or vice versa. 
In my view, the nature follows not only the path of order of its forms and processes, 
not only the path of development. It follows the path of consistent realization of any 
changes and transformations, resulting in the existence of both the processes of de-
velopment and the processes of regression. In this regard, progress cannot be the 
single highest necessity. 

I would like to emphasize that all the processes of self-organization of matter 
in nature, without any exception, are the result of the Law of the Universe function-
ing. 
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РАЗДЕЛ II 

ЖИВАЯ МАТЕРИЯ 

LIVING MATTER 

Живая материя – это материальная субстанция, характеризующаяся про-
цессами формирования, развития и взаимодействия живых организмов в масштабах 
космоса. Живая материя – это вторичное состояние вещества и поля, определяемое: 
углеродорганической белково-нуклеиново-водной основой; диссимметричностью 
внутренней материально-энергетической среды; необратимостью; неравновесно-
стью и направленностью физико-химических процессов; избирательной способно-
стью организмов в отношении к изотопам химических элементов; самовоспроизве-
дением: самообновлением белковых тел, в основе которого лежит саморепликация 1, а 
также двухуровневой (белково-нуклеиновой) атомистической организацией. Данные 
характеристики в комплексе формируют новое качественное свойство материи – 
сложнофункциональность, позволяющее выделить живую материю в самостоя-
тельное космологическое явление.  

ЗАЧЕМ ПРИРОДЕ РАЗУМНЫЕ СУЩЕСТВА  
И В ЧЁМ СМЫСЛ ИХ БЫТИЯ.  

(ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ С ПОЗИЦИИ ФРАКТАЛЬНОЙ КОСМОЛОГИИ) 

Л. И. ЗАЛЬЦМАН – к. тех. н.,   
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

E-mail: ikartest@mail.ru 

В статье обосновывается концепция возникновение бесконечной иерархии Частных 
Миров. Макромир и микромир в новой картине Мироздания всего лишь рядовые ступени 
бесконечной иерархии. Живая Природа появилась с участием разума обитателей Миров, 
предшествовавших Макромиру. Макромир не обладает исключительным правом быть 
носителем жизни. Смысл жизни разумных существ состоит в познании Природы и в за-
боте о сохранении вечности Жизни.  

Ключевые слова: жизнь, разумные существа, Частный Мир, Микромир, Макромир, 
фрактальная космология 

                                                             
1 Саморепликация – это удвоение молекулы ДНК с передачей рождающейся клетке генетиче-
ской информации. 
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WHAT FOR THE INTELLECTUAL CREATURES TO THE NATURE  
AND WHAT IS THEIR SENSE OF BEING 

(LOOK INTO THE FUTURE  
FROM THE PERSPECTIVE OF FRACTAL COSMOLOGY) 

L. I. ZALTCMAN, Ph.D. in Engineering,  
(St. Petersburg, Russia) 

The article explains the concept of the emergence of an infinite hierarchy of Particular Worlds. 
Macrocosm and microcosm in a new picture of the Universe is just ordinary stage of infinite hier-
archy. Living Nature appeared with the participation of the intellect of inhabitants of the Worlds 
which were preceded Macrocosm. Macrocosm has no exclusive right to be the carrier of life. The 
meaning of life of intellectual creatures is the cognition of Nature and care for the preservation of 
eternity of life. 

Keywords: life, intelligent beings, Particular World, Microcosm, Macrocosm, fractal cosmolo-
gy. 

«Попытка понять Вселенную – одна из очень 
немногих вещей, которые приподнимают человече-
скую жизнь над уровнем фарса и придают ей черты 
высокой трагедии».  

С. Вайнберг. Первые три минуты. – Ижевск: 
РХД, 2000. – С.161. 

Введение 

Появление на Земле разумных существ – не меньшая загадка, чем вооб-
ще появление жизни. Почему живая Природа не остановилась на простейших 
одноклеточных организмах? Что вообще заставляет живую Природу двигаться 
от простейших организмов к самому сложному – к сообществу разумных су-
ществ? Движение от простого к сложному выглядит противоестественным, и 
потому возникает вопрос: зачем Природа по истечении трёх миллиардов лет, 
потраченных на строительство биосферы Земли и заселение её миллионами 
видов, произвела на свет разумные существа, да ещё даёт им шанс построить 
цивилизацию? Точно так же, по-видимому, Природа поступает и на всех других 
космических телах, мало-мальски пригодных для жизни. Что же за задача сто-
ит перед Природой, ради решения которой она вынуждена продвигаться по 
противоестественному пути усложнения своих творений? 

Такое продвижение имеет глубокие естественные причины, если считать 
жизнь неотъемлемым атрибутом Мироздания, таким же неотъемлемым, как и 
косная материя. Все дело в явлении остывания всех тел и структур Вселенной 
до сверхнизкой температуры (менее 30К). Естественное существование жизни 
при таких условиях невозможно. Факт постепенного, но неумолимого сниже-
ния температуры подтверждается и теорией, и прямыми наблюдениями. 
Например, наблюдаемая температура вездесущего «реликтового» излучения 
всего около 30К (всего на три градуса выше абсолютного нуля температуры). До 
такой же температуры по имеющимся наблюдениям и расчётам остынут и 
звёзды в конце своей эволюции. Сверхнизкая температура, если она уже до-
стигнута, сохранится в данной структуре вечно. В Природе нет таких законо-
мерностей, которые могли бы послужить причиной нового разогрева. Посколь-
ку естественное существование жизни при таких условиях невозможно, то под-
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держание жизни может быть только искусственным, а искусственное решение 
проблемы требует вмешательства разума. Только разум может познавать При-
роду, только носители разума, кому бы этот разум ни принадлежал, могут ис-
кусственными приёмами противостоять глубокому падению температуры.  

Кто же этот таинственный носитель разума? Начиная с далёкой древно-
сти и по сию пору верующие люди считают творцом всего сущего, в том числе и 
жизни, Божественный разум. Но в данной работе я стремлюсь показать, что 
совсем не обязательно заслугу формирования жизни приписывать Богу. Пред-
лагаемый ниже новый подход, который кому-то может показаться слишком 
фантастическим, основан на материалах, изложенных в книге [Зальцман, 
2003]. В новом подходе используется такое понятие, как «Частный Мир». 
Примером таких Миров служат известные нам Микромир и Макромир. В но-
вом подходе общее число таких Частных Миров считается бесконечным.  

Откуда мы? 

Многие, кто занимался проблемой происхождения жизни, исходили в 
своих поисках из гипотезы о возможности превращения косной материи в жи-
вую, например, за счёт смешивания веществ и их естественного химического 
взаимодействия, пусть даже в специальных условиях, которые всегда можно 
имитировать во время эксперимента. Но их постигло жестокое разочарование! 
Никому не удалось оживить косную материю, хотя в этом направлении множе-
ством исследователей были проделаны тысячи опытов. И по сей день невоз-
можно объяснить появление миллионов видов, да ещё столь разнообразно 
устроенных, если полагаться только на эволюцию и естественный отбор, то есть 
полагаться на метод «проб и ошибок». Вероятно, во времена Ч. Дарвина не бы-
ло столь очевидно, насколько сложны живые системы. Но при сегодняшних 
знаниях, если разложить становление биосферы на все «пробы и ошибки» и 
прикинуть необходимое для этого суммарное время, то окажется, что населе-
ние биосферы не могло появиться эволюционным путём. Вообще идея эволю-
ции жизни на сегодня выглядит плохо обоснованной, особенно в части проис-
хождения видов. Ведь до сих пор палеонтологи не представили ни одного слу-
чая наглядного превращения одного вида в другой. Сегодня уже речь идёт о 
«палеонтологическом крахе» эволюции. Не удаётся добиться преобразования 
вида и в лабораторных условиях: например, мутации могут разместить глаз 
мухи дрозофилы хоть на ноге, но дрозофила останется дрозофилой. Было бы 
правильнее перестать себя обманывать и признаться, что мы не знаем, как по-
явились носители высокой разумности, причём настолько высокой, что это 
позволяет носителям разума познавать Природу. Вероятно, настало время по-
новому взглянуть на устройство Мироздания и попытаться найти в этом 
устройстве, кто же на самом деле может оказаться носителем творящего жизнь 
разума, если не перекладывать ответственность на Бога.  

Один из возможных новых подходов связан с направлением естествен-
нонаучных исследований, именуемых «Бесконечная вложенность материи» 
(или «Фрактальная космология»). В упомянутой выше книге автора описана 
суть нового представления о Мироздании, но для тех, кто не знаком с данными 
идеями, приведу предельно краткое изложение нового подхода.  

Сторонники идеи бесконечной вложенности материи представляют себе 
Мироздание в виде бесконечной иерархии Миров. В этой модели известные 
нам Микромир и Макромир выступают лишь как некие Частные Миры, а об-
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щее число Миров, вложенных друг в друга, считается бесконечным. Причём 
«вложенность» совсем не тривиальная, знакомая нам по матрешкам. Вложен-
ные матрешки занимают разные объёмы. Здесь же предполагается, что вло-
женные Миры занимают общее бесконечное пространство. Такой подход ока-
зывается возможным благодаря тому, что в данной модели Мироздания раз-
меры частиц каждого более глубокого Частного Мира уменьшаются на много 
порядков. Так, например, размеры атомов Частных Миров, следующих в 
иерархии друг за другом (например, Микромир и Макромир), отличаются при-
близительно в 1040 раз, причём, эта же масштабная постоянная связывает лю-
бые следующие друг за другом Частные Миры. В данной модели считается, что 
все Частные Миры подобны друг другу, поскольку они подчинены единым для 
всего Мироздания закономерностям.  

Об особенностях «тепловой смерти» Частных Миров 

Во введении уже отмечалось, что каждый Частный Мир эволюциониру-
ет, и конечным результатом эволюции является его глубокое охлаждение до 
сверхнизкой температуры (менее 30К). Остывает всё: и межзвёздная среда, и 
звёзды. Если бы в Природе существовали закономерности, которые позволяли 
бы надеяться на разогрев в будущем всей материи Частного Мира, то жизнь 
данного Частного Мира могла бы впасть в анабиоз и дождаться новой «горя-
чей» эпохи. Но таких закономерностей не обнаружено. Повышение температу-
ры тел очередного Частного Мира действительно происходит, но это касается 
только стадии становления дочерней структуры: в процессе гравитационной 
конденсации скучивающиеся частицы разгоняются, что приводит к высокой 
температуре, например, звёзд Макромира. Обратно в материнский Мир 
всплеск температуры звёзд не передается, и, следовательно, элементарные ча-
стицы и атомы материнского Мира уже вечно остаются сверххолодными.  

Распространим ли принцип подобия Частных Миров  
на явление жизни? 

Если Мироздание едино во всех своих проявлениях, то почему 
это свойство не должно касаться жизни? Почему мы считаем 
появление жизни в Макромире исключительным явлением? По-
чему мы считаем другие Частные Миры лишёнными жизни? Если 
мы соглашаемся с существованием жизни на других космических 
телах, то есть признаем распространённость жизни «по гори-
зонтали», то почему мы так сопротивляемся мысли о распро-
странённости жизни «по вертикали»?  

Вот сумма вопросов, на которые каждый человек должен дать себе ответ, 
если, конечно, он задумывается над той реальностью, которая его окружает. 
Пришло время подумать, справедливо ли считать Макромир единственным 
носителем жизни, если Мироздание представляет собою бесконечную иерар-
хию Миров. Привилегированное положение Макромира в этом случае выгля-
дит надуманным. Вспомним ситуацию с геоцентризмом. Удивительно, но есть 
ещё множество людей, верящих в то, что не Земля вертится вокруг Солнца, а 
совсем наоборот, и, стало быть, для них Земля и сейчас есть центр Мироздания. 
Представление о том, что жизнь есть привилегия Макромира, стоит в том же 
ряду. Конечно, легко себе представить психологические трудности отказа от 
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любой формы центризма, рождающегося по принципу «что вижу – то и пою». 
Например, ошибочная геоцентристская система Мира, разработанная Птоле-
меем, просуществовала почти 14 веков. Нечто похожее происходит и сейчас, 
поскольку в центр Мироздания наукой поставлена наблюдаемая Вселенная.  

Представим себе, что мы отказались от макроцентризма. Тогда возника-
ет другой вопрос: из какой материи Природа строит носителей жизни, обита-
ющих в Частных Мирах? Покажем, что строительным материалом, как и в слу-
чае Макромира, могут послужить атомы Частных Миров. Нетрудно посчитать, 
что в росте человека (200 см) помещается около 1010 атомов (диаметр атома 
Микромира, как известно, около 10-8см). Размеры атомов Субмикромира мож-
но найти, если использовать масштабную постоянную, связывающую Микро-
мир и Макромир. Эта постоянная приблизительно равна 1037. Тогда атом Суб-
микромира, породившего Микромир, имеет размер 10-45 см. Рост человекопо-
добного существа в Субмикромире с учётом той же постоянной составит 10-35 
см. Поделив рост существа Субмикромира на диаметр его атомов, получим 1010, 
то есть то же количество атомов, которые укладываются в росте человека. Так 
что всё относительно, и из атомов Частного Мира тоже вполне можно постро-
ить человекоподобных существ.  

О роли разумных существ в деле заселения дочерних Миров 

В 2010 году произошло невероятное событие: 15-летние усилия институ-
та JCVI Крейга Вентера успешно завершились созданием синтетического гено-
ма, содержащего около 600 тысяч пар оснований, полученных искусственным 
путём. Синтетический геном был внедрён в бактерию вместо её родного гено-
ма, после чего бактерия соответственно преобразилась, но главное – продол-
жала жить и размножаться. Представляется, что мы с Вами оказались совре-
менниками появления недостающего звена в цепи искусственного рождения 
жизни. Ведь гено-хромосомная система – единственная структура, которая об-
ладает «знанием» о морфологии создаваемого живого объекта. И вот теперь 
разумным существам, населяющим планету Земля, удалось изготовить столь 
сложную систему, не прибегая к помощи Природы и руководствуясь только 
знанием природных закономерностей. 

Но исследователи института Крейга Вентера – это существа Макромира. 
Возникает вопрос, могли ли бы разумные существа, населявшие когда-то Мик-
ромир, добиться не просто таких же, но ещё больших результатов? По сути де-
ла, речь идёт о создании биотехнических роботов, способных выполнить роль 
генно-хромосомной системы. Могут ли микросущества целенаправленно пере-
мещать принадлежащие дочернему Миру атомы, из которых принципиально 
можно построить любую систему? Что известно о необходимом для этого ин-
струментарии? В земных условиях для целенаправленного перемещения ато-
мов, как известно, уже существуют «лазерные пинцеты» в виде перекрестия 
лазерных лучей, захватывающих объект. Чтобы создать нечто подобное суще-
ствам Микромира пришлось бы построить системы с небывало большим ко-
эффициентом усиления (возможно, 1040, а может быть и более). Но это уже во-
прос техники, поскольку по этому показателю нет принципиальных ограниче-
ний. При этом надо учитывать, что «пинцетами» должны будут управлять не 
отдельные цивилизации данного Частного Мира, а колоссальные сообщества 
цивилизаций. Такие грандиозные сообщества, способные к согласованным 
коллективным действиям, нам особенно трудно себе представить, поскольку 
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мы имеем перед собою только один пример разумных существ – человечество, 
которое, к великому сожалению, всё еще раздирается кровавыми внутренними 
конфликтами. Что же касается принципиальной возможности построения ро-
бота, действующего как генно-хромосомная система, то у любого, кто следит за 
современной научной литературой, никаких сомнений возникнуть уже не мо-
жет. Я имею в виду успехи, например, в создании биокомпьютеров на базе био-
логических структур, а также успехи, например, в создании искусственных 
нейронных сетей с живыми нейронами и т. п. Можно также предположить, что 
микросущества познали нечто, с успехом заменяющее лазерные пинцеты, что-
то типа тонкого химического взаимодействия, допускающего оперирование 
отдельными атомами.  

Опыты по заселению жизнью сфероидов, которые очень для этого под-
ходят, так как сфероиды спонтанно появляются в естественных условиях, пока 
не поставлены. Но теоретически, если использовать для заселения сфероидов 
синтетические геномы Крейга Вентера, да ещё поместить туда необходимые 
для жизни белки, то сегодня трудно назвать другие более важные опыты по 
проблеме путей возникновения жизни. В этих опытах желательно ещё промо-
делировать и условия, связанные со сверхнизкой температурой: требуется убе-
диться, что искусственная генно-хромосомная система сохраняет все свои 
функции, побывав в условиях космической температуры (ниже 30К). Если бы 
это удалось, то такой результат послужил бы веским доказательством в пользу 
представления о решающей роли разумных существ в деле сохранения явления 
жизни. 

Когда задача искусственного зарождения жизни будет решена человече-
ством или другими разумными существами на каком-либо космическом теле – 
наступит следующая эпоха. Предстоит перенести полученный результат в со-
вершенно другой масштаб, поскольку придётся оперировать атомами дочерне-
го Мира, превышающими размеры человека в 1022 раз. Для этого понадобятся 
совсем другие знания и технические возможности. Но Природа бесконечно 
мудра и потому отводит на познание время, исчисляемое миллиардами лет. 
Ведь счёт действительно идет на миллиарды, если вспомнить, что только на 
подготовку человекопригодной среды обитания у Природы ушло более трёх 
миллиардов лет.  

О смысле бытия разумных существ, населяющих Мироздание 

Идея поиска смысла жизни может показаться надуманной. Разве мало 
смысла в том, чтобы посвятить себя рождению и воспитанию следующих поко-
лений? Что может быть выше этого? Но продолжение себя в следующих поко-
лениях, да простят меня люди, это лишь техническое решение для компенса-
ции неизбежного износа и порчи наших организмов. Как бы гениально ни бы-
ла построена живая система, но со временем она портится и нуждается в ре-
монте, а затем и в полной замене. Ничего тут не поделаешь. Другого решения 
Природа не придумала. Но чисто техническое решение, связанное с заменой 
изношенного, вряд ли может быть объявлено смыслом Бытия. Истинно гло-
бальный смысл видится в другом: в познании Законов Природы до такой сте-
пени, чтобы разумные существа смогли и спроектировать, и создать, а затем и 
передать «факел жизни» в следующий Частный Мир. Это уже не замена изно-
шенного, а решение проблемы – быть жизни или не быть. Кроме разумных су-
ществ этого сделать некому. Только они могут проектировать и создавать вто-
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рую природу. Конструктивно «факел жизни» представляет собою множество 
биотехнических роботов, каждый из которых выполняет функции генно-
хромосомной системы для одного из биологических видов, тех самых видов, 
которыми предполагается заселить будущую биосферу, на каком бы космиче-
ском теле эта биосфера не строилась. Материалом для создания таких роботов 
служат атомы дочернего Частного Мира.  

Опираясь на фрактальную космологию, логично думать, что на самом 
деле и эволюция биосферы Земли в целом, и появление видов, в том числе и 
нашего вида, есть реализация проекта разумных существ, населявших (или 
населяющих?) Микромир. Логично также предположить, что моменты реали-
зации эволюционно связанных этапов, запрограммированных существами 
Микромира, для нас выглядят, как «дёргание за веревочку». Верующие люди 
видят второй конец веревочки в руке Божьей. Человеку же, использующему 
идеи фрактальной космологии, нет нужды изобретать нечто мистическое. Для 
него носителями разума Микромира являются вполне материальные разумные 
существа, населяющие (или населявшие ранее?) тела предшествовавшего нам 
Мира. Исходя из изложенного, можно предложить следующую формулировку 
смысла бытия разумных существ: 

Смысл Бытия разумных существ, населяющих каждый 
Частный Мир, состоит в познании законов Природы в такой ме-
ре, чтобы суметь спроектировать и изготовить всё необходимое 
и достаточное для передачи «факела жизни» из материнского 
частного Мира в дочерний Частный Мир.  

Познание и коллективное созидание – вот долгосрочный удел разумных 
существ. Для познания им отпущены миллиарды лет. Научной методологии 
познания людьми Природы исполняется всего лишь немногим более 2000 лет. 
Следовательно, мы сейчас лишь в самом начале пути и можно только удив-
ляться, что имеющиеся данные естествознания уже позволяют понять замысел 
Природы в отношении разумных существ, понять, почему разумные существа 
понадобились Природе и каков их путь.  

Заключение 

Представьте себе, что вы крепко уснули, и проснулись… нет, не в Макро-
мире, а в каком-то из более глубоких Частных Миров. Сможете ли вы обнару-
жить свое фантастическое перемещение? Если вы прониклись идеями фрак-
тальной космологии, то факт переселения из Макромира Вы обнаружите по 
отсутствию света: все Миры, глубже Макромира, погружены в сверхвысокий 
холод и источники света просто отсутствуют. Но Вы не сможете ответить, в ка-
ком именно Мире вы оказались – в Микромире или в каком-то другом, более 
глубоком из Миров, поскольку все эти Миры подобны. Причина подобия Част-
ных Миров кроется, как уже было отмечено, в единстве законов Мироздания. 
Фрактальная космология позволяет распространить этот основополагающий 
принцип не только «по горизонтали», то есть в том структурном слое, который 
хорошо доступен нам для наблюдения, но и «по вертикали», бесконечно вглубь 
материи. У нас нет пока средств для прямого наблюдения более глубоких 
структур, но сила разума позволяет составить представление о структуре и 
свойствах Мироздания и по этой, условно говоря, вертикальной координате. В 
результате, если твёрдо следовать логике фрактальной космологии, можно по-
лучить внятные ответы на множество вечных вопросов. 
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Из чего состоят элементарные частицы Микромира? Из 
атомов субмикромира, предшествовавшего Микромиру. Этот принцип рас-
пространяется до бесконечности вглубь материи. 

Как появилась на Земле жизнь? Появление жизни на Земле, как и 
на других планетах Вселенной, подготовлено деятельностью разумных су-
ществ, населявших Микромир, объединённых в громадные сообщества циви-
лизаций своего Частного Мира и действовавших с единой целью – сохранить 
жизнь, как неотъемлемый атрибут Мироздания. 

Как объяснить разнообразие видов в нашей биосфере? Разум-
ные существа микромира, наблюдая и изучая окружающие их биосферы, 
спроектировали множество разнообразных биотехнических роботов, спо-
собных функционировать на уровне генно-хромосомных систем, каждая из 
которых в заданное авторами время дала начало одному определённому ви-
ду.  

Как появились на Земле двуполые виды? Загадка двуполых видов 
в том, что разнополые особи должны были бы появиться одновременно, ина-
че бы у них не могло появиться потомство. Однако одновременное появление 
столь сложно приспособленных друг к другу особей представляется неверо-
ятным. Если же согласиться, что виды появляются в результате деятель-
ности разумных существ, то эти существа могли бы первых особей сделать 
однополыми, то есть приспособленными к «беспорочному» зачатию (Пар-
теногенез). Такой способ продолжения рода в Природе существует, как из-
вестно, не только у растений, но и у губок, и у рыб, и даже у пресмыкающих-
ся. Только потом, в соответствии с заложенной программой, однополые 
особи производили бы на свет двуполых существ.  

Почему живые организмы и их сообщества становятся всё 
сложнее и сложнее? Создание сложных систем взамен простых дости-
жимо только искусственно. Только разумные существа, постоянно расши-
ряющие своё познание окружающей реальности и использующие свои знания 
для постепенного, пусть медленного, продвижения к главной цели – к созда-
нию средств, обеспечивающих появление жизни в следующем структурном 
слое Мироздания, могут продвигать жизнь от простого к сложному. 

В чём смысл Бытия разумных существ, населяющих Миро-
здание? В познании и в сохранении жизни, как обязательного и вечного ат-
рибута Мироздания. 

Никакие другие известные системы Мироздания, кроме фрактальной, в 
принципе не могут породить подобные ответы. Прежде всего, по той простой 
причине, что они вообще не касаются живой материи. Идеи фрактальной кос-
мологии для нынешней официальной науки, безусловно, выглядят спорными, 
но спор между фрактальной космологией и гипотезой Большого взрыва раз-
решит только будущее познание, если ему суждено продолжаться. В настоящий 
момент они имеют одинаковое право на существование, чего, к сожалению, не 
наблюдается. 

Мне представляется, что Человечество ещё не осознало своего природно-
го предназначения. Люди заняты заботами, как себя и свою семью накормить, 
где жить, как обеспечить комфортное существование, и т. д. и т. п. Некоторые 
даже задаются вопросом, стоит ли вообще ограничивать себя ради благополу-
чия будущих поколений? Может быть правильнее ни о чём не думать и брать от 
жизни всё, поскольку каждому из нас дана только одна жизнь? Можно, конеч-
но, и так, но тогда через какое-то количество поколений жизнь, как явление 
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Природы, вообще исчезнет. Я стремился показать, что, осознав смысл Бытия 
разумных существ, можно наметить другой путь и предотвратить исчезновение 
жизни. Видимо именно для этого, по моему глубокому убеждению, нам и дан 
разум.  

Для исполнения своего высшего предназначения человечеству предстоит 
войти в контакт с другими цивилизациями. Для этого совсем нет нужды стро-
ить космические корабли, как призывают нас фантасты. Достаточно, чтобы 
контакт был чисто информационным. Одно это позволит неизмеримо расши-
рить и ускорить познание Природы всеми разумными существами, населяю-
щими Макромир. Ведь необходимые для созидания ресурсы разумные суще-
ства смогут найти в своей зоне обитания. Но затем предстоит затратить огром-
ный труд и время на согласование совместных действий, а также на создание 
необходимых технических средств. Сколько именно на это понадобится време-
ни, сегодня никто сказать не может. Никто не может сказать, захочет ли вооб-
ще человечество участвовать в деятельности, связанной с сохранением жизни. 
Но зачем тогда мы осваиваем космос? Зачем ищем контакты с другими циви-
лизациями? Не скрыт ли в этом замысел Природы, или, что то же самое, замы-
сел наших разумных, микроскопических предшественников – сознательных 
творцов жизни в Макромире? Не надо ли нам, наконец, осознать этот великий 
замысел и действовать в направлении его осуществления?  

���� Литература 

Зальцман, 2003 – Зальцман Л.И. Восхождение миров. – СПб.: Европейский дом, 2003. 
– 381 с. 

���� References 

Zaltcman L.I. Voshozhdenie mirov [Ascension of the worlds]. – St. Petersburg: Evropeiskii 
dom, 2003. – 381 p. 

 



 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 142

РАЗДЕЛ III 

РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ 

INTELLIGENT MATTER 

Разумная материя – это материальная субстанция, характеризующаяся 
процессами формирования, развития и взаимодействия представителей разума в 
масштабах космоса. Разумная материя, как считается, является третичным со-
стоянием вещества и поля. Предполагается, что характерной особенностью разум-
ной материи является наличие высокоразвитой психики – полевой организации ин-
тегрированных в единое целое нейронных комплексов, на основе которых в ходе эво-
люции образовалось два самодостаточных нейронных ансамбля: сознание и подсо-
знание. В основе организации психики – целостного, саморазвивающегося, самовос-
производящегося образования, склонного к аналитической и синтезирующей дея-
тельности, – находятся нейроны, межнейронные и внутринейронные связи. В целом 
работа психики основывается на новом качественном свойстве материи – ее способ-
ности к ассоциативной работе с информационной средой. Разумная материя на Зем-
ле представлена в форме человечества. 
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Uniform fundamental principles of construction of geometry and forms of movement of the 
Universe are investigated; fundamental hypotheses about their relativity are deduced. The hypoth-
esis of the Kantor–Gilbert–Gedel about structurization of borders of space-time and material for-
mations is put forward. 

Keywords: space, time, geometry, movement, border, structure. 

Когда к началу XXI в. одна за другой стали появляться многочисленные 
модели Космоса, объясняющие его многомерный пространственно-временной 
статус, возникла коллизия (точнее, может быть, парадокс) между хорошо объ-
ясняющей сущность мира трёхмерной пространственной моделью и совершен-
но непонятными (скорее, как казалось, абстрактными) четырёх-пяти-много-
мерными пространственными конструкциями, совершенно необъяснимыми в 
рамках привычных классических представлений. Границы привычного мира 
как бы исчезали за горизонтом видимости конкретных физических явлений, 
что было интерпретировано как наличие сложной топологической картины 
мира. Тем не менее, на уровне интеллекта (разума) проявляется геометриче-
ская модель мира, в которой физически определяемые свойства мира постоян-
но доопределяются метафизическими, проявившимися интуитивно. И когда 
возникает вопрос о том, какова реальная современная картина мира, матема-
тики и физики, буквально следуя заветам Пифагора и Эйнштейна, говорят о 
том, что числовая (или геометрико-математическая) модель, определяемая на 
уровне разума (интуиции), словом, математическое исчисление мира, совпада-
ет с физическим, сформированным на основе опыта. Но как такое в принципе 
возможно, если ряды чисел (математика и геометрия) и ряды вещей (реальный 
мир) – это принципиально разные миры. Вот тут возникает парадоксальный 
момент самой загадочной сферы бытия человека (человеческое познание), в 
соответствии с которым эти ряды пересекаются на некой воображаемой по-
верхности (которую условно, по Гуссерлю, можно назвать феноменальным те-
лом), в том месте, где мысль (математика) и космос (естествознание) соприка-
саются. Именно в этом месте, как указывал ещё Кант, видимый мир вещей 
трансформируется в невидимый трансцендентальный мир форм, предшеству-
ющий нашему познанию до всякого опыта. И поскольку познание – эта такая 
эфемерная конструкция, которая объединяет реальность и абстрактность 
(внутри континуума человеческого мышления), то складывается ощущение, 
что человек постоянно живёт в раздвоенном мире, в котором, с одной стороны 
царит математика, с другой – физика; буквально по аналогии, с одной стороны, 
царит добро, с другой – зло, т. е. та фундаментальная иллюзия нашего позна-
ния, что мы сами определяем мир, в котором мы живём. Фактически же, речь 
идёт только о том, что эти границы очень условны, ибо формируются внутри 
мыслительного пространства, точнее, математика для одних может оказаться 
физикой для других; добродетель для одних трансформируется в зло для дру-
гих. В этом же месте мышления свобода превращается в законы бытия обще-
ства, и тогда возникает коллизия, что свобода всегда для кого-то или от чего-то, 
а чистой и идеальной свободы, чистого и идеального добра попросту нет – это 
лишь грани (иллюзия) человеческого мышления на том уровне, когда физика 
мира посредством понятий трансформируется в опыт и законы мышления.  

Но означает ли это, что в самом физическом мире нет фундаментальных 
закономерностей? – Вовсе нет. Просто узнаём мы о них всё равно лишь на 
уровне мышления, а значит они человеческие, слишком человеческие, прояв-
ляются на уровне человеческого мышления и человеческой психики. Вот тут 
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как бы и возникают гипотезы, находящиеся ещё во власти разума и не спу-
стившиеся на уровень поверхности действительности. Но тут же формируется и 
математическая модель мира, которая в таком смысле всегда выступает как 
гипотеза. И это глобальный успех мышления, когда по другую сторону от той 
поверхности, где мышление соприкасается с миром вещей (поверхности дей-
ствительности), на уровне физического мира возникают эффекты, способные 
подтвердить первоначальную математическую конструкцию, – в таком случае 
естествоиспытатели и говорят, что найден физический закон. Величие Канта 
как раз в том, что он первый почувствовал эту фальшь человеческого восприя-
тия мира и указал на возможности её разрешения посредством проведения 
опыта. Опыт – это и есть столкновение двух сфер бытия человека – физической 
и мыслительной (замечу, что это не то же самое, что взаимодействие чувствен-
ного и сверхчувственного, по Платону). В таком разрезе можно пересмотреть 
или переосмыслить многие из фундаментальных законов действительности, 
ведь действительность – это то, что проявляется на этой незримой поверхности 
мышления, – эффект, обнаруженный Лаканом, согласно теории которого ре-
альное есть пересечение символического и воображаемого. И поскольку мыш-
ление и уровень восприятия у каждого свой, то кажется, что человеческое по-
знание расплывчатое и неоднородное. 

Итак, мы подошли к той границе, человеческого познания, за которой 
скрывается различие фундаментальных или локальных законов. 

По сути, и в области фундаментальных представлений о мире сложилась 
странная ситуация. Появилось множество новых теорий, новых знаний, гипо-
тетико-теоретических построений, которые противоречат друг другу. Возникла 
та метафизическая неопределённость, в которой мы имеем дело с множеством 
различных геометрий, множеством различных теорий, описывающих соответ-
ствие этих геометрий реальному миру (геометрии Евклида, Лобачевского, Ри-
мана, спинорное пространство, геометрия Минковского, финслерова геомет-
рия, геометродинамика Г. Вейля, геометрия Э. Картана, биметрические гео-
метрии, 5-мерная геометрия Калуци–Клейна, геометрия n-мерных про-
странств, бесконечномерные многообразия и т. д.). Всё это связано с несоответ-
ствием представлений о реальном мире, описываемом математически (на 
уровне математических схем, описываемых мышлением) и тем реальным ми-
ром, который дан нам в опыте (на поверхности, где осуществляется попытка 
найти соответствие между знаковой формой выражения действительности и 
самой действительностью). 

Как следствие, бесчисленные конфликты между квантовыми теориями, 
описывающими микромир, и макротеориями Вселенной (СТО, ОТО, квантовая 
механика, квантовая электродинамика, квантовая хромодинамика, теории 
нарушения калибровочной симметрии, теории Большого взрыва, теория раз-
дувающейся Вселенной, теория струн и суперструн и т. д.) (об этих теориях 
можно посмотреть, например, книги [Альберт Эйнштейн, 1979; Вайнберг, 
2004; Владимиров, 2002; Грин, 2009; Миносян, 2005; Пенроуз, 2003; Репченко, 
2005; Хван, 2006]). Похожая ситуация наблюдается и в области гуманитарных 
знаний (так называемых «наук о духе»).  

В чём причины возникшей ситуации? Где та граница, на которой наши 
представления о существовании и наши смысловые константы бытия начина-
ют расходиться? Чего же недостаёт всем имеющимся теориям, объясняющим 
возможность бытия «чистых и/или реальных форм»? – Во всём этом многооб-
разии идей и теорий недостаёт единства, того единства, на границе которого 
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сходятся наши представления и опытные данные о мире. То есть отчетливо 
просматривается необходимость создания той единой теории, которая бы 
смогла объединить всё это множество форм и представлений. С учётом того, 
что наша логика выстраивается в соответствии с нашим мышлением, а наше 
мышление «вязнет» в необходимости опоры на строгие правила игры мысли, 
не только на поверхности действительности, но и области мышления возника-
ют противоречия, игры разума, которые и приводят к множественности рас-
слоения мышления относительно задаваемых действительностью форм. 

В частности, здесь рождаются расхождения относительно разных форм 
интерпретации действительности. Хотя физики-теоретики бьются уже более 
столетия над проблемой соединения микро- и макромиров, сделать это пока не 
удаётся. Загадки Вселенной упираются в теорию больших чисел, которую труд-
но перевести на язык привычного понимания и истолкования мира (на язык, 
доступный эксперименту). Единственной наукой, которая может рассуждать об 
упорядоченности космоса, является геометродинамика, поскольку, во-первых, 
она может, опираясь на данные о кривизне отдельных фрагментов космоса, 
описывать его целостность (на основе геометрической топологии мира), так как 
способна уловить связность космоса по его отдельным фрагментам, и во-
вторых, она может выводить принципы законообразного устройства форм 
(геометрий) мира по его локальным свойствам замкнутых (локальных) систем 
мира. Эта наука может ошибаться, но никакая другая наука (разве что кроме 
религии, мифологии и мистики) не способна, кроме неё, хотя бы попытаться 
понять единство космоса. 

В эпоху колоссального информационной нагруженности человеческого 
мышления всё более начинает казаться, что человек погружён в «воображае-
мый» мир «фантазий» девочки Алисы (живёт в стране чудес). «Это Вам только 
кажется» или «Это Вам только снится, реальность совсем иная» – ставшие уже 
традиционными утверждения, которые постоянно сопровождают современное 
пространство мышления. Вероятно, бегство в виртуальный мир возможностей 
является единственным средством освобождения от кошмаров всеобщего ни-
гилизма, сопровождающего фантомы множественности научных фактов. Да, и 
какой еще может быть реакция человека, попавшего в «мир больших чисел», 
которые сознание не только обработать, но и представить не может.  

Когда ещё в XIX в. в «Тайной доктрине» Е. Блаватская оперировала 
большими числами (в частности, что существуют эры бытия – типа Кали-юги – 
человекоподобных существ периодом 1020 лет), то первые реакции на такие 
«фантазмы» были связаны с недоумением и недоверием, ведь такое «тайное 
знание» ничем не подтверждалось, кроме веры в то, что утверждала сама г-жа 
Блаватская. Однако она и не скрывала, что свои тайные знания она получила 
чисто эзотерическим путём от тибетских махатм. Академическая наука не при-
няла её учение и списала его на недостоверность теософской доктрины и на 
«бред» возбуждённого религиозного сознания её адептов.  

Но не прошло и полстолетия, как уже сама официальная наука оказалась 
в похожей ситуации. Она столкнулась с проблемами взаимосвязи макро- и 
микромиров. И если количество микрочастиц (барионов) во Вселенной оцени-
вается числом 1080, полная энтропия чёрной дыры с массой Солнца (из фор-
мулы Бекенштейна–Хокинга) была бы равной 10100, полная энтропия чёрных 
дыр Вселенной, приходящаяся на 1 барион, составит 10111, то величина полной 
энтропии в момент коллапса Вселенной даёт величину 10123. А поскольку 
10123 есть логарифм объёма, то сам объём должен представлять собой экспо-
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ненту, то есть оцениваться как величина (1010)123 [Пенроуз, 2003: с. 279–280]. 
И эти цифры вполне реальные, так как в последнее время были получены дан-
ные, подтверждающие сжатие и коллапс Вселенной на последней стадии её 
развития (а, следовательно, возможное формирование на завершающей стадии 
развития Вселенной единой чёрной дыры). То, что привиделось Блаватской в 
состоянии медитации, оказалось гораздо менее «весомым» в количественном 
смысле по сравнению с тем, что предложила наука. Научная «игра» ХХ века в 
большие числа оказалась более изощрённой, чем религиозная. 

На чём же основан этот новый тонкий (научный) аппарат нашего мыш-
ления? Почему один из крупнейших современных физиков Р. Пенроуз пишет о 
«новом уме Короля» («человека научного») [Пенроуз, 2003]? И почему 
И. Пригожин назвал современную научную эпоху «концом определённости» 
[Пригожин, 2000]? Ответы на эти вопросы, к сожалению, пока могут разре-
шаться только в «зазеркальном» мире Алисы (а точнее, в метафизическом про-
странстве абстракций или «чистых» форм). Хотя некоторые из них всё же по-
степенно находят и научное подтверждение. Наука, столкнувшаяся с микроми-
ром и по необходимости расширившая свои рецепторы и способности путём 
создания ЭВМ, всё более смещает потенциал «человеческого» восприятия в 
технологическую сферу. Новый ум «короля» становится техногенным и в этом 
смысле антигуманным.  

Тем не менее, поскольку наличие квантовых миров вакуума, элементар-
ных частиц, атомов и молекул уже ни у кого не вызывает сомнений, наука и 
человеческий разум вынуждены считаться с их свойствами, главное из которых 
– стохастичность. Как это ни парадоксально, сбываются самые смелые и зага-
дочные предположения Пифагора о том, что мир произошёл из числа. Если 
посмотреть на эволюцию фундаментальной физики XIX–XX вв., то обнаружит-
ся любопытное совпадение: большинство фундаментальных открытий физики 
было сделано в области «математического» мышления. В таком случае, зако-
номерен вопрос о предельных возможностях математического мышления, и 
возможной адекватности реальности описываемого им мира. Свойства Вселен-
ной всё более напоминают, с одной стороны, свойства жидкости, находящейся 
при огромных давлениях и температурах (а следовательно, дают повод гово-
рить о возможности её локализации к отдельным формам), а с другой – свой-
ства тела (т. е. частицы, или точечной массы как математической точки), нахо-
дящегося в системе полей, жёстко детерминирующих свободу её (Вселенной) 
возможных состояний и движений. В таком контексте Вселенная выглядит как 
демокритов кенон (сосуд без стенок), жёстко детерминирующий всё происхо-
дящее внутри его объема, то есть обусловленный внутренними причинами. И в 
такой плоскости мышления мы вынуждены говорить о геометрии (точнее, 
внутренней топологии) Вселенной и всех её состояний. В наиболее полном ви-
де это показала система уравнений частных производных второго порядка об-
щей теории относительности (ОТО) Эйнштейна, возможные решения которой 
задавали геометрические свойства Вселенной (её метрику). Как хорошо извест-
но из высшей математики, такая система уравнений второго порядка имеет 
конечное решение только при определённых граничных условиях (определён-
ных числах, или физических константах). Тип уравнений и система чисел (по 
сути, геометрия) задают жизнь Вселенной. Вывод очевиден: Пифагор прав и 
числа обусловливают жизнь Космоса. 

Но тогда уместен вопрос, почему уравнения, описывающие нашу Все-
ленную, являются уравнениями именно второго порядка, а не третьего, четвёр-
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того и т. п.? Есть ли тут прямая связь со знаменитой теоремой Ферма, которая 
свидетельствует, что равенство хn + уn = zn не выполняется при n ≥ 3, то есть 
при n ≥ 3 нет стабильных решений, описывающих образуемый таким уравне-
нием мир. С другой стороны, не связано ли это свойство с какими-либо фунда-
ментальными особенностями образования форм? Первый напрашивающийся 
в мышлении вывод, что в мире, где n больше либо равно 3, невозможно по-
строить топологически замкнутые формы.  

Продумывание и совершенствование различных математических кон-
струкций, создание всё более изощрённого математического аппарата измени-
ло наши представления о мире. Практически всегда новые математические 
находки подтверждались реальными научными открытиями (в частности, от-
крытие красного смещения, позитрона, спина, мезона, кварков, чёрных дыр, 
бозонов Хиггса и т. д. – всем этим фундаментальным явлениям предшествова-
ло математическое мышление), – математика задаёт образ современного мира. 
И, по сути, в истории философии и науки, когда человек научился пользоваться 
формами и числами, ещё не было случая в области нашего мышления, в кото-
ром бы нарушалась формула: число(математика)=мир. Возможно, это также 
указывает на фундаментальные свойства нашего мышления, подтверждающие 
догадки Пифагора, Сократа и Аристотеля о тождественности на поверхности 
мышления форм мышления и форм мира. Остаётся найти только ту антропо-
логическую силу, которая может произвести сопоставление этих форм. 

Кажется, что в этой же плоскости могут проясниться загадки движения. 
Ведь его описание, проблемное для Зенона, Демокрита и Аристотеля, начинает 
получать какое-то реальное прояснение в наше время. Тем не менее, несмотря 
на формирование ещё в античности прямых посылок для выяснения статуса 
разума (понимай – мышления) по отношению к движению (и изменчивости), 
до сих пор, собственно, никто не может объяснить, что такое движение. Визу-
альные эффекты, связанные с движением и столкновением масс и зарядов, 
наблюдают все, но что скрывается за всякой относительностью такого движе-
ния? Если движение абсолютно, как в марксизме, то откуда берутся законо-
мерности образования форм в мире; если оно относительно, то где мера этой 
относительности (неужели только боги и люди)? Ведь воспринимаем же мы 
мир как нечто целое, внутри которого происходят какие-то изменения. С учё-
том невыясненности статуса движения Зенон прямо указывает нам на то, что 
это «игры разума», что как только разум вступает в сферу изменчивости, он 
моментально оказывается в области противоречий, с которыми справиться не 
может. А поскольку единственная истина, как указал его учитель Парменид, – 
это истина разума, то всё, что связано с изменчивостью – лишь заблуждения 
(апории, противоречия) разума. Вплоть до Канта и даже до Кантора эти сен-
тенции казались убедительными. Только новый взгляд на структуру простран-
ства, не ориентированный на геометрию Евклида и, скорее, направленный на 
исчисление (интегральное и дифференциальное) форм, позволил пролить свет 
на эти противоречия разума. Это, с одной стороны. С другой, этот взгляд при-
вёл, может быть, к не менее сложным противоречиям, – ведь путь исчисления 
(метаязык) точки или множества задаёт сам человек (мышление), и стало быть, 
избавившись от одних «призраков» (Зенона), мы попадаем в царство новых 
«призраков» (противоречий), так как теперь «тропа» понимания движения 
прямо ведёт нас к противоречию между мышлением и изменчивостью (движе-
нием) мира. Древние греки были уверены в истинности разума, и направили 
европейское мышление по пути разума (вслед за Парменидом и Платоном), мы 
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же видим теперь, что этот путь привёл европейскую культуру к множеству про-
тиворечий. А иного, неклассического пути, построенного на differance (по Дер-
рида), на различии, мы пока не видим, потому что наше мышление всё ещё 
ориентировано на исчисление форм, а не их различий.  

Современные естествоиспытатели указывают, что есть собственные дви-
жения по геодезическим, но все они связаны с физическим присутствием (су-
ществованием) частиц (и их взаимодействий), то есть, фактически, с геометри-
ей пространства и времени (или пространства-времени). 

Если исходить из рассмотренных свойств нашего мышления и из гипоте-
зы соответствия реального (физического) и математического (мыслительного) 
миров, то фактическим следствием разрешения этих предположений должно 
стать обоснование непрерывности. Здесь прямо напрашивается слово «движе-
ния». Ведь, фактически, мы не знаем никакой другой непрерывности. Если мы 
говорим о протяжённости какого-либо геометрического отрезка или прямой, 
то уже подразумеваем движение. Ведь нет ни одного способа построить отрезок 
или прямую (луч), кроме как провести их, выстроить путь движения (точки). 
Мы в этом месте, по сути, упираемся в фундаментальное свойство «связного» 
(топологического) мира – эта связность или непрерывность (континуальность) 
может быть обусловлена только движением (изменчивостью), – понимай, ак-
тивностью творца (сознания), в том числе и активного человека. Иначе изме-
нения и непрерывность в познавательном статусе мышления объяснить нельзя.  

С другой стороны, линия, отрезок, геометрическая фигура могут быть по-
строены только через наличие организующей силы мышления (человека, 
творца). Движение связано с активностью (актуализацией) форм. Эту тонкость 
уже услышал Аристотель и предложил выход – энтелехию (воплощённую, ак-
туализированную) форму, которая тут же оживляет движение. Ведь без энтеле-
хии (активности мышления) совершенно невозможно объяснить движение. 
Дальше этого Аристотель не пошёл. У него не было инструментов для разра-
ботки difference, но он связал с движением время, подчёркивая топосные свой-
ства темпоральности. 

Из сказанного следует, что непрерывность не является самостоятельной 
величиной, а является следствием локализации (или измерения) движения – 
только там, где мы соотносим движение одного тела относительно другого (или 
при наличии меры, вырабатываемой мышлением), мы можем что-то говорить 
о непрерывности. 

Хотя само движение ещё не является чистым следствием соответствия 
математики (в последнее время всё чаще говорят о сращивании математики и 
метафизики) и физики, но оно напрямую выводит нас к пониманию сущности 
непрерывности, ибо непрерывность подразумевает переход математической 
(физической) точки из одного места в другое. Отсюда мы можем заключить: 
нет теории актуальных множеств (Кантора), как нет и непрерывных множеств, 
а есть лишь проблема движения (математических или физических) объектов (а 
теории Кантора и Гёделя являются лишь следствием истолкования движения 
мышлением).  

Для решения проблемы движения Эйнштейну пришлось искусственно 
вводить тензор энергии-импульса. Он предположил, что геометрия (математи-
ка) мира (или его мыслительная конструкция) обусловлена его физическими 
свойствами (или, по крайней мере, есть возможность установить равенство 
между ними). Так заканчивается эра расхождения мыслительных (метафизи-
ческих и логико-математических) и физических форм, провозглашённая Ари-
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стотелем. В новой транскрипции метафизика вернулась к пророчествам досо-
кратика (доаристотелика) Пифагора, который в своём учении о числе описал 
связь арифметики (теории чисел как мыслительной конструкции) и физики, 
более того – указал, что именно в числе сходятся две фундаментальные миро-
вые последовательности (ряд вещей и ряд мыслей), то есть первым уловил 
фундаментальную связь того, как исчисляет разум (логос), – метафизику, ма-
тематику и логику, и того, что осуществляется в мире (реальности), – физику 
(мир движений). Связав количество и качество, он объединил мир в единый 
физико-математический континуум. Эйнштейн более двух тысяч лет спустя 
буквально проделал ту же самую операцию – объединил количество (число) и 
качество (фюсис), геометрию (математику) и движение (природу). Логос (ми-
ровой разум), почти по Гегелю, проделав двухтысячелетний цикл развития, 
вернулся к себе и к своим фундаментальным основам – единству со стихиями 
(миром).  

Эйнштейн показал, что движение той или иной точки (математической, 
физической или философской) обусловлено соответствующей геометрией мира 
(точнее, той силой, которая обусловливает эту геометрию). Он развивает пред-
ставление о метафизической конструкции, в которой такая точка реально су-
ществует в бытии мира и путь движения которой может быть описан разумом 
как непрерывное (актуальное) множество или континуум (отсюда и вытекают 
формула Кантора, его континуум-гипотеза, известная как первая проблема 
Гилберта). Фактически, иллюзия существования непрерывного (математиче-
ского) отрезка основана на «скрытом понимании» присутствия (движения) 
точки в актуальном пространстве-времени. Для того, чтобы показать такой от-
резок, мы вынуждены визуальным (глазами) или физическим (посредством 
движения) образом длить его посредством движения точки. Другого способа 
задания отрезка нет. Метафизический путь (формирование точки) подразуме-
вает физический путь (движение точки). 

Итак, наличие актуальных множеств (например, отрезков) полностью 
основывается на иллюзии представлений о движении и точке. Иными словами, 
математическая абстракция отрезка трансформируется на абстрактное про-
странство с полным отсутствием времени. Так можно построить мир, в котором 
мысль мгновенно схватывает любую протяжённость. Это качество идеального 
мышления может быть представлено в виде абстрактной теории пространства 
(в котором, якобы, отсутствует движение – актуализация) и, соответственно, 
может быть представлено в виде той иллюзорной гипотезы движения или 
схватывания отрезков в идеальном мире, которую мы можем назвать геомет-
рией Евклида (к абсолютности свойств которой взывали все математики и фи-
лософы вплоть до Спинозы) и которая, по сути, является чистым выражением 
идеального сознания. Абстрактный мир математических форм подразумевает 
идеальность (полную абсолютность) мышления. Точнее говоря, геометрия Ев-
клида – лишь идеальная конструкция, которая может быть основана только на 
фундаментальных (идеальных) свойствах нашего мышления (медитация на 
форме или мгновенное схватывание форм без движения).  

Фактически же, при первом же серьёзном столкновении с действитель-
ностью эта теория (геометрия) рассыпается и перестаёт работать.  

Математики, начиная с Пифагора и Аристотеля, лишь различным обра-
зом объясняли движение (или его отсутствие), задача же состоит в том, чтобы 
обнаружить способ его существования, за которым с очевидностью прогляды-
вает наличие времени. Буквально в соответствии с теорией Хайдеггера: точно 
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так же, как из горизонта времени проявляется бытие, из горизонта времени 
выплывает и движение. И тогда опять-таки, возвращаясь к грекам, мы видим 
знаменитую греческую дилемму – бытие и становление. Ни одна из уже суще-
ствующих теорий (от Пифагора, Демокрита, Зенона и Аристотеля до Эйнштей-
на и Хокинга) не смогла решить эту проблему. Ибо европейский путь мышле-
ния подразумевает конструкцию мышления, адекватную бытию, а не ничто 
(не-бытию), в то время как, согласно Гераклиту, движение есть загадочный пе-
реход из бытия в не-бытие (и обратно). Тело (вещь) не может одновременно 
существовать сразу в двух точках пространства (фундаментальное свойство бы-
тия мира), ведь для того, что быть тут в настоящий момент времени, вещь не 
должна уже быть там, где она была в предшествующий момент времени. В этом 
коррелируют одновременно две формы вещи (в предшествующий и настоящий 
моменты времени), – но правомочна ли такая идеация? В геометрии Евклида 
напрочь отсутствует дыхание бытия, как впрочем, и во всех классических (и 
неклассических) попытках объяснения сущности пространства. А может ли 
пространство быть само по себе (без актуализации)? – это тот вопрос, который 
задавал себе великий Аристотель и ответил на него негативно. И платоновская 
хора, по сути, – протоэнтелехия, так как сочетает в себе свойства абсолюта и 
энтелехии (порождающей и актуализирующей формы).  

Движение ускользает от обоснованного понимания во всех теориях и 
вводится в них, собственно говоря, насильственным (логическим, математиче-
ским или мысленным) путём (у Пифагора божественная единица вдыхает пу-
стоту, у Эйнштейна математика «дышит» энергетическим миром, в последнем 
случае хоть как-то решается проблема относительности). Математики лишь 
идеализировали движение, называя его абсолютным и указывая на возмож-
ность одновременного усмотрения двух точек. На деле же эти точки всегда 
можно было связать определённым пространственно-временным отрезком (в 
частности, в теории относительности Галилея их связывали посредством меха-
нических движений, а в ОТО эта связь обусловлена константной конечностью 
скорости света), иными словами, в науке не может быть одновременного рас-
смотрения (знания) двух точек пространства (принцип относительности – это 
всегда мыслительная конструкция). Но и движение может быть описано лишь 
каким-то принципом относительности. Это и есть основной закон познания. На 
этот же результат указывает знаменитая гипотеза Пуанкаре, доказанная лишь 
недавно Григорием Перельманом, – любое движение (тела или точки), в ко-
нечном счёте, стягивается лишь в определённые топологические формы, сво-
дится лишь к определённым геометрическим (топологическим) конструкциям. 

Одновременное знание двух событий невозможно. И если на Земле мы 
видим Вселенную, то это означает, что мы видим лишь то, как стекаются все 
точки Космоса на нашей Земле (в соответствии с определёнными принципами 
– электро-магнитным, гравитационным и т. д.). Космос – это топологическая 
связность, обусловленная определёнными принципами. 

По этой же границе проходит принцип неопределённости Гейзенберга – 
невозможно одновременно видеть (знать) и точку (частицу) – её математиче-
ский образ, и её движение в этой точке – физику, при одновременном опреде-
лении двух этих позиций дисциплинарная практика престаёт быть однознач-
ной. Мышление не может схватить одновременно и точку, и её движение, так 
как – это два различных способа бытия вещи (математический и физический). 
Любой опыт и любое измерение связаны с совмещением мыслимого (логико-
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математического) и реального событий. Непрерывность движения также свя-
зана с насильственностью такого совмещения. 

Мир движений – это мир неточечных частиц, объектов и событий. 
Принцип Гейзенберга указывает на невозможность абсолютно точного соот-
ветствия между точкой (пространством) и её движением (временем), соответ-
ственно, между мышлением и реальностью, между математикой и физикой. 
ОТО (общая теория относительности) Эйнштейна – лишь красивая гипотеза, 
которая на определенном уровне развития науки вынуждена будет столкнуться 
с расхождением мысли и действительности (математики и физики), точки и 
движения (ведь и в этой теории они фактически тождественны). Путь к этому 
расхождению – теория гравитация. На уровне описания гравитации ОТО 
неминуемо столкнётся с принципом неопределённости точки и движения 
(континуальности и прерывности) и вынуждена будет стать лишь частной тео-
рией. Видимо, здесь кроются проблемы квантовой гравитации или создания 
единой квантовой теории поля. Если обнаруживается какое-либо новое (неиз-
вестное) движение, то это достаточная причина для возникновения неопреде-
лённости (расхождения) старой теории.  

Таким образом, мы можем получить две возможности разрешения кон-
фликта мышления и природы. Одна из них – изнутри системы, путь разумного 
продумывания сущности движения, непрерывности, точки, космоса, исследуя 
и анализируя события внутри системы и экстраполируя их на «жизнь» всего 
космоса, всей системы в целом (это путь мысли). Другой – выделение внешней 
системы наблюдения за событиями, происходящими внутри системы (это путь 
поиска внешних проявлений системы). Первый использовали многие грече-
ские мудрецы, на этом же пути строилась теория Эйнштейна.  

Второй путь – в целом для людей пока тоже может быть только путём 
мыслительных конструкций (фактически идеального опыта). В этом втором 
смысле теоремы и гипотезы Кантора, Гилберта и Гёделя – лишь свидетельства 
необходимости наличия внешней системы отсчёта (целостного видения систе-
мы) для описания внутренних событий данной системы (внутреннего видения 
из самой системы), то есть необходимости возможного описания движения в 
арифметике, математике, естествознании, философии и т. д. Каждая из пере-
численных наук представляет собой лишь способ мысленного описания дви-
жения (или непрерывности) в выбранной системе измерения (в выбранной 
системе настройки мысли). 

Исходя из второго подхода, можно сделать вывод, что топология или он-
тология любой системы мышления или физической системы обусловлена 
внешними факторами, которые задают внутренние возможности её формиро-
вания или движения внутри неё (например, посредством сканирования). Нет 
движения системы (внешнего фактора), значит, нет и самой системы – вот 
фундаментальный принцип построения мира. Даже в абстрактных концепту-
альных событиях (пространствах), или таких системах, как математика, мета-
физика, теоретическая физика, логика, должны быть заданы способы анализа 
(движения) исследуемых сущностей, в частности, способ задания непрерывно-
сти.  

На этом пути становится очевидным, что непрерывности в чистом виде в 
природе не существует. Лишь после задания способа рассмотрения непрерыв-
ности (например, в актуальном смысле, как считали Кантор и Гилберт) можно 
говорить о самой непрерывности. В противном случае мы соскальзываем на 
уровень дурных (по Гегелю) бесконечностей, которых в природе не наблюдает-
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ся. (Эти бесконечности характеризуются, собственно, лишь потоками мысли, 
сводящимися к просчитыванию бесконечного числа систем). 

Соответственно, не наблюдается и абсолютных непрерывностей. Относи-
тельная непрерывность всегда задаётся внешним образом, или законом про-
считывания, законом, заданным внешним образом. Эти законы обусловлены 
заданием способа движения. Система чистых наук – математика (арифметика, 
геометрия, алгебра, топология и т. д.), логика, теоретическая физика, метафи-
зика – лишь свидетельствует о способности вовлечения нашего со-знания в 
проблему понимания непрерывности (или движения). Выбранный ракурс ука-
зывает на соответствующую модель (например, геоцентрическая или гелио-
центрическая). 

Повторюсь, чистой непрерывности (самой по себе) в природе не суще-
ствует, она может быть эксплицирована лишь на уровне одной из наук (даже 
чистой). Непрерывность означает лишь способ прочтения движения (путь). 

Однако можно указать способ задания движения и истолковываемого 
посредством него множества, и, соответственно, задать определённый тип не-
прерывности. Например, в теории множеств Кантора актуальность множества 
есть способ просматривания (задания) данного множества (движения по нему 
определённым образом) и никаким иным способом в реальном и виртуальном 
мире эта операция более не может быть осуществлена. Вне пути образования 
системности нет движения.  

В рамках такого подхода геометрия – лишь способ усмотрения непре-
рывности или движения точек внутри определённой системы (исследование 
способов возможных передвижений по её пространству). Открытых (чистых) 
геометрий (кроме геометрии Евклида) в природе нет и быть не может, ведь у 
таких геометрий нет и не может быть границы. Но в этом случае, как уже выяс-
нилось, невозможно задать её метрику. В этом случае той границей (поверхно-
стью), на которой разворачивается геометрия Евклида, является мышление. 
Локальные приближения к абсолютной геометрии (и соответственно поверх-
ностные геометрии и поверхностный тип мышления) могут быть, но это воз-
можно лишь в случае неопределённости её пограничных свойств.  

Не существует способа задания движения внутри системы, обусловлен-
ного внутренними свойствами этой системы, то есть необходимо отказаться от 
иллюзии наличия точки и от иллюзии возможности существования в реально-
сти абсолютной геометрии (типа геометрии Евклида). Точка всегда топологич-
на, она связана с наличием в её окрестности внешнего пространства. Иными 
словами, нет самотождественных систем – это иллюзия мира без движения, это 
иллюзия мира без времени.  

В этом месте мы продвигаемся по пути монадологии Лейбница, согласно 
которой всё в мире взаимосвязано. Любая точка замкнутой системы (монада) 
видит всё остальное замкнутое пространство и всю его структуру, но сам способ 
задания возможности такого «видения» находится вне этой системы (хотя бы в 
топологическом смысле).  

Одним из возможных типов реализации внутренней структуры исследу-
емой системы является время, а, следовательно, способ задания времени (как и 
внутреннего движения) системы должен находиться за пределами системы 
(примером тому является наличие спина у элементарных частиц). И если этот 
принцип внешнего задания времени применим ко Вселенной в целом, то при-
чина времени во Вселенной должна быть обусловлена внешними факторами. 
Время всегда связано с наличием внешнего измерения.  
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Время при переходе через поверхность системы (например, Вселенной в 
целом) во внутреннюю область, меняет свой знак и становится мнимым. Эта 
мнимость (в частности, в пространстве-времени Минковского, употребляемого 
для рассмотрения СТО и ОТО Эйнштейна) обусловлена как раз тем, что оно 
(время), как и внутренние причины движения Вселенной, заданы извне. Внут-
ри системы (Вселенной) мы наблюдаем лишь общий принцип (её задания), 
знать который не можем (поэтому и отдаём его в руки божественных (внеш-
них) сил). Так и время, всегда заданное извне, можно рассматривать как внеш-
нее измерение, каким-либо образом локализующее системность. Ведь признак 
системности, например, масса или заряд, фактически, лишь являются след-
ствием свойств более фундаментальной системы. 

В частности, похожая ситуация проявляется в наблюдаемом нами мире: 
заглянуть внутрь той или иной элементарной частицы можно лишь путём раз-
мыкания её границы (преобразования внутренних свойств), в то же время 
только посредством математической обработки сочетаемости различных чисел 
(заряда, массы, спина, странности, очарования и т. д.) можно судить о её внут-
ренних свойствах. Внутренние свойства элементарной частицы раскрываются 
при анализе её взаимодействий (или движения). Если какое-то число движе-
ния в процессе её взаимодействия сохраняется, то оно является её внутренним 
свойством. Перейти через внутреннюю границу элементарной частицы (по-
пасть внутрь неё) – значит обнаружить её внутреннее время; а это невозможно, 
не разрушив её.  

Наглядным пример этого является чёрная дыра, при переходе через 
внешнюю границу которой квадраты пространства и времени меняют свой 
знак. Внутренняя топология (геометрия) чёрной дыры принципиально иная 
(физики поговаривают, что это переход в белую дыру). Она отличается от той, 
которая наблюдается вне её. И поскольку квадраты пространства и времени 
меняют при переходе через границу чёрной дыры свой знак (такой вывод сле-
дует из анализа сферы Шварцшильда и чёрной дыры Хокинга), то можно за-
ключить о фундаментальности свойств такого перехода. Такой переход через 
границу (внешнюю поверхность) приводит к квадратичным преобразованиям 
внешних (по отношении к поверхности) свойств (внутренние свойства про-
странства и времени внутри дыры домножаются на і2, т. е. меняют знак на про-
тивоположный) – на самой границе скаляризуются все вектора (уничтожаются 
характерные особенности материальной структуры, её массу, заряд, спин и 
т. д.). Но у квадратичных форм на границе меняется знак. Словом векторные 
величины через такую границу «пробраться» (в неизмененном виде) не могут 
(при внутренних трансформациях частиц – в частности, при взаимодействиях 
– векторные величины во внешнем пространстве и времени (геометрии) со-
храняются). Уравнения ОТО также имеет квадратичную форму, и весь анализ 
состояний Вселенной обусловлен анализом поверхностных свойств (т. е. кри-
волинейной кривизны на границе). На внешней поверхностной границе Все-
ленной пространственные и временные свойства уравновешиваются, а геомет-
рия становится, фактически, евклидовой. Например, баланс пространственно-
временных свойств (на определённое мгновение перехода через границу) 
устраняет всякую кривизну на поверхности. Но запас энергии не исчезает при 
прохождении через границу, однако меняет свой знак и может разорвать ча-
стицу с учетом сохранения квантовых свойств (то, что происходит при взаимо-
действии элементарных частиц). 
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Находясь внутри системы, мы можем увидеть только её внутренние свой-
ства, а сущность границы для нас будет закрыта пограничными ускользающи-
ми по кривизне свойствами (хотя граница мира может оказаться конечной, но 
преодолеть эту границу невозможно – в силу исчезания до нуля на границе 
внутренних свойств мира). Предельное движение внутри Вселенной – это дви-
жение по её внутренней граничной поверхности (с возможностью соскальзы-
вания обратно внутрь). Для перехода через границу системы нам необходимо 
разорвать её фундаментальные свойства, которые привели к её замкнутости (но 
это невозможно изнутри, так как они формируются извне). И если был началь-
ный Большой взрыв Вселенной, то причины этого взрыва должны формиро-
ваться извне. Основной закон замкнутых систем (Вселенных) должен гласить: 
внутренние движения системы должны быть обусловлены параметрами извне. 
Если, например, стрела времени была обусловлена первоначальным вздутием 
нашей Вселенной, то причина этого вздутия находится за пределами Вселен-
ной.  

До сих пор мы касались только макро-свойств Вселенной. Однако анализ 
форм её существования можно провести ещё в одном направлении, связанном 
с квантовыми процессами на микроуровне.  

В частности, мы можем предположить, что системодинамика процессов, 
происходящих в макромире, наблюдается и в микромире, например, внутри 
пространства взаимодействия электрона и позитрона, когда постоянная транс-
формация формы такого файербола формирует «внутреннее дыхание» образо-
ванной таким образом системы (Вселенной), что обусловливает, с одной сторо-
ны, внутреннюю природу гамма-кванта (постоянно расширяющуюся и сжима-
ющуюся во внешнем времени огромное число раз Вселенную, что для внутрен-
него наблюдателя, вероятно, эквивалентно процессам внутри нашей Вселен-
ной, время которых, тем не менее, обусловлено извне) и с другой – внешнее её 
проявление в виде движущейся (постоянно-изменяющейся) электромагнитной 
волны. Известно, что в процессе распространения гамма-квант стареет, то есть 
теряет внутреннюю энергию (или частоту), но процесс электро-магнитных ко-
лебаний настолько идеален и нейтрален относительно внешних воздействий, 
что может повторяться огромное количество раз. Пример жизни гамма кванта 
– это возможный пример внутренней жизни Вселенной (и наблюдатель внутри 
нее, вероятно, не сможет прорваться через её границу, ибо это приведёт к серь-
езному нарушению её свойств. Однако источник формирования гамма-кванта 
всегда внешний (парадоксально, но в таком случае возможная жизнь внутри 
гамма-кванта становится бессмысленной, так как никакой иной цели, кроме 
получения знания, эта жизнь не имеет). При анализе распространения элек-
тромагнитной волны (гамма кванта) случайность характеризует меру возмож-
ности пространственной (т. е. фиксируемой) локализации её движения. Уви-
деть (локализовать) квант мы можем только в определённом пространственно-
временном событии, обусловленном внешними причинами (в данном случае – 
способностями прибора измерения). Точность захвата гамма-кванта нашим 
событием (прибором) характеризуется нашими возможностями зафиксировать 
внутреннее состояние порождаемой им волны. По существу, это и есть вероят-
ность пересечения (взаимодействия) двух событий (гамма-кванта и прибора).  

В свете такой топологии гамма-кванта можно попытаться проанализиро-
вать проблему соизмеримости геометрий в рамках единой теории возможных 
геометрий. Ранее мы прояснили, что переход геометрии через поверхность ме-
няет её форму (квадраты расстояний входящих векторов меняют свой знак на 
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противоположный). Но в таком случае интересен и крайний случай перехода 
геометрии через точку (например, сначала сжатие Вселенной в точку – кол-
лапс, а потом её расширение). В более общем случае, могут взаимодействовать 
одновременно две геометрии (как это подсказывает пример с возможным 
внутренним миром гамма-кванта): одна сжимается в точку, а другая – в это же 
время расширяется до предела; но так как взаимодействуют частицы с одина-
ковым набором квантовых чисел, лишь два из которых отличаются (возможно, 
эти числа как раз и характеризуются различными геометриями), то можно го-
ворить о симметрии Вещества и антивещества в такой Вселенной (хотя в этом 
случае при переходе через сингулярную точку нужно говорить и о полной 
трансформации вещества-энергии). Парадоксально, что в такой Вселенной то, 
что в одной её части будет являться пространством, в другой – превращается во 
время (и наоборот). 

Мне хотелось бы отразить здесь тот достаточно простой и очевидный 
геометрический факт, что при переходе через точку (или границу) сжимающа-
яся геометрия Римана трансформируется в геометрию Лобачевского (риманова 
кривизна при сжатии меняет свой знак на противоположный и становится от-
рицательной, отвечающей кривизне мира Лобачевского). Иными словами, обе 
геометрии, по сути, одинаковы, и их отличие связано только с трансформацией 
свойств при переходе через поверхность-границу (по всему объёму), то есть с 
пребыванием в разных фазах становления и развития единого реального мира.  

Интересно отметить и ещё один частный случай трансформации геомет-
рии на поверхности Вселенной (тот момент, когда расширение Вселенной мо-
жет полностью остановиться). Этот случай противоположен переходу через 
точку, здесь геометрия не переходит через поверхность, а лишь останавливает-
ся на ней (в предельном случае). Можно предположить, что в данном поверх-
ностном случае мы можем наблюдать геометрию Евклида. Итак, имеем три 
варианта наличия изменяющейся геометрии: стационарное развитие (геомет-
рия Римана или Лобачевского); переход геометрии через точку или поверх-
ность (смена знака квадратур и соответственно замена геометрии Римана гео-
метрией Лобачевского и обратно); и, наконец, геометрии в остановившемся 
мире – в предельной границе расширения или на поверхности (плоская гео-
метрия Евклида); возможно, и в самой точке трансформации также наблюда-
ется геометрия Евклида (но для этого должны быть идеальные условия перехо-
да). Геометрия Евклида – геометрия на поверхности; геометрия Римана – гео-
метрия расширяющегося мира (Вселенной); геометрия Лобачевского – геомет-
рия сжимающегося мира. И мерой изменения кривизны является сфера, кото-
рая, по сути, отражает свойства точки. 

Из сказаного можно вывести фундаментальный принцип относительно-
сти геометрий, конечно же сформированный самим мышлением: кривизна 
геометрии зависит от того, на какой стадии развитии (эволюции) мира мы 
находимся (или от той системы, в которой мы продумываем её свойства). Гео-
метрия отражает «дыхание» Вселенной. Граничные моменты Вселенной – 
центральная точка и предельная поверхность вздутия – характеризуются плос-
кой (или плоскостной) евклидовой геометрией. 

Хотелось бы сделать ещё одно предположение: возможно, указанная 
конструкция геометрий применима и к процессам формирования человече-
ской психики (кривизна бессознательного) и общества в целом (геометродина-
мика социальных процессов), так как процессы сознания и общества (логика 
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мышления и социальности) по каким-то незримым закономерностям адекват-
ны логике бытия мира. 

Таким образом, можно, говорить о том, что Логос-разум, приводящий 
мир к гармонии, действительно, по странному соответствию, упорядочивает и 
природный мир, и мир мышления. С учётом граничных свойств хаос в фунда-
ментальном смысле эквивалентен порядку мира. Синергетические теории, по 
сути, являющиеся образами ОТО, лишь подчёркивают закономерность транс-
формации микромира в макромир. Теория больших чисел лишь указывает на 
ту точность, с которой организован наш мир. Закономерности разума во все-
ленском масштабе (математика и метафизика) эквивалентны закономерностям 
движущейся материи (естествознание). 

Итак, можно отметить, что все размышления проводились лишь на осно-
ве: 1) возможной попытки объединения математических и физических теорий, 
которых накопилось достаточно много для того, чтобы сделать попытку поиска 
общих закономерностей, и 2) необходимости соответствия свойств мышления 
(математических пространств или геометрий) и физического мира; это связано 
с тем, что достаточное количество таких соответствий наблюдается в современ-
ных фундаментальных теориях (т. е. можно опереться на фундаментальную 
гипотезу Пифагора: мир есть число).  

Фактически, здесь нами только проведена операция переноса (расшире-
ния или трансформации) принципа Кантора–Гилберта–Гёделя, который ука-
зывает на наличие внешнего источника для любой замкнутой системы (и в об-
ласти мышления, и в области природы), с математических объектов на все ре-
альные модели построения Вселенной. Доверяя знаменитому принципу Пифа-
гора («мир есть число») и полному соответствию всех современных математи-
ческих теорий реальному миру Вселенной, мы приходим лишь к незначитель-
ной коррекции этих принципов применительно ко всей Вселенной в целом.  

Последствия такого рода коррекции можно изложить в нескольких фун-
даментальных гипотезах, связанных с наличием в мире на первый взгляд не-
соизмеримых величин. 

1. Фундаментальная гипотеза относительности движения: мы ничего не 
знаем о движении, фактически, движение есть лишь способ передачи инфор-
мации о реальном положении дел (системы или ситуации) в физическом мире 
(то есть при переходе от одной точки (ситуации) к другой); до сих пор нет ни 
одной фундаментальной теории о происхождении движения, а все известные 
теории построены на принудительном введении движения в математические 
уравнения (от теорий Аристотеля и Галилея–Ньютона до СТО, ОТО Эйнштейна 
и теории чёрных дыр Хокинга). 

2. Фундаментальная гипотеза об относительности непрерывности, кото-
рая практически во всех известных случаях является следствием относительно-
сти движения. 

3. Фундаментальная гипотеза о дополнительности движения, согласно 
которой все принципы построения теории движения внутри мира (Вселенной 
или системы) формируются за его пределами. Тогда условно выдвигаемую ги-
потезу Кантора–Гилберта–Гёделя можно определить следующим образом: для 
описания внутренних событий данной системы (частицы, мира или Вселенной 
в целом) необходимо наличие другой более широкой внешней системы, свой-
ства которой определяют внутреннюю структуру данной более узкой системы. 
Следуя Кантору, мы должны говорить о наличии классов более узких и более 
широких систем, которые в природе всегда связаны между собой. Точнее гово-
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ря, все топологии мира взаимосвязаны. В мире нет ни одной случайной топо-
логии, о чём свидетельствует доказательство гипотезы Пуанкаре Григорием 
Перельманом. 

Точнее говоря, сворачивание хаоса в систему (в единый топос), формиро-
вание его границы всегда осуществляется путём формирования внутренней 
геометрии через задание (наличие) внешних свойств, необходимых для свора-
чивания системы. Структура внутреннего мира (просчитываемого множества) 
всегда задаётся свойствами извне – дурные бесконечности связаны лишь осо-
быми возможностями нашего сознания и основаны на бесконечности счета – в 
природе их не бывает. Топология мира (любой реальной структуры), его гра-
ницы и его внутреннее движение формируются извне. 

4. Исходя из ограниченного количества топологий, можно попытаться 
сформулировать фундаментальный принцип относительности геометрий: нет 
различных геометрий, есть лишь одна фундаментальная геометрия, пребыва-
ющая на разных стадиях трансформации мира (с учётом её возможных транс-
формаций при переходе через точку или поверхность, соприкосновения с по-
верхностью и остановками). 

5. Можно задать принцип относительности фундаментальных свойств 
мира или принцип полного соответствия математического (мыслительного) и 
физического измерений мира (мир есть число). Нарушение этого принципа 
возможно только на уровне единицы, которая в таком смысле (как единица 
Вселенной – первоединое Плотина) эквивалентна Большим числам (1010)123. 
Вселенная размывается («дрожит») на уровне микромира, но эта «дрожь» со-
ответствует теории малых чисел 1/(1010)123. 

6. Есть фундаментальное соответствие между тем, как организовано 
наше мышление, и тем, как организован мир (природа). Поэтому модель 
наблюдения свойств мира так или иначе связана с тем ракурсом наблюдения, 
который выбирает себе мышление. 

Все указанные гипотезы и принципы носят метафизический характер. 
Но такого рода метафизические построения опираются на соответствие логики 
природы и логики мышления. 

Как мы видим, это те фундаментальных особенности формирования ми-
ра мышления и природы, которые задают предельные возможности их форми-
рования, существования и развития. 

Других возможностей задания параметров (принципов) мира, видимо, 
может больше и не существовать. Если предположить, что законы движения 
мира задаются Богом как творцом мира извне, то единственный разумный 
принцип построения религии соответствует принципу дополнительности: Бог 
извне детерминирует устройство этого мира, задаёт принципы его внутреннего 
устройства (геометрию и формы движения). В этом случае закономерно вы-
полняется гипотеза о том, что Бог не играет в кости. Но на уровне внутренней 
физики элементарных частиц и чёрных дыр могут совершаться огромные 
флуктуации энергии, температуры, давления и других параметров, которые, 
тем не менее, не нарушают первого и второго начал термодинамики, строго 
соответствующих геометрии Римана (или закономерностям раздувающейся 
Вселенной). В сжимающемся мире (соответствующем геометрии Лобачевско-
го), скорее, должны будут действовать обратные принципы: закономерный ха-
ос (коллапс) из порядка. Точнее, как можно заключить из проведённого анали-
за, в мире существует только порядок, закономерно заданный событиями 
извне. Такие внешние события всегда могут восприниматься разумом (мышле-
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нием) в соответствии с логикой лишь как заданные мифологемы, философемы, 
и заданные религиозным образом. Каждый из этих способов восприятия мира 
формирует соответствующее мировоззрение. Но все эти типы мировоззрения 
внешние по отношению к нашей природе. Поэтому основываться они могут 
только на особой (внешней) логике или интуиции.  

Как мы видим, проверить фундаментальные свойства, определяющие 
топологию мира (Космоса или Вселенной), можно только путём выхода за его 
границы (если это возможно). С учётом выдвигаемых гипотез, это возможно 
только в случае связи с внешним измерением, одним из признаков которого во 
внутреннем пространстве, задающим соответствующую геометрию, является 
время. Видимо, по этой же причине, время раскрывается перед человеком 
только как дар, о чём пишет М. Хайдеггер [Хайдеггер, 2007]. И эти геометриче-
ские принципы формирования систем можно было считать фундаментальны-
ми и прочными, если бы не квантовые свойства микромиров. А на этом уровне 
уже в самое последнее время проявляются такие особенности, которые полно-
стью могут разрушить привычные макродинамические представления о топо-
логии мира (имеется в виду теория «кротовых нор») (см. [Грин, 2009]), которая 
может свидетельствовать о закручивании пространства и времени в более 
сложные топологии. Иными словами, здесь речь идёт об эффектах, которые 
могут позволить понять макроструктуру мира на основе свойств микромира. 
Однако такие теории пока также лишь гипотетичны.  

Пожалуй, всё же, справедливости ради, нужно упомянуть об особенно-
стях психики человека, которые, с одной стороны, нашли отражение в мистике, 
с другой – исследуются в современных психологических теориях. Согласно 
этим теориям, человек, наделённый по своей природе особыми (в религиозных 
системах – мистическими и даже божественными) свойствами, способен про-
никнуть в суть самых сложных процессов мира, несёт в себе творческие воз-
можности демиурга (бога-творца). Однако и этот подход к пониманию мира 
пока недостаточно изучен и не даёт возможность в полной мере полагаться на 
познавательные способности (и интуицию) самого человека.  

Тем не менее, тот огромные прогресс, который проделало наше мышле-
ние в области познания мира за последние сто лет, позволяет надеяться, что 
нам удастся обосновать выдвигаемые гипотезы, или, во всяком случае, их от-
вергнуть.  

В рамках рассматриваемых вопросов с очевидностью стоит проблема от-
носительности геометрий, то есть можно поставить вопрос о фундаментальной 
роли мышления в процессах формирования представлений об окружающей 
нас действительности, в первую очередь, представлений о пространстве и вре-
мени, что противоречит трансцендентальным принципам познания Канта. В 
последнее время становится всё более очевидной роль мышления в актуализа-
ции форм постижения действительности, то есть задании геометрий, объясня-
ющих мир, а возможно, с учётом актуализации и воздействия на него. 

���� Литература 

Альберт Эйнштейн, 1979 – Альберт Эйнштейн и теория гравитации: Сб. статей. – М.: 
Мир, 1979. 

Вайнберг, 2004 – Вайнберг С. Мечты об окончательной теории. – М.: Едиториал УРСС, 
2004. 



Окороков В. Б. Мышление и геометрия (гипотеза Кантора–Гилберта–Гёделя) 

 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 159 

Владимиров, 2002 – Владимиров Ю. Метафизика. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2002. 

Грин, 2009 – Грин Б. Ткань космоса: пространство, время и текстура реальности. – М.: 
Либроком, 2009. – 608 с. 

Миносян, 2005 – Минасян Л.А. Единая теория поля. – М.: КомКнига, 2005. 
Пенроуз, 2003 – Пенроуз Р. Новый ум короля. О компьютерном мышлении и законах 

физики. – М.: Едиториал УРСС, 2003. 
Пригожин, 2000 – Пригожин И. Конец определенности. Время, Хаос и Новые Законы 

Природы. – Ижевск: НИПП «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. 
Репченко, 2005 – Репченко О. Полевая физика или как устроен мир? – М.: Галерия, 

2005. 
Хайдеггер, 2007 – Хайдеггер М. Время и бытие // Хайдеггер М. Время и бытие. – СПб.: 

Наука, 2007. – С. 541–563.  
Хван, 2006 – Хван М.П. Неистовая Вселенная. От Большого взрыва до ускоренного 

расширения, от кварков до суперструн. – М.: Ленанд, 2006. 

���� References 

Al'bert Einstein i teoriya gravitacii: Sb. statei [Albert Einstein's theory of gravitation: Collected 
papers]. – Moscow: Mir, 1979. 

Vainberg S. Mechty ob okonchatel'noi teorii [Dreams about Final Theory]. – Moscow: Editori-
al URSS, 2004. 

Vladimirov Yu. Metafizika [Metaphysics]. – Moscow: BINOM. Laboratoriya znanii, 2002. 
Grin B. Tkan' kosmosa: prostranstvo, vremya i tekstura real'nosti [The fabric of the cosmos: 

space, time and the texture of reality]. – Moscow: Librokom, 2009. – 608 p. 
Minasyan L.A. Edinaya teoriya polya [The unified field theory]. – Moscow: KomKniga, 2005. 
Penrose R. Novyi um korolya. O komp'yuternom myshlenii i zakonah fiziki [The Emperor’s 

New Mind. Concerning Computers, Minds and The Laws of Physics]. – Moscow: Edito-
rial URSS, 2003. 

Prigogine I. Konec opredelennosti. Vremya, Haos i Novye Zakony Prirody [The end of certain-
ty. Time, Chaos and the New Laws of Nature]. – Izhevsk: NIPP «Regulyarnaya i ha-
oticheskaya dinamika», 2000. 

Repchenko O. Polevaya fizika ili kak ustroen mir? [Field physics or how the world works?] – 
Moscow: Galeriya, 2005. 

Heidegger M. Vremya i bytie [Being and Time] // Heidegger M. Vremya i bytie [Being and 
Time]. – St. Petersburg: Nauka, 2007. – P. 541–563.  

Hvan M.P. Neistovaya Vselennaya. Ot Bol'shogo vzryva do uskorennogo rasshireniya, ot kvar-
kov do superstrun [Frenetic Universe. From the Big Bang to the accelerated expansion, 
from quarks to superstrings]. – Moscow: Lenand, 2006. 



 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 160

HOMO NOOSPHERICUS  
КАК АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА HOMO FUTURUS 

А. П. ЦВЕТКОВ – к. филос. н., проф.,   
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского 

(г. Симферополь, Украина) 

E-mail: tsvetkov1ap@mail.ru 

В контексте противоречия между сущим и должным и с помощью ключевых понятий 
ноосферологии обосновывается идея об острой необходимости актуализации культуро-
образующего идеального образа человека – человека долженствующего как человека буду-
щего; в качестве его конкретизации предлагается проект homo noosphericus. 

Ключевые слова: сущее и должное, человек долженствующий (homo responsabilis), homo 
noosphericus, космизм, антропный принцип. 

HOMO NOOSPHERICUS  
AS IMAGE ACTUALIZATION OF HOMO FUTURUS 

A. P. TSVETKOV Ph.D., professor, 
Taurida National V.I.Vernadsky University  

(Simferopol, Ukraine) 

The realisation of gap between existing and proper, and therefore, of deficit of one’s 
substantiality and fullness, that is identity, have caused the phenomenon which Hegel signified as 
“unhappy consciousness”. In the context of opposition of existing and proper and with the help of 
key points of Noospherology, the idea about sharp necessity of culture-forming ideal image 
actualization of a person, Homo Responsabilis, is grounded through possible implementation of 
homo noosphericus project. The deep nostalgia of an individual for integrity and fullness of one’s 
own existence caused the evolution of idealized Homo Responsabilis images in European culture: 
“Homo Sanctus” of Middle Ages, “Homo Humanitatis” of Renaissance, “Homo Sapiens” of the 
Rational Era, “Homo Machina” of Enlightenment , “Homo Economicus” of Modern Times and so 
on. Essentially, up to the middle of the 20th century the ideal image of Homo Responsabilis had 
actual projection not only to present but mainly to future that generated and stimulated the 
responsibility of a human for one’s present and future. A contemporary person finds oneself in 
other situation. A separate individual drops behind “the speed” of humankind development in the 
sense of intellectuality and civilization. In the condition of accelerating multiple increase of 
information a person is obliged to glide on the surface of signs without having even time to 
correlate them with corresponding meanings and even more to deepen into their sense. Sad as it 
may seem to admit the horizons of intellectual and spiritual wild-growing for a human are 
becoming more distant. The project Homo Noosphericus, the actualization of Homo Responsabilis 
image, is justified by the analysis of such key points of noosphere studies as “cosmism”, “biosphere”, 
“noosphere”, “semiosphere”, “gaia conception” and “anthropic principle”. Such an analysis allows 
to uncover and to frame an important meta-anthropological intention. For example, if strong 
version of anthropic principle is admitted as genuine and modality of responsibility concerning 
universe is true it will mean that modality of responsibility concerning individual, Homo 
Responsabilis, will be also veritable. It is logically evident that philosophical meta-anthropology 
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(noospheric anthropology in this context) will become new, possibly the most important phase in 
the research of a human phenomenon. 

Keywords: existing and proper, homo responsabilis, homo noosphericus, cosmism, anthropic 
principle. 

Самостояние современного человека осуществляется в пространстве 
драматического конфликта между сущим и должным, что порождает соответ-
ствующее его переживание и интенциональность.  

Осознание разрыва между сущим и должным в европейской культуре 
фиксируется, на наш взгляд, уже в античности – в древнегреческой драме. С 
одной стороны, в трагедиях Эсхила, ставших предметом эстетического умозре-
ния Аристотеля (катарсис, калокагатия), а с другой стороны, в комедиях Ари-
стофана, в бесстыдно-разрушительном смехе которых были развенчаны боги 
Олимпа – символы реальности должного, своеобразные «знаки-иконы» ис-
тинной реальности. Можно утверждать, что с этого момента формулируется 
метафизический принцип, согласно которому критически мыслящий субъект, 
становясь базисной точкой для всей действительности, обретает новое, а имен-
но, «несчастное» (термин Гегеля) сознание. То есть, осознание дефицита своей 
субстанциональности и полноты, иначе говоря, Самости.  

Это событие, как представляется, отображено удивительной констатаци-
ей Гегеля о том, что «самость есть абсолютная сущность; сущность, которая бы-
ла субстанцией и в которой самость была акцидентальностью, низведена до 
предиката» [Гегель, 1992: с. 399], то есть до сказуемого суждения. Видимо, не 
случайно ещё Протагор, интуитивно осознавая дефицит человеческой субстан-
циональности и полноты, продекларировал мудрость на века: человек есть ме-
ра всех вещей. 

Рефлексия «несчастного» сознания не могла не вызвать у человека непо-
нятной ему глубинной «ностальгии» по целостности и полноте собственного 
бытия. Это, в свою очередь, обусловило возникновение целой череды идеали-
зированных метаантропологических образов человека долженствующего: 
«homo sanctus» Средневековья, способного стать святым; «homo humanitatis» 
Ренессанса, создававшего новый гуманитарно-культурный «космос»; «homo 
sapiens» – с его «Великим Восстановлением Наук» эпохи рационализма; 
«homo machina» эпохи Просвещения – с его верой в прогресс человеческого 
разума, что, по мнению гениев этой эпохи, неизбежно, почти механически, 
должно вызвать прогресс общественный. Наконец, «homo economicus» Нового 
и новейшего времени – с его хищническим отношением к природе и не только.  

Важно подчеркнуть, что идеальный образ человека долженствующего 
(вплоть до середины ХХ века) имел актуальную проекцию не только на насто-
ящее, но, главным образом, на будущее. Формируя тем самым своего рода уто-
пическое мышление, продуцировавшее, как минимум, социально и антрополо-
гически позитивные проекты лучшего будущего. Это, в свою очередь, есте-
ственным образом порождало и стимулировало ответственность человека за 
своё настоящее и будущее.  

Современные культурные практики умножают философские модусы от-
носительно природы человека. Так, наряду с Homo sapiens, используется боль-
шое количество характеристических модусов, таких как Homo ludens, Homo 
metaphysicus, Homo religiosus, Homo excentricus, Homo politicus, Homo 
sociologicus, Homo loquens, Homo grammaticus, Homo symbolicus, Homo 
synertechnologicus и другие. С одной стороны, это как будто бы свидетельствует 
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о более глубоком постижения сущности человека, а, с другой стороны, создаёт 
условия «размытости» для такого постижения.  

«Homo moderni», современный человек, на протяжении нескольких де-
сятилетий являлся свидетелем и участником процесса смены классической 
научной парадигмы – с последующим переходом к целому ряду конкурирую-
щих между собой авторских методологических стратегий. В итоге, утопии сме-
нились антиутопиями. В своей книге «Об интерпретации. Очерки по Фрейду» 
(1965) Поль Рикёр называл Маркса, Ницше и Фрейда «мэтрами подозрений 
(maître soupçons)» [Ricoeur, 1965: р. 8]. А дело в том, что все трое были убежде-
ны, что за каждым словом любого языка стоит другое, более глубокое содержа-
ние, определённые скрытые мотивы: экономические – у Маркса, психические 
– у Фрейда. Ницше (как и Фуко позже) был более радикален, а по сути, крайне 
релятивен: поскольку сфера интерпретаций, по его мнению, не имеет границ, 
постольку сам процесс познания является полем ожесточённой битвы интер-
претаторов, где каждый претендует на аутентичность своей версии. То есть, эти 
мыслители (и подобные им «академические звёзды»), вступив в конфликт с 
другими глобальными интерпретациями феномена человека, сменили класси-
ческую парадигму гуманитарного познания (на релятивистскую) и мышления 
(на антиутопическую). Это во многом предопределило кризис сознания евро-
пейского человека – оно по-настоящему стало несчастным, утратив импера-
тивность позитивного долженствования. Глобальные события ХХ века, имея в 
виду не только мировые войны, прибавили в это сознание большую долю тра-
гизма и фатальности.  

Сегодня в социуме акцент перенесён на сущее в ущерб должному. Стано-
вящийся тотальным консюмеризм постепенно превращается в глобальную 
идеологию; цивилизация угрожает самому существованию национальных 
культур, а их возрастающая унификация чревата непредвидимыми послед-
ствиями для всего человечества. Подобно тому, как утрата биоразнообразия 
может привести к исчезновению биосферы (чего опасаются биологи), потеря 
культурного разнообразия будет в известном смысле означать не только «закат 
Европы», но и «конец истории». Тем более, что современные технологии всей 
своей возрастающей мощью наступают на «субъектологию», как метаантропо-
логию и как область человеческой индивидуальности, оттесняя её на перифе-
рию исторического процесса, обедняя жизненный мир человека (Lebenswelt).  

Отдельно взятый человек эпохи постмодерна, существенно отставая в 
интеллектуальном и цивилизационном смыслах от «скорости» развития чело-
вечества, в условиях ускоряющегося многократного увеличения информации 
вынужден попросту «скользить» по поверхности знаков, не имея необходимого 
времени соотнести их с соответствующими значениями, а тем более углубиться 
в их смыслы. Горизонты интеллектуального и духовного одичания человека, 
как это ни печально признавать, постоянно раздвигаются. Чтобы максимально 
избежать отрицательных последствий такого сценария, необходимо задуматься 
о проектах возможного развития, которые могли бы минимизировать опасный 
вектор развития. Перефразируя классика, следует сказать, что речь в самом 
широком смысле должна идти о «Великом Восстановлении Человека». В дан-
ном случае разрабатывать проект homo noosphericus. 

Проект homo noosphericus в контексте учения В. И. Вернадского о но-
осфере, без сомнения, может стать средством осуществления так необходимой 
сегодня актуализации образа человека долженствующего. Ноосферный чело-
век – это носитель и субъект ноосферы, предпосылкой и основанием которой 
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является коммуникация сознания с сознанием. Ноосферу поэтому можно пред-
ставить как глобальную «сеть» этих коммуникаций, как совокупное мыслящее, 
рефлектирующее и понимающее себя человеческое сознание. Это настолько 
серьёзно теоретически, что для дальнейшего осуществления заданного дискур-
са важно воссоздать некий концептуальный контекст. 

Памятуя, что ноогенез, как некий психический центр коммуникации со-
знаний (трансцендентный пространству и времени), явился результатом кос-
могенеза и геогенеза, следует обозначить некоторые ключевые и взаимосвя-
занные понятия ноосферологии: «космизм», «биосфера», «ноосфера», «семио-
сфера», «концепция Геи» и «антропный принцип». Возникшие в разное время 
и в недрах различных областей знания, эти понятия связаны между собой и 
генетически, и предметно, и содержательно. То есть, в определённом смысле, 
они являются изоморфными и инвариантными. Понимая ноосферологию как 
частный случай субъектологии и метаантропологии, логично осуществить 
краткий анализ ключевых концептов ноосферологии, следуя при этом хроно-
логическому принципу. Для наглядности можно предложить упрощенную 
концептуальную схему вышеназванных ключевых понятий: 
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Не вдаваясь в подробности космохронологии, отметим, что идея космиз-
ма, пережившая в своей истории различные этапы, оказалась особенно плодо-
творной в период возникновения новоевропейской науки. В России, ставшей 
родиной научного учения о биосфере и переходе её в ноосферу и открывшей 
реальный путь в космос, уже начиная с середины XIX столетия, формируется 
уникальное космистское направление научно-философской мысли, весьма ши-
роко развернувшееся в XX веке (Н. Ф. Фёдоров, К. Э. Циолковский, 
В. И. Вернадский, Н. Г. Холодный, А. Л. Чижевский и др.). Под космизмом по-
нимается целый поток отечественной культуры, включающий не только идеи 
философов и учёных, но и поэтов, музыкантов, художников, которые возложи-
ли на человека особую ответственность, указав на его высокую и ответственную 
миссию причастности не только к планетарным, но и к космическим процес-
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сам. Именно с Фёдорова, Циолковского и других мыслителей-космистов в фи-
лософию и науку входит настоятельное требование преобразовательной актив-
ности со стороны человечества, как соборного микрокосма, направленной на 
макрокосм во имя не только гармонизации отношений человека с космосом, но 
и, главное, совершенствования самого человека – Человека долженствующего. 
В пределе – сверхчеловека. 

В. И. Вернадский в статье «Несколько слов о ноосфере», рассуждая о со-
отношении понятий биосферы и ноосферы, даёт такое определение итоговому 
понятию: «Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в 
геологической истории – состояние наших дней. Ход этого процесса только 
начинает нам выясняться из изучения её геологического прошлого в некото-
рых своих аспектах» [Вернадский, 1944: с. 118]. Он был убеждён в том, что со-
единение достижений науки и производительного труда всего человечества 
позволят в будущем решить не только экологические, но и социальные про-
блемы, итогом чего и будет превращение биосферы в сферу качественно нового 
человеческого разума – ноосферу. 

Наиболее полно учение Вернадского о ноосфере и путях её становления 
изложены в его работе «Научная мысль как планетное явление» [Вернадский, 
1991], где указаны основные условия перехода биосферы в ноосферу, а также 
такие его признаки, как заселение человеком всей планеты (включая пустыни 
и зоны Северного и Южного полюсов); резкое усовершенствование междуна-
родных коммуникаций; расширение границ биосферы и выход в Космос; от-
крытие новых источников энергии; равенство всех рас и религий при полной 
свободе научной мысли от давления идеологических институтов; исключение 
войн из жизни общества; устранение угрозы голода, нищеты, болезней и т. д. В 
общем, можно говорить о некоторой планетарной стратегии выживания, пред-
ложенной Вернадским, которая требует от нас глубокого «ноосферного» ана-
лиза всё более усложняющихся планетарных проблем. 

Говоря современным языком, ноосфера – это некая сингулярность со-
знания, то есть расширенное, глобально-обобщающее состояние сознания но-
вого человека, Человека долженствующего. В данном контексте – человека но-
осферного. 

В проекте homo noosphericus неожиданно важное значение приобретает 
концепция Геи как особая геоантропологическая метафора. Согласно концеп-
ции Геи [Lovelock, 1996], эволюция биоты, то есть совокупности всех биологи-
ческих организмов, настолько тесно связана с эволюцией их физического 
окружения в масштабе планеты, что вместе они составляют Нечто – единую 
саморазвивающуюся систему, которая обладает саморегуляторными свойства-
ми, напоминающими физиологические свойства живого организма. Это Нечто 
и названо Геей по имени греческой богини Земли (Gaia). Гея как своего рода 
самоорганизующаяся система, суперорганизм (сам Лавлок, как и его давняя 
соратница, биолог Линн Маргулис, впоследствии понятие суперорганизма 
признали в качестве полезной биологической метафоры) обладает саморегуля-
торными «геофизиологическими» свойствами. То есть поддерживает целый 
ряд параметров внутренней среды в относительно стабильном, благоприятном 
для живых организмов уровне (гомеостаз в любом временном срезе).  

По мнению Дж. Лавлока и особенно Линн Маргулис, все организмы, по-
пуляции, экосистемы, воздух, почва, скалы являются как бы частями, органами 
единой симбиотической системы – Геи. Человечество также является членом 
этой единой сложной многоуровневой симбиотической системы, в которой 
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осуществляется информационный обмен между всеми партнёрами как непо-
средственно, так и опосредованно, через среду [Margulis, Guerrero, Bunyard, 
1966].  

Выходит, что превалировавший долгое время антропоцентризм превра-
тил человеческую популяцию в больной орган, живущий по собственным зако-
нам, несогласованным с Геей и космосом. Согласно Лавлоку, управлять био-
сферой, Геей – немыслимая и неблагодарная задача, так как это практически 
бесконечно сложная система, накопившая «мудрость» циклического много-
уровневого эволюционного процесса, длившегося более трёх с половиной мил-
лиардов лет.  

Человечество в принципе не может быть менеджером Земли. Мы не вла-
дельцы Земли, не «президенты земного шара», не посетители. Жить с Геей яв-
ляется персональной ответственностью каждого. Поэтому путь выживания че-
ловечества связан с коренным изменением стиля жизни, философии, соборно-
го сознания человека долженствующего – через признание Геи самоценно-
стью, которая не может быть подчинена человеку. Скорее наоборот, человек 
должен осознать, что он часть Геи и что здоровье Геи есть и его здоровьем. 
Необходимо направить усилия людей на изучение и поддержание естествен-
ных механизмов саморегуляции и самоорганизации на планетарном уровне. 
Лучшей из забот человека долженствующего является забота обо всей Гее. 

Научно-теоретическая часть концепции Геи, то есть геофизиология, 
очень близка концепции «Биосферы» В. И. Вернадского, особенно в современ-
ной её трактовке. (Следует отметить, что в семидесятых годах прошлого века 
Дж. Лавлок ещё не был знаком с трудами великого русского учёного и мысли-
теля, о чём он с сожалением пишет в своих работах.) В известной мере справед-
ливо утверждение о том, что Дж. Лавлок через полвека переоткрыл «Биосфе-
ру». Но он не только переоткрыл, но и развил её, довёл до логического конца, в 
значительно более явной, нежели его предшественники, форме используя тра-
диционную метафору организма. Несмотря на заметное общее сходство, между 
концепцией биосферы (судя по поздним опубликованным работам В. И. Вер-
надского) и Геей имеются различия в расстановке определённых акцентов, как 
в научном, так и в философском плане. Во-первых, Гея – это, вообще говоря, 
Земля в целом, а не биосфера. Поэтому Дж. Лавлок не касается вопроса о про-
странственных границах Геи, оставляя этот вопрос открытым. Во-вторых, кон-
цепция Геи выдвинута намного позднее концепции биосферы, в ином соци-
ально-историческом контексте, в период быстрого развития экологического 
кризиса, вызванного в немалой степени бурным научно-техническим прогрес-
сом. Несомненным, однако, является тот факт, что и концепция биосферы 
В. И. Вернадского, и концепция Геи Дж. Лавлока задают нам образ Человека 
долженствующего, как бы уточняя и конкретизируя проблемы метаантрополо-
гии.  

Концепция семиосферы в качестве теоретического факта может быть, на 
наш взгляд, понята как абстракция от понятий ноосферы и космизма, соб-
ственно, как их лингво-семиотическая реминисценция. Семиосфера, по мне-
нию автора этого понятия Ю. М. Лотмана, есть «некий семиотический конти-
нуум», который включает в себя все созданные культурой тексты [Лотман, 
1992: с. 11]. Под семиосферой Ю. М. Лотман предложил понимать некую про-
тяжённую систему, существующую над всеми прочими семиотическими обра-
зованиями и вместе с тем объединяющую их все воедино. Это «некий семиоти-
ческий континуум», который включает в себя все созданные культурой тексты. 
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«Такой континуум, – подчёркивает Ю. М. Лотман, – мы по аналогии с введён-
ным В. И. Вернадским понятием "биосфера", называем семиосферой. Следует 
предупредить против смешения употребляемого В. И. Вернадским термина 
"ноосфера" и вводимого нами понятия "семиосфера". <...> Если ноосфера име-
ет материально-пространственное бытие, охватывая часть нашей пла-
неты, то пространство семиосферы носит абстрактный характер. Это, 
однако, отнюдь не означает, что понятие пространства употребляется 
здесь в метафорическом смысле (курсив мой – А. Ц.). Мы имеем дело с опре-
делённой сферой, обладающей теми признаками, которые приписываются за-
мкнутому в себе пространству. Только внутри такого пространства оказывается 
возможной реализация коммуникативных процессов и выработка новой ин-
формации» [Лотман, 1992: с. 12–13]. 

Иначе говоря, семиосфера охватывает собой всё семиотическое про-
странство, которое создано посредством семиозиса: семиозис выступает как 
процесс, а семиосфера – как результат. При этом семиосфера нуждается в «не-
организованном» внешнем окружении и конструирует его себе в случае отсут-
ствия. Культура создаёт не только свою внутреннюю организацию, но и свой 
тип внешней дезорганизации. Динамический характер семиозиса не разрушает 
целостности коммуникационных процессов, поскольку в их основе лежит ин-
вариантный принцип единства симметрии-асимметрии (на уровне языка эта 
структурная черта была охарактеризована Соссюром как «механизм сходств и 
различий»). Поскольку этот принцип «имеет структурный характер, выходя-
щий за рамки не только человеческого общества, но и живого мира, и позволя-
ет установить подобие самых общих структур, например, поэтическому произ-
ведению, то, естественно, напрашивается вопрос: не является ли весь универ-
сум сообщением, входящим в ещё более общую семиосферу? Не подлежит ли 
вселенная прочтению?» [Лотман, 2000: с. 21]. Налицо – очевидная космист-
ская интенция. 

Такого рода «прочтение» вселенной возможно, как представляется, че-
рез аналитическую реконструкцию текстов культуры, а значит, обнаружение 
всё новых и новых её смыслов. Ю. Лотман в статье «Культура как субъект и са-
ма-себе объект» отмечает: «Фундаментальным вопросом семиотики культуры 
является проблема смыслопорождения. Смыслопорождением мы будем назы-
вать способность как культуры в целом, так и отдельных её частей выдавать на 
"выходе" нетривиально новые тексты. Новыми текстами мы будем называть 
тексты, возникающие в результате необратимых (в смысле И. Пригожина) 
процессов, то есть тексты, в определённой мере непредсказуемые. Смыслопо-
рождение происходит на всех уровнях культуры. Процесс этот подразумевает 
поступление извне в систему некоторых текстов и специфическую, непредска-
зуемую их трансформацию во время движения между входом и выходом си-
стемы. Системы этого рода – от минимальных семиотических единиц до гло-
бальных, типа «культура как себе-достаточный универсум», – обладают, при 
всем различии их материальной природы, структурным изоморфизмом. Это, с 
одной стороны, позволяет построить их минимальную модель, а с другой – 
окажется чрезвычайно существенным при анализе смыслопорождения» 
[Лотман, 2000: с. 640]. Развитие семиосферы в процессе прогрессивно расши-
ряющегося смыслопорождения можно уподобить образу «расширяющейся 
Вселенной», поскольку ясно, что «семиосфера современного мира, которая, 
неуклонно расширяясь в пространстве на протяжении веков, приняла ныне 
глобальный характер, включает в себя и позывные спутников, и стихи поэтов, и 
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крики животных. Взаимосвязь этих элементов семиотического пространства не 
метафора, а реальность» [Лотман, 2000: с. 21]. И здесь – явно метафизически 
космистская и одновременно метаантропологическая интенция. 

С учением В. И. Вернадского о ноосфере и гипотезой «Геи» Дж. Лавлока 
неожиданным образом может коррелировать сформулированный Б. Картером 
в 1973 г. так называемый антропный принцип, согласно которому мы имеем 
дело с наличием взаимосвязи между параметрами Вселенной и существовани-
ем в ней разума [Картер, 1978].  

Согласно сильной версии этого принципа, Вселенная (и, следовательно, 
её фундаментальные параметры) должна быть такой, чтобы в ней на не-
котором этапе эволюции допускалось существование наблюдателей.  

Следствием методологического развития сильной формулировки ан-
тропного принципа стало максимальное расширение границ этого принципа 
до идеи о том, что Вселенная должна быть именно такой, чтобы в ней на опре-
делённом этапе появился человек, то есть она эволюционирует в предустанов-
ленном направлении, к главной цели – появлению человека. Этот целеполага-
ющий аспект и явился предметом для многосторонней критики сильного ан-
тропного принципа. Основная аргументация такой критики строится на тезисе 
о том, что модальность долженствования, вполне уместная в области этики, 
не является корректной в области научных принципов, к числу которых Картер 
и его сторонники относят антропный принцип.  

В связи с этим появились коннотативные и ассоциативные суждения 
критического характера о том, что требование сильного антропного принципа, 
согласно которому Вселенная должна быть запрограммирована на появление 
человека, якобы допускает теологическое объяснение, а именно, с опорой на 
трансцендентные силы. Однако такая критика существенно ослабляется, если 
сослаться на точку зрения саморазвития, самоорганизации мира (включая 
идею спонтанности, хаотического раздувания и т. д.), столь же гипотетически 
объясняющую status quo. Тем более что status quo находится в русле постне-
классической традиции, в которую вступила наука на пороге XXI в. в связи с 
развитием синергетики, – что явно коррелирует с самим названием сценария 
«самовосстанавливающейся Вселенной». 

Возникают идеи о необходимости создания такой теории антропного 
принципа, которая включала бы в себя высшую форму материи – сознание. 
Так, например, выдающийся современный русско-американский физик 
А. Линде пишет: «Заранее нельзя исключить, что тщательное отмежевание от 
использования понятия сознания в квантовой космологии является искус-
ственным сужением зоны поиска. Нетривиальность рассматриваемой ситуации 
некоторые авторы подчёркивают, заменяя слово «наблюдатель» словом 
«участник» и вводя такие термины, как «самопознающая Вселенная». Факти-
чески речь идёт о том, действительно ли стандартная физическая теория явля-
ется замкнутой применительно к описанию мира в целом на квантовом уровне 
или же нельзя полностью понять, что такое Вселенная, не поняв сначала, что 
такое жизнь» [Линде, 1990: с. 246; Линде, 1984: с. 248]. В настоящее время 
А. Линде вместе со своими сотрудниками, математически описывая возмож-
ность существования множества вселенных, констатирует необходимость при-
сутствия в каждой из них независимого наблюдателя определённого им типа 
[Linde, Vanchurin, 2010]. 

Таким образом, получил своё обоснование заявленный в начале данной 
статьи тезис о необходимости осуществления проекта homo noosphericus – ак-
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туализации образа человека долженствующего. Анализ ключевых понятий но-
осферологии, таких как «космизм», «биосфера», «ноосфера», «семиосфера», 
«концепция Геи» и «антропный принцип» позволил выявить и конкретизиро-
вать важную метаантропологическую интенцию. Если, например, сильная вер-
сия антропного принципа будет признана истинной, а модальность должен-
ствования по отношению к Вселенной окажется верной, это будет означать, что 
столь же истинной является и модальность долженствования по отношению к 
человеку – человеку долженствующему. Из этого логически следует, что фило-
софская метаантропология (в данном контексте, ноосферная антропология) 
станет новым, возможно, самым важным этапом в исследовании феномена че-
ловека. 
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В КОНТЕКСТЕ ВИРТУАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
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В статье даётся анализ взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте вирту-
ально-информационного общества, которое свидетельствует о возрастании роли, ин-
формации и перемещении человека в виртуальный мир, представляет особенный тип бы-
тия. Раскрывается феномен компьютерной виртуальной реальности в рамках полионти-
ческого подхода и раскрывается сущность голографической природы реальности как новой 
парадигмы познания мира. Анализируются концепция человека как космического резона-
тора и голограмма Вселенной, концепция Н. Моисеева о возникновении Разума на планете 
Земля, концепция А. Колмогорова и А. Ляпунова о «большом биологическом взрыве», в осно-
ве которых – антропный космический принцип В. Налимова. 

Ключевые слова: взаимосвязь человека, сознания, разума, виртуально-информационное 
общество, информация, компьютерный виртуальный мир, голографическая природа ре-
альности, «большой биологический взрыв», антропный принцип. 

THE CONCEPT OF RELATIONSHIP AMONG MAN, CONSCIOUSNESS, MIND 

IN THE CONTEXT OF THE VIRTUAL INFORMATION SPACE 

V. G. VORONKOVA is a Doctor of Philosophy, professor,  
Zaporozhye State Engineering Academy (Zaporozhye, Ukraine) 

The article analyzes the relationship between man, consciousness, mind in the context of the 
virtual-information society, which indicate the growing importance of information and moved into 
the world of man, which is a special type of being. Analyzes the phenomenon of computer virtual 
reality within poliontical campaign and reveals the essence of the holographic nature chirality as a 
new paradigm of understanding the world. Analyzes the concept of man as a resonator and space 
hologram universe N. Moiseeva the occurrence of Mind on planet Earth, and A. Kolmogorova 
A. Lyapunova the "great explosion Biological" anthropic principle V. Nalimova space. 

Keywords: human relationship, consciousness, intelligence, virtual-information society, infor-
mation, computer virtual world, the holographic nature of reality, "great biological explosion" 
anthropic principle. 

«ВСЁ есть ум» в смысле Абсолютное, Целое, Все-
единое, т. е. то, что включает в себя Всё. 

Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте вирту-
ально-информационного пространства анализируются в работах О. Базалука 
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[Базалук, 2003]; концепция единого социального организма – в работах 
В. Беха [Бех, 2000]; организованного общества – в работах В. Андрущенко [Ан-
друщенко, 2006], метафизических оснований человеческого бытия – В. Ворон-
ковой [Воронкова, 2000]; социальных изменений в современном (порстмодер-
нистском) мире – И. Предборской [Предборская, 1995], С. Куцепал [Куцепал, 
2008]. Теоретико-методологическое исследование природы информационно-
виртуально-коммуникационного общества основывается на теоретических 
принципах, сформулированных в работах сетевых моделей С. Вассермана, 
Б. Веллмана, Д. Грановеттера; теорий исследования социальных связей при 
передаче информации, разработанных Ш. Шрадером, М. Грановеттером, 
Ч. Тилли, І. Лайтом, С. Караджорждисом, М. Долтоном, Дж. Монтгомером; 
анализе социальных сетей власти и влияния, которые представлены в работах 
К. Кука, Д. Ноука, Р. Эмерсона, Д. Пфеффера, Р. Беорта, Дж. Галаскевича, 
Э. Лауманна, Дж. Скотта и П. Марсдена; исследованиях процессов обратной 
эволюции больших фирм, теоретической основой которых есть работы 
А. Стинчкомба, У. Диксона, И. Долтона, Г. Минцберга, Ж. Тироля, Р. Холла; 
изучении ключевой роли информации в работах М. Аоки, Г. Херригела, 
С. Брентли, Р. Пауэлла, Б. Когата, С. Бурмана, С. Макколи, Ч. Сейбела, 
Б. Харрисона и др. По мысли А. Барда и Я. Зодерквиста, сегодня формируется 
новая правящая элита, которую стали называть нетократами, сила и влияние 
которых базируется на умении «создавать связи», контролировать информа-
ционные сети, управлять новыми формами коммуникаций. 

Цели исследования: 
− раскрыть роль информации в современном виртуально-коммуникацион-

ном обществе, выявить сущность виртуального мира, который порождает 
массу проблем, с которыми сталкивается современный человек; рас-
крыть феномен компьютерной виртуальной реальности, которая рас-
сматривается как альтернативная сфера бытия, порождающая новые 
формы абсолютного виртуального духа; 

− проанализировать концепции взаимосвязи человека и Вселенной, в кон-
тексте которых человек выступает как социокосмический резонатор и го-
лограмма Вселенной, концепцию Н. Моисеева о возникновении Разума 
на планете Земля, А. Колмогорова и А. Ляпунова о «большом биологиче-
ском взрыве»; антропный космический принцип В.Налимова, который 
позволяет говорить о привилегированном месте человека во Вселенной. 

Проблемы человека  
в информационно-виртуально-информационном обществе 

Порождение всё большего количества проблем человека в динамике ин-
формационно-виртуально-коммуникационного общества привело к появле-
нию нового явления в мировом развитии, которое получило новое название 
«глобальная революция в общении». На IV Российском философском конгрес-
се (2005 г.) было поставлено задание, чтобы современная философия осмысли-
вала природу виртуальной реальности, которая создаёт особенный тип бытия, 
связанный с распространением новых форм коммуникаций и информацион-
ных технологий. Появление информационно-виртуально-коммуникационного 
общества обусловлено необходимостью анализа моделей функционирования 
общества в новых условиях, что есть логическим развитием теорий «сетевого 
общества», следствием появления нового класса «нетократии», как властите-
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лей информационных сетей, которые пронизывают постиндустриальные ци-
вилизации. В результате этих процессов природный и социальный миры вы-
тесняются виртуальным миром, в котором реальность имитируется электрон-
ными знаками и образами, создаются альтернативные реальности. Гиперре-
альность предполагает возникновение моделей реального без оригинала или 
реальности. 

В современном обществе человек принимает участие в большом количе-
стве коммуникаций одновременно. Большая роль в этом процессе принадле-
жит информации, внедрение которой в повседневность рождает новые формы 
реальности. Виртуальная реальность как форма предметно-социальной симу-
ляции отображает условия, которые близки к объективной реальности, при 
помощи которых, с одной стороны, возможно исполнение некоторых действий 
вне предметной действительности, а с другой, – переживания в реальности 
восприятий, недостижимых для повседневной жизни. Виртуализация понима-
ется как перемещение основных видов деятельности человека с социального 
пространства в виртуальное. В первую очередь это перемещение касается ин-
формационной и коммуникационной активности, которая массово переносится 
в режим он-лайн. Средства массовой информации и интерактивные техноло-
гии создают коммуникативную систему, в которой реальность переносится в 
искусственный мир, мир виртуальных образов, которые становятся не просто 
средствами передачи информации, а выступают некоторым специфическим 
опытом человека. Если человек в эпоху модерна воспринимал социальную ре-
альность как природную данность, в которой необходимо было существовать, 
то человек эпохи постмодерна, осознавая искусственность виртуальной среды, 
всё более начинает воспринимать разные артефакты виртуальной среды как 
возможные альтернативы социальной среде.  

Ещё со времён И. Канта вопрос о пространстве анализировался в контек-
сте априорности его возникновения в сознании человека, так как это простран-
ство представляло условие возможности существования человека. Существова-
ние виртуального пространства свидетельствует о полионтичности бытия. По-
этому базисная идея виртуального мировоззрения – полионтизм, который 
предвидит анализ психики человека как совокупности разнообразных реально-
стей, которые не сводятся одна к другой. Под виртуальной реальностью пони-
мается эфемерный мир, который строится в соответствии с логикой объектив-
ного мира с небольшими изменениями, в результате чего виртуальная экзи-
стенция выступает как параллель существующей. 

Объединяя принципы действительного мира и результаты человеческого 
творчества, человек начинает изменять то, что, в соответствии со своим онтоло-
гическим статусом, не подлежит наличному влиянию человека. Компьютерная 
виртуальная реальность появляется как результат не только развития инфор-
мационных технологий, но и выступает социальной необходимостью, которая 
позволяет человеку разнообразить различные аспекты повседневности в соот-
ветствии со своими желаниями. Важной особенностью этого процесса является 
интерактивность, участие потребителя в виртуальном континууме, вследствие 
чего человек выступает как форма массового творчества, как своеобразный 
перфоманс, участником которого может выступать любой желающий.  
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Феномен компьютерной виртуальной реальности  
в рамках полионтологического похода 

Компьютерная виртуальная реальность рассматривается как альтерна-
тивная сфера бытия, более привлекательная, нежели объективная реальность, 
которая рождает новые формы эскапизма, психологической зависимости ин-
дивида от виртуального мира и новые формы абсолютного виртуального духа. 
В этом смысле для нас полезными являются работы ещё Г. В. Ф. Гегеля об идее 
Абсолютного Духа, которые позволяют трактовать виртуальную реальность в 
том смысле, что абсолютный дух является первопричиной всего окружающего 
мира, который владеет самосознанием и способностью что-то создавать. Абсо-
лютный дух в процессе диалектического отчуждения проявляет себя в виде 
окружающего мира, природы и человека. Потом, после снятия всех противоре-
чий, в результате развития мышления и деятельности человека, закономерное 
протекание диалектического развития возвращает его к самому себе, но уже в 
обновлённом виде. Конкретно это может означать интерпретацию гегелевской 
категории абсолютного духа в аспекте философии виртуальной реальности. 
Гегелевский абсолютный дух может быть интерпретирован в качестве кон-
стантной реальности, которая рождает в процессе диалектического отчуждения 
мир предметной реальности как виртуальную реальность. Виртуальная реаль-
ность как доминанта второй природы – это социокультурный феномен, кото-
рый выходит за пределы современности и компьютерной терминологии.  

Компьютерная виртуальная реальность – это совокупность всех реально-
стей: телесности, сознания, воли, внутренних качеств человека, каждая из ко-
торых принимает двойственную природу существования – константную и вир-
туальную. Человек на протяжении всей своей жизни переходит от одной к дру-
гой форме виртуальной реальности, её дозирование и соотношение быстро из-
меняется, дополняется новыми характеристиками. Это означает, что виртуаль-
ная реальность может создавать виртуальную реальность другого уровня или 
формы, становясь относительно её константной. Константная реальность пер-
вого уровня может «свернуться» и стать виртуальным объектом новой кон-
стантной реальности. Количество порождённых виртуальных и константных 
реальностей, которые свертываются, не ограничено. Поэтому такая ситуация 
возможна в рамках полионтологического похода, в контексте которого, невзи-
рая на природу виртуальной реальности, они могут перекрещиваться, перехо-
дить одна в одну, при этом не мешать полноценному существованию одна дру-
гой. Поэтому современная философия представляет современного человека 
как реального, так и виртуального, как реальный, так и идеализированный со-
временный конструкт некоего информационно-виртуально-коммуникацион-
ного общества [Лазаревич, 2008]. По нашему мнению, виртуальная реальность 
– это не механическое отображение «реальной реальности», а способ построе-
ния альтернативных миров, что и подчёркивается в одном из этимологических 
значений термина «виртуальный» (альтернативный, т е. пробуждающий 
мысль). В результате данного толкования термина изучение виртуальной ре-
альности даёт возможность уяснить саму суть современного социума, в котором 
всё – от восприятия и коммуникации до социальных общностей и социальных 
институтов – становится частью активного поведения человека. Поэтому, как 
считает большинство учёных, данный искусственный технический феномен 
способен замещать объекты действительности их нематериальными образами 
и компьютерными симуляциями, в результате чего становится очевидным, что 
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происходит трансформация всей человеческой деятельности за счет опосредо-
вания её информационными системами. 

Голографическая природа виртуальной реальности  
как новая парадигма познания мира 

На смену природно-научной или механической онтологии, которая 
условно называется ньютоновской, приходит семантическая или дискурсивная 
онтология, центром которой является человек как «автономный симулякр», 
разные товарищества и социальные миры. В соответствии с новой парадигмой 
познания мира, последний, как принципиально полионтический, существует 
одновременно в рамках единого гипертекста, который конструируется тем же 
принципом, в соответствии с которым конструируется дискурс. Виртуальная 
реальность имеет голографическую природу, в которой одновременно соеди-
няется внешняя структура дискурса (коммуникативные модификации и их 
проявления – смайлики, картинки, сленги), и его внутренняя структура (смыс-
лы, которые лежат в основе общения). Голографичность этой реальности про-
является в том, что она кажется на первый взгляд одномерной для того, кто не 
распознаёт скрытые в ней смыслы, и, наоборот, является многомерной, так как 
способна генерировать креативную информацию и взаимовлияние внешней и 
внутренней среды, в сознании участников, которые втянуты в эту реальность. 
Эта способность виртуальной реальности позволяет человеку воссоздавать спо-
собами информмоделей собственный образ предметной реальности, наделён-
ной личностными смыслами. Поэтому виртуальная реальность эксплицируется 
как искусственно репродуктивная сфера-континуум, в котором индивид может 
трансформироваться, вступая в коммуникацию с себе подобными и выступая 
во многих ролях – реципиента и читателя, соавтора и наблюдателя, конституи-
руя новую матрицу ментальных структур-моделей сознания и подсознания, 
формируя свой реальный и виртуальный мир. Поэтому человек в динамике 
виртуально-коммуникационного пространства может модифицировать свою 
экзистенцию и своё бытие [Масуда, 1996]. 

Человек как социокосмический резонатор и голограмма Вселенной 
в контексте концепции взаимосвязи Человека и Вселенной 

В контексте концепций взаимосвязи человека и Вселенной можем отме-
тить, что человек как социокосмический резонатор репрезентирует спрессо-
ванную в рамках конкретного индивидуума Вселенную, которая чувствительно 
реагирует на изменения социума и Космоса. Человек как голограмма Вселен-
ной – метафорическое высказывание, которое указывает на глубокую связь 
человека и Вселенной. В некоторых моделях отмечается космическое измере-
ние его экзистенциальной сущности, если исходить из понимания человека как 
космобиопсихосоциального единства. В этом плане представляет собой интерес 
трактовки человека как голограммы Вселенной, которая связана с корпуску-
лярно-волновым дуализмом. Наши знания об экзистенции человека и функ-
ционировании его мозга и психики ещё не позволяют создать единственную 
науку о человеке, поэтому много проблем обсуждается именно на метафориче-
ском уровне. Функционирование центральной нервной системы, особенно моз-
га человека, целиком свидетельствует о голографической парадигме. Человек 
как «молекула» – метафорическое высказывание, которое также свидетель-
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ствует о том, что человек является самой маленькой частицей Вселенной, вла-
деет её атрибутами. Считается, что человек как «молекула» включает в себя 
максимум информации Вселенной. Уровень живой материи даёт возможность 
чувственного восприятия других уровней иерархизированно построенной Все-
ленной – низшей (элементарные частицы, атомы, молекулы) и высшей (систе-
мы галактик, Метагалактик). Вместе с тем, интеллектуальное развитие челове-
ка охватывает широкий диапазон феноменов природы – от элементарных ча-
стиц к космическим объектам. В целом считается, что человека можно опреде-
лить как макрокосмическое существо на среднем уровне структурной органи-
зации высшей Вселенной, которая пользуется информацией о явлениях и про-
цессах других уровней. Самосуществование человека обусловлено относитель-
ной стабильностью агрегатов коллоидов и кристаллов, а также нашей планеты, 
при этом каждый высший уровень стабильности включает всю информацию 
предыдущих уровней и новую информацию, характерную только для отдельно-
го эмпирического индивида. 

В структурной организации Вселенной любой уровень её существования 
имеет некоторое число энергии: количество этих уровней может быть неогра-
ниченным как на микро-, так и на мегауровне. Зарождение разума на наиболее 
богатом в информационном отношении уровне предвидит её основную харак-
терную особенность – осознать сущность Вселенной, чтобы в перспективе 
управлять её эволюцией. Таким образом, тело человека включает в себя всё 
богатство информации, которую несут все уровни стабильности, которые 
управляются квантовыми законами, и одновременно являются чувствитель-
ными к эффектам гравитационного взаимодействия, которое проявляется на 
уровнях Вселенной. Если считать, что биологическая эволюция в миниатюре - 
это космическая эволюция, то можно отметить, что максимум информации о 
Вселенной находится в основном в голове человека и извлекается благодаря 
голографической природе мышления. Поэтому следует учитывать и то, что 
мозг человека есть результат длительного развития планетарной жизни, и он 
может быть адаптирован к земным условиям и не адаптирован к восприятию и 
обработке информации (в т. ч. Вселенной), которые не входят в зону его влия-
ния. Следует учитывать и то, что мозг человека включает около 100 млрд. 
нейронов – приблизительно столько, сколько планет в нашей галактике. По-
этому очень ценной для Космологического общества и понимания проблемы 
взаимосвязи человека, сознания, разума является монография д. ф. н., проф. 
О. А. Базалука «Сущность человеческой жизни» [Базалук, 2002]. 

Концепция Н. Моисеева о возникновении Разума на планете Земля 

Привлекательной является концепция Н. Моисеева, в соответствии с ко-
торой Вселенная есть целостная единая система. Этим данным не противоре-
чит постулат об отсутствии управляющего начала в саморазвитии и самоорга-
низации Вселенной, так как этой системе свойственны параметры стохастично-
сти и неопределённости, а также бифуркационности. Именно они определяют 
необратимость космологического универсального организма, с которым связа-
на непредвиденность эволюции суперсистемы Вселенной и её фрагментов. По-
этому, даже при отсутствии целеположенного начала развитие Вселенной ха-
рактеризуется некоторой направленностью. В результате происходит непре-
рывное увеличение разнообразия и сложности материальных образований и в 
течение некоторого времени возникает живое вещество, которое служит осно-
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вой для возникновения Разума, целенаправленно развивается и считается, что 
во Вселенной было много зародышей разума. Путь развития высшего мира 
имеет следующую направленность: от первоначального взрыва к целенаправ-
ленному развитию. Этот подход не исключает положения о том, что человек 
потенциально уже существовал в состоянии зародыша Вселенной, и что эво-
люция Космоса жёстко детерминирована. Значение концепции самоорганиза-
ции суперсистемы Вселенной состоит в том, что она влияет на «эффект сбор-
ки»: системы высшего мира достигают такого уровня сложности, что во Все-
ленной возникают новые свойства (атрибуты), которых нет у других её элемен-
тов (к ним относится и человек с его разумом). Постольку таких систем во Все-
ленной много, то не исключается возможность существования иных, внезем-
ных, космических цивилизаций, разнообразных форм жизни и разума. Всё это 
свидетельствует о том, что Земная эволюция является сложной и уникальной, и 
не исключает существования других разнообразных форм жизни и разума. 
Мир безграничен в пространстве и времени, в вакууме которого возникают 
спонтанные переходы, способные дать жизнь новым Вселенным.  

Концепция А. Колмогорова и А. Ляпунова  
о «большом биологическом взрыве» 

Концепция А. Колмогорова и А. Ляпунова о «большом биологическом 
взрыве» настаивает на широком распространении жизни в пределах всей Все-
ленной. Одной из главных проблем современной науки является проблема 
возникновения земной жизни, её связи с Космосом, которая предвидит расши-
рение масштабов живого вещества во Вселенной, в т. ч. и разумной формы в 
виде космической цивилизации. В данной концепции земная биосфера рас-
сматривается как локальное сгущение нескончаемого космического потока жи-
вого вещества, а человечество – как разумная часть живого вещества нашей 
Вселенной (Метагалактики). Физик Л. Морозов выдвинул концепцию «боль-
шого биологического взрыва», в соответствии с которой предвидится суще-
ствование огромной массы структуры живого вещества во Вселенной. В 60-х гг. 
ХХ века А. Колмогоров и А. Ляпунов выдвинули гипотезу о функциональной 
организации космического живого вещества, а американский физик Ф. Дайсон 
сформулировал концепцию космических условий существования жизни. В 
свою очередь, американский биолог и космолог К. Саган, анализируя проблему 
космических оснований возникновения жизни, постулирует существование 
общей космической закономерности, которая сводится к тому, что во Вселен-
ной на протяжении некоторого времени возникновения жизни осуществляется 
непременное выявление космологической эволюции. Частный случай этой за-
кономерности – возникновение жизни на Земле как проявление общей космо-
логической эволюции. Условия возникновения жизни на земле определили её 
развитие в качестве целого, то есть в виде биосферы как единого монолита жи-
вого вещества. Это означает, что эволюция биосферы зависит от совокупности 
земных и космических явлений. 

Антропный космический принцип В. Налимова  

Антропный космический принцип В. Налимова – принцип, который 
утверждает привилегированное место человека во Вселенной, исходит из суще-
ствующей взаимосвязи мировых констант, а именно того, что Вселенная – это 
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дом человека. Этот принцип имеет две версии: 1) сильную (русский учёный 
В. Налимов) и 2) слабую (американский космолог Б. Картер). Сильная версия 
антропного космологического принципа базируется на том, что реальность 
Вселенной зависит от существования человека, что биологический выбор фун-
даментальных констант определяет специфику и структуру Вселенной, что 
именно возникновение Вселенной в значительной мере детерминировано су-
ществованием человека. В своём крайнем виде сильная версия этого принципа 
сформулирована американским физиком Дж. Уилером, который исходит из 
концепции так называемой «соучастной Вселенной», в контексте которой че-
ловек не просто наблюдает процессы, происходящие во Вселенной, но и прида-
ёт ей смысл и существование. Представления, что Вселенная не только рождает 
жизнь, но поддерживает её и развивается благодаря воле человека, приводит к 
выводам, что человек есть «не только мера всех вещей» (Протагор), но и их со-
здатель. В современном плане интерпретация Уилером антропного космиче-
ского принципа представляет собой соучастное формулирование представле-
ний И. Канта о телеологичности существования. Аналогичную интерпретацию 
антропного космического принципа разделяет русский ученый В. Налимов, 
который раскрывает его путем включения идеи в первичное существование 
смыслов, которые лежат в основе Вселенной и представлены для раскрытия 
человеком. Таким образом, взаимосвязь человека, сознания, разума находится 
в единстве со Вселенной, поэтому именно в этом и заключается смысл антроп-
ного принципа В. Налимова.  

Голографическая модель познания 

Все эти модели взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте вир-
туально-информационного пространства свидетельствуют о том, что мы долж-
ны применить голографическую модель познания процессов на основе 
волнового кодирования человеческих объектов внешнего мира. Волновой под-
ход позволяет более адекватно отобразить особенности разных объектов, чем 
дискретный (алфавитный) язык. Сами объекты в их пространственных воз-
можностях следует рассматривать как некоторые системы волновых характери-
стик, как распределение амплитуд в тех или иных формах. Следует учитывать и 
то, что уже имеют место голографические модели мира (Вселенной). Так как 
человек есть порождение Вселенной и представляет собой гигантскую голо-
графическую систему, которая имеет квантово-механическую природу, то и 
функционирование психики человека должно базироваться на голографиче-
ских и квантово-механических принципах. Именно из этого исходит гологра-
фическая модель человеческой психики и Вселенной, разработанная 
К. Прибрамом и Д. Бомом. Её сущность заключается в том, что: 1) каждая точка 
пространства Вселенной включат всю информацию о мире (аналогичное спра-
ведливо и в отношении психики); 2) каждая точка пространства является объ-
ективной реальностью, независимой от нее внешней средой, которую человек 
стремится познать и изменить относительно своих планов; 3) каждая точка 
пространства отличается различиями между субъективными реалиями разных 
людей (социальных групп, общностей) и разными, почти до взаимоисключе-
ния, программами превращения мира; 4) непрерывно изменяя мир и самого 
себя, человек прорывает ограниченный горизонт животного существования, 
оставаясь при этом конечным существом, смертным, присоединяясь при этом к 
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безграничности природы, культуры и духа в контексте своего «бегства от сво-
боды» [Фромм, 1999]. 

Концепции взаимосвязи человека и общества 

Можно выделить три уровня общества: 1) общество как социум характе-
ризует социальный мир как абстрактную, в некотором смысле неопределённую 
всеобщность человеческого общественного бытия, которая охватывает весь об-
щественный мир и выступает как чистое, концентрированное воплощение 
сущности общественного бытия человека; 2) общество как системно-структур-
ный целостный мир – это уровень меньшей абстрактности, чем уровень социу-
ма. В нём воплощается сама структурность общественной жизни, ограниченная 
целостность этой структуры, её основные элементы, некоторые детерминиро-
ванные функциональные взаимосвязи этих элементов, к которым следует отне-
сти и основные тенденции развития и функционирования этой системы как 
целостности; 3) возможно, наиболее точной и адекватной характеристикой об-
щества есть его определение как социального организма (В. Бех). Это та середа, 
то непосредственное протекание общественной жизни, в которую погружается 
человек в своей уникальности и неповторимости. 

Опираясь на уровни общества, следует выделить и три уровня человека: 
1) человек абстрактно-субстанциональный – человек в своём всеобще-
глубинном определении; 2) человек социологически-функциональный (функ-
ционал) – человек, определяемый своими качествами, которые обеспечивают 
существование и функционирование общества как системно-целостного орга-
низма; 3) человек экзистенциально-индивидуальный – человек, который по-
гружён в свой мир повседневности и антропологических измерений бытия. По-
этому, если мир общественного бытия дифференцируется на своеобразные три 
уровня и человек также дифференцируется на три уровня, то между человеком 
и миром его общественного бытия существуют три пары антропо-обществен-
ных отношений, в контексте которых каждый уровень человека соотносится, 
коррелируется с соответствующим уровнем общественного бытия человека. Это 
такие виды взаимоотношений, как: 1) соотношение человека как абстрактно-
субстанционального субъекта и социума; 2) соотношение социологически-
функционального человека и общества как системно-целостного организма; 
3) соотношение экзистенциально-индивидуального человека и социомиров 
повседневности.  

В связи с этим выделим следующие совокупности взаимоотношений 
«человек-общество» [Фромм, 1999].  

Первая совокупность взаимоотношений – это взаимоотношения 
абстрактно-субстанционального человека, с одной стороны, и социума, – с дру-
гой. В контексте первой совокупности взаимоотношений: а) человек выступает 
как самый абстрактный субъект, у которого на первом плане находятся всеоб-
ще-субстанциональные качества; б) здесь человек отходит от конкретики, ин-
дивидуально-экзистенциальных жизненных коллизий, от своих профессио-
нальных качеств, ролевых и других особенностей; в) человек выступает как но-
ситель самых всеобщих субстанциональных качеств, а социум рассматривается 
в своей всеобще-абстрактной сущности, теряя всякую структурно-элементную 
характеристику. Социум как таковой – это абстрактно-всеобщее, абстрактно-
неопределённое воплощение общественного бытия человека как такового, ко-
торый возвеличивается над более конкретными характеристиками этого бы-
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тия. Поэтому человек создаёт социум, который несёт в себе любое человеческое 
начало, и благодаря своему разуму переделывает мир, в котором живёт, во-
площаясь в нём, выражая в нём человеческую сущность, человеческую имма-
нентность. Поэтому можно сказать, что сам социум представляет собой суб-
станциональное воплощение человеческого начала, ибо его самой глубокой 
субстанциональной основой есть именно человек. Соотношение человека и со-
циума является своеобразной имманентной противоречивостью самого чело-
века. 

Вторая совокупность взаимоотношений способствует формирова-
нию человека как социологически-функционального субъекта, с одной сторо-
ны, и общества как системно-структурного целостного организма, – с другой. 
Общество здесь выступает уже не как абстрактно-субстанциональная сущность, 
а как субстанциональная неопределённость, как значительно более конкрет-
ный уровень общественного бытия, который владеет некоторой, чётко выра-
женной целостностью и структурностью, со своими фиксированными элемен-
тами, сложными взаимосвязями между ними. Общество – это целостный орга-
низм, связанный с обобщением порядков разных стран, своеобразная интегра-
ция общественных форм организации человеческого бытия. Поэтому человек в 
данной совокупности отношений выступает не как носитель абстрактно-
субстанционального начала, а как носитель системно-структурного целого. По-
этому и человека на данном уровне следует характеризовать как социально-
функциональный субъект, чья деятельность нацелена на обеспечение функци-
онирования системно-целостного социального организма и в некоторой степе-
ни от него зависит и им определяется. Человек выступает в этой совокупности 
отношений как член некоторой социальности, коллективности, как представи-
тель некоторой человеческой общности, как массово-коллективный субъект. 
Безусловную роль здесь играет структурность общества как целостности и 
оформление элементов общества в отдельные подструктуры. Постольку обще-
ство структурируется как целостность, постольку структурируются и все его 
элементы, разные подсистемы, постольку на этой основе происходит оформле-
ние людей в некоторую социальную коллективность в рамках общества. Чело-
век на данном уровне отношений выступает как некоторая функциональная 
величина, то есть на данном уровне человек своей жизнедеятельностью обес-
печивает нормально-оптимальное функционирование общественного орга-
низма, а сама его жизнедеятельность выступает как функция бытия, развитие 
общественных структур и подструктур. Для того, чтобы оптимально действова-
ли и поддерживались общественные структуры, необходимо применение чело-
веческой энергии, которая носит функциональный характер. Поэтому в этой 
системе взаимоотношений «человек-общество» первичным элементом высту-
пает общество, а вторично-зависимым – человек [Фромм, 2006]. 

Третья совокупность взаимоотношений – это взаимоотношения 
экзистенциально-индивидуальные, в контексте которых происходит взаимоза-
висимость миров – социомира и индивидуального мира. Человек выступает 
здесь как индивидуальное существо, а не как абстрактно-субстанциональный 
субъект и не как арифметический элемент человеческого многообразия наций, 
класса, именно как неповторимое и уникальное существо, в котором проявля-
ется особенность и полнота человеческой экзистенции. В этой совокупности 
отношений человек проявляется в своих неповторимых индивидуальных ха-
рактеристиках. Вся эта взаимозависимость человека и общества необходима 
для понимания проблемы взаимосвязи человека, сознания, разума в виртуаль-
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но-коммуникационно-информационном обществе, которое возникло как ре-
зультат революции, происшедшей в коммуникации. 

Выводы 

Таким образом, анализ взаимосвязи человека, сознания, разума в кон-
тексте виртуально-информационного общества свидетельствует о возрастании 
роли, информации и перемещении человека в виртуальный мир, который 
представляет особенный тип бытия. Анализ феномена компьютерной вирту-
альной реальности в рамках полионтологического похода раскрывает сущность 
голографической природы виртуальной реальности как новой парадигмы по-
знания мира. Анализ концепций человека как социокосмического резонатора и 
голограммы Вселенной, концепции Н. Моисеева о возникновении Разума на 
планете Земля, концепции А. Колмогорова и А. Ляпунова о «большом биоло-
гическом взрыве», в основе которых антропный космический принцип 
В. Налимова, свидетельствуют об усложнении социального мира, о связи его с 
Космосом. В результате взаимодействия всей совокупности отношений человек 
укоренён в своём бытии, доме, общности, перемещён в контекст виртуально-
информационного пространства, в котором на первый план выходят индиви-
дуально-неповторимые характеристики человека. В результате, с одной сторо-
ны, экзистенциально-индивидуальное властвует над виртуальным миром, 
формирует его именно таким, каким его хочет видеть человек, чтобы приспо-
собить его к себе, к своим собственным потребностям и интересам. С другой 
стороны, мир виртуальности по отношению к человеку властвует над челове-
ком и становится угнетающей силой, которая довлеет над человеком и втягива-
ет его в рутину повседневности. В любом случае, человек в своём отношении к 
виртуальному миру не выступает как нечто однообразное, а раскрывается как 
всеобщая субстанция общественного мира, как всеобщее функциональное 
условие сохранения и развития этого мира, как экзистенциально-бытийствую-
щий субъект. Разнообразие отношения к миру, виртуально-коммуникационно-
информационному пространству увеличивается, эти отличия представляют 
собой всю совокупность многообразия, которое есть некоторым звеном един-
ства или элементами системного единства человеческого отношения к миру. 
Это единство многообразия рассматривается как рефлексия многомерности 
человека, которое включает в себя все уровневые отличия человеческого отно-
шения к миру, опирается на эти отличия, вырастает из этого многообразия и 
воплощает их в себе. Анализируя человека как сложное и целостное существо, 
которое самоутверждается в виртуально-коммуникационно-информационном 
пространстве, необходимо учитывать эти отличия, их внутреннюю связь и на 
этой основе осознать сложную целостность человеческого отношения к миру 
общественного бытия, который сегодня становится виртуальным, коммуника-
ционным, информационным. 
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КОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СОВРЕМЕННЫЙ ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

Т. В. МАТУСЕВИЧ,   
Киевский университет туризма, экономики и права (г. Киев, Украина) 

E-mail: sokmatus@gmail.com 

В статье рассмотрены подходы к определению термина «космическое образование» в 
современном философско-педагогическом дискурсе. Предложена авторская классификация 
подходов к экспликации понятия и раскрытию сущности космического образования. Рас-
смотрена содержательная составляющая концепций космического образования, сформи-
рованных в рамках профессионального, феноменолого-мировоззренческого, синергетиче-
ского подходов, а также их синтеза. На основе компаративного анализа определены общие 
характеристики и отличительные черты данных подходов. 

Ключевые слова: космическое образование, космическое сознание, космическое мировоз-
зрение, космическая педагогика. 

COSMIC EDUCATION  
IN CONTEMPORARY PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL DISCOURSE 

T. MATUSEVYCH 
Kyiv University of Tourism, Economic and Law (Kiev, Ukraine) 

The article discusses approaches to the definition of the concept "cosmic education» in modern 
philosophical and pedagogical discourse. The author's classification of approaches to the explica-
tion of the concept and of space education is offered. Meaningful component of space education 
formed within the professional, phenomenological-philosophical, synergistic approaches, as well 
as their synthesis is considered. Common characteristics and distinctive features of these ap-
proaches on the basis of comparative analysis are identified. 

Keywords: cosmic education, cosmic consciousness, cosmic worldview, cosmic pedagogy. 

Концепция космического образования, исторически и генетически свя-
занная с идеями русского космизма, космической педагогики К. Вентцеля, 
космического воспитания М. Монтессори, учением «Живая этика» Е. Рерих в 
настоящее время приобретает особую актуальность. Анализ современной фи-
лософской и педагогической литературы показывает отсутствие единого под-
хода к трактовке понятия и раскрытию сущности космического образования. 
Объединённые общим названием «космическое образование» современные 
теоретические концепции и образовательные методики реализуются в рамках 
фундаментально различных подходов. Среди наиболее значительных выделим 
следующие: 

1. Профессиональный подход к пониманию космического образования 
сводится к подготовке специалистов аэрокосмической отрасли и предполагает 
систему школьного, дополнительного, профессионального и высшего образо-
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вания. Например, в № 15 «Учительской газеты Москва» от 12 апреля 2011 кос-
мическое образование определяется как «система подготовки специалистов 
для предприятий аэрокосмической отрасли, в том числе допрофессиональная 
подготовка школьников».  

2. Феноменолого-мировоззренческий подход. 
Основой феноменолого-мировоззренческого подхода к экспликации 

концепта космического образования служат понятия космического сознания и 
космического мировоззрения. 

Феноменологический аспект космического образования связан с форми-
рованием у учащихся космического сознания. К. Вентцель так описывал его 
сущность: «<...> Придёт время, и мы осознаем в полной и совершенной степе-
ни своё родство с Космосом, своё сыновство и обретём Космическое сознание и 
выявим его в жизни. Никто из нас не может быть исключён. Углубим и расши-
рим своё сознание, и оно приведёт нас к наиболее полному и совершенному 
познанию нашего «Я», нашей тесной связи и родства с Космосом и Человече-
ством, и из глубин нашей душевной жизни, как яркие звёзды, нам начнут све-
тить Творческий Космос и Творческое Человечество. Они озарят перед нами 
все вещи, мы найдём их в самих себе, и наша жизнь сделается единой и Це-
лостной Творческой жизнью Космоса и всего Человечества» [Вентцель, 1925: 
л. 15 об.].  

Анализируя современное понимание космического сознания, И. Феоду-
лова выделяет следующие его черты [Феодулова, 2003]: 

− стремительное расширение Космического сознания; 
− научное осознание своей неразрывной взаимосвязи с Космосом; 
− потребность осмысления своего места и роли во Вселенной; 
− целостный подход к пониманию мира; 
− экологический и этический подходы в изучении Вселенной. 

Феноменолого-мировоззренческий подход к пониманию космического 
образования главной целью педагогического воздействия на учащихся видит 
формирование космического мировоззрения как некоего сплава взглядов, оце-
нок, принципов и образных представлений, основанных на осознании челове-
ком своего единства с космосом и Вселенной, осмыслении своей роли и значе-
ния в космическом эволюционном процессе. 

В современном философско-педагогическом дискурсе феноменолого-
мировоззренческий подход к экспликации понятия космического образования 
представлен в роботах Л. Гиндилис, Г. Святохиной, И. Феодуловой, развиваю-
щих идеи «Живой Этики» Е. Рерих. 

Данный подход представлен также в работах Н. Тарасенко [Тарасенко, 
2011]. Автор на основе анализа философско-антропологических и педагогиче-
ских воззрений К. Вентцеля и М. Монтессори приходит к выводу об актуально-
сти космического образования для современного образовательного процесса, 
ввиду его нацеленности на глобализацию сознания человека, формирование у 
него нового востребованного временем типа мировоззрения. Н. Тарасенко счи-
тает, что в плане мировоззренческой подготовки новых поколений космиче-
ская педагогика К. Вентцеля и идея М. Монтессори о «космическом воспита-
нии» представляет собой универсальную теорию образовательного процесса, 
которая может служить теоретико-методологической основой формирования 
мировоззрения личности, что делает необходимым развитие идей этих педаго-
гов с позиций современного научно-философского знания. По мнению автора, 
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реализация идей космического образования предполагает развитие космиче-
ского самосознания личности, ориентацию образовательного процесса на но-
вые смыслы, в соответствии с которыми человек в сферу своих ближайших ду-
ховных интересов включает состояние человечества, планеты Земля и Космоса, 
берёт на себя ответственность за обеспечение их устойчивого развития. 

В рамках феноменолого-мировоззренческого подхода исследование воз-
можности адаптации идей М. Монтессори о космическом воспитании в россий-
скую образовательную систему проводит К. Сумнительный [Сумнительный, 
2002].  

Автор выделяет три направления (задачи) космического воспитания 
М. Монтессори: 

• приобретение ориентиров в мире предметов и умения упорядочивать 
хаос, которым для детей является окружающий мир; 

• создание на основе целостной и «нормализованной» психики реали-
стичной картины мира, основанной на человеческом опыте (научных 
знаниях) и самостоятельно определённом пути личностного развития; 

• выработка жизненной позиции, опирающейся на космическую нрав-
ственность и выражающей готовность субъекта к творческому преобра-
зованию окружающей действительности.  

На основании проведенного анализа возможностей адаптации идей 
М. Монтессори к современной образовательной системе, автор указывает на 
наличие предпосылок для её осуществления по ряду направлений, таких как: 

− философско-мировоззренческое, опирающееся на русский космизм и его 
интерпретации в современной философии образования; 

− аксиологическое, построенное на сравнении ценностей космического 
воспитания М. Монтессори и ценностей современного российского обра-
зования; 

− психологическое, основанное на выяснении параллелей в понимании 
психологических основ образования в педагогике М. Монтессори и оте-
чественной педагогической психологии; 

− организационно-педагогическое, опирающееся на реально существую-
щие в отечественной педагогике модели построения образовательного 
процесса. 
Синтез профессионального и феноменолого-мировоззренческого подхо-

дов прослеживается в работах Н. Дмитриевой [Дмитриева, 2011]. Космическое 
образование автор понимает как «систему подготовки будущих специалистов 
космической отрасли и астрономии и, кроме того, система, воспитывающая 
ответственность за свой народ, страну, планету», подчёркивая при этом его ми-
ровоззренческую функцию, особую роль космического образования в форми-
ровании научного мировоззрения учащихся. Автором разработана модель ме-
тодики реализации мировоззренческой функции космического образования, 
содержательный компонент которой включает мировоззренческие идеи о Все-
ленной и месте человека в ней; процессуальный – характеризуется преоблада-
нием активных методов и форм работы школьников, а оценочно-
результативный – комплексным подходом к способам диагностики сформиро-
ванности мировоззрения школьников. Методическая система реализации ми-
ровоззренческой функции космического образования включает методику изу-
чения общей астрономии, проблемы поиска внеземных цивилизаций и вопро-
сы археоастрономии. Н. Дмитриева подчеркивает, что преподаватель астроно-
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мии, как в школьном, так и в дополнительном образовании, должен обратить 
внимание на следующие стороны процесса формирования научного мировоз-
зрения:  

− раскрытие мировоззренческого характера процесса познания Вселенной, 
для чего необходимо знакомить учащихся с историей развития представ-
лений о Вселенной, а также с постоянно совершенствующимися метода-
ми астрономических исследований;  

− привлечение внимания учащихся к философским и мировоззренческим 
аспектам основ астрономии и космонавтики; формирование у учащихся 
обобщённого представления об астрономической картине мира;  

− формирование и развитие у учащихся философского стиля мышления на 
основе анализа важнейших открытий в области астрономии. Астроно-
мия, космология и космонавтика ставят и стремятся решить многие ко-
ренные вопросы мироздания, неразрывно связанные с мировоззрением 
человека, с проблемами бытия человека и человечества, с жизнью и ра-
зумом во Вселенной, с осознанием роли разума во Вселенной.  
Также сочетание профессионального и феноменолого-мировоззренчес-

кого подходов находим в Резолюции конференции «Космическое образование 
детей: проблемы и перспективы», которая прошла 20 декабря 2012 года в 
Москве [Космическое образование детей, 2012]. В резолюции приводится сле-
дующее определение космического образования: «Космическое образование 
представляет собой систему современного опережающего образования, основ-
ным содержанием которого является ознакомление учащихся с процессом и 
результатами исследования и освоения космоса». Также отмечается, что ре-
зультаты космической деятельности имеют как фундаментальное, так и при-
кладное значение. Знания о космосе лежат в основе всей системы естественных 
наук, они необходимы для формирования мировоззрения, без них невозможно 
построение философских систем. Одновременно с этим они уже сегодня широ-
ко используются в повседневной жизни (дистанционное зондирование земли, 
связь, навигация, прогноз погоды и пр.), а также в интересах различных отрас-
лей народного хозяйства и науки (геология, экология и др.).  

3. Синергетический подход рассматривает космическое образование как 
коэволюционный, коммуникативно-деятельностный, междисциплинарный 
процесс. Современные исследования, посвящённые осмыслению космического 
образования в рамках данного подхода, главным образом представлены рабо-
тами О. Базалука [Базалук, 2013; Bazaluk, Blazhevich, 2013]. По мнению автора, 
предметом космического образования является целостный процесс формиро-
вания и направленного развития как отдельно взятой психики, так и совокуп-
ности психик – псипространство. Объектом космического образования – пер-
манентное совершенство разумной материи Земли. 

О. Базалук формулирует следующие задачи космического образования: 
− способствовать самоидентификации планетарно-космической личности: 

осмысление каждой эволюционирующей психикой своего предназначе-
ния и его значимости для развития цивилизации; 

− стимулировать и направлять реализацию творческих потенциалов каж-
дой психики во благо качественного развития системы разумной мате-
рии в масштабах отдельного материального объекта (естественного или 
искусственного) и космоса; 
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− создать и непрерывно совершенствовать идеальный образ человека бу-
дущего, характеристики которого гарантированно обеспечат качество и 
эффективность развёртывания системы разумной материи в масштабах 
материального объекта и космоса; 

− подготавливать (воспитывать, обучать и образовывать) новые поколения 
психик в направлении идеального образа человека будущего, постоянно 
совершенствуя как сам идеальный образ, так и новые поколения психик; 

− организовать и постоянно поддерживать конкуренцию в среде развива-
ющихся психик (внутри псипространства); 

− разработать и воплотить систему поощрения для лучших и достойных 
психик; 

− обеспечить каждой психике равные возможности для реализации внут-
ренних творческих потенциалов и их непрерывному развитию в условиях 
жёсткой конкуренции; 

− обеспечить переход от самореализации психики в материальных формах 
(материальных продуктах труда) к материально-виртуальным и вирту-
альным формам; 

− последовательно расширять знания о планетарной и космической эво-
люции, о структуре Мироздания, о месте разумной материи и других со-
стояний материи в масштабах космоса, для наиболее полного и каче-
ственного самовыражения психики в повседневном существовании; 

− способствовать качественному переходу разумной материи Земли из 
планетарного состояния в состояние космической силы; 

− обеспечить расселение и размножение разумной материи Земли в мас-
штабах Солнечной системы с перспективой выхода на галактические и 
межгалактические просторы; 

− создать условия для формирования более совершенной психики – путе-
шествующей психики: психики рожденной и сформированной в услови-
ях искусственного материального объекта, путешествующего в космиче-
ских просторах. 
Таким образом, проведённый анализ подходов к определению содержа-

ния космического образования в современном философско-педагогическом 
дискурсе показывает отсутствие единого понимания данного феномена. Среди 
общих черт проанализированных подходов и работ необходимо выделить: ан-
тропоцентризм, соответствие принципам демократии и гуманизма, футуристи-
ческую направленность содержательного компонента образовательной про-
граммы. 

Фундаментальным различием указанных подходов является образова-
тельный идеал, на достижение которого направлено педагогическое воздей-
ствие системы обучения и воспитания. Так, процесс обучения, построенный на 
основе профессионального подхода, своим образовательным идеалом видит 
высокопрофессионального специалиста аэрокосмической отрасли (или того же 
специалиста, но с определённым мировоззрением как в концепциях, сочетаю-
щих в себе профессиональный и феноменолого-мировоззренческий подход). 
Феноменолого-мировоззренческий подход стремится сформировать «человека 
– гражданина Вселенной» и отличается своей коэволюционной направленно-
стью. 

Синергетический подход своим образовательным идеалом видит высо-
коразвитую психику, опирающуюся в своей деятельности на комплекс созна-
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ния (планетарно-космическую личность), перманентно совершенствующую 
псипространство Земли с целью преобразования его из планетарной в косми-
ческую силу. Отличительной чертой данного подхода является его холистиче-
ская направленность. 

Следует отметить, что в современной англоязычной литературе космиче-
ское образование в профессиональном смысле и в его «метафизическом» по-
нимании терминологически различны. Для обозначения космического образо-
вания как подготовки специалистов аэрокосмической отрасли используется 
термин «space education», а космическое образование, направленное на фор-
мирование космического сознания и космического мировоззрения (главным 
образом представленное работами последователей М. Монтессори), обознача-
ется термином «cosmic education». 

Таким образом, космическое образование, приобретая всё большую акту-
альность в современном философско-педагогическом дискурсе, имеет значи-
тельную методологическую диверсифицированность, обуславливающую необ-
ходимость последующих научных исследований и философских рефлексий. 
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ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПІЗНАННЯ ВСЕСВІТУ  
ТА ВИХОВАННЯ ДУХОВНИХ ЛЮДЕЙ  

КОСМІЧНО-ІНОПЛАНЕТНОГО МАЙБУТНЬОГО 

Н. В. ПОЛІЩУК – к. тех. н., доц.,   
Рівненський державний гуманітарний університет 
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В статті предметом дослідження є перспективи подальшого пізнання світу та нау-
ково-технічного і технологічного розвитку цивілізації в епоху сучасного інформаційно-
високотехнологічного прогресу. Обґрунтовується, що т ільки в єдності розуму і духовно-
сті людства можливе космічно-інопланетне майбутнє нашої цивілізації. Вияснено, що 
стратегічна мета філософії освіти – це формування космічно-інопланетного типу особи-
стості як образу людини майбутнього. Пропонується концепція довершеної високодухов-
но-моральної особистості як образу людини космічно-інопланетного майбутнього, який 
система освіти та філософія освіти повинні виховувати уже сьогодні. 

Ключові слова: наука, освіта, техніка, технології, розум, духовність, моральність, ін-
формаційно-високотехнологічний прогрес, космічно-інопланетна цивілізація, образ людини 
майбутнього. 

ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
ПОЗНАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ И ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОГО ЧЕЛОВЕКА 

КОСМИЧНО-ИНОПЛАНЕТНОГО БУДУЩЕГО 
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Ровенский государственный гуманитарный университет 

(г. Ровно, Украина) 

В статье предметом исследования являются перспективы дальнейшего познания мира 
и научно-технического развития цивилизации в эпоху современного информационно-
высокотехнологического прогресса. Обосновывается, что только в единстве разума и ду-
ховности человечества возможно космично-инопланетное будущее нашей цивилизации. 
Подтверждено, что стратегическая цель философии образования – это формирование 
космично-инопланетного типа личности как образа человека будущего. Предлагается 
концепция совершенной высокодуховно-нравственной личности как образа человека кос-
мично-инопланетного будущего, который система образования и философия образования 
должны воспитывать уже сегодня. 

Ключевые слова: наука, образование, техника, технологии, разум, духовность, нрав-
ственность, информационно-высокотехнологический прогресс, космично-инопланетная 
цивилизация, образ человека будущего. 
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PHILOSOPHY-EDUCATIONAL PROSPECTS OF KNOWLEDGE  
OF THE UNIVERSE AND EDUCATION OF THE SPIRITUAL PERSON  

SPACE-PLANETARY THE FUTURE 

N. V. POLISHCHUK is a Ph.D. in Engineering, assistant professor 
Rivne State Humanitarian University  

(Rivne, Ukraine) 

In clause an object of research are prospects of the further knowledge of the world and scien-
tific and technical development of a civilization during an epoch of modern information-highly 
technological progress. Proves, that only in unity of reason and spirituality of mankind it is possi-
ble space-planetary the future sew civilizations. It is confirmed, that the strategic purpose of phi-
losophy of formation is a formation space-planetary type of the person as image of the person of 
the future. The concept of the perfect spirituality-moral person as image of the person space-
planetary the future which the education system and philosophy of formation should bring up al-
ready today is offered. 

Keywords: a science, formation, technics, technologies, reason, spirituality, morals, infor-
mation-highly technological progress, space-planetary a civilization, an image of the person of the 
future. 

Сьогодні глобалізація й інші планетарні явища є наслідком того, що нові 
здобутки людства, насамперед інформаційно-високотехнологічні (ІВТ), актуа-
лізували визначальні й життєво важливі аспекти існування людства.  

Актуальність даного дослідження зумовлена фундаментальними змінами 
взагалі та в духовно-моральному стані, зокрема, в життєдіяльності людського 
суспільства (особливо молоді), під впливом інформаційно-високотехнологіч-
ного науково-технічного прогресу (ІВТ НТП), які відбуваються на сучасному 
етапі розвитку цивілізації та стосуються життєво важливих інтересів всього 
людства і кожної людини зокрема. Серед основних факторів, які обумовлюють 
негативні тенденції в розвитку людини і суспільства на сучасному етапі? вчені 
відзначають наступні: екологічну і кліматичну обстановки, які під впливом не-
гативної техногенної діяльності людства перетворюються в агресивні середо-
вища і включають у себе надзвичайно сильні мутагенні фактори; до того ж ряду 
включаються і космічні процеси та іонізуючі випромінювання; вплив сильних 
енергетичних полів та інформаційних процесів в ІВТ суспільстві є настільки 
тотальним, що високотехнологічний характер енерго-інформаційного впливу 
загрожує денатуралізацією зовнішнього і внутрішнього середовища людства, 
виникненням людини безособової (мережевої); підсилюється дія антикультури, 
спровокованої розвитком енерго-інформаційних технологій, які в безліч разів 
збільшують можливості впливу засобів масової комунікації. Антикультура про-
являється в культі заперечення всіх форм суспільної свідомості, починаючи з 
стійкого світогляду, наукових знань, почуття прекрасного і закінчуючи духовні-
стю і мораллю, ментальністю та вірою. Отже, на межі тисячоліть все драматич-
но співпало, сконцентрувалося в духовності людини – в цій ледве помітній у 
масштабах Всесвіту антропокосмічній точці.  

Кожна людина – носій духовної космічної енергії. Тобто кожна людина 
містить у собі весь Всесвіт, як і кожна частинка несе в собі всю цілісність. Енер-
гія космічного духу не має початку і кінця, і тому вдосконалення людини без-
межне. Вплив космосу на розвиток життя і цивілізації на Землі – це достовірно 
встановлений факт. Класичними в цій області можна назвати роботи 
В. Вернадського, Д. Голдсміта, В. Казначеєва, Т. Оуена, К. Ціолковського, 
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А. Чижевського, Й. Шкловського та ін. Про образ людини майбутнього як пла-
нетарно-космічну особистість писали: О. Базалук, В. Бех, В. Вернадський, 
О. Горський, А. Макаренко, В. Муравйов, С. Пєунова, А. Печчеї, М. Сетницький, 
О. Сухово-Кобилін, М. Федоров, П. Тейяр де Шарден та інші. К. Ціолковський 
зауважив, що людина живе життям космосу більше, ніж життям земним. 

Атомна і термоядерна енергія, початок космічної ери, а в майбутньому й 
переселення людей у космос на інші планети Всесвіту, бо на Землі, у зв’язку з 
перенаселенням і надтяжкою екологією і зіпсутим кліматом, бракуватиме жит-
тєвого простору, енергії, природних, продовольчих і енергетичних ресурсів – 
такі реалії ХХІ ст. Тому вже нині через освіту і виховання необхідно формувати 
образ людини майбутнього – космічно-інопланетну особистість, адже тільки в 
межах нашої Галактики налічується біля 40 мільярдів планет. Створення філо-
софії заселення цих планет і відповідного космічно-інопланетного образу тако-
го космічного першопрохідця, який зможе спілкуватися з інопланетянами і 
переймати та використовувати їх досвід на благо людства має стати стратегіч-
ною метою філософії освіти [Философия: современность и ретроспектива, 2013: 
с. 107–119]. 

З соціально-філософської точки зору, енерго-інформатизацію і техноло-
гізацію суспільства варто розглядати як глобальний цивілізаційний процес, 
який уже сьогодні справляє суттєвий вплив практично на всі області життєдія-
льності людини і суспільства, зокрема, прискорення освіти (випереджаючої 
освіти), а в подальшому буде визначати і все духовно-моральне обличчя глоба-
льного ІВТ суспільства – нової цивілізації ХХІ ст. Як показала практика життя, 
відзначені вище негативні зміни часто приводять до суттєвого погіршення ду-
ховно-морального стану, перш за все молоді, і в результаті катастрофічно про-
являться в майбутньому ІВТ суспільстві ХХІ ст. втратою духовних і моральних 
норм, що значно загальмує суспільний прогрес, а то й приведе до апокаліпсису. 
Ректор Московського гуманітарного університету І. Ільїнський сучасну цивілі-
зацію визначає як колиску специфічної «культури смерті», яка неминуче веде 
людство до самознищення, зумовленого не стільки боротьбою за території і ри-
нки, скільки прірвою між прогресом культури матеріальної і культури духовної. 
Цей стан він назвав «глобальним абсурдом» за межею сенсу життя.  

Проблема цілісної духовно-моральної особистості не була розв’язана по-
передніми поколіннями вчених і філософів. Більше того, теоретики Римського 
клубу вважають, що криза людства є логічним наслідком духовно-моральної 
кризи людини і зумовлена проблемами та протиріччями минулої науково-
технічної революції (НТР) і сучасним ІВТ НТП. Усунення духовно-моральної 
кризи людини сприятиме усуненню антропологічної кризи в глобальному ма-
сштабі. Тільки висока духовність врятує людство [Поліщук, 2012]. 

Якщо раніше в гуманістичній екзистенціальній філософії людина розг-
лядалася як біосоціальна, роздроблена істота, то нині необхідно звернутися до 
розуміння людини як «духовно-душевної монади». Це може забезпечити філо-
софія освіти. Наука і освіта покликані все яскравіше висвітлювати перспективи 
майбутнього, що стрімко насуваються. Вони ж необхідні і для того, щоб косміч-
но-інопланетне мислення стало загальним набутком громадян майбутнього 
суспільства [Polishchuk, 2013: р. 167–170]. 

Артур Кларк ще в 1960 р., взявши за основу «Профілі майбутнього» 
(«Profiles of the Future»), вказав, коли і що на його думку може бути досягнуто 
людством з різних розділів науки і техніки. Ось деякі уривки з його цікавої таб-
лиці: 1980 р. – висадка людей на планети; 1990 р. – оволодіння термоядерною 
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енергією; 2000 р. – заселення планет, добування корисних копалин з моря, 
штучний розум; 2010 р. – керування погодою; 2020 р. – управління спадковіс-
тю, апарати для зондування міжзоряного простору; 2030 р. – встановлення ко-
нтактів з позаземними цивілізаціями; 2050 р. – анабіоз (засипання людини на 
багато років); 2060 р. – штучне життя (створене в пробірці); 2070 р. – управ-
ління кліматом; 2090 р. – безсмертя; 2100 р. – зустріч з інопланетними розум-
ними істотами. 

Звичайно, щось здійснилося значно швидше, щось зовсім не відбудеться. 
Будуть епохальні події, які в Кларка зовсім не відзначені. Але все ж «гарячі то-
чки» Кларк в основному відчув вірно. Рано чи пізно це та інше здійсниться, але 
при умові, що не відбудеться термоядерної чи іншої все знищуючої війни і на-
ше суспільство буде глибоко духовним. 

Інтелект-технології не тільки кардинально підсилять когнітивні здатнос-
ті людини, але й наділять її надлюдськими здібностями. Практика апгрейдин-
гів індустрії комп’ютинг-технологій лежить в основі становлення суперіндуст-
ріальної цивілізації. Електронна ера – це час наростаючої лавини науково-
технічних переворотів, які кардинально змінять усі сфери життєдіяльності 
планетарної цивілізації [Философия: современность и ретроспектива, 2013: 
с. 120–132]. 

Якщо говорити про довгострокові тенденції науково-технічної і техноло-
гічної діяльності людства, то тут головним уявляється подальше освоєння кос-
мосу. Воно, певно, буде йти по трьох напрямках. 

Перше – допомога Землі з космосу. Будуть створюватися все більш круп-
ні й досконалі, довговічні, багатоцільові орбітальні станції, які будуть призна-
чені розв’язувати задачі картографічні й екологічні, геологічні і океанографіч-
ні, метеорологічні і геофізичні, ретрансляційні і навігаційні, здійснювати в 
промислових масштабах виробничі процеси, які вимагають невагомості, слу-
житимуть стартовими площадками для польотів до інших планет, забезпечува-
тимуть дослідження в галузях космічної медицини і біології, будуть місцем 
тренування космонавтів і, напевно, виконуватимуть ще багато інших функцій. 
До цього ж напрямку варто віднести сотні і тисячі все більш крупних і складних 
супутників-автоматів. Є проекти для освітлення земної поверхні в нічний час 
сонячним світлом (як і закриватися від нього), відбитим величезними дзерка-
лами з полімерних плівок. 

Другий напрямок – польоти до інших небесних тіл. Люди детально ви-
вчать одну за іншою планети Сонячної системи, а деякі з них й освоять. Це буде 
епоха таких подорожей і таких відкриттів, перед якими зблідніють всі подорожі 
і відкриття минулих часів. Відомий вчений Г. Ідліс говорить: «Освоєння космо-
су – це не забаганка людства, збудораженого потужністю сучасних науково-
технічних можливостей, а природна необхідність забезпечити своє майбутнє». 
На Землі людству просто буде бракувати місця, матеріалів, джерел енергії. 

Тому третій напрямок освоєння космосу – переселення людства на бли-
зькі й далекі планети для постійного проживання. К. Е. Ціолковський писав: 
«Людство не залишиться вічно на Землі, але в погоні за світлом і простором 
спочатку несміливо проникне за межі атмосфери, а потім завоює собі весь на-
вколосонячний простір». Але на жаль, нині військово-промислові комплекси 
великих держав зайняті розробкою зоряних війн, тобто програмою знищення 
людства з космосу.  

Американський професор фізики Джерард К. О’Нейл запропонував про-
екти декількох варіантів споруд для постійного проживання в космосі, для реа-



РАЗДЕЛ ІІI. РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ / INTELLIGENT MATTER 

 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 194

лізації яких достатньо сьогоднішнього рівня космічної техніки. Хвилює його 
вартість. Тільки один екземпляр самого маленького циліндра за попередніми 
розрахунками обійдеться в 30 мільярдів доларів. Але відкинемо питання варто-
сті. Чи не трапиться так, що і техніка дозволяє, і кошти знайшлися, а от люди 
ще не готові духовно і морально? Територіальні претензії, проблеми харчових 
продуктів і все інше щезнуть, коли в світі пануватиме гуманізм [Поліщук, 
2013е: с. 68–79], взаємна духовна повага як у перших християн. Буде духовна 
рівність – нам надовго ще вистачить і місця і продуктів навіть на Землі. Хоча 
прогнози Джерарда К. О’Нейла зовсім інші: «Я бачу три виходи для цивілізації, 
яка досягла нашої стадії розвитку. Перший – застій, другий – самознищення, і 
третій – експансія в космос за допомогою космічних колоній» [О’Нейл, 1979]. 

І все ж кількість людей навіть при повній духовності їх буде зростати. І, 
отже, момент розселення в космос настане. Справа ця реальна, перспективна, 
те, що сьогодні нам не під силу, буде можливим завтра, але тільки при повній 
духовності суспільства. Одним словом, технічна і технологічна здійснимість 
проекту О’Нейла змушує нас рахуватися з принципіальною можливістю розсе-
лення людства за межі Землі. При цьому з’явиться можливість зустріти інопла-
нетний розум не обов’язково на самих планетах. Він може зустрітися і в їх 
«околицях». Але наскільки широкі будуть ці «околиці»? 

Американський астрофізик Ф. Дайсон заглядає в майбутнє значно далі, 
ніж О’Нейл, у крайньому разі на тисячоліття [Дайсон, 1984: с. 120–128]. Він 
пише: «Наш Всесвіт найбільш цікавий із всіх існуючих всесвітів і наше призна-
чення як людських істот полягає в тому, щоб пізнати його і здійснити його 
освоєння на практиці». Наслідуючи ідею «сонячних поселень» К. Ціолковсь-
кого, Дайсон вважає, що людство, розселяючись у космос, в кінці кінців, при-
йде до того, що побудує величезну систему супутників Сонця, які будуть руха-
тися навколо нього приблизно на рівні планети Юпітер. Матеріалом для виго-
товлення цих супутників будуть служити астероїди. Маючи форму пластин, су-
путники будуть літати кожний по своїй орбіті, але в сумі, подібно до своєрідних 
«лусочок», утворять ніби сферу, діаметром з орбіту Юпітера, з Сонцем у центрі. 
Людство буде жити на внутрішній поверхні цієї сфери. Малесенька планета Зе-
мля перехоплює лише одну стомільярдну сонячної енергії. Сфера Ціолковсько-
го–Дайсона своєю внутрішньою поверхнею перехопить всі сонячні промені. 
Людство отримає в мільярди разів більше сонячної енергії. Ф. Дайсон вважає, 
що такі сфери – дуже ймовірна форма існування багатьох цивілізацій у стадії 
розквіту, так званих суперцивілізацій. Виявити сферу Ціолковського–Дайсона в 
чорній безодні космосу нелегко – темна куля, але трохи тепла. І Дайсон пропо-
нує шукати теплі точки в чорному Всесвіті за інфрачервоним випромінюван-
ням від них.  

За словами Ф. Дайсона: «Людство потребує більш широкого і більш віль-
ного життєвого простору. Ми живемо не хлібом єдиним. Основна проблема 
нашого майбутнього – не економічна, а духовна – це проблема різноманітнос-
ті» [Дайсон, 1984: с. 123–128]. За Ф. Дайсоном, приблизно до 2050 р. в основі 
широкомасштабних технологій будуть лежати відкриття, які уже зроблені 
[Дайсон, 1991]. І тільки після 2050 р. можна розраховувати на технології (генна 
інженерія, штучний інтелект і освоєння космічного простору), які базуються на 
принципах, невідомих сучасній науці (молекулярна біологія, нейрофізіологія, 
космофізика). Саме ці три технологічні революції будуть змінювати умови жит-
тя людини протягом століття, що наступає. 
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Звичайно, в освоєнні космосу багато дивного обіцяє нам кібернетика. Не 
тільки фантасти, але й багато вчених говорять, що в майбутньому цілком мож-
ливі штучні істоти з кібернетичним мозком, здатні до самостійних дій, але не-
змірно більш витривалих і довговічних порівняно з людиною. Перші самоходи 
вже бродять по Місяцю і Марсу. На черзі наступні планети.  

В подальшому автомати, запрограмовані на всі мислимі випадки, змо-
жуть, перебуваючи ніби в летаргічному сні, протягом тисяч років перетинати 
величезні простори Всесвіту і вести переговори з інопланетянами. Вони набага-
то розширять можливості людини. ІВТ НТП, звичайно, обіцяє нам у майбут-
ньому дивні речі, про які ми навіть ще не читали в кращих творах письменни-
ків-фантастів. Але хіба можна уявити собі всі ці чудеса без соціального фону, 
без духовних людей майбутнього? Звичайно, перш за все уявляється своєрідна 
«ланцюгова реакція». Виробничі потужності, які звільнилися від виготовлення 
зброї, переключаться на мирну продукцію. Благополуччя людей різко зросте. 
Вони зможуть більше часу виділяти на задоволення духовних потреб. Ство-
ряться різноманітні умови для розквіту особистості. Підвищиться культура лю-
дей, підсилиться їх потреба жити загальними інтересами. Основною метою 
людства стане подальше безупинне, все більш глибоке пізнання світу і себе в 
ньому. Пізнання засобами філософії, науки, техніки і технології, мистецтва. 
Пізнання в процесі безперервного перетворення природи і себе. Перетворення, 
щоб повнокровнішим було життя. А жити, щоб далі розгадувати захоплюючі 
таємниці нескінченного Всесвіту. І ще одна думка: про співвідношення еволю-
ції соціальної і науково-технічної та технологічної. Вже сьогодні нам зрозуміло, 
особливо на прикладі СОІ – зоряних війн, як важливо контролювати ІВТ НТП, 
спрямовуючи його досягнення тільки на благо людей, не допускаючи до них 
людиноненависників і тих, хто прагне наживи. Треба покласти, що в майбут-
ньому це стане обов’язковим атрибутом у будь-якій соціальній системі. 

Розвиток науки і техніки, технології, використання їх можливостей зав-
жди будуть підкорятися головній меті – духовному і соціальному прогресу люд-
ства, збереженню його екологічних і кліматичних перспектив. Всі досягнення 
ІВТ НТП будуть цивілізовано використовуватися на користь всьому людству в 
розв’язанні глобальних економічних, екологічних, енергетичних, продоволь-
чих, медичних і інших завдань. Але така перспектива можлива, коли ми карди-
нально поліпшимо «технологію мислення», одухотворимо його. Те, що віки й 
тисячоліття було надбанням небагатьох – передова «технологія мислення», те, 
обов’язково має стати загальною можливістю і загальною вимогою життя. Як-
що науково-філософська культура розумової праці не стане масовою, а в перс-
пективі і загальним надбанням, ми не впораємося з проблемами, не вистачить 
сил. З іншого боку, повинна швидко вдосконалюватися сама «технологія мис-
лення». Зокрема, це системний підхід, системний аналіз тощо.  

Варто також нагадати, що можливим джерелом конфліктів між народа-
ми в найближчому майбутньому будуть вже не економічні чи політичні про-
блеми, а протиріччя між цінностями різних культур і намагання їх відстояти 
(несумісність менталітетів окремих людей, націй і народів). Ніякий інший роз-
виток – економічний, науково-технічний, інформаційний чи технологічний – 
не зможе вивести людство з історичної безвиході (краху цивілізації), якщо він 
не буде підкріплений духовно-моральною революцією, яка приведе до перебу-
дови свідомості, духовно-моральних якостей і цінностей всіх людей на планеті 
Земля [Полищук, 2013а: с. 160–169]. 
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Для збереження майбутнього потрібний новий тип особистості – косміч-
но-інопланетний, який би відчував відповідальність за життя всієї планети Зе-
мля й усвідомлював би безперспективність свого існування, не осяяного світ-
лом великих духовно-моральних ідей. Світом мають правити не політики, а фі-
лософи, особистості космічно-інопланетного типу – це має стати стратегічною 
ціллю не тільки філософії освіти, але й освіти загалом. Нині людство виходить 
не тільки з філософськи правомірного визнання інопланетних цивілізацій, але 
й переконання у швидкому прояві позаземного розумного світу, поселення 
людства в космосі. Проблеми інопланетних цивілізацій і космічні поселення 
землян стали в ряд найпекучіших проблем сучасності. Це, можливо, центральні 
проблеми останнього часу. І в зв’язку з цим, на нас чекають радикальні перет-
ворення у філософії, науці, техніці, технології і світобаченні. Найбільш приго-
ломшливі відкриття ХХІ ст. будуть здійснені завдяки обміну науковою і техніч-
ною інформацією з більш розвиненими і високодуховними інопланетними ци-
вілізаціями. 

Виходячи з висловленого вище правомірно поставити питання: які ж ос-
новні контури нової цивілізації? По-перше, очевидним стає принципово інший 
тип детермінації нової цивілізації. Це будуть вже не соціально-економічні й 
технічно-технологічні чинники, а фактори людської самодетермінації – свідо-
мості, вільного вибору соціально-культурних пріоритетів. По-друге, така циві-
лізація буде ґрунтуватися на іншій, ніж техногенна, системі культурних ціннос-
тей: на етиці ненасильства, на відмові від культу сили і панування, на толеран-
тному ставленні до різних культурних традицій, на принципово інших засадах 
ставлення до природи. Зростаюча цінність і єдність людства буде супроводжу-
ватися зростанням багатоваріантності та різноманітності культурного розвитку. 
По-третє, нове суспільство буде засноване на розвитку нового типу соціальних 
зв’язків людей. Суспільство розрізнених, атомізованих індивідів зміниться на 
суспільство вільних соціальних спільнот, де людина стане будувати свої зв’язки, 
виходячи з міркувань вільного вибору, орієнтуючись на власні смаки й потре-
би. По-четверте, технологічною основою майбутньої цивілізації будуть прин-
ципово нові процеси і об’єкти, які набули назви «синергетичних, тобто таких, 
які здатні до саморозвитку (комп’ютерні системи, біотехнологічні комплекси 
тощо) [Філософія, 2008: с. 240].  

В майбутньому, дякуючи колосальному розвитку ІВТ НТП, коли вдасться 
синтезувати всі чотири фундаментальні взаємодії в природі, людство навчиться 
керувати відкритими космічними системами не за допомогою потужних енер-
гетичних впливів, а принципово іншим способом – ставлячи ці системи в такі 
умови, коли малими впливами будемо вивільняти з них величезні енергетичні 
й інші потоки (наприклад, нейтрино, кварки, глюони, гравітаційні хвилі тощо). 
Це дозволить поглянути на нашу земну цивілізацію з незвичної – космічно-
інопланетної точки зору, щоб краще пізнати самих себе з духовно-моральної 
точки зору і спрямувати свій розум на реалізацію внутрішніх творчих потенціа-
лів у масштабах Землі та космосу. Проблема позаземних цивілізацій уже стала 
своєрідним компасом для багатьох наук, розширивши в багато разів їх горизо-
нти. І через деякий час ми звільнимося від антропоморфізму, доб’ємося розку-
тості в своїх уявленнях про інопланетний Розум у Всесвіті. І тоді людина, безу-
мовно, виявить його прояви. Філософ О. Коблов висловився так: «Відзначаючи 
зростання ролі соціального фактора в розвитку життя у Всесвіті, ми стверджує-
мо, що соціальна форма руху в ході всієї історії поступово перетворюється у ко-
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смічний і космологічний фактор, який визначає долю Всесвіту» [Петрович, 
1970: с. 19]. 

Якщо не встановимо контакт з інопланетними цивілізаціями, людство як 
замкнена система деградує, виродиться, бо в кожній замкненій системі згідно 
положень синергетики відбуваються лише процеси, що ведуть до збільшення 
ентропії, тобто хаосу, безладу. Щоб уникнути цього, необхідно не просто вихід у 
космос, зокрема, ближній, а в далекий, де можлива зустріч з інопланетянами, а, 
отже, стане можливим спілкування і співробітництво і, як результат, буде здій-
снюватися обмін досвідом, науковими, технічними, технологічними, культур-
ними і духовно-моральними знаннями, енергією і речовиною. Тоді людство 
стане відкритою системою і буде жити вічно. 

Згідно Е. Тоффлеру, людство розвивається хвилями [Тоффлер, 1999]. У 
третьому тисячолітті людство повинне здійснити революційний поворот до но-
вих форм цивілізаційного прогресу, інакше настане духовна, ментальна й ан-
тропологічна криза, ІІІ світова війна, а з нею крах цивілізації.  

Нами розроблена схема революційного і духовного розвитку людства 
(рис. 1), згідно якої, після соціально-економічного феномену (третьої хвилі), 
відбувається четверта хвиля (ноотехнологій за К. В. Корсаком) під час якої здій-
снюється ІВТ й освітня революції, які передбачають радикально нові засоби 
життєзабезпечення і створення духовно-морального суспільства з високою ду-
ховністю первісних християн за життя Ісуса Христа. 

Але жахливе забруднення довкілля, зіпсуття клімату, вичерпання ресур-
сів ґрунту і природних енергетичних джерел, демографічний фактор, локальні 
воєнні конфлікти тощо привели людство, за висновками науковців Римського 
клубу, до катастрофічного вичерпання ресурсів життєзабезпечення землян, що 
веде до тотального колапсу в середині ХХІ ст. Тому можлива точка біфуркації 
суспільства (рис. 1) – або розвиток людства піде по космічно духовній гілці, або 
настане криза суспільства: духовно-моральна, екоглобалістична, антропологіч-
на, ментальна несумісність і, як наслідок третя світова війна, що означатиме 
крах цивілізації, її зникнення з лиця Землі. У разі позитивного духовно-
морального розвитку цивілізації (по верхній гілці) настане п’ята хвиля, в межах 
якої відбудеться космічна революція – розселення людства в космос, розши-
рення його життєвого простору (космічна експансія), бо в решті-решт планета 
Земля не витримає колосального антропологічного перевантаження (яке вже 
розпочалося в наш час). Це стане можливим, коли людство створить космічно-
духовне ноосферне суспільство, подальша еволюція якого приведе до створен-
ня високорозвиненої космічної надцивілізації. Остання буде можливою якщо 
здійсниться перехід від людини розумної до людини високодуховної, космічно-
інопланетної (божественної за Бердяєвим). Тоді така людська надцивілізація 
буде існувати вічно [Поліщук, 2013с: с. 83–95.]. 

Отже, людина майбутнього – це гармонія найвищих якостей розуму, ду-
ховності, моральності, високорозвиненого інтелекту, божественності при гар-
монійному сполученні з довершеним фізичним та емоційним тілом, спрямова-
на на реалізацію своїх творчих потенціалів у масштабах Землі та космосу, яка 
здатна переселитися і жити в космосі в умовах високорозвиненої, високодухов-
ної космічно-інопланетної цивілізації, бути мудрою, любити Бога, спілкуватися 
і переймати знання та досвід інших космічно-інопланетних високодуховних 
цивілізацій, творити на благо людського суспільства та природи, інакше людст-
во чекає катастрофа [Поліщук, 2013b: с. 74–83]. Це і є концепція довершеної 
високодуховно-моральної особистості – образ людини космічно-інопланетного 
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майбутнього, який системі освіти і її філософії потрібно виховувати уже сьогод-
ні, доки не пізно. Виховання такої людини – величне завдання системи освіти і 
близького оточення.  
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Рис. 1. Схема революційного і духовного розвитку суспільства 
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Отже, без виховання в людей за допомогою освіти та філософії освіти 

[Полищук, 2013d: с. 166–172.], особливо в молодих, ноосферного і космічно-
духовно-морального (божественного) світогляду неможливе існування людсь-
кої цивілізації на Землі, а тим більше переселення людей в космічні поселення 
та освоєння енергетичних і матеріальних ресурсів галактичних і мегагалактич-
них зоряних систем. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ФИЛОСОФИИ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА  

В ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

В. Е. БИЛОГУР – д. филос. н., проф.,   
Мелитопольский государственный педагогический университет  

имени Богдана Хмельницкого (г. Мелитополь, Украина) 

E-mail: bilovlada@mail.ru 

Основное содержание данной статьи направлено на выяснение теоретических и прак-
тически проблем философии современного спорта, который развивается в условиях циви-
лизационного измерения бытия, в основе которого возрастание роли спорта в жизни че-
ловека и общества. Актуальность темы исследования в том, что спорт сегодня выходит 
на арену жизнедеятельности современной цивилизации, в связи с чем необходимо изучение 
современных тенденций спорта в условиях глобализации, его профессионализации, ком-
мерциализации, превращения спорта в зрелище и борьбу. Основная цель статьи – сформи-
ровать концепцию философии современного спорта, показать, что спорт как социально-
ценностная и телесно-духовная система, нормативно упорядоченная деятельность лю-
дей, которая возникает из сопоставления физических, технических и интеллектуальных 
способностей людей, рождает различные проблемы современного спорта, которые тре-
буют своего решения, возникают в глобальном измерении. 

Ключевые слова: философия спорта, глобализация, цивилизация, коммерциализация 
спорта, гармония души и тела, гуманизация спорта. 

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS  
OF MODERN SPORT PHILOSOPHY  

IN A GLOBAL THE MEASUREMENT 

V. E. BILOGUR is a Doctor of Philosophy, professor, 
Melitopol State Pedagogical University of Bogdan Khmelnitsky (Melitopol, Ukraine) 

The main content of this article is aimed at clarifying the philosophy of sport as one of the new 
scientific directions, based on the growing role of sport in lives of individuals and society. Actual 
research topic in that sport today is the arena of life experience, in connection with what is neces-
sary to study the trends of modern sport in the context of globalization, its professionalization, 
commercialization, transformation of sport in sight. The main purpose of this article – to form 
philosophical concept of sport, show that the sport as a social-evaluative and bodily-spiritual sys-
tem, the regulatory activities of people ordered that emerges from a comparison of physical, tech-
nical and mental abilities of people. 

Keywords: philosophy of sport, globalization, commercialization of sport, the harmony of body 
and soul, humanization of sports. 

Становление и развитие философии спорта как одного из новых научных 
направлений в контексте социально-философского дискурса происходит на 
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стыке наук – философии, психологии, социологии, культурологии, педагогики, 
валеологии. Актуальность темы определяется объективными процессами, ко-
торые свидетельствуют, во-первых, о возрастании роли спорта в жизни челове-
ка и общества, который становится важнейшим показателем самоорганизации 
социальной и духовной жизни, позволяет восстановить непосредственно жиз-
ненные силы расколотой человеческой природы; во-вторых, о качественных 
изменениях в жизнедеятельности человека и применении ценностно-
деятельностного подхода к определению спорта как сложного социального и 
культурного феномена; в-третьих, о необходимости изучения современных 
тенденций спорта в условиях глобализации, его профессионализации, коммер-
циализации, превращения спорта в зрелище; в-четвёртых, именно спорт поз-
воляет гармонизировать тело и душу, дух и чувственность, свободу и биологи-
ческую природу человека. Социальная проблематика спорта составляет целый 
комплекс вопросов социального, социально-психологического, политологиче-
ского, культурологического планов. В самом общем виде – это вопрос о том, 
как было и как сейчас возможно спортивное действие в качестве спонтанной 
или управляемой коллективной функции; как возможно функционирование 
спорта в его специфических программах, создающих одну из важнейших в со-
временном обществе сфер деятельности и интересов? Какие социальные по-
требности способен удовлетворять спорт? Какие потребности вне спорта спо-
собствуют формированию и развитию его системы? Как и насколько возможны 
и оправданы инструментальные ранги спорта, и в каких кругах они должны 
выполняться? Несколько разделов в книге Ю. Липеца посвящены специально-
му рассмотрению проблем олимпизма: «Логос современного олимпизма», «В 
поисках идеала современности», «Олимпизм и проблема свободы», «Прекрас-
ное в олимпизме», «Аксиологические проблемы олимпийской архитектуры», 
«Основы олимпийского воспитания», «Олимпизм и культура». Здесь рассмат-
риваются многие важные и актуальные вопросы, такие как соотношение спе-
циализации и универсализма, спорт как средство и условие осуществления 
свободы, основные направления и тенденции физического совершенствования 
человека и др. Ю. Липец высоко оценивает место и роль философии спорта в 
системе современного философского знания, хотя замечает, что видных иссле-
дователей здесь не так уж много. В их ряд он включает, например, Х. Ленка, 
Р. Макинтоша, Ф. Ландри, Й. Поуэлла, З. Кравчика и В. Столярова. 

В. Морган в работе «Философия спорта: Исторический и концептуаль-
ный обзор и оценка ее будущего» отмечает: «Решающую роль в академическом 
дебюте философии спорта сыграли два события. Первым было появление ис-
следования спорта из старой и сложившейся области физического воспитания. 
Если традиционное физическое воспитание основывалось исключительно на 
медицинских и психологических исследованиях физической активности, то 
новая, зарождавшаяся область спортивных исследований преследовала более 
амбициозные интеллектуальные цели, дополняя медицинские и педагогиче-
ские исследования философскими, историческими и социологическими. Это 
оттеснение науки и педагогики как основных направлений работы сделало 
возможным изучение культурных и исторических контекстов спорта» [Morgan, 
2003: p. 206]. 

Место спорта до сих пор не соответствует его подлинной роли в достиже-
нии высокого уровня культуры и гармонизации векторов развития современ-
ной цивилизации. В условиях кризиса и катастроф биологическая природа лю-
дей оказалась бессильной перед чрезмерными нагрузками технического (инду-
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стриального) века – психологическими, химическими, мутагенными, что сви-
детельствует о том, что человеческий организм проигрывает в соревновании с 
техникой (увеличение стрессов, психических заболеваний, наркомании, нездо-
рового поколения молодых людей). Спорт как социально-ценностная и телес-
но-духовная система – это нормативно упорядоченная деятельность людей, 
которая возникает, во-первых, из соревновательного сопоставления физиче-
ских, технических и интеллектуальных способностей людей; во-вторых, из со-
вокупности социальных отношений людей, которые втягиваются в процесс 
подготовки (тренировок) и осуществления целого комплекса спортивной дея-
тельности (соревнований). Cемантическое поле термина «философия спорта» 
имеет несколько векторов своего становления и развития: 1) личностное (чело-
век, который занимается спортом); 2) институциональное (спортивная дея-
тельность субъектов хозяйственной деятельности); 3) организационное (орга-
низация спортивных зрелищных шоу, которые заключаются в проведении раз-
личного рода спортивных состязаний) [Mechikoff, Steven, 2006: p. 12]. 

В современных условиях особенное значение приобретает раскрытие 
теоретических и практических аспектов становления и развития философии 
спорта как одного из направлений в контексте социально-философского дис-
курса, а именно формирования ценности физического здоровья и спорта, цен-
ностных ориентаций личности и общества, духовно-эстетического измерения 
спорта. Принцип состязательности в спорте моделирует ситуацию спортивного 
самоопределения личности-спортсмена и свидетельствует о жизнеспособности 
спорта как самой высокой аксиологической ценности. Спорт как реализация 
человеческой экзистенции связан с идеей самоутверждения «Я» личности-
спортсмена как неповторимого творческого духа, выхода человека за пределы 
своих творческих возможностей, что требует разработки философии спорта, 
основанной на ценностно-деятельном подходе, включающем экзистенциаль-
ные, аксиологические, феноменологические, онтологические аспекты. 

Сам процесс гуманизации спорта направлен на формирование личности, 
способной достичь высоких спортивных результатов, здорового образа жизни 
людей. Человекотворческая функция спорта, которая имеет общекультурную и 
объективную значимость, реализуется благодаря таким функциям, как: социо-
культурная, оценочно-нормативная, символическая, гуманистическая, аксио-
логическая, интегрирующая, коммуникативная, функция защиты внутреннего 
мира, интегративная, генерализующая, познавательная, коммуникативная, 
гедонистическая, иллюзорно-компенсаторская, социоэмоциональная, эстети-
чески-эмоциональная, политическая, социализации, социальной мобильности, 
ценностного ориентирования [Holowchak, Heather, 2011: p. 15–16].  

Функции спорта направлены на развитие не только культуры движений, 
телосложения и нравственного здоровья людей, но и на совершенствование 
чувственно-эмоциональной сферы, на развитие универсальной чувственности 
и духовности.  

Философия спорта как подсистема профессионального образования и 
одно из научных направлений вызвана к жизни тем, что в контексте данного 
направления происходит расширение горизонта социально-философского 
осмысления спорта. С самого начала зарождения спорта это были физические 
упражнения, игры, единоборства спортивного характера, состязания в метании 
дротика, копья, камней, прыжки через препятствия, бег с преследованиями, 
действия, которые были связаны с добыванием средств к существованию. В 
ХVІІІ–ХІХ веках спорт возводится в ранг фундамента воспитания личности в 
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целом. По мнению Ж.-Ж. Руссо, теория «естественного воспитания» сможет 
исцелить пороки его времени [Руссо, 1971: с. 220]. В современном понимании 
спорт – стремление человека к расширению границ своих физических возмож-
ностей, реализуемых через систему физических упражнений, участие в состя-
заниях.  

По нашему мнению, теоретические измерения спорта относятся, с одной 
стороны, к социальной педагогике, а с другой – к социальной философии, ко-
торая аккумулирует социально-коммуникативное и экзистенциально-личност-
ное измерения [Білогур, 2013a: с. 141]. Основная сущность философии спорта – 
это социально-философское осмысление спорта как важнейшей предпосылки 
формирования культуры человека, в контексте которой выдвигаются нрав-
ственные основы спорта. Спорт, вырастающий из духа состязательности, моде-
лирует ситуацию человеческого самоопределения, которое возможно только в 
ситуации «Я–Другое», в сопоставлении своих показателей с показателями 
«Другого». Спорт – это совокупность наиболее действенных средств и методов 
физического воспитания, одна из основных форм подготовки человека к физи-
ческому труду, общественно необходимым видам человеческой деятельности.  

Спорт – это одно из важных средств этического и эстетического воспита-
ния, удовлетворения духовных запросов общества, это и целый мир эмоций, 
порождаемых успехами и неудачами в соревнованиях, сложный комплекс 
межчеловеческих отношений и, наконец, популярнейшее зрелище, обществен-
ная значимость которого начинает стремительно возрастать [Білогур, 2013b:  
c. 221]. Философия спорта как подсистема профессионального образования 
имеет гуманистическую направленность лишь в том случае, если в спорте реа-
лизуются творческие потенции личности, а не узко прагматические интересы, 
если спорт остаётся фактом культуры и обогащает духовную жизнь общества в 
плане её насыщения образностью самобытного «Я». Спорт как социально-
ценностная и телесно-духовная система обладает способностью к самооргани-
зации. Социально-коммуникативное и духовно-экзистенциальное измерение 
спорта позволяет глубже осознать ценностный характер спортивной деятель-
ности, выражающейся в гармонизации телесного, душевного и духовного 
начал. Общество должно быть другим, чтобы реализовывалась гармония спор-
та высших достижений, чтобы преодолеть отношение к спорту только как сред-
ству коммерциализации [Kretchmar, 2005: p. 91]. 

Сегодня следует сформировать интерперсональную концепцию спорта 
как субстанциональности и ценности личности, согласно которой спортивные 
достижения, с одной стороны, есть продукт личностного развития, а, с другой 
стороны, спорт – это явление общепланетарного масштаба [Morgan, 2003: 
p. 205–212]. Поэтому, как отмечает украинский философ М. Ибрагимов, иссле-
дующий философию спорта, предметом философии спорта есть учение о сущ-
ности и жизненном смысле спорта в дискурсе социокультурного феномена, ко-
торый представляет собой создание и воспроизведение в образах физической 
культуры эталонов человеческой телесности [Ібрагімов, 2011b: с. 54]. 

Если мы действительно считаем, что современный спорт, развивающий-
ся в контексте европейской культуры и цивилизации, представляет собой не 
только философию телесности, но и социокультурный феномен, то мы должны 
развивать философию спорта как новое научное направление, которое иссле-
дует онтологические, метафизические, аксиологические, феноменологические, 
экзистенциальные основания спорта как сложного не только социального, но и 
культурного феномена. Если бизнес вкладывает большие деньги в спорт, то это 
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означает, что спорт отвечает внутренним импульсам современного общества и 
культуры. Хотя практика свидетельствует, что бизнес спекулирует на теле спор-
та в своих корыстных интересах, переносит в мир спорта свои жестокие законы, 
спорт всё-таки не потерял свою чистоту и моральность [Ибрагимов, 2011a: 
с. 229]. 

Можно сделать вывод, что в современной концепции философии спорта 
мы должны обратить внимание на проблемы спорта, которые имеют место не 
только в Украине, но и в других странах: коммерциализация спорта, его поли-
тизация и монополизация, девиация спорта, рыночный механизм осуществле-
ния спортивных мероприятий и деятельности, низкий уровень государственно-
го регулирования спортивной отрасли, недостаточная финансовая поддержка 
со стороны государства; требует усовершенствования система взаимодействия 
государственных, коммерциализационных и гражданских структур в спорте. 
Необходимо решить проблему, связанную с падением развития детского, юно-
шеского, массового спорта, способствовать повышению эффективности всей 
мировой и национальной спортивной системы (уровня развития современной 
спортивной науки, современной спортивной инфраструктуры), практической 
реализации Национальной доктрины спорта в Украине [Ибрагимов, 2011a: 
с. 233]. Мы согласны с М. Ибрагимовым, который отмечает, что необходимо 
«вынести в качестве предмета для научной дискуссии следующую дефиницию: 
философия спорта – это учебная дисциплина и междисциплинарная область 
знания, раскрывающая содержание идеалов спорта и физической культуры, а 
также исследующая специфику их воплощения в цивилизационное простран-
ство как культурно-исторических феноменов» [Ибрагимов, 2011a: с. 235]. 

Исследуя практические аспекты философии современного спорта, следу-
ет подчеркнуть, что в среде спорта развиваются деструктивные явления и про-
блемы: противоречие между реальной ориентацией участников спортивного 
движения на прагматические ценности и теми гуманистическими идеалами и 
ценностями, которые провозглашает философия спорта. Эти идеалы, как отме-
чает известный немецкий ученый О. Групе, «можно свести к следующим пяти 
моментам: концепция гармоничного развития личности; возможность самосо-
вершенствования на пути к высшим спортивным достижениям; принцип лю-
бительства как проявление самодисциплины и отказ от материальной выгоды; 
этический кодекс спорта; формирование спортивной элиты». Практически эти 
идеалы сводятся к концепции единства физического, интеллектуального и ду-
ховного развития личности, которая всё реже реализуется в спорте, так как са-
мосовершенствование уже не расценивается выше победы на Олимпийских 
играх; редко встречается ориентация на гармоничное развитие, поэтому учё-
ные ставят вопрос: «много ли найдётся в современном спорте приверженцев 
принципа единства физического, интеллектуального и духовного развития 
личности?». В этой ситуации многие учёные и общественные деятели обраща-
ют внимание на всё возрастающую «потребность в обновлённой философии 
спорта, в новой формулировке философской основы спортивного движения», 
ставят вопрос о необходимости разработки «новой философии олимпизма». 

Как подчёркивает, например, С. Эрдем, член МОК, президент НОК Тур-
ции, «нуждается в переосмыслении и сама концепция олимпизма, да и сама 
роль спорта в современном мире в целом». Для данного исследования важным 
ключевым моментом являются идеи Мирослава Мылика, получившего рели-
гиозно-философское образование, который рассматривает содержание и раз-
витие спорта с позиций неотомизма, принимая за исходные объяснительные 
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принципы взгляды на соотношение духовного и телесного Фомы Аквинского. 
Одной из центральных категорий, характеризующих сущность спорта, у Мыли-
ка является «исправность» (sprawnosc), под которой понимается соответствие 
чего-либо, кого-либо (но прежде всего, конечно, человека) своей природе или 
функции. Поскольку употребляемое Фомой Аквинским латинское «habitus» не 
покрывается в своём значении польским «sprawnosc», Мылик выделяет два 
смысла понятия «исправность»: широкое и узкое. В широком смысле это поня-
тие означает функциональность, соответствие, пригодность, и применимо к 
вещам и животным. В этом же значении оно применимо и для характеристики 
тела человека, его физических телесных возможностей и способностей. Что же 
касается самого человека, то к нему применимо лишь узкое понимание ис-
правности – как полное подчинение функциональных структур духу, разуму и 
воле. Другими словами, узкий смысл понятия «исправность» – это исправность 
духа, действующего в теле и посредством тела. Именно духовная исправность, 
направляющая и организующая физическую, и составляет сущность и содер-
жание физической культуры. Специальные разделы книги М. Мылика посвя-
щены этическим основаниям спорта, которые он рассматривает с точки зрения 
конечных целей человека в свете католического учения. С этих же позиций 
трактуется вопрос о свободе человеческого выбора и свободе человеческой во-
ли, достаточно чётко выражающих свою сущность и структуру в сфере спор-
тивной деятельности [Mylik, 1997: p. 128; Lipes, 1999: p. 109]. В сборнике 
«Спорт, духовность, культура» профессора В. И. Столярова помещены перево-
ды некоторых ключевых глав из книг Мирослава Мылика [Столяров, 1998: 
с. 148–149]. 

Спорт как гуманистическое развитие личности – это отражение во внут-
реннем мире человека всей совокупности многообразия отношений, обращён-
ных к миру природы, обществу, человеку, которое культивирует определённые 
идеалы красоты, достоинства, самоценные, смысловые способы бытия, зафик-
сированные переживаниями спортивных действий. В основе спорта как гума-
нистической основы развития личности – всечеловеческие ценности и потреб-
ности, обращённые к воле, моральным нормам, физическому и духовному здо-
ровью человека, актуализация тех ценностей спортивного бытия, которые рож-
дают восторг, укрепляют здоровые силы человека, культивируют спортивные 
идеалы и нормы. Спорт как гуманистическая основа человеческого бытия ука-
зывает на культурное, общественное или личностное значение спортивных яв-
лений и фактов, которые оцениваются с точки зрения добра и зла, справедли-
вости и несправедливости, морали и антиморали, сублимации и трансгрессии 
(выхода за пределы себя, за пределы возможного). В связи с этим спортивные 
ценности выполняют роль аксиологического основания потребностей и инте-
ресов, переживаний и целей, планов и способов реализации спортивных цен-
ностей. Спорт как гуманистическая основа развития личности отражает внут-
реннее состояние бытия человека, которое является формой отражения суще-
ствования нации, взаимосвязи индивидуального и всечеловеческого. В то же 
время спорт является важной платформой коммуникации людей и важной ча-
стью жизни большинства людей. Спортивные ценности, которые продуциру-
ются развитием спорта, – это продукты материальной, физической и духовной 
деятельности, ценности которых не уменьшаются и не уничтожаются вслед-
ствие их употребления, а всё более возрастают в условиях глобализации [Біло-
гур, 2013c: с. 322]. 
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Отметим, что теоретические аспекты философии современного спорта, в 
которых исследуются природа, происхождение и развитие ценностей в отно-
шении человека к миру, принадлежат сфере аксиологии (учению о ценностях). 
В соответствии с общей теорией ценностей, любая ценность определяется зна-
чимостью или смыслом того или иного явления культуры, общества, спорта. 
Постоянная внутренняя активность человеческой природы приводит к тому, 
что возникает потребность заниматься спортом, укреплять здоровье, мечтать, 
изобретать, жить внутренней духовной жизнью. Эта жизнь становится не толь-
ко обслуживающим спортивную деятельность в виде предоставления опреде-
лённого рода услуг (маркетинг спортивных услуг), но и самоценностью челове-
ка, его имманентной сущностью, проявляемой в тех или иных видах спорта. 
Поэтому спортивная жизнь – это одна из форм эмоциональной, интеллекту-
альной и чувственной деятельности, благодаря которой формируется спортив-
ное сознание и самосознание субъекта действия, которые почти не изучены. 
Субъектами спортивной деятельности могут быть не только отдельные инди-
виды, но и целые сообщества, которые в целом культивируют спортивный дух 
нации и её приоритеты. Спортивную жизнь общества можно разделить условно 
на такие категории: 1) спортивная деятельность; 2) спортивное производство; 
3) спортивная культура; 4) спортивное сознание и самосознание; 5) спортивная 
материальная культура. В целом спортивная деятельность, которая направлена 
на культивирование физического и духовного здоровья как отдельного челове-
ка, так и всей нации, закрепляется успехами спортивных состязаний [Білогур, 
2013d: с. 186]. 

В связи с этим спорт как гуманистическая основа развития личности 
придаёт смысл индивидуальному бытию, поэтому спорт трансформируется в те 
или иные виды спортивной практики бытия человека и выступают элементом 
самого жизненного процесса индивида, взаимосвязи духовного и материально-
го, личностного и общественного. Сущностная связь спорта и духовности вы-
ступает опосредованным началом между интеллектом и инстинктом, пережи-
ванием человека своего отношения к миру спорта и обществу. Спорт, в конеч-
ном счёте, приводит к смысловой гармонии, соединяя образы мира с мораль-
ными законами личности. В духовно-экзистенциальном смысле спорт – это 
гармония души с индивидуальным внутренним миром, реализация принципов 
духовности в спортивной деятельности. Спорт как гуманистическая основа раз-
вития личности укоренённая в самом образе личности, это единство физиче-
ского и духовного элементов человеческой деятельности, в котором основное 
место занимают спортивные (физические) доминанты культуры, моральные 
составляющие, которые в целом приводят к спортивному прогрессу как лично-
сти, так и всего общества. Каждый человек должен осознать телесность своего 
физического бытия, которое является основой духовности, чтобы существова-
ние и деятельность человека совпадали и приобретали смысл, который состоит 
из ценностей физических и духовных. Спортивное развитие человека и обще-
ства зависит, в конечном счёте, как от самого человека, так и от тех социокуль-
турных условий общества, в которых он живёт, от его способности к саморегу-
ляции своей деятельности, от раскрепощения своих сущностных сил, от потен-
циальных возможностей быть «самим собой» [Білогур, 2013e: с. 35]. 

Как свидетельствуют учёные, спорт как гуманистическая основа развития 
личности – это основа самореализации и способ самостроительства, свободный 
выбор видов спортивного бытия, высший уровень саморегуляции всех потен-
циальных способностей человека, самосозидающий фактор того социокультур-
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ного сообщества, к которому принадлежит спортсмен. Спорт как реальность 
бытия кристаллизуется в сознании человека и его самосознании, выявляет ту 
совокупность физических возможностей, которая должна быть раскрыта 
спортсменом и направлена на выявление его спортивной индивидуальности. 
Поэтому спорт выступает формой самореализации и самоопределения лично-
сти в тех или иных видах спортивных соревнований и состязаний, в процессе 
которых происходит становление индивидуальности и основополагающих ка-
честв личности. Спорт – это способ бытия человека, наполненного духом, а дух 
– состояние активности, которое представляет собой семантическое поле как 
совокупность предметных единиц спортивной культуры индивида, объединён-
ных общностью значений, которые не могут быть растворёнными в стихии все-
общего, а представляют собой предметное, понятийное и функциональное 
тождество процессов и явлений, которые духом обозначаются. 

В связи с изменениями, которые произошли в современном мире спорта 
за последние десятилетия, возникает закономерно вопрос: как могут отобра-
зиться современные изменения глобального и регионального измерений в ми-
ре на феномене спорта? Прежде всего, следует отметить, что в новой ситуации 
рынка и коммерциализации спорта речь идёт не о смене основных идеалов и 
ценностей спорта. По нашему мнению, спорт должен культивировать идеалы 
спорта, этики, культуры и воспитания, базироваться на ценностях того куль-
турно-спортивного образа жизни, который идёт от менталитета и традиций 
нации, которая получает радость и восторг от достижения спортивных успехов, 
воспитательных ценностей хорошего примера, уважения и самоуважения к 
всеобщим этическим и моральным принципам. Лозунги и призывы в спортив-
ной деятельности должны соответствовать принципам морального поведения 
нации в спорте и исключать лозунги и призывы типа «победа любой ценой». В 
то же время, спорт есть фундамент трудового и морального воспитания челове-
ка, является основой целеустремлённости, комплекса волевых стремлений, мо-
рально-этических принципов. Главными факторами спортивного успеха явля-
ются: 1) природа человека и его биологические наклонности; 2) трудолюбие 
спортсмена, настойчивость в достижении цели, упорство на тренировках и на 
спортивных состязаниях; 3) психологическая настроенность на победу, которая 
детерминируется сверху (непонятный источник силы), то есть те психологиче-
ские возможности человека, которые управляют человеческим организмом 
[Kretchmar, 2005: p. 91]. 

В связи с этим большую роль играют: 1) мотивация спортсмена как один 
из самых главных факторов в достижении спортивной цели. Однако не следует 
считать, что чем выше мотивация спортсмена, тем результаты его выше. 
Награда является стимулом, а представления о ней есть мотивация, однако 
чрезвычайно высокая мотивация повышает чувство тревоги, беспокойства, 
быстроты реакции; 2) психологическое обеспечение выступает решающим 
фактором в достижении успеха, поэтому необходимо тесное сотрудничество 
врача, психолога и тренера, которые обеспечивают создание условий для до-
стойного психоэмоционального климата в коллективе, эффективную психоди-
агностику, что способствует выбору оптимального стиля деятельности спортс-
мена с учётом типологии нервной системы, личностных особенностей спортс-
мена; для начала следует научить спортсмена искусству самоконтроля и само-
регуляции, сознательного управления собой на всех этапах спортивной дея-
тельности; 3) следует избегать в спортивной деятельности агрессии (англ. 
aggression) – действия, которое нацелено на нанесение физических или мо-
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ральных убытков человеку, вплоть до его физического уничтожения, детерми-
нированное отрицательными эмоциями и подходом к ведению спортивного 
состязания.  

В философии спорта существует ряд концепций агрессии: 1) теория ин-
стинкта, которая рассматривает агрессивное поведение как «врождённое» 
(З. Фрейд); 2) теория фрустрации-агрессии (Доллард); 3) теории смещённой 
агрессии (Миллер); 4) когнитивная модель, которая выдвигает в центр эмоци-
ональные и когнитивные процессы, находящиеся в основе этого типа поведе-
ния; 5) теория агрессии как социального явления, а именно формы поведения 
[Пелагеша,2008]. В соответствии с данными американских спортивных психо-
логов, к личностным чертам спортсмена относится именно высокий уровень 
агрессивности, который находится под контролем у спортсменов только высо-
кого класса, высокий уровень мотивации, самоконтроль, сенситивность, актив-
ность в преодолении преград. В целом личностные особенности, как и типоло-
гические, следует учитывать в индивидуализации спорта и спортивной дея-
тельности [Ібрагімов, 2011: с. 54].  

Сама философия олимпийского движения в условиях цивилизации сего-
дня переживает свой кризис, который порождает ряд проблем, идущих вразрез 
с великими идеалами спорта, с гуманистической символикой олимпийских 
игр, красотой их открытия, отношением к Олимпийским играм. Имеет место 
противоречие между реальной ориентацией участников олимпийского движе-
ния на прагматические ценности и теми гуманистическими идеалами и ценно-
стями, которые провозглашает олимпийская философия. Согласно О. Групе, 
эти идеалы следует свести к следующим характеристикам, которые отражаются 
в гуманистической теории спорта: 1) концепция гармонического развития лич-
ности; 2) возможность усовершенствования личности на пути к достижению 
высоких спортивных результатов; 3) соблюдение принципа самодисциплины и 
самоконтроля; 4) этический кодекс спортсмена; 5) формирование спортивной 
элиты страны. В то же время, практически эти идеалы все реже используются в 
Олимпийском спорте, так как: 1) усовершенствование личности не расценива-
ется как идеал на Олимпийских играх; 2) всё реже встречается ориентация на 
гармоническое развитие личности; 3) не много спортсменов являются сторон-
никами физического, интеллектуального и духовного развития личности. В 
этой ситуации учёные обращают внимание на то, что следует формировать об-
новлённую концепцию Олимпийского движения, которая бы учитывала все 
тенденции глобального развития цивилизации, ставят вопрос о «новой фило-
софии олимпизма» и о роли спорта в современном мире в целом. Тем более, 
что социокультурная мысль философии спорта акцентирует внимание на 
ослаблении гуманистической ориентации олимпийского движения, отказе от 
ранее провозглашенных ценностей.  

Некоторые учёные считают, что сегодня невозможно выполнить прин-
цип «требования универсальности», который был ранее связан с ожиданием 
идеала достижения гармонической и развитой личности и осуществления это-
го идеала – соединения умственных, физических и моральных норм и принци-
пов. Выдвигается мысль о том, что морально-этическое начало уже не является 
руководящим принципом в олимпийском движении, которое на первый план 
выдвигает прагматические концепции, ставшие в ХХІ столетии симбиозом 
спорта и бизнеса в глобальном масштабе.  

Поэтому в современных условиях следует усиливать гуманистическую 
направленность олимпийской философии спорта, более чётко определять гу-
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манистические цели и приоритеты. Ведь неоднократно ставился вопрос даже 
об изменении девиза олимпийского движения «Citius. Altius. Fortius», посколь-
ку он формирует у спортсменов желание добиться победы любой ценой – часто 
путём нарушения состояния здоровья или морально-этических принципов. 
Поэтому в ХХІ веке следует формировать новую философию спорта в целом, в 
основе которой – гармоническое развитие личности, физическое и духовное 
здоровье, красота и грация личности. Гуманистические тенденции в спорте 
связаны с формированием красоты, телесности, здоровья. Сегодня, к превели-
кому сожалению, отсутствует гуманистическая философия олимпийского дви-
жения, а кризисные тенденции отмечаются всеми – и политиками, и тренера-
ми, и самими спортсменами. Сегодня нужна такая философия олимпийского 
движения, которая раскрыла бы духовно-моральный и гуманистический смысл 
всего спортивного движения, которое базируется на аксиологических кон-
структах спорта. Поэтому именно философский дискурс спорта направлен на 
выявление проблем спортивного движения – от уличного до массового и 
олимпийского, а также учёт антропологических, аскиологических, метафизи-
ческих, онтологических констант бытия, в основе которых гуманизм и челове-
колюбие. В связи с этим, так необходимо осмысление спорта как социального, 
культурного, экономического феномена и многомерного явления. В то же вре-
мя, следует отметить, что в условиях глобализации спорт является неотъемле-
мой частью глобальной культуры, а понятие «большой спорт» становится 
неотъемлемой частью «большой политики». Спорт в современном мире играет 
роль влиятельной силы, способной как консолидировать, так и разъединять 
большие группы людей. Спорт в массовом сознании людей стал больше выра-
жать социальную и культурную солидарность народов [Edensor, 2002: p. 54]. 

Как отмечает Н. Пелагеша, спорт стал важным элементом культуры и 
одним из самых распространённых видов деятельности в европейских странах, 
им занимаются постоянно все возрастные категории населения, в том числе 
люди пожилого возраста, люди с ограниченными способностями, дети, моло-
дёжь. Более 20 % населения в первых 15 странах-членах ЕС являются членами 
спортивных клубов. В 700 тысячах спортивных клубов Европы спортом зани-
маются около 70 миллионов человек. Как самое большое социальное движение 
в странах-членах ЕС спорт связан не только с социальной и культурной сфера-
ми, но и с бизнесом, например, 36 % мировой спортивной торговли происходит 
в ЕС. Впереди только США, которые имеют 42 %. Как подчёркивается в иссле-
дованиях и аналитических материалах Еврокомиссии, спорт имеет первосте-
пенное значение в экономическом развитии любой страны, поскольку он свя-
зан со здоровьем нации [Пелагеша, 2008: с. 186]. 

В спортивных клубах, школах, на групповых занятиях проявляются куль-
турные отличия, хотя они способствуют социальной интеграции. Благодаря 
массовому и олимпийскому спорту устанавливаются контакты не только между 
профессиональными спортсменами из разных стран, но и гражданами этих 
стран. Что касается роли профессиональных спортсменов, то они, с одной сто-
роны, способствуют идентификации граждан с собственными государствами-
нациями, а с другой, – мыслят сверхнациональными и глобальными категори-
ями. Участие представителей разных этнических групп в составе единой спор-
тивной команды укрепляет межэтническую солидарность и способствует толе-
рантности в обществе. Поэтому спорт в поликультурном обществе играет роль 
объединяющей силы, способной сплотить все народы благодаря своим гумани-
стическим ценностям в условиях глобализации. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что философия современного 
спорта в глобальном измерении – это очень молодое, но перспективное фило-
софское направление, которое включает много проблем сферы спорта: 
1) становление и развитие олимпийского движения в условиях глобализации; 
2) спорт как главная субстанция самореализации личности; 3) формирование 
концепции современного спорта как системы ценностных ориентаций молодё-
жи в условиях глобализации; 4) спорт как знаково-символическая и коммуни-
кативная система; 5) человекоизмерительность спорта как реализация родовой 
сущности человека; 6) экзистенциальные основы спорта в реализации транс-
ценденции и свободы. В связи с вышеизложенным можно сказать, что фило-
софия спорта – это самое перспективное направление, в котором соединяются 
интересы личности и общества, личности и организаций, личности и личности, 
личности и окружающей среды, личности и социума, личности и государства. 
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ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЛАСТИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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Запорожский государственный медицинский университет 
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В статье анализируется понятие глобального гражданского общества, действие ак-
тёров глобального гражданского общества, рассматриваются причины и формы граж-
данского сопротивления власти в условиях глобализации; идея влияния виртуальных со-
циальных сетей на развитие гражданского сопротивления власти как тенденции разви-
тия глобального гражданского общества. Актуальность выбранной темы объясняется 
разными тенденциями развития, среди которых – обострение социально-политической 
ситуации в государствах Северной Африки и Ближнего Востока, кризис мультикультура-
лизма в государствах Европейского Союза, обострение социально-экономической и поли-
тической жизни в Украине. Главная цель статьи – выявление форм реализации граждан-
ского сопротивления власти неолиберальному капитализму, анализ роли виртуальных 
сетей в организации гражданского сопротивления. Делается вывод, что в условиях граж-
данского общества формируются тенденции к гражданскому сопротивлению, которые 
вызваны преимуществами глобализации только для развития транснациональных корпо-
раций, влиятельных международных организаций, которые усиливают пропасть в разви-
тии между государствами богатого Севера и бедного Юга. Феномен «твиттерных и 
фейсбук революций», процессы информатизации глобального гражданского общества яв-
ляются важной современной тенденцией формирования гражданской ответственности 
народа перед властью в условиях политического, социально-экономического, культурного 
кризиса. 

Ключевые слова: глобальное гражданское общество, «арабская весна», форсайт, вир-
туальные социальные сети, активность граждан, антиглобализм, власть. 

CAUSES AND FORMS OF CIVIL RESISTANCE POWER  
UNDER GLOBALIZATION 
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This article analyzes the concept of global civil society action actors of global civil society, dis-
cusses the reasons and forms of civil resistance against the authorities in the context of globaliza-
tion, the idea of the impact of virtual social networks on the development of civil resistance against 
the authorities as development trend of global civil society. Relevance of the topic chosen due to 
different trends in the development, among them - worsening socio-political situation in North 
Africa and the Middle East crisis in the European Union countries, worsening social, economic and 
political life in Ukraine. The main objective of the article - revealing forms of realization of civil 
resistance to the authority of neoliberal capitalism, the analysis of the role of virtual networks in 
civil resistance. It is concluded that in the context of civil society formed tendency to civil resistance, 
which are caused by globalization benefits only for the development of transnational corporations, 
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influential international organizations that enhance the development of the gulf between the rich 
countries of the North and the poor South. The phenomenon of "Twitter and Facebook revolutions" 
informatization processes of global civil society are important modern trend of formation of civil 
responsibility of the people to the authorities in the face of political, socio-economic and cultural 
crisis.  

Keywords: global civil society, "Arab Spring", foresight, virtual social networks, active citizens, 
anti-globalism, power. 

Актуальность данной темы обуславливается, во-первых, обострениями 
социально-политической ситуации в Украине, государствах Северной Африки 
и Ближнего Востока («арабская весна») и кризисом мультикультарализма в 
странах Европейского Союза («лондонское лето»); во-вторых, использованием 
преимуществ глобализации только в интересах транснациональных корпора-
ций, ростом влиятельных международных организаций, которые усиливают 
пропасть между государствами богатого Севера и бедного Юга; в-третьих, ис-
ламским фундаментализмом и усилением ненависти к достижениям западной 
цивилизации; в-четвертых, обострением глобальних проблем и невозможно-
стью их решения на уровне национальных и глобальных правительств; в-
пятых, деградацией моральной и правовой культуры, безответственностью 
граждан за будущее страны, абсентеизмом, низким уровнем социальной ак-
тивности людей в государствах постсоветского лагеря, недоверием к политиче-
ским лидерам, распространением политического популизма; в-шестых, фено-
меном «твиттерных революций» и «фейсбук-революций»; в-седьмых, процес-
сами информатизации глобального гражданского общества, которые проявля-
ются в существовании единого глобального информационного пространства и 
социальной виртуальной сети обмена информацией. Так, оценивая современ-
ное общество, учёные считают, что оно отличается доступом граждан к различ-
ным секторам информации, высоким уровнем развития методов в области об-
разования, сбором, перераспределением и распространением информации. 
Гражданин информационного общества не может жить и работать без доступа 
к различным источникам информации, потому что в обществе возникает но-
вый социальный класс – «нетократия», тип общественного устройства, при ко-
тором власть и влияние на граждан переходит от официальных правитель-
ственных структур к лидерам неформальних сетевых обществ, правящий класс 
в информационном обществе. В информационном обществе уровень знаний, 
но не частная собственность является главным фактором и источником соци-
альных отличий. Источники социальных конфликтов перемещаются из эконо-
мической сферы в сферу культуры и знаний, а информационное общество 
представляет собой сетевую систему [Воронкова, 2012] Современное общество 
глобализируется, информатизируется, изменяются технологии, но вопрос о 
создании идеального общества и правительства остаётся открытым.  

В 1340 году правители итальянского города-республики Сиены заказали 
две фрески, предметом которых была эта проблема. Амроджо Лоренцетти сде-
лал заказ, который был представлен в двух фресках «Аллегория плохого прав-
ления» и «Аллегория хорошего правления». На фресках Лоренцетти плохое 
правление представлено личностью Тирана, возле которого находятся фигуры 
пороков: Жестокости, Измены, Воровства, Раздора, Войны, Жадности и т. д. 
«Аллегория хорошего правления» представлена следующими фигурами: Муд-
ростью, Миром, Справедливостью, Верностью, Милосердием, Великодушием и 
Согласием. Несмотря на всю полезность содержания фресок для руководства 



РАЗДЕЛ ІІI. РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ / INTELLIGENT MATTER 

 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 216

Сиены, режим, который их заказал, потерял власть в 1355 году [Олсон, 2007]. 
Прошло больше шестисот лет, но вопрос о сущности плохого и хорошего прав-
ления остаётся открытым. 

Как показывает исторический опыт, идеальных правлений и государств 
не существует, но это не означает, что к ним не нужно стремиться. 

Актуальным остаётся вопрос об условии создания глобального граждан-
ского общества не только теоретически, но и практически. Наличие развитого 
гражданского общества является характерной чертой любого правового и де-
мократического государства. С 1989 года, вместе с революцией в Восточной Ев-
ропе и распадом Советского Союза, началась разработка теорий «гражданской 
революции» и «возрождения гражданского общества». 

Гражданское общество состоит из организаций, которые взаимодейству-
ют между государством и гражданами. Кроме того, в современном мире 
наблюдается тенденция к объединению государств в глобальное гражданское 
общество. В данном контексте актуальным является концепция сетевой формы 
принятия глобальных политических решений, идёт речь об образовании си-
стемы управления и передачи власти мировым организациям. Сетевая система 
принятия глобальных политических решений реализуется через Совет Без-
опасности ООН, политический комитет НАТО, руководство Международного 
валютного фонда и Всемирный банк, правительства сильных государств – чле-
нов «Великой восьмерки» и Китая, Евросоюза, Интерпола, МАГАТЕ, ВТО и т. д. 

Автор статьи «Глобальное гражданское общество 2012: десять лет поли-
тики снизу» Мария Калдор акцентирует внимание на том, что 1990-е гг. были 
переходом консолидации движений 1968 г., и к власти пришло новое поколе-
ние, которое провозгласило окончание холодной войны и фатально ослабило 
доминирующую идеологию социализма и постколониализма.  

С 1989 г. открылось новое пространство для радикальной демократиза-
ции государства – развитие инновационного движения. Так, в Польше в 80-х 
годах была образована «Солидарность», которая стала уникальной в государ-
ствах социалистического лагеря. В её составе находилось 10 млн. человек – 
каждый третий поляк. Пшемислав Фенрих, учитель, журналист, активный 
гражданский деятель «Солидарности», говорил, что целью её деятельности 
было не допустить, чтобы поляки подверглись коммунистической пропаганде 
и приняли фальшивый образ польской истории. Они хотели быть ментально 
готовыми к образованию независимого общества в условиях демократии. По-
коление поляков в борьбе за независимость пролило море крови. «Солидар-
ность» гордилась их отвагой и патриотизмом, но не хотела повторения страда-
ний. Поэтому взяла курс на пропаганду ненасилия, которое провозглашали 
такие личности, как Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, и особенно такой 
важный для поляков, Папа Иоанн Павел II. Поляки смогли отстоять свою неза-
висимость, построить гражданское общество, рыночную экономики, вступить в 
Европейский Союз.  

Украинское общество сейчас стоит перед историческим выбором: идти в 
Европейский Союз или быть с Таможенным Союзом. Последние политические 
события, «евромайданы» в Украине в поддержку евро-ассоциации указывают, 
что наше государство, как и Польша, выбирает Европейский Союз, видит пер-
спективное будущее только в европейском содружестве. 29 ноября 2013 г. в 
Украине в результате столкновения между участниками мирных протестов и 
«Беркутом» пролилась кровь на «евромайдане» в Киеве, среди пострадавших 
было два поляка. В ответ на жестокость к участникам мирного «евромайдана» 
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украинское правительство получило осуждение своих действий не только со 
стороны украинцев, но и со стороны европейских политиков. Так, президент 
Польши Бронислав Комаровский заявил, что рвение украинцев и уровень их 
участия производит впечатление на всех. Достаточно оценить участников «ев-
ромайдана» – это студенты, преподаватели, врачи, фармацевты, отставные во-
енные, безработные, пенсионеры, духовенство – словом, те люди, которые, в 
первую очередь, нуждаются в государственной социальной помощи и защите. 
Но в то же время В. Цимошевич, оценивая ситуацию в Украине, указал, что 
нельзя допускать кровопролития и жертв. Несмотря на заявление в поддержку 
«евромайдана» авторитетных политиков, международных организаций, жур-
налистов, артистов, спортсменов, граждан Украины, круглых столов – ситуация 
не изменилась, конфликт продолжается. С каждым днём растёт напряжение, 
недоверие к правительству. В ситуации, которая сложилась, необходимо стре-
миться к созданию гражданского общества, проявлению решительности, толе-
рантности, разума, политической культуры, взаимопонимания, умения идти на 
уступки, уважению к собственному народу и его мнению со стороны политиков.  

Современные мировые события, как и последние украинские, указывают 
на то, что общество интегрируется, имея черты глобального гражданского. Со-
циальной базой глобального гражданского общества являются разные движе-
ния, организации, которые не только защищают окружающий мир, права че-
ловека, культуру, самобытность народов. И, несмотря на местонахождение, 
гражданство, политические взгляды, объединяют людей ради преодоления 
всемирных проблем путём глобальной социальной революции. Глобальная 
социальная революция – всемирный процесс фундаментальных изменений 
социальных, правовых, общественно-политических структур, институтов, от-
ношений, которые определяют основы жизнедеятельности и развития челове-
ческого общества, классов, организаций, партий, держав, идеологий, процесс 
становления и развития демократических гражданских обществ [Глобалисти-
ка, 2006: с. 206]. Автор монографии «Глобальное гражданское общество и се-
тевые революции» В. Буряк указывает на необходимость всеобщей философ-
ской рефлексии, теоретизации идеи гражданского общества. Рассматривая 
концепцию гражданского общества, он развивает идею глобального граждан-
ского общества [Буряк, 2011]. Благодаря планетарной циркуляции финансовых 
потоков, технологий, товаров, идей, культурных стереотипов и существования 
единого глобального информационного пространства, принципы, ценности и 
способы социальной активности граждан постоянно унифицируются. 

Это важный «шаг» в направлении к образованию «глобального социу-
ма» с собственными проблемами, нормами и практиками. Современное обще-
ство – это результат многовековых культурно-исторических, социально-эконо-
мических процессов, который трансформируется в условиях глобализованного 
мира. Наиболее важным направлением во время исследования институтов 
гражданского общества является глобализованная информационная среда и 
сетевая активность граждан как основная детерминанта формирования гло-
бального гражданского общества. Так, и активисты «евромайданов» использу-
ют социальные виртуальные сети как движущую силу, которая активизирует 
потенциал участников митингов.  

В контексте данной темы необходимо отметить, что противоречия поли-
тических процессов в конце 2010 года и в начале 2011 года в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке были ключевым ресурсом для активизации фундамен-
тальных политических трансформаций (феномен «твиттерных революций», 
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«фейсбук-революций»). Молодёжь в данной ситуации выступала «электоратом 
будущего». 

Сетевыми актёрами, ключевыми факторами формирования глобального 
гражданского общества являются планетарные трансформации – глобализа-
ция, социальные сети в информационном пространстве и гендерное равенство. 

Появился феномен «новых социальных движений», который является 
важным фактором негосударственных влияний на общество и международную 
политику. «Мы придём снова, мы сделаем долгий марш <...>, нас будет всё 
больше и больше, и будем бороться за жизнь и выживание, – объяснил один из 
активистов движения сопротивления власти, которые протестовали против 
сооружения АЭС в североамериканском городе Брокдорф. – Наша борьба, 
навязанная нам государством и атомной индустрией, которые почти идентич-
ны <...>, легитимна, она основана на праве на сопротивление, что является 
долгом там, где власть проявляет несправедливость». 

Немецкий исследователь С. Ланг подчёркивает, что гражданское обще-
ство в Германии является предметом дискуссий в проектах политических ре-
форм. На развитие глобального гражданского общества влияют нерешённые 
глобальные проблемы. Среди них проблема преодоления торговли людьми, 
поскольку она нарушает их гражданские свободы, права и является противоза-
конной. Международное признание торговли людьми является решающим 
фактором для организации противодействия этому явлению. Оно образует 
правовую основу для преодоления стереотипов, которые долгое время были 
господствующими в нашем обществе. Среди причин торговли людьми можно 
назвать следующие: безработица, низкий уровень жизни, правовая неграмот-
ность населения, поверхностные представления о лёгкой жизни в западных 
государствах, отсутствие реальной информации о проблеме торговли людьми, 
сексуализация жизни, интернационализация экономики, активная междуна-
родная трудовая миграция, свободное перемещение украинских граждан и т. д. 
[Келлі, 2011: с. 19–20]. 

Неэффективность политических и экономических преобразований в гос-
ударстве, коррумпированность чиновников, декларативность социальной по-
литики, углубление пропасти между верхами общества и частью населения, 
неверие в позитивные изменения в Украине – всё это создает условия для нега-
тивной ситуации. Процесс трудовой миграции быстро криминализируется, так 
как легальных возможностей выехать за границу не так уж много. Важным 
фактором, который возник уже в начале нового века, является наличие «соци-
альной сети» за границей. Торговля людьми рассматривается как нарушение 
прав человека, ответственность за которую несёт государство. В Криминальный 
кодекс Украины по этому вопросу внесли изменения в 1998 году. Количество 
криминальных дел, открытых по этой статье, составило больше 2 тысяч. Но 
количество криминальных дел, которые доходят до суда и получают позитив-
ные решения, составляет не больше 50 % от общего количества дел. Помощь 
пострадавшим от торговли людьми является компетенцией международных и 
гражданских организаций в Европе. В 2009 году был подготовлен проект ком-
плексного закона «О борьбе с торговлей людьми»; продолжена работа по со-
вершенствованию законодательства в сфере противодействия детской порно-
графии в Интернете. А в 2010 г. была ратифицирована Конвенция Совета Ев-
ропы по борьбе с торговлей людьми. 

Актёром глобального гражданского общества является антиглобализм. 
Антиглобализм – это транснациональное социальное движение. Его идейным 
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лидером является экономист и лауреат Нобелевской премии Дж. Тобин, кото-
рый предложил собирать символический налог за финансовые спекуляции и 
направлять полученное на социальные программы помощи людям. Объём фи-
нансовых спекуляций в несколько раз больше, чем объём мировой торговли. В 
конце 1990-х годов во Франции была образована национальная организация 
«За налог Тобина в пользу граждан». В дальнейшем к этой международной 
организации присоединились профсоюзы, женские, экологические организа-
ции. Движение антиглобалистов выступает против использования плюсов гло-
бализации только в интересах транснациональных корпораций, против идео-
логии капитализма и влиятельных международных организаций. Антиглоба-
листы считают, что плюсы глобализации в области торговли в рамках Всемир-
ной торговой организации получает международный торговый капитал. 

Серия протестов против глобализации прошла в Сиэтле, Генуе, Мель-
бурне, Давосе, Вашингтоне и Праге. Выступления антиглобалистов сопровож-
даются использованием насилия и вандализма против мирового капитала.  

Неолибералы считают антиглобализм «великим заговором XXI века» 
[Дергачев, 2005: c. 72]. Антиглобализм является уникальным движением со-
временности. Впервые часть человечества выступает не против каких-нибудь 
конкретных политических и экономических решений управленческих струк-
тур, а против направления развития цивилизации. Антиглобализм выступает 
против процесса субъективной глобализации, за лимиты влияния транснацио-
нальных корпораций, против идеологии капитализма и против ряда влиятель-
ных международных организаций. Их главными целями считаются такие 
структуры как Международный банк, Международный валютный фонд, Все-
мирная торговая организация, «великая семёрка», некоторые международные 
соглашения, которые приводят в жизнь идеологию «неолиберализма» (напри-
мер, Североамериканское соглашение о свободной торговле), международные 
бизнес-альянсы, а также правительства, организации и компании, которые 
считаются символами «нового мирового порядка». Движение антиглобалистов 
неоднородно. В нём объединились организации и активисты движений, кото-
рые выступают за права наёмных рабочих, сохранение окружающей среды, 
феминистки, защитники памятников культуры, враги генной инженерии, па-
цифисты, борцы с бедностью, анархисты, социалисты, троцкисты, представи-
тели ряда религиозных движений и т. д. 

Фактически антиглобализм предлагает альтернативные шаги развития 
всех сфер жизни. Несмотря на все отличия, антиглобалисты смогли сформиро-
вать ряд принципов, которые определяются участниками движения: «Человек 
и планета, а не прибыль», «Планета Земля не продаётся» и т. д. 

К антиглобалистскому движению присоединяются бизнесмены и эконо-
мисты, которые считают небезопасным централизацию власти и денег, – 
например, известный финансист Джордж Сорос, Джозеф Штиглиц, борец за 
права потребителей и бывший кандидат в президенты США Ральф Нейдер и 
т. д. 

Учитывая такое развитие, можно сделать следующие выводы:  
1. В условиях глобального гражданского общества формируется тенден-

ция гражданского сопротивления власти. Среди причин этого явления – соци-
ально-политические и культурные проблемы в Украине, государствах Северной 
Африки и Ближнего Востока («арабская весна») и кризис мультикультурализ-
ма в странах Европейского Союза («лондонское лето»); использование плюсов 
глобализации только в интересах транснациональных корпораций, влиятель-
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ных международных организаций, которые увеличивают пропасть между госу-
дарствами богатого Севера и бедного Юга; исламский фундаментализм и рас-
пространение ненависти к достижениям западной цивилизации; обострение 
глобальных проблем и невозможность их решений национальными и глобаль-
ными правительствами. 

2. Особый интерес вызывают феномены «твиттерных революций» и 
«фейсбук-революций», процессы информатизации глобального гражданского 
общества, которые проявляются в существовании единого глобального инфор-
мационного пространства и социальной виртуальной сети обмена информаци-
ей, что является современной тенденцией развития глобального гражданского 
общества в условиях растущего политического, социально-экономического, 
культурного кризиса. 
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КОСМОЛОГИЯ В ЛИЦАХ 

COSMOLOGY IN PERSONS 

БОГОСЛОВСКО-КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ НИКОЛАЯ КУЗАНСКОГО  
В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Г. Е. АЛЯЕВ – д. филос. н., проф.,   
Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка 

(г. Полтава, Украина) 
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В статье показано, что философия Николая Кузанского, хронологически относясь к 
Возрождению и даже позднему Средневековью, на самом деле выступает предвестницей 
философии Модерна. Кузанец развивает целый ряд идей, в том числе в понимании соотно-
шения между Абсолютом, Универсумом и человеком, которые предвосхищают открытия 
новейшего естествознания и математики. Его система предустановленной гармонии 
рассматривается не как пантеистическая, а как панентеистическая, при этом глубокое 
философское содержание панентеизма Николая из Кузы не противоречит креационизму. 
Проведено сравнение философско-религиозных идей Николая Кузанского с соответствую-
щими идеями Г. Сковороды и С. Франка. 

Ключевые слова: панентеизм, Бог и мир, актуальная бесконечность, гармония мира, 
математика и теология. 

NICOLAUS CUSANUS’ES THEOLOGICAL AND COSMOLOGICAL IDEAS  
IN A HISTORICO-PHILOSOPHICAL CONTEXT 

G. E. ALIAIEV is a Doctor of Philosophy, professor,  
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Poltava, Ukraine) 

Nicolaus Cusanus'es philosophy, chronologically referring to the Renaissance and even to the 
late MiddleAges, actually acts as the premessenger of Modernist philosophy is shown in the article. 
Nicolaus Cusanus develops a number of ideas, including in understanding of a ratio between the 
Absolute, the Universum and the person which anticipate opening of the latest sciences and math-
ematics. His system of the preset harmony is considered not as pantheistical and as panentheisti-
cal, thus the deep philosophical maintenance of a panenteizm of Nicolaus Cusanus doesn't contra-
dict creationism. Comparison of philosophical and religious ideasof Nicholas of Cusa with G. 
Skovoroda and S. Frank’s corresponding ideasis carried out. 
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Имя Николая Кребса (1401–1464), уроженца местечка Бернкастель-Куз 
близ Трира, что на Мозеле, затерялось на перекрёстках между немецким Сред-
невековьем и итальянским Возрождением. Не в том смысле затерялось, что 
было совсем забыто, и мы вспоминаем его сегодня чуть ли не впервые. Фило-
софия Кузанца занимает своё место в учебниках и хрестоматиях, правда место 
это не столь удачно с точки зрения устоявшейся историко-философской перио-
дизации. И дело не только в инерции марксистских трактовок средневековой 
схоластики и домарксистской диалектики, и даже не в обычной редукции 
сложных систем к историко-философским стереотипам, помогающим благопо-
лучно-спокойно проходить мимо великих явлений духа. Понимание идей Ку-
занца, очевидно, с самого начала затруднялось соединением в его мировоззре-
нии различных, подчас противоположных начал – гуманизма и схоластики, 
естественнонаучного пафоса и мистики, христианского благочестия и призы-
вов к веротерпимости.  

Философия Кузанца в конце XV – начале XVI в. преподавалась в Сорбон-
не и пропагандировалось Жаком Ле-Февр д’Этаплем, Шарлем Бовелем, Якобом 
Стапулензисом. Однако уже в XVII–XVIII вв. он был известен в Европе почти 
исключительно как первый немецкий кардинал, в то время как его учение бы-
ло практически забыто, не было предметом активного философского дискурса, 
и даже на его родине долгое время не актуализировалось. Его сочинения не 
печатались три столетия – с 1565 по 1862 год. Можно подумать, что между фи-
лософией Кузанца и философией Нового времени, рождённой Декартом, ле-
жит не только 200-летний временной, но и фактический духовный разрыв. 
Ещё раз повторим – мысль Николая Кузанского как бы потерялась на переход-
ном временном и пространственном промежутке философской истории, и о 
ней вспомнили лишь тогда, когда философия Нового времени уже подходила к 
своему апогею в немецкой классике (его открывают Гёте, Шеллинг, Шлегель, – 
впрочем, ещё Гегель в своих «Лекциях по истории философии» даже не упо-
минает его имени). 

Эти обстоятельства следует иметь в виду, когда мы читаем у С. Франка, 
что Николай Кузанский был «зачинателем и предвозвестником всей новой 
философии», её «истинным родоначальником» [Франк, 1995: с. 40, 366] («пер-
вым мыслителем Нового времени» называл Кузанца также Эрнст Кассирер 
[Кассирер, 2000: с. 17], начиная именно с него свою историю проблемы позна-
ния в философии и науке этого периода). Это «зачинательство» следует, оче-
видно, понимать латентно, хотя несомненным является наличие у многих мыс-
лителей Нового времени созвучных Кузанцу идей. Декарт и Лейбниц знали 
Николая из Кузы, однако вряд ли можно говорить об их высокой оценке его 
трудов [Соколов, 1984: с. 63]. В письме Пьеру Шаню 6 июня 1647 г. Картезий 
упоминает имя немецкого кардинала (в числе прочих теологов) в связи с уче-
нием о бесконечности вселенной [Декарт, 1994: с. 556–557], однако те 
контраргументы, которые он при этом приводит, доказывая, что мир не беско-
нечен, а беспределен, только подтверждают мнение С. Франка, что Декарт 
«знал его, вероятно, лишь понаслышке, и, во всяком случае, вряд ли можно 
говорить о каком-либо влиянии Кузанского на Декарта» [Франк, 1995: с. 393, 
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прим.]1. Что ж до Лейбница, то, очевидно наследуя идеи Кузанца о предуста-
новленной гармонии, монаде и др., он в то же время вспоминает кардинала 
лишь как «полугеометра», к тому же довольно уничижительно оценивая его 
геометрические опыты [Лейбниц, 1982: с. 200]. 

В литературе отмечается влияние немецкого философа на Джордано 
Бруно. Действительно, Бруно очень ценил «божественного Кузанца» и ставил 
его даже выше Пифагора, однако очевидно и то, что основная интенция Нико-
лая, направленная на Богопознание, осталась чуждой для Джордано. Николай 
Кузанский предвосхитил ряд космологических идей Бруно и Коперника 2 – о 
пространственной и временной бесконечности вселенной, о вращении земли 
вокруг своей оси, о природе планет и солнц, – однако для Бруно «учёное не-
знание» означало сочетание в философии Кузанца как прозрений, так и «лож-
ных принципов» в естественнонаучной области [ср.: Бруно, 1936: с. 137], т. е. 
сам смысл ключевого гносеологического тезиса немецкого философа остался 
для натуралистического пантеиста закрытым. 

Конечно, говорить на основании всего этого о выпадении Николая из ис-
торико-философской традиции было бы большим преувеличением. Обраще-
ние многих классиков Нового времени – Декарта, Лейбница, Спинозы, Гегеля, 
Шеллинга – к темам и методам его философствования (пусть и путём их пере-
открытия, не всегда, впрочем, более удачного) очевидно. Модерный характер 
системы философа из Кузы становится более понятным также, если внима-
тельнее последить его отношение к предшественникам и современникам. 

Кузанец, безусловно, не вписывается в традиционную парадигму схола-
стики, хотя его философия и имеет яркую религиозную окраску. Он почти 
неприкрыто оппонирует рационалистической теологии Фомы и Ансельма. Оп-
понирует, однако, не как скептик-одиночка, а как представитель другой исто-
рико-философской традиции, объединяющей античность и христианство – 
кстати, здесь можно провести аналогию с оппозицией logique du coeur Паскаля 
рационализму Декарта. Наиболее близкими ему по духу и способу философ-
ствования (в том числе и по религиозному миросозерцанию) можно считать 
Дионисия Ареопагита (наиболее часто цитируемого автора 3), Иоанна Скота 
Эриугену, Мейстера Экхарта, Тьерри Шартрского. В частности, Кузанца многое 
роднит с первым переводчиком «Ареопагитик» ирландским монахом Скотом 
Эриугеной. Немецкий кардинал также занимался открытием текстов восточ-
ной патристики, оплодотворяя греческой верой латинскую учёность – конечно, 
от этого не переходя из католичества в православие, но делая своё философское 
богословие настолько общехристианским, насколько это возможно без акцен-
туации конфессиональных различий.  
                                                             
1 Речь идёт о понятии актуальной бесконечности как условия возможности бесконечности 
потенциальной, развитом Георгом Кантором, однако хорошо известном, как замечает Франк, 
не только Декарту, но и Бруно, и прежде всего – Николаю Кузанскому [Франк, 1995: с. 394, 
прим.]. Ср., напр.: «<...> Хотя этот мир не бесконечен, однако его нельзя помыслить и конеч-
ным, поскольку у него нет пределов, между которыми он был бы замкнут!» (Об уч. незн. ІІ, 11, 
156) (ссылки на произведения Николая Кузанского даются в круглых скобках с указанием 
названия работы и общепринятой пагинации, при этом использовано издание: [Николай 
Кузанский, 1979–1980]).  
2 Астрономические идеи Кузанского были восприняты специалистами, в частности, через 
представителей Венской школы Георга Пейербаха (Пеурбаха) и Иоганна Региомонтана. «Бо-
жественным» неоднократно называл Кузанца и И. Кеплер. 
3 Впрочем, отсутствие ссылок, скажем, на Экхарта или Эриугену легко объяснить тем, что их 
учения были осуждены церковью. 
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Более широко эту линию можно обозначить как платоническую и 
неоплатоническую (Прокл, Плотин) традицию, хотя П. Гайденко в своей статье 
о С. Франке удачно показывает, в чём Кузанец, как и Франк, при всём их плато-
низме существенно расходятся с Плотином [Гайденко, 1999]. Достаточно силь-
ны также пифагорейские включения, да и перипатетическая школа – от Ари-
стотеля до Аквината – хотя и выступает большей частью как предмет мягкой 
критики, не является совсем чуждой Кузанцу. Здесь нужно иметь в виду его 
общий историко-философский принцип – «возможность каждого различия 
перейти в согласие» путём сведения различных точек зрения к разной форму-
лировке единого первоначала (О вершине созерц. 16).  

Воспитанник Гейдельбергского и Падуанского университетов, а также 
Кёльнской Studium generale, Николай вообще сыграл довольно видную роль в 
церковно-политической истории Европы бурной эпохи середины XV века – 
эпохи Жанны д’Арк и гуситских войн, католической схизмы и католическо-
православной унии, соборного движения и охоты на ведьм, падения Констан-
тинополя и основания книгопечатания. Для его духовной характеристики не-
маловажны устремления к реформированию церкви, а также экуменические и 
синкретические идеи, нашедшие практический выход в деятельном участии по 
привлечению Константинопольского патриархата к Ферраро-Флорентийской 
унии. Даже его участие в агитации за крестовый поход против турок не было 
фанатичным неприятием мусульманства – опровергая Коран, он искал единую 
основу всех религий, чему, безусловно, способствовало философское восприя-
тие Божества. Впрочем, как отмечают исследователи его жизни и церковно-
политических инициатив, «он ни в чём не добился успеха» [Немилов, 1979: 
с. 57] – видимо, слишком уж расходилось со временем его понимание Церкви 
как «максимального соборного единства» (Об уч. незн. ІІІ, 12, 262). 

Говоря о духовных истоках мировоззрения первого немецкого кардина-
ла, следует, наряду с Германией и Италией, сказать ещё об одной стране, с ко-
торой он оказался тесно связан – о Нидерландах. Биографы Николая Кузан-
ского отмечают его воспитание в Девентере, в Братстве Общей Жизни. Это мо-
нашеобразное сообщество, основанное в XIV в. Хеертом Хрооте, вместе с авгу-
стиновскими монастырями Виндесхеймской конгрегации было центром гол-
ландского «нового благочестия» (devotio moderna) – своеобразной смеси пие-
тизма и экстаза, мистики и практичности, раннего истока протестантизма. Сам 
основатель, будучи поклонником Г. Сузо, пытался соединить мистическую тра-
дицию с правоверным католицизмом. Описывая этот своеобразный духовный 
мирок, Й. Хёйзинга обращает внимание, в частности, на проникновение рели-
гиозного благочестия во все формы жизненного уклада и общения, что форми-
ровало интимные духовные связи в атмосфере сердечной теплоты, простоты и 
близости. Это приводило к своеобразной изоляции от мирских бурь, к селек-
ции упрощённого мира, очищенного от зла, выведенного за его пределы. Ха-
рактерно – в свете «знающего незнания» Кузанского, – что приор Виндесхе-
ймской конгрегации носил почётное прозвище Ян Я-не-знаю [Хёйзинга, 1988: 
с. 209]. 

Очевидно, что подобное воспитание способствовало, прежде всего, ми-
стическому углублению немецкого юноши-простолюдина, который, однако, 
отнюдь не замкнулся в узком кругу мелочного пуританизма. В то время из этой 
среды вышло самое популярное в католическом мире духовно-утешительное 
сочинение – «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. Несколькими десяти-
летиями позже здесь же учился Эразм Роттердамский. Духовный мир Николая 
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являет собой своеобразную смесь богоискательства Фомы и гуманизма Эразма, 
положенную, однако, на гораздо более основательный философско-понятий-
ный фундамент. 

Родом из Нидерландов был и святой Дионисий Картузианец (ван Рейк), 
бывший одно время секретарём Николая. Он, по словам Хёйзинги, являл 
«пример непостижимо деятельной жизни, соединяющей в себе экстазы вели-
ких мистиков, строжайший аскетизм, неизменные видения и откровения духо-
видца – с почти необозримой по масштабам деятельностью писателя-богослова 
и практикой духовного наставничества» [Хёйзинга, 1988: с. 205–206]. Без-
условным можно считать взаимное влияние двух близко сотрудничавших ре-
лигиозных деятелей, особенно в сфере мистического видения Абсолюта. Не-
безынтересно и то, что Дионисий был не только активно практикующим ми-
стиком, но и чересчур плодовитым писателем. Объём сочинений «последнего 
схоласта» – 45 томов – намного превышает написанное Николаем Кузанским. 
Характерным моментом, присущим и Кузанцу, является обращение к образу 
простолюдина, для которого и от имени которого излагаются философско-
богословские истины. Правда, если Дионисий обращается к простолюдину, и 
это приводит к чрезмерному опрощению его мысли, то Кузанец делает Просте-
ца (Idiota) своеобразной философемой, «концептуальным персонажем» [Делёз, 
Гваттари, 1998: с. 81], который ведёт диалог («формирует концепт»), и это не 
приводит к ослаблению философской силы, делая её, наоборот, более целена-
правленной. Вообще произведения Дионисия, прозванного теологами «doctor 
extaticus», явно пользовались большей популярностью в XV–XVI вв., чем труды 
Кузанского, – но тем скорее и прочнее они были забыты – по крайней мере, 
философской традицией – в последующие столетия. Причина приоткрывается 
в общей характеристике, которую даёт Хёйзинга: «Впечатление таково, словно 
к нам ещё раз устремилась от него вся средневековая теология <...>. В неисся-
каемом потоке ясных и простых мыслей он передаёт всё то, о чём размышляли 
его великие предшественники. Это поистине творение поздней эпохи: обобща-
ющее, высказывающее заключения, но не претендующее на создание нового» 
[Хёйзинга, 1988: с. 206].  

Николай Кузанский в этом смысле, наоборот, являет собой образ чего-то 
нового – не только в излагаемых смыслах, но и в способе изложения. Следует 
обратить внимание, например, на то, что символика уже не занимает ведущего 
места в его произведениях, как у Дионисия (или, например, у Г. Сковороды). 
Символическое объяснение мира и (особенно) Священного писания было не-
обходимым и неизбежным шагом к постижению истины, но явно недостаточ-
ным, ограниченным духом своего времени и препятствующим развитию при-
чинно-следственного мышления. Метод Кузанца – не аллегорически-символи-
ческое истолкование Библии (характерно, что библейские цитаты и образы во-
обще очень редки в его текстах). Его метод – «переходить от символа ко всей 
глубине видения» (Берилл 1, 1). 

Вот лишь один пример, показывающий, между прочим, и различие аб-
страктной силы мышления двух философов. На фоне глубоких прозрений Ни-
колая Кузанского об актуальной и потенциальной бесконечности, о вневремен-
ном характере вечности, образ песчаной горы размерами со вселенную, к кото-
рому прибегает Дионисий Картузианец с целью запечатлеть представление о 
вечности, сильно напоминает гегелевскую «дурную бесконечность». Влияние 
более известного тёзки (Ареопагита) и общая направленность с Кузанцем 
ощущается в утверждениях Дионисия, что видение Бога через отрицание со-
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вершеннее, нежели через утверждение, что Бог «непостижим и непознаваем, 
непроницаем и невыразим и отделён от всего им творимого безмерными и во-
все ни с чем не сравнимыми различием и совершенством» [цит. по: Хёйзинга, 
1988: с. 247–248]. Однако подобные сентенции не становятся у него системооб-
разующими, и в целом в характеристиках Бога он был явно более склонен к 
катафатическому, нежели апофатическому богословию, что делало его дей-
ствительно более схоластом, чем мистиком.  

Общим местом является констатация влияний на Кузанца немецкой ми-
стики XIV в., но можно вспомнить и нидерландского современника Сузо и Тау-
лера Яна ван Рюйсбрука. Хотя во многом он лишь ретранслирует «Ареопагити-
ки», однако местами за мистической лексикой просматривается почти тексту-
альное предвосхищение Кузанского, например: «в блаженстве единения с Бо-
гом <...> сверх всякого знания (здесь и далее курсив мой – Г. А.) и признания, в 
себе мы находим бездонное неведение; когда сверх всех имён, которые мы даём 
Господу и творениям его, мы умираем и уходим в вечную безымянность, в ко-
ей себя утрачиваем; когда мы, сверх всякого упражнения в добродетелях, в себе 
зрим и находим вечную пустоту, где никто уже не был бы в силах действовать, 
и сверх всех блаженных духов – бездонное блаженство, где все мы – единое, то 
самое единое, которое и есть само это блаженство в его собственной самости 
<...>» [цит. по: Хёйзинга, 1988: с. 245–246]. И всё-таки в созерцании Бога 
Рюйсбруком, как и Экхартом и другими мистиками, слышится акцент на нера-
зумном незнании, оппозиция разуму и интеллекту как знанию вообще. Эле-
менты катафатического богословия, сводившиеся зачастую лишь к умножению 
превосходных степеней в характеристиках Божества – чем увлекался Картузи-
анец, – ещё более противоречили знающему незнанию Кузанца. В этой пере-
мене вектора, проявляющейся в математических, естественнонаучных, да и 
чисто философско-логических сюжетах его произведений очевидно не только 
преимущество Кузанца как философа над предшествовавшей и современной 
ему мистической традицией, но и открытый новым формам единения веры и 
знания характер его философии.  

В марксистских исследованиях наследия Николая Кузанского особо под-
чёркивалась пантеистическая направленность его учения 1. При этом призна-
валось, что пантеизм развит им как бы не совсем последовательно (т. е. в нём 
можно усматривать и собственно теизм), а главное – не так, как самому фило-
софу этого бы хотелось, поскольку этому-де мешал его официальный церков-
ный статус. Иначе говоря, кардинал как бы вуалировал свои взгляды, боясь 
обвинений в ереси, и лишь намёками давал понять их подлинный характер. 

Думается, это искусственное построение. Официальный статус Николая 
Кузанского в католической церкви был ему не в тягость – он сопровождался 
хорошими отношениями, по крайней мере, с двумя понтификами, которых ис-
тория знает как первых ренессансных пап. При Николае V (1447–1455), кото-
рый возвёл его в кардиналы, Кузанец был фактическим вдохновителем кружка 
гуманистов, не боясь покровительствовать обвиняемому в ереси Лоренцо Вал-
ле. А Пий ІІ (1458–1464), он же гуманист Эней-Сильвий Пикколомини, был 
вообще личным другом Николая Кузанского. Учение Кузанца не ставилось под 
сомнение церковью и, тем более, не подвергалось осуждению при его жизни, – 
хотя в последующем забвении его сочинений вполне можно усмотреть нега-

                                                             
1 Этот тезис остаётся общим местом и сегодня, прежде всего в учебной литературе. 
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тивное отношение к ним католической цензуры, перешедшее со временем в 
открытую критику. 

Таким образом, правильнее исходить из того что Николай Кузанский 
сказал в своих сочинениях именно то, что хотел сказать (имея в виду, конечно, 
развитие его взглядов – в этом смысле поздние сочинения представляются да-
же более адекватными, чем «De docta ignorantia»). Исходя из этого и следует 
решать вопрос о его пантеизме. 

Безусловно, теология Кузанца была не догматическим богословствова-
нием, а философским учением о Боге, исходящим из принципов не вполне ор-
тодоксальной апофатики. Духовно-философские источники этого учения мож-
но в целом охарактеризовать как тяготеющие не столько к натуралистическому 
пантеизму, растворяющему Бога в природе, сколько к мистическому панен-
теизму, который усматривает Бога во всём, но при этом сохраняет его как 
трансцендентное начало всего. Принципиальнейшие вопросы существования 
Бога, соотношения Бога и мира, Творца и творения решаются в этой традиции 
не прямолинейным отрицанием или утверждением, слиянием или разделени-
ем, а сложными диалектическими конструкциями совпадения противополож-
ностей. Трансцендентное с имманентным, абсолютное с относительным, бес-
конечное с конечным и вечное с временным сочетаются и примиряются в этих 
построениях (с большим или меньшим успехом) по образцу сочетания Боже-
ственной и человеческой природы в Христе, зафиксированного в оросе Халки-
донского Вселенского собора 451 г.: «неслитно, непревращённо, неразделимо, 
неразлучимо». В этом смысле панентеизм представляется не менее, если не 
более, соответствующим догмату учением, чем вся схоластическая теология, 
опирающаяся на Аристотеля, хотя, в силу своего глубоко философского харак-
тера, он действительно находился всегда как бы в пограничной зоне между 
официально пропагандируемыми и осуждаемыми церковью учениями. 

Отличие панентеизма от пантеизма, между прочим, заключается именно 
в том, что панентеизм воспринимает Бога как такую первичную реальность, 
которая, хотя и наполняет собой мир, и даёт жизнь этом миру, сама остаётся 
вне его законов, в том числе – логических законов тождества и исключённого 
третьего. Это металогическая реальность, которая свёртывает в себе всё, в том 
числе и противоположности, что делает Божество принципиально отличным 
от мира – но не противоположным ему в обычном смысле формальной логики. 
Подход к соотношению Бога и мира с точки зрения их металогического не-
сходства (термин С. Франка) позволяет преодолеть слабости как радикально-
трансцендентного, так и упрощённо-пантеистического подходов, которые не 
могут выйти за рамки рационально-логического постижения Божества. 

Здесь нужно пояснить, что под металогикой мы, следуя С. Франку, по-
нимаем не логическую науку о строении и свойствах формальных логических 
теорий, т. е. теорию логической теории, а метафизику бытия, надрациональ-
ное (а потому, собственно, и наднаучное) схватывание онтологического, транс-
цендентно-имманентного содержания конкретной реальности. При этом мета-
логика Г. Фреге, К. Гёделя, А. Тарского, А. Чёрча и других великих логиков 
ХХ ст., акцентируя внимание на синтаксически-семантических основах логиче-
ской теории и совершая скептическое эпохе в отношении трансцендентного 
предмета знания, является, безусловно, применением в своей области тех же 
принципов мышления, которые Кузанцем и С. Франком освоены в сфере мета-
физики, или трансцендентальной логики – логики самого бытия. 
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В полной мере взгляд Николая Кузанского на отношение Бога к миру 
раскрывается в его учении об Абсолюте как непостижимой первооснове бытия, 
превосходящей всякое определение или имя. «Бог – не корень противоречивых 
понятий; он сама простота, которая прежде всякого корня <...>. Он ни именует-
ся, ни безымянен, ни именуется и безымянен вместе» (О сокр. Боге 10). Эта 
первооснова, которую лучше было бы называть не сугубо религиозным терми-
ном Бог, а Святыней или Божеством, находится во всём, не будучи при этом 
ничем, является тем первопринципом, который до всяких принципов, тем пер-
воначалом, которое до всяких начал, той полнотой (этот термин вводит уже 
С. Франк) потенциальности, которая находится не только до всего, что есть, но 
даже до самой возможности стать тем, что есть, т. е. содержит в себе как саму 
действительность, так и саму возможность, не различая их. Этот первопринцип 
есть снятие всяких противоположностей, точнее – он до всяких противополож-
ностей, до различения на то и это, на то же и иное, раскрываясь как метало-
гическое первоединство.  

С. Франк удачно показывает, что основы всего философского построения 
Кузанца являются, по сути, глубочайшей постановкой онтологического доказа-
тельства бытия Бога, превосходящей не только не совсем удачную форму этого 
доказательства у Ансельма, но и предвосхищающей – а во многом и идущей 
далее – соответствующие построения Декарта, Лейбница, Спинозы, Канта, 
Шеллинга. А именно, Николай Кузанский уясняет понятие абсолютно-само-
достоверного бытия Бога из понятия Бога как абсолютного единства, т. е. как 
последней основы всего мыслимого вообще; он доказывает, что в основе всяко-
го познания и познаваемого конечного бытия лежит это абсолютное единство, 
как нечто логически им предшествующее и обусловливающее их возможность. 
Эта основа знания и бытия в силу своего трансцендентного характера не может 
сама фигурировать в роли объекта знания, и именно поэтому в отношении к 
ней лишено смысла сомнение и отрицание, возможность которых обусловлена 
применением категорий производного, объектного бытия. «Всякий вопрос о 
боге предполагает то, о чём вопрошается» (Прост. о мудрости II, 29). 

Постижение этой трансцендентной основы возможно, по выражению 
Э. Корета, как некое предзнание, оно есть «условие возможности вопрошания» 
[Корет, 1998: с. 41]. С. Франк отмечает, что Бог в таком построении рассматри-
вается двояко – как условие возможности познания и условие возможности 
бытия. С точки зрения возможности познания, «Кузанский доказывает, что 
Бог, как абсолютное единство, есть условие всех категорий, допускаемых в зна-
нии и предполагаемых в самих вопросах <...>. Абсолютное, в качестве единства, 
т. е. в качестве основы всех определений, есть условие возможности выбора 
между ними и тем самым стоит по ту сторону самого выбора или вопроса». С 
точки зрения возможности бытия, «то бытие, о котором можно поставить во-
прос, есть ли оно, или нет, предполагает возможность быть или не быть». Но 
сама эта возможность, как условие бытия и небытия не может не быть. «Если 
мы поймём, что Бог есть не внешний объект действительности, а бытие, как 
сущая возможность всякой мыслимой действительности, всего сущего и не су-
щего, то мы непосредственно из этого понятия усмотрим абсолютную необхо-
димость бытия Бога <...>. Мы должны, следовательно, различать два рода бы-
тия: бытие, доступное отрицанию – частное, ограниченное бытие, которое мо-
жет и не быть – и бытие, предшествующее отрицанию, как условие возможно-
сти самого отрицания – бытие, как таковое, или абсолютное бытие» [Франк, 



Аляев Г. Е. Богословско-космологические идеи Николая Кузанского в историко-философском 

контексте 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 229 

1995: с. 389–390]. Таким образом, Бог как ipsa rerum entitas 1, principium ipsius 
posse fieri 2, как форма бытия, как такового 3, есть то бытие, которое, предше-
ствуя всякому познанию и познанному бытию, не допускает о себе вопроса, и 
которое поэтому достаточно раз понять, чтобы усмотреть логическую неприме-
нимость к нему отрицания и сомнения.  

Таким образом, С. Франк раскрывает учение Николая Кузанского о 
сверхбытийственном характере реальности Божества. Как и развивающее его 
учение самого С. Франка, оно решает ту же проблему первичности бытия перед 
сущим, которую по-своему решал в своём «вопрошании о бытии» 
М. Хайдеггер 4. Само безусловное бытие, замечает С. Франк, не может быть 
характеризуемо как нечто «сущее». Иначе возникает противоречие подчине-
ния категориальной формы ей же самой. Нельзя говорить, что «бытие» 
«есть». Бытие «бытийствует», и в силу этого всё остальное «есть». В этом 
смысле – т. е. как нечто, принадлежащее бытию, Бог не существует. Применяя 
свою любимую форму металогического различения к вопросу «есть ли Бог?», 
Кузанец отвечает: «<...> Он ни есть, ни не есть, ни – есть и не есть» (О предпо-
лож. I, 5, 21). С. Франк поясняет: «Не Бог есть в бытии, а, напротив, всякое бы-
тие есть в нём и из него. Как бытие не «есть», а бытийствует», так и Божество не 
есть, а «божествует», – «святит» и творит само бытие» [Франк, 1990: 
с. 454].  

Противоречие попыток рационального постижения Божества (в частно-
сти, и рациональных аргументов его существования или несуществования), со-
стоит, таким образом, в том, что в таком постижении в логическую последова-
тельность выстраиваются понятия, соотношение между которыми имеет нело-
гический характер. Иначе говоря, в качестве понятия рассматривается основа-
ние всякого понятия, в качестве принципа – основание всякого принципа, в 
качестве вопроса – условие постановки какого-либо вопроса. Для Николая Ку-
занского усмотрение этой логической ошибки приводит к выводу о непости-
жимости Божества, однако такой непостижимости, которая лежит в основе по-
стигаемости всего остального, и которая сама постигается – именно как непо-
стижимость – в своём отражении. «Нет нужды, в самом деле, искать свет, кото-
рый обнаруживает самого себя в видимом, оставаясь при этом невидимым. Но 
надлежало бы искать свет светом. Таким образом, мы отыскиваем свет в види-
мом, где он и постигается, чтобы по крайней мере в таком виде видеть его» (О 
неином 3, 10).  

Учение Николая Кузанского о Боге и мире в силу его общеплатоническо-
го характера очень напоминает учение Г. Сковороды о двух натурах, о мире ви-
димом и невидимом – который можно увидеть лишь применив соответствую-
щие «духовные очки» («берилл»). Местами их тексты напоминают своеобраз-
ную перекличку: «И так во всём сотворённом мы должны видеть, поскольку 
оно есть уподобление, внешнее, то есть призванность из ничего, и внутреннее, 
то есть причастность к истинному бытию» (Николай Кузанский). «И так, если 
Нѣчто узнать хочешь в Дусѣ или во Истинѣ, усмотри прежде во Плоти, сирѣчь в 
                                                             
1 «само бытие вещей» (Об уч. незн. І, 8, 22). 
2 «основа самой возможности стать» («предел всякой возможности стать») (Охота за мудр. 
38, 114). 
3 «универсальная форма бытия» (О даре отца светов 2, 99). 
4 Для того, чтобы возникли ассоциации с Кузанским, достаточно обратиться, хотя бы, к 
«Письму о гуманизме», где речь идёт о Возможном как самом Бытии и о принадлежности 
мышления бытию – см.: [Хайдеггер, 1993: с. 194]. 
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Наружности, и увидишь на ней Печатлѣемыя Слѣды Божіи, безвѣстная и Тай-
ная Премудрости его обличающіи и будьто Тропинкою к ней ведущіи» 
(Г. Сковорода). «<...> Всё существующее мировым образом находится в мире, а 
немировым – в боге <...>. Бог есть во времени вневременно <...>. Он есть тлен-
ные вещи нетленно, материальные – нематериально, и множественные – вне 
множества, и исчисляемые – без числа, сложные – вне сложения» (Николай 
Кузанский). «И так, Мїр в мїрѣ есть то Вѣчность в тлѣни, Жизнь в смерти, Во-
станїе во снѣ, Свѣт во тмѣ, во лжѣ Истина, в плачѣ Радость, в отчаянїи Надеж-
да» (Г. Сковорода). Бог есть «невидимость видимого». «Непознаваемый бог 
познаваемо являет себя миру в зеркале и символическом намёке» (Николай 
Кузанский). «Истина Господня» вмещает «безчисленный Пѣсок наших Тѣней» 
как поставленные «Сотня Зеркал Вѣнцем»), «простираемых из вездѣсущаго и 
неищерпаемаго НѢДРА ея безконечно» (Г. Сковорода)1. 

В связи с понятиями отражения, подобия у обоих философов органично 
возникает образ зеркала, встречающийся, впрочем, и у других мистиков. При 
этом для Кузанского особенно характерен образ зеркала, появляющегося вме-
сте с отражением. Творение есть сотворённый бог, как и человек – человече-
ский бог, – ещё и в том смысле, что без Бога они – ничто, они лишь зеркало, 
отражающее в своём разнообразии единую бесконечную форму, но так, что 
«это зеркало и прежде и после отражения само по себе и в себе было ничем» 
(Об уч. незн. ІІ, 2, 103). Зеркала отражают (вмещают) друг друга («поставлен-
ные вѣнцем») не непосредственно, а через истину своей зеркальности. В конце 
концов, главным, что отличает учение Кузанца от марксистской теории отра-
жения, является восприятие и самого Божества – Непостижимого – как зерка-
ла, однако живого – т. е. не мёртвой холодной поверхности, а самопрозрачной 
силы. «<...> Твой взор, живое око, или зеркало, видит в себе всё, тем более что 
ты – основание всего видимого» (О вид. бога 8, 30). Природа как отражение 
Бога есть зеркало, отражающее не иную природу (сущее, предмет), а саму зер-
кальность как способность видеть себя как себя. Так же, собственно, и у Сково-
роды – «человѣческим оком есть сам БОГ» [Сковорода, 2011: с. 434]. 

Поиски Бога приводят философа из Кузы к нахождению ряда имён 
(наименований), которыми можно его называть – постоянно имея в виду, что 
назвать его, вообще-то, нельзя, ибо он до всякого имени: «<...> Не важно, как 
ты назовёшь бога, – лишь бы ты понимал эти термины в переносном смысле, 
насколько возможно для ума» (О возм.-бытии 11). Это, конечно, не имена соб-
ственные, да и не нарицательные обозначения субстанций или акциденций. 
Они похожи на обозначение качеств, однако в применении к тому, к чему ни-
что не может быть причастным, эта схожесть становится условной.  

Эти имена представляют собой схему всей метафизической системы Ни-
колая Кузанского в её развитии. Он последовательно переходит в своих работах 
от одного имени к другому, как бы углубляя и обостряя видение Бога, словно 
последовательно снимая слой за слоем пелену с глаз, даже однажды высказав 
неосторожную надежду, что «бог некогда откроет нам самого себя вне загадок» 
(О неином 5, 17). Но подводя итог своим поискам в одной из последних работ, 
философ уже не допускает ни грана самонадеянности, склоняясь даже к тому, 
что искание невыразимой премудрости, предваряющей всякие имена, «таится 
скорее в молчании и в видении, чем в говорении и в слышании». Конечно, фи-
лософ перестал бы быть философом, если бы всё-таки не пытался выразить 
                                                             
1 Диал. о становл. 5, 178; О возм.-бытии 71–72; [Сковорода, 2011: с. 480–481, 737, 481]. 
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человеческими словами Божественное Слово, которое есть «Глагол никакого 
времени, ибо тождественный вечности» (Охота за мудр. 33, 100). Преимуще-
ство Кузанца в том, что он заранее знает, что любое человеческое слово здесь 
будет неточным. 

Этих имён – как их ещё называет философ, «полей охоты за мудростью» 
– всего десять: знающее незнание, возможность-бытие, неиное, поле света, 
хваление, единство, равенство, связь, предел, порядок. Число, конечно, симво-
лично (происходит из четверичной прогрессии), а потому искусственно, в силу 
чего не все имена равноценны и одинаково оправдывают свою роль первых 
понятий. Более того, первое «имя», по сути, обозначает метод нахождения этих 
имён, а потому само таким именем не является. Возьмём для иллюстрации па-
нентеистической космологии Кузанца последнее «имя». 

Понятия порядка, гармонии и согласия играют важнейшую роль в его 
религиозной философии, характеризуя, собственно, акт творения Богом мира. 
Абсолютное то же (ещё одно имя, применяемое в «Диалоге о становлении», и 
заменённое позднее на неиное) творит мир путём отождествления, идентифи-
кации – призывая ничто к себе, в результате чего появляется универсум как 
уподобление бесконечному. Гармония и согласие в универсуме, видимые в са-
мотождестве родов, видов и отдельных вещей, являются при этом важней-
шей характеристикой его сотворимости, свидетельством его творения, а всякое 
нарушение этой гармонии есть, напротив, отпадение от Бога. «<...> Мир, бу-
дучи в целом прекрасным, складывается из прекрасной гармонии частей» 
(Апол. уч. незн. 24).  

Представление о порядке универсума как гармонии и симметрии, со-
зданной порядком порядков – Божественным разумом – развивается у Нико-
лая Кузанского в общехристианском (даже можно сказать – в универсально-
религиозном) духе, наиболее философски развитом в системе предустановлен-
ной гармонии. Однако, безусловно предвосхищая Лейбница, Кузанский скорее 
оппонирует здесь Модерну в целом. Для Нового времени характерно восприя-
тие гармонии Вселенной как своеобразного аванса её измеримости, т. е. науч-
ной познаваемости человеческим разумом, что приводит к постепенному за-
бвению креационистских корней этого образа. Лишь физические открытия ХХ 
века, разрушившие линейно-механистическую картину мира, развитие синер-
гетики и теорий нелинейных систем, заставили науку стать поскромнее. 

Для Николая Кузанского же гармония и измеримость мира не есть при-
знак его полной и окончательной познаваемости – наоборот, свидетельствуя о 
присутствии в мировом проекте Божественного намерения, она тем самым 
убеждает, что при всей познаваемости законов природы как таковых, никогда 
нельзя познать, почему они именно таковы, почему мир устроен именно так, а 
не иначе, не в другой – может быть, не менее гармоничной – проекции. «<...> 
Всё познаваемое может быть познано лучше и совершеннее, поэтому ничто не 
познаётся так, как может быть познано, и, отсюда, как знание о существовании 
бога есть причина знания о существовании всего, так из-за незнания того, что 
есть бог во всём его возможном познании, чтойность всех вещей во всём её 
возможном познании тоже остаётся неизвестной» (Охота за мудр. 12, 31). Че-
ловек не может постигнуть последнего основания вещей, их неиного, иначе он 
сам стал бы творцом, в том числе творцом самого себя.  

Точно так же мир не есть основание самого себя или цель самого себя, 
иначе «мир был бы богом». Здесь Кузанцем применяется взаимообращаемое 
доказательство: порядок мира свидетельствует о присутствии непостижимого 
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Божественного разума, и в то же время о том, что этот разум не есть некая суб-
станция, как бы разлитая в мире – иначе сам мир был бы богом, и основанием 
собственного порядка, что невозможно. С другой стороны, Бог, присутствуя во 
всём, однако не будучи ничем, то есть присутствуя во всём как его неиное, его 
чтойность [quidditas], его бытие, – остаётся тем самым непостижимой воз-
можностью-бытием, заключающей в себе всё, однако не являющейся ни суб-
станцией, ни материей, ни какой-либо иной определённостью, и своей непо-
стижимостью как бы пропитывающей постижимый порядок универсума. «<...> 
Поистине всё, поскольку существует, постольку свидетельствует, что и бог есть, 
– вернее даже, поскольку бог есть, всё и существует» (Охота за мудр. 12, 31). 

Характерной особенностью философии Николая Кузанского, связанной 
как раз с уяснением соотношения Бога и мира, является использование ним 
математического метода восхождения от конечного к бесконечному. Николай 
специально занимался математикой, начиная ещё с обучения в Падуе, и напи-
сал несколько математических трактатов, более детально рассматривающих 
известные сюжеты своих философских трудов. При всей дани пифагорейству, о 
котором принято (не без основания, конечно) вспоминать всегда, как только в 
философском трактате появляются математические символы, в данном случае 
мы имеем безусловный прогресс, предваряющий (хотя и без прямого влияния) 
семимильные шаги философов-математиков XVII века, а кое в чём предвосхи-
щающий и достижения математики новейшего времени (например, теории 
актуальной бесконечности)1. Ради справедливости можно лишь заметить, что 
кое-что в этом плане Кузанец позаимствовал у Тьерри Шартрского, которого он 
выделял из всех прочитанных авторов как «мужа, несомненно, ума яснейше-
го». 

Интерпретация Николаем применяемого ним математического метода 
доказывает его нерядовую способность к обоснованию строгих методологиче-
ских предположений, что сразу ставит его в один ряд с философами Модерна и 
отделяет от мыслителей, пользующихся – зачастую довольно произвольно – 
лишь образно-символическим инструментарием. В понимании непознаваемой 
природы Абсолюта, Кузанец стремится «вырваться за пределы простого упо-
добления», и потому ищет необходимую символику в наиболее абстрактной и 
умозрительной науке. «<...> Совершенство математического постижения поз-
воляет сравнению приблизиться к теологии» (О возм.-бытии 61). Но лишь 
приблизиться, поскольку подлинная достоверность – не в математических до-
казательствах, а в созерцании, интеллектуальной очевидности, интуиции. По-
этому то, что он использует – не простая арифметика и геометрия. Это матема-
тика бесконечно больших и бесконечно малых чисел и величин, находящихся 
на грани исчисляемого и изображаемого. Это не застывшие образы фигур, год-
ные лишь для разметки полей или строительства домов, а движущиеся про-
странства, обращённые к своим основаниям и находящиеся на грани вообра-
жения.  

                                                             
1 Можно добавить к отмеченному по этому поводу выше, что Николай Кузанский прямо 
предвосхищает теорию трансфинитных множеств Г. Кантора, в которой целое равно части – 
ср., напр.: «Благодаря неделимости и единству бесконечная линия присутствует целиком в 
любой конечной» (Об уч. незн. І, 17, 50). Сам Кантор находил точки соприкосновения своих 
взглядов (в частности, на бесконечное) с философией Кузанца, однако не ссылался непосред-
ственно на его труды [Кантор, 1985: с. 101]. Специально-математические работы Кузанского 
не переиздавались с XVI в., и поэтому остались, как замечает П. Флоренский, не изученными 
и почти неизвестными среди историков мысли. 



Аляев Г. Е. Богословско-космологические идеи Николая Кузанского в историко-философском 

контексте 

ISSN 2307-3705. Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 233 

Одна из таких фигур, на основании которой, кстати, часто делаются вы-
воды о пантеизме, встречается и у Николая Кузанского, и у Г. Сковороды – это 
идущее от Плотина сравнение Бога с кругом, у которого центр везде, а окруж-
ность – нигде 1: «Окажется, что машина мира будет как бы иметь повсюду 
центр и нигде окружность. Ибо её окружность и центр есть бог, который всюду 
и нигде» (Об уч. незн. ІІ, 12, 162). Г. Сковорода в этом случае не боится и назы-
вать Бога натурой: «<...> Слово сїе "Натура" не точїю всякое раждаемое и 
премѣняемое вещество значит, но и тайную Экономїю той присносущной силы, 
которая вездѣ имѣет свой Центр или среднюю главнѣйшую точку, а околично-
сти своей нигдѣ так, как шар, которым Оная сила живописью Изображается: 
"Кто яко Бог?"» [Сковорода, 2011: с. 506–507]. Только с учётом математическо-
го метода Кузанца, которым конечные фигуры превращаются в бесконечные, 
можно понять, что этим сравнением утверждается металогическое единство и 
одновременно металогическое несходство между потенциально-бесконеч-
ным кругом Вселенной и актуально-бесконечным всеединством Божества. 

Понятия металогического единства и несходства между всеединством и 
определённостью, Абсолютом и универсумом, разъясняются С. Франком на 
примере аналогии с целым и частью. С одной стороны, пишет он, уже различие 
целого и части как момент вмещения есть именно различие в смысле единства 
различия и тождества, и таким образом приводит нас к отношению, выходя-
щему за пределы двойственности между «тождеством» и «различием» в обыч-
ном логическом смысле. С другой стороны, поскольку мы имеем дело с «це-
лым», которое не может быть противопоставлено «части» как иная определён-
ность, момент их единства приобретает и вовсе надлогический характер: «По-
скольку в лице целого АВ мы имеем в виду особую определённость, его отно-
шение к А есть отношение «вмещения», в силу которого целое, будучи non-A, в 
себе самом содержит А. Если же мы откинем это подведение отношения между 
целым и частью под отношение между разными определённостями, то мы по-
лучим металогическое единство в его чистом виде: это есть непосредственная 
связь единства (АВ), поскольку оно само не есть третья определённость С, с его 
частями – определённостями А и В» [Франк, 1995: с. 218]. 

Для С. Франка это малосущественное на первый взгляд различие глубоко 
значительно. «<...> В первом случае мы имеем отношение в пределах одной и 
той же сферы бытия (сферы определённостей), во втором – отношение между 
двумя совершенно разнородными (по характеру бытия, а не по содержанию 
его) областями, и это металогическое несходство (которое, однако, отнюдь не 
совпадает с логическим различием) столь же существенно для характеристики 
рассматриваемого отношения, как и момент металогического единства» 
[Франк, 1995: с. 218, прим.]. Только в таких категориях, по убеждению русского 
философа, может быть вообще разъяснено отношение Бога к миру, совмеща-
ющее трансцендентность с имманентностью. 

Утверждая принцип всеединства (анаксагоровское «каждое в каждом» 
или «всё во всём»), Кузанец одновременно подчёркивает исключительную ин-
дивидуальность единичных вещей, которые одни существуют актуально. Уни-
версалии для него существуют, будучи всё-таки больше, чем рассудочными 
сущностями, но только в единичных вещах. Применительно к спору номина-

                                                             
1 Про распространённость этого образа свидетельствуют, например, стихи Софрония По-
чаского, который как-будто ссылается на Николая из Кузы: «Геометра така є чітка осторога: / 
Бог не є фігуральний, а є круглість світу» [Українська поезія, 1988: с. 232]. 
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лизма и реализма такую позицию можно было бы охарактеризовать как уме-
ренный реализм, однако трактовка Николаем Кузанским проблемы универса-
лий по сути выходит за рамки средневеково-схоластической постановки вопро-
са. Он решает проблему соотношения общего, особенного и единичного в диа-
лектическом ключе совпадения противоположностей, опираясь при этом ещё и 
на магию числовых соотношений, в данном случае – на четверицу фигуры уни-
версума (единое – род – вид – индивид). При этом мир предстаёт не застыв-
шим собранием вещей, расположенных в разных модусах бытия, как бы на 
разных ступенях творения, а живым движением, постоянным взаимопроник-
новением материи и формы, индивидуального и всеобщего, абсолютного и от-
носительного, совершенного и несовершенного. Как замечает по этому поводу 
Вл. Соловьёв, Божество творит и всякое частное, ограниченное бытие, но так, 
чтобы его ограниченность могла упраздняться его соединением с противопо-
ложным, в чём и заключается внутренняя причастность всякого бытия Богу 
[Философский словарь, 1997: с. 326]. В этом «удивительном двустороннем дви-
жении божественное абсолютное единство постепенно спускается в разум и 
рассудок, а конкретное чувственное единство через рассудок поднимается к 
разуму, ум же все различает и одновременно связывает» (О предполож. I, 4, 14–
16). 

Двусторонность движения предполагает определённую, пусть относи-
тельную, но всё-таки активность и предмета. Эта активность понимается как 
поиск индивидуальностью своего совершенства (индивидуальность вообще 
приравнивается Кузанцем к совершенству) – каждая вещь успокаивается в 
этом совершенстве «быть собой», только различие вещей (т. е. их бытийных 
модусов – просто быть; быть и жить; быть, жить и понимать) приводит к тому, 
что движение к совершенству у них различно. Камень успокаивается, упав в 
придорожную канаву, растение тянется к солнцу, человек ищет истину или 
правду жизни, и только «в этом сладостнейшем раздумье созерцатель прихо-
дит к причине, началу и конечной цели и себя самого, и всех вещей, к счастли-
вому завершению» (Компендий 8, 24). 

Таким образом, предустановленная гармония Николая из Кузы может 
рассматриваться как пантеистическая система лишь в том случае, если при 
этом не делается различие между пантеизмом и панентеизмом, что само по 
себе является довольно огрублённым приближением, допускаемым только в 
целях борьбы любой ценой против «фидеизма». На самом деле глубокое фило-
софское содержание панентеизма Кузанца не противоречит креационизму – 
оно лишь снимает школьно-упрощённые представления об акте творения, 
оставляя их для воскресных проповедей. Приравнивание панентеизма к идее 
эманации также не вполне точно. Фантом эманации возникает всякий раз, ко-
гда размывается антропоморфный образ Творца, или когда религиозный фи-
лософ не повторяет буквально библейской «семидневки». Всеединством Нико-
лая Кузанского не отрицается акт творения, наоборот – оно само является его 
очевиднейшим фактом, поскольку присутствие абсолютного в относительном, 
бесконечного в конечном, вечного во временном есть свидетельство трансра-
циональности самого этого акта, совсем не похожего на тривиальное «происте-
кание» – как бы перемещение одной и той же жидкости из одного сосуда в дру-
гой. Несмотря на очевидное увлечение немецкого философа неоплатонизмом, 
он всё-таки относился к теологическим студиям того же Прокла довольно кри-
тично. В этом смысле, возможно, Франк зашёл всё-таки несколько дальше – 
недаром Плотина он называл своим вторым учителем наряду с Кузанцем.  
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Хронологически относясь к философии Возрождения и даже позднего 
Средневековья – оказавшись, так сказать, между схоластикой и гуманизмом, – 
Николай Кузанский на самом деле принадлежит той философской традиции, 
которая особенно отчётливо выявляет надвременной характер всякого под-
линного философствования. Это традиция религиозной философии, наиболее 
естественно сочетающая в себе религиозно-мистические и рационально-
философские начала, начала веры и разума. В этом смысле Николая из Кузы 
действительно можно считать предвозвестником философии Нового времени. 
Ведь следует иметь в виду, что рационалистически-эмпирическая парадигма, 
сформированная французами и англичанами в XVII веке, отнюдь не была 
единственной магистралью философии Модерна. «Линия Паскаля» всегда вы-
ступала в роли действующей оппозиции «линии Декарта», и эти линии, то 
сближаясь, то расходясь почти до разрыва, формировали отнюдь не прямоли-
нейную, а скорее затейливо-вычурную канву философского развития. В конце 
концов, Николай Кузанский находит своё место в этом узоре, становясь уже на 
пороге современности одним из центров притяжения философских исканий. 
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� В авторской справке следует указать: фамилию, имя, отчество; (при наличии) научную степень, учё-

ное звание, почётные и иные звания; место основной работы и должность; почтовый адрес; телефон; 

e-mail. К статье можно приложить фотографию автора, которую следует выслать отдельным файлом, 
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вчене звання, почесні та інші звання; місце основної роботи і посаду; поштову адресу; телефон; e-

mail. До статті можна прикласти фото автора, яке слід надсилати окремим файлом, бажано у форматі 

jpg (фото буде розміщене на початку статті). 
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«Философия и Космология», серию коллективных монографий: «Образ человека будущего» и «Кос-

мические путешествия», проводит интернет-конференции, международные семинары, выставки и 

т.п.  

МФКО приглашает к сотрудничеству академических ученых, преподавателей учебных заведе-

ний всех уровней аккредитации, студентов, любителей и всех заинтересованных лиц, для создания 

единого информационного пространства в области освоения космоса. 

http://www.bazaluk.org/ 

Электронный адрес: logos35@yandex.ru  

INTERNATIONAL SOCIETY OF PHILOSOPHY AND COSMOLOGY (ISPC) 

ISPC – an organization formed at the suggestion of members of the First International Seminar "The 

Universe – structure, stages of formation and development" (Pereyaslav-Khmelnitsky, Ukraine, 5–7 October 

2004). The mission of the project ISPC – to merge into a single information space academic scientific and 

philosophical researches on space matters.  

Activities 

Currently ISPC specializes in the design and creation of a common information space in the space 

exploration. 

The priority for ISPC is three areas: 

1. The scientific and philosophical research of the structure of the Universe and the stages of its evolution 

and the study of man's place in the scale of the Earth and the cosmos; 

2. Scientific and philosophical analyst of modern educational systems in order to create the image of man 

of the future - an abstract ideal way of future generations of serving a guide for the existing systems of education; 

3. Theoretical and practical research of the organization and implementation of space travel.  

In addition to enabling high-quality communication and access to current information about space 

exploration, ISPC publishes academic research and philosophical journal "Philosophy and Cosmology", a 

series of monographs: "The image of the man of the future" and "Space Travel", conducts online 

conferences, international seminars, exhibitions, etc.  

Proposal for cooperation 

ISPC looking to cooperate with academic researchers, teachers of educational institutions at all levels 

of accreditation, students, enthusiasts and all interested to create a common information space in space 

exploration. 

http://www.bazaluk.org/ 

E-mail: logos35@yandex.ru 
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Научно-теоретический ежегодник  

 
 
 
 

Philosophy & Cosmology 2013 
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Коректура, комп’ютерне верстання – Аляєв Г. Є. 
Переклад – Матусевич Т. В. 

Макет обкладинки – Маслій Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


