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РАЗДЕЛ І
INERT MATTER
КОСНАЯ МАТЕРИЯ
Inert matter is a cosmological value indicating the initial state of matter and field, as
the two main forms of matter that have arisen as assumed in the Big Bang.The symmetry of
a molecular structure of the internal material-power environment, convertibility of processes, as well as variety of building mixes of isotopes are characteristic for inert matter. Inert
substance is a set of inorganic and organic combinations expressed in an elementary
chemical compound, weight and energy. The field of inert matter is a kind of matter having
zero weight of rest, or otherwise, it is a geometrical space with infinite number of degrees of
freedom. Inert matter in the Universe is represented by forms of various combinations: from
space vacuum to planets, stars, galaxies, etc., in various states: solid, liquid, gaseous, etc. By
and large, the system of inert matter is the Universe in all the variety structure.
Косная материя – это космологическая величина, обозначающая первичное состояние вещества и поля, как двух основных видов материи, возникших, как предполагается, в результате Большого Взрыва. Характерными для косной материи являются симметричность молекулярного строения внутренней материально-энергетической среды, обратимость процессов, а также многообразие строительных смесей 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, геометрическое пространство с бесконечным числом степеней свободы. Косная материя представлена в Мироздании в формах разнообразных соединений: от космического вакуума до планет, звезд, галактик и др., в различных состояниях: твердом, жидком, газообразном и т. п. По большому счету, система косной материи – это Вселенная, во всей многообразной структуре.

«З ОЛОТЫЕ » ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ
И ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ
П ЕТТЕРСОНА –Д АНСГОРА –Э ШГЕРА
( ЧАСТЬ ВТОРАЯ ) 1
В. А. МОРГУН – д. ист. н., проф., 
Донецкий национальный университет
(г. Донецк, Украина)
E-mail: doc_morgun@mail.ru

Продолжение. Часть первую см.: Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013.
Научно-теоретический ежегодник. – К., 2014. – С. 26–64.
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РАЗДЕЛ І. INERT MATTER / КОСНАЯ МАТЕРИЯ
В статье изложена авторская теория уравновешенного космо- и биопсихосоциогенеза.
По публикациям она ещё известна как климатическая геополитика и квантовая психоистория. Автору впервые удалось доказать влияние долгопериодных климатических колебаний на эволюцию природы, общества и человека. 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
цивилизационный процесс носит циклический или, точнее выражаясь, возвратнопоступательный характер и направляется в его наиболее существенных аспектах – типологических – долгопериодными климатическими трендами. В обществоведение, самую
косную часть научного знания, проникает вездесущий для мироздания принцип корпускулярно-волнового дуализма
Ключевые слова: климатическая геополитика, квантовая психоистория, палеоклиматический цикл Петтерсона, палеоклиматические события Хайнриха.

«G OLDEN » C IVILIZATIONAL W AVES AND P ETTERSON ’ S – D ANSGAARD ’ S –
O ESCHGER ’ S P ALEOCLIMATIC O SCILLATIONS
( PART TWO )
VASILIJ MORGUN – 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 author 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 civilizational process has cyclical or, more accurately speaking, the reciprocal nature and is directed to its
most essential aspects - typological - long-period climate trends.
Key Words: climate geopolitics, quantum psychohistory, Petterson’s paleoclimatic cycle, Heinrich’s paleoclimatic events

В первой части статьи по волновой климатической геополитике, опубликованной в предыдущем выпуске научно-теоретического ежегодника «Философия и космология», излагались теоретико-методологические основания периодической системы циклов, расстояний и катастроф. Теперь сосредоточимся
на заявленных 1620-летних циклах констелляции Луны О. Петтерсона, модулируемых ими долгопериодных трендах глобальных похолоданий-потеплений
и направляемых последними цивилизационных волнах «золотого сечения».
Для нас важно, прежде всего, выяснить нетривиальную роль этих волн в общественном прогрессе.
Для удобства читателей ещё раз воспроизводим саму Систему и ключевой
фрагмент первой части статьи, непосредственно связывающей её со второй частью.
Часть вторая
На сегодняшний день автор уже получил необходимые и достаточные
подтверждения соответствия действительности его теории уравновешенного космо- и биопсихосоциогенеза. Точнее, правда, будет говорить о верификации «коронной» части данной теории – волновой климатической
8
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геополитики, отстаивающей тезис о циклично-поступательном характере развития человеческой цивилизации и подчинённости этого развития
долгопериодным колебаниям климата [Моргун, 2012–2013]. Новая наука
опирается на открытую автором в 2000, впервые представленную научной общественности 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 различных 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 общества – построил свой классический график на основании изучения водности
озёр Средней Азии. Вторую фундаментальную подсказку климатическая геополитика 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 изображены основные фазы периодического погружения в Адриатическое море и поднятия на поверхность развалин языческого храма Сераписа–Осириса, расположенного 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
колебания почти идеально совпали с уточнёнными автором 1620-летними Петтерсоновыми приливными метаморфозами (см. рис. 7 а, б, в, г).
Современной науке флуктуации Петтерсона–Шнитникова больше известны как осцилляции Дансгора–Эшгера (англ. Dansgaard–Oeschger events) –
резкие изменения климата во время последнего Ледникового периода по материалам 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. (приоритет 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 пространствавремени»
– другие мировые константы
12
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Таблица пояснений
к Периодической системе циклов, расстояний и катастроф
0,5
5,0625
51,25781…
518,9853…

1
10,125
102,5156…
1037,070…

1,0136…

– фракталы «Пифагоровой коммы» Пк2 = 0,5 и «злополучных» 5-ти
суток или ~0,0137 ≈ Пк1 года в конце календарного счета дней у древних цивилизаций; времени движения солнечного света от Солнца до
Земли ~500 с; периода обращения спиральной структуры нашей галактики Млечного Пути ~50 млн. л. [Bissantz, 2003]; 5-лучевой или
пентагональной симметрии живых организмов, земных и солнечных
циклов, по Т. Ландшейдту [Landscheidt, 1989; Landscheidt, 1992;
Landscheidt, 2005]; «ку́ша» – главной меры длины у древних шумеров, равной ~0,5 м или прогулочному шагу человека, предающегося
философским размышлениям об устроении мироздания; Т0,5
(Т0,4938271605… + ∆Т0,0061728395…) (сут., м).
– фракталы земного года, столетия и тысячелетия; циклов движения
солнечного света от Солнца до Земли и обратно ~1000 с; основного
человеческого микроритма 1 Гц или 1 колеб./с [Аноприенко, 2007:
с. 14]; длины́ водителя ритма, автоволны́ около 1 м – мембрана в синусовом узле сердца генерирует автово́лны приблизительно 1 раз в секунду и порядка 1 м [Хабарова, 2002]; периода и скорости того же
ритма – 1 с и 1 м/с; «двойного ку́ша» – меры длины у древних шумеров, равной ~1 м или двум прогулочным шагам человека; суммы двух
мировых констант – «золотых» параметрических / стохастических
орбитальных / спин-орбитальных резонансов, делящих 1-цу в ϕнеравном отношении: 1 = 0,618 + 0,382 = ϕ-1 + ϕ-2 и курирующих всю
мировую гармонию сфер, все её консонансы и диссонансы (на этом ϕделении построена революционная теория гармонии систем
Э.М. Сороко, постулирующая наличие некоторого ϕ-множества решений данного универсального уравнения; если добираться до сути открытия Эдуарда Максимовича, устойчивость систем тем выше, чем
ближе соотношение их частей к «золотому сечению» [Сороко, 2006];
отметим, что существуют и другие базовые варианты сечения 1-цы и
её порядковых произведений степенями числа ϕ, ϕ-1 и другими мировыми константами: 1 = ϕ-1 + ϕ-3 + ϕ-4; 1000 = 864 + 136 ≈ ω + α-1 ≈ ω +
Пк1104 и т. п.; это доказывает её архитипичность и заставляет предположить, что все числа натурального ряда являются сложносоставными
– законспирированным набором фундаментальных физических постоянных; можно выразиться и иначе: что все мировые константы
являются производными от чисел натурального ряда – следствием
операций их интерференционного сложения, вычитания, умножения,
деления, возведения в степень и логарифмирования; осталось лишь
выяснить, кто производил эти несложные манипуляции с целыми
числами); нерасчленённой единицы бытия/сознания – человека,
Универсума и т. д.; Т1 (Т0,(987654320) + ∆Т0,(012345679)) (г., с, м/с, м).
– краеугольный фрактал Матрицы Творения; основное квантовое
число периодической системы, синхронизирующееся с её «осями» –
геометрическими прогрессиями – через равные степенны́е интервалы
(например, для оси 3n: 1,0136…81 ≈ 3; 1,0136…162 ≈ 9, 1,0136…243 ≈ 27,
1,0136…324 ≈ 81 и т. д.); энергоинформационный предел «тонкого» интерферентно-бифуркационного расщепления мироздания на фрактально-голографические уровни и его макроуровневого роста – отсюда космологическая постоянная тонкой структуры А. Зоммерфельда α1 ≈ 137, радиус-возраст Вселенной ~13,7 млрд. световых лет и время
движения солнечного света от Солнца до Земли ~0,13(8) часа; основа-
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ние Пифагоро-Фибоначчиевых логарифмов матричной Пк/ϕспирали, по которому квантуются все фрактально-голографические
уровни Космоса, включая ~51,15-летние мировые эоны-октавы
(1,0136…51,15 ≈ 2; log1,0136…2 ≈ 51,15) и общий ~864-суточный «запас»
земного времени в Архейскую эру – вводимая в научный оборот автором постоянная времени ω (1,0136…499 ≈ 864; log1,0136…864 ≈ 499; 864 –
499 = 365 – нынешняя длительность года Земли в сутках, предопределённая структурно-логическими особенностями Матрицы); а также
плоскостной или масс-энергетический параметр плотности Вселенной
Ω0 ≈ 1,0136… по модели додекаэдрального Космоса Пуанкаре, разработанной командой Уикса-Люминета и уточнённой автором (при Ω0 > 1
Космос имеет сферическую Риманову геометрию и расширяется; по
данным американской космической обсерватории WMAP Ω0 ≈ 1,02 ±
0,02, согласно Уиксу-Люминету 1,013 < Ω0 < 1,014 [Luminet et al.,
2003]); фрактал «Пифагоровой коммы» Пк1 = 0,0136… (мирообразующего и музыкального космического диссонанса, интерферентнобифуркационной и фрактально-голографической разницы между последовательно отложенными музыкальными интервалами / «осями
пространства-времени» – 12-ю квинтами и 7-ю октавами, (3/2)12 / 27);
Т1,0136… (Т1,0011291504… + ∆Т0,01251411437…).
– фрактал критической масс-энергетической плотности / предела искривляемости пространства-времени в нашей существенно Евклидовой или плоскостной Вселенной Ω02 («код Армагеддона»), по модели
додекаэдрального Космоса Пуанкаре–Уикса–Люминета–Моргуна
[Luminet et al., 2003; Моргун, 2010; Моргун, 2011]; Т1,02747266821…
(1,01478782046… + ∆Т0,01268484775…); константа проявлена фрактально, с ∆Т, в суточной разнице между длительностью звездного (ТЗ)
и солнечного (ТС) года (ТЗ / ТС = 366,2422 / 365,2422 =
1,00273790925…; константа проявлена реально, без ∆Т, в Пифагоровой
5,2422-суточной разнице между длительностью солнечно-земного (ТС)
и идеального традиционного (ТИ) года в 360 суток/градусов (ТС / ТИ =
365,2422 / 360 ≈ 73/72 = 1,014561(6).
– фрактал трансцендентной масс-энергетической плотности / трансцендентного предела искривляемости пространства-времени в нашей
Евклидо-Лобачевско-Римановой 5-мерной фрактальноголографической Вселенной Ω04 (предел «глаза Бога»), где Ω01 =
1,0136… – ведущий коэффициент квантования её времени и длины,
Ω02 = 1,0274… – времени и площади (длины / ширины), а также панкосмических катаклизмов резонансной природы, Ω03 = 1,0414… – времени и объёма (длины / ширины / высоты), Ω04 = 1,05570008391… –
времени и масштаба или самодостаточных кластеров самоподобных
уровней бытия и сознания (по модели додекаэдрального Космоса Пуанкаре–Уикса–Люминета–Моргуна); константа проявлена фрактально, с ∆Т, в космоморфной метрической системе – диаметр роговицы
взрослого человека, то есть передней, наиболее выпуклой прозрачной
части глазного яблока и одной из светопреломляющих сред глаза,
равен 1 ± 0,056 см и является абсолютной константой [Dohlman,
Smolin, Azar, 2005]; Т1,05570008391… (Т1,04266674955… +
∆Т0,01303333436…).
– фракталы оси́ пространства-времени (3/2)n = 1,5n – гармоничного
музыкального интервала квинты; «средневзвешенного» класса характерных полупериодов и расстояний-радиусов Вселенной 1,5n10n л., м и
т. д. («низший» их класс (1,(3))n10n л., м и т. д. соотносится с осью проISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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странства-времени (4/3)n = (1,(3))n-гармоничного музыкального интервала кварты, самоподобного прототипа «Пифагоровой коммы» Пк1
≈ 0,0136…, а «высший» класс ϕ10n ≈ 1,62n10n л., м. и т. д. – с «Фибоначчиевым сечением» ~1,62; «комма» и «сечение» представляют собой
главные квантовые числа Матрицы Творения, а их интерференция
сложения даёт – в соразмерных фракталах, с привязкой к господствующей в Системе числовой константе «золотого сечения» – среднее
значение (100Пк1 + ϕ) / 2 = (1,364326… + 1,618034…) / 2 = 1,49118034…
≈ 1,5; поскольку мы здесь имеем дело с половиной целого, которое
ассоциируется с π-осью пространства-времени Пресвятой Троицы 3n и
рядом циклов и расстояний 3n10n л., м и т. д., то корректно говорить о
числовой константе (3/2)n10n л., м и т. д. матрично, или Т/2, L/2 и π/2,
или стохастически, или фрактально-бифуркационно структурированного пространственно-временного континуума); резонансной половины скорости света 300 000 км/с, половины орбитальной скорости
Земли ~30 км/с, половины скорости бегущего трусцой человека ~3
м/с; половины характерных диагоналей и типичных сторон (расстояний между узлами / вершинами) правильных 6-угольников защитной
гексагональной сети магнитного поля нашей планеты ~150, ~1500 км
(«русской сетки» Гончарова–Макарова–Морозова или ИДСЗ – икосаэдро-додекаэдральной структуры Земли, в адаптированной интерпретации автора); типичных расстояний между сельскими, городскими и
столичными поселениями homo sapiens ~15, ~150 (экономикогеографическая теория «центральных мест расселения» Кристаллера–
Лёша–Шупера), ~1500 км; резонансных половин диаметра / радиуса
орбиты Земли ~150 млн. км («сферы Геи» или антропосферы) и гелиосферы ~1,5 млрд. км [Светлова] («сферы Гелиоса-Фаэтона») –
матрично или стохастически, фрактально-бифуркационно структурированного пространства-времени; римского индиктиона – особого
императорского налога, взимаемого с населения Римской империи
раз в 15 лет; Т1,5(Т1,(481) + ∆Т0,0(185)) (м/с); Т15,1875(Т15 + ∆Т0,1875)
(л., км, км/с); Т153,7734…(Т151,874(962) + ∆Т1,8984(370)) (км).
– фракталы «Пифагоровой коммы» Пк2-1 ≈ 2; оси́ пространствавремени 2n –мировых и, что одно и то же, музыкальных октав; Т2
(Т1,97530864198… + ∆Т0,02469135802…).
– фракталы суммы 5-ти матричных ϕϕ-n-измерений-резонансов пространства-времени ϕ + ϕ-1 + ϕ-2 + ϕ-3 + ϕ-4 = 2,(9) = 3 (длина, ширина,
высота, время, масштаб); воплощающего 5-мерное пространствовремя числа π, «кругов пространства-времени» 3n x 10n л., мес., нед.,
сут., час., мин., с, км, м, дм, см, мм и т. д. и границы между мирами
целых и Пифагоро-дробных чисел 3n; скорости света ~300000 км/с,
орбитальной скорости Земли ~30 км/с и скорости прогулочного бега
человека ~3 м/с; диаметра орбиты нашей планеты ~300 млн. км и
диаметра гелиосферы ~3 млрд. км; количества секунд в годовом круге
– ~31557000 с; фундаментальной мировой пропорции 3/1 = ϕ2 (по ряду чисел Фибоначчи) – сильного параметрического / стохастического
орбитального / спин-орбитального резонанса 75% «темной энергии» к
25% «светлой» и «темной материи», на котором зиждется Вселенная
(характерен для начального этапа эволюции ~4500–5400-летнего
эона Планка–Хайнриха); сложносоставного Пифагоро-Фибоначчиева
дуала-круга мироздания 3 = 1,62 + 1,38 (π ≈ ϕ + α-110-2), подтверждающего авторскую парадигму взаимообусловленности мировых констант
и чисел натурального ряда; Т3 (Т2,(962) + ∆Т0,(037)) (г., мес., нед.,
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сут., час., мин., с, км/с, м/с, км, м, дм, см, мм и т.д.); Т314928 (Т311040
+ ∆Т3888) (с). (При матричном значении Т1г. = Т364,5(Т360 + ∆Т4,5)
сут. в Т с ∆Т получаем десятичное самоподобие числа π и количества
секунд в году).
– фракталы суммы 6-ти матричных ϕϕ-n-измерений–резонансов пространства-времени ϕ + ϕ0 + ϕ-1 + ϕ-2 + ϕ-3 + ϕ-4 = 3,(9) = 4 (длина, ширина, высота, время, масштаб, эталон), воплощающей 6-мерное пространство-время; «волны́ пространства-времени» Т40,5 х 10-24 г. «фиолетово-ультрафиолетовой», нижнего предела оптического диапазона; квадратичности / квадрупольности мироздания – магнитного поля Земли и Солнца, микроволнового фона / реликтового излучения
Вселенной по данным WMAP; поправки «+4» в правиле ТициусаБоде, позволяющем ранжировать орбиты планет Солнечной системы;
~40-летнего «внутривекового» цикла выпадения осадков, изменения
водности рек и объёма горных ледников Брикнера; 40-дневного Всемирного потопа и Иисусова поста; 40-летнего хождения Моисея и еврейского народа по Синайской пустыне; одного ~400-летнего бактуна
майя; ~405-летних «сезонов» 1620-летнего «года» Петтерсона и климатической геополитики автора – «весны», «лета», «осени», «зимы»;
~400-летних циклов восточнославянской и российской истории Агеева–Кузыка; ~40000-километровой окружности Земли; Т40,5 (Т40 +
∆Т0,5) (л., сут., км).
– фракталы третьей гармоники «Пифагоровой коммы» Пк1 / 3 ≈
0,0136… / 3; 4,5 х 10n-летних квантов пространства-времени, окончание которых сопровождается панкосмическими параметрическими /
стохастическими резонансами и эволюционными скачками в развитии неживой и живой материи (уплотнение, изменение кристаллической структуры и господствующих типов симметрии в химических и
генетические подвижки в биологических соединениях и структурах);
~4,5-миллиардолетнего возраста Земли, Солнца и Солнечной системы; предельной скорости распространения поперечных сейсмических
волн ~4,5 км/с (наблюдается на поверхности Мохоровича – нижней
границе земной коры); характерного угла проявления радуги, падения
солнечного света на магнитосферу Земли, угла между условной прямой линией, соединяющей Солнце и центр Млечного Пути, и яркой
перемычкой или баром, областью активного звездообразования в
центре нашей галактики [Churchwell et al., 2006], а также расстояния
между соседними осями пространства-времени в Матрице – 45°; Т4,5
(Т4,(4) + ∆Т0,0(5)) (г., км/с, град.).
– фракталы «волны́ пространства-времени» Т60,75 х 10-24 г. «желтооранжевой», ~6-летнего цикла биения земных полюсов, обобщения 5ти ~438-суточных циклов их нутации Чандлера–Эйлера; 18,6/3 = 6,2летней гармоники лунного нодального цикла Х. Индестада, отвечающей за колебания температуры и ледовитости в северных широтах
Мирового океана [Yndestad, 2006]; 6-лучевой или гексагональной
симметрии неорганической природы, силового поля Земли («русская
сетка» Гончарова–Морозова–Макарова), микромира и крупномасштабной структуры Вселенной; ~60-летнего цикла повторения взаимного расположения Солнца, Юпитера и Сатурна, который лег в основание китайского, индийского и других восточных и южных календарей; мировой константы «золотых» параметрических орбитальных /
спин-орбитальных резонансов ~0,618 = ϕ-1; релятивистского коэффициента квантования стационарных волновых орбит «золотого сечения» В.В. Петруненко ± 0,618034 [Петруненко, 2005; Петруненко,
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2008]; Т6 (Т5,(925) + ∆Т0,(074)) (л.).
– фракталы главной мерной волны́ мироздания 81 х 10-24 г. «красноинфракрасной», верхнего предела оптического диапазона; времени
движения солнечного света от Солнца до Земли ~8,1 мин.; октаэдральности / октупольности / восьмигранности / «восьмеркообразности» мироздания – магнитного поля Земли и Солнца, микроволнового фона / реликтового излучения Вселенной по данным WMAP, крупномасштабной структуры Универсума по модели октаэдрального Космоса Баттанера–Флоридо–Гименес-Висенте–Гарсиа-Руиса [Battaner,
Florido, Jimenez-Vicente, 1997; Florido, Battaner, 1997; Battaner, Florido,
Garsia-Ruiz, 1997, Battaner, Florido, 1998, Battaner, 1997], номограммы
для определения так называемого уравнения времени η и склонения
Солнца δʘ [Климишин, 1990: с. 20], замкнутого контура движения
«волн пространства-времени» по квазиоктаэдральной траектории
внутри квазидодекаэдрального внутреннего логарифмического круга
Матрицы и самоподобной ему Римановой сферы Вселенной; Комптоновского времени для электронов tce ≈ 81 х 10-22 с – второго после
Планковских величин фундаментального порога нашего мира, за которым нарушаются законы классической электродинамики и появляются релятивистские квантовые эффекты (если за границей Планковской длины ~1,62 х 10-35 м и Планковского времени 5,4 х 10-44 с исчезают привычные представления о пространстве-времени, то Комптоновское время – одно из тех, на уровне которых обнаруживается корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира, предсказанный де
Бройлем; числовые константы порогов Планка и Комптона синхронизированы в ~8100-летних фракталах Львовича – 16200/2 = (2 х
8100)/2 = (3 х 5400)/2 = 8100 лет, втором наиболее грозном окне
квантовой нестабильности макромира); 8-летней октаэтериды древних греков, цикла «связки» изменения фаз Луны и сезонов года –
предположительно открыт в VI в. до н.э. астрономом Клеостатом [Куликов, 1991; с. 171]; ~80-летних «векового» цикла выпадения осадков,
изменения водности рек и объёма горных ледников, а также модулирующего эти процессы цикла солнечной активности Глайсберга; ~80летнего вектора однонаправленных социальных изменений в истории
России и восточных славян Агеева–Кузыка [Кузык, Агеев, Доброчеев,
2003; Кузык, Яковец, 2006]; следующих друг за другом с периодичностью 700–900 или в среднем 800 лет цивилизационных типологических переломов П.А. Сорокина – смены приоритетной для человечества типологии личности и общества с западной «плотской» на восточную «религиозно-аскетическую» и обратно; срока человеческой
жизни 81 г. и бытия одной человеческой цивилизации 8100 л. (цикл
обновления горных ледников М.И. Львовича; с ним синхронизированы циклы сжатия / расширения – контракции / экспансии Земли
Росплеца–Тетяева–Усова–Обручева–Мартьянова и др. [Усов, 1936;
Усов, 1940; Обручев, 1940; Мартьянов, 1968; Мартьянов, 2003; Кэри,
1991; Reichstein, 1979], а также волна повышения / понижения напряженности её магнитного поля с периодом ~8 тыс. л. Петровой, оставляющая упорядоченный палеомагнитный спектр в геологических
разрезах [Петрова, 2002]; «пиктун» майя и христианский цикл «от
Сотворения мира до Конца света»); расстояния между 2-мя соседними
климатоцветотипологическими экстремумами холода и тепла либо
тепла и холода, а также попеременного попарного господства на Земле Востока–Юга и Запада–Севера, свойственной им типологии личности и общества – цикл Сорокина–Гумилёва–Моргуна 810 л., 1/2 «золотого» цикла констелляции Луны Отто Петтерсона и курируемой им
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полной климатоцветотипологической ϕ-пульсации 1620 л.; усредненной глубины перемещения теплой части вод в термохалинной циркуляции Мирового океана ~800 м; предельной скорости распространения продольных сейсмических волн ~8,1 км/с (наблюдается на поверхности Мохоровича – нижней границе земной коры); второго базового уровня синхронизации и взаимоуничтожения волн пространства-времени, проявленного в обнаруженных Хартом и другими гелиофизиками характерных размерах конвекционных ячеек – гранул,
мезогранул и супергранул – солнечной фотосферы ~800, ~8000,
~80000 км и типичном времени их существования ~8, ~80, ~800 мин.
[Светлова], а также в соотношении длины и периода открытой автором волны пространства–времени оптического диапазона «красноинфракрасной» – ~810 нм и ~81 х 10-24 г. (эти критические уровни
корпускулярно-волновых взаимодействий фрактальноголографически и теплофизически коррелируют с упомянутым
~8100-летним циклом обновления горных ледников Львовича); Т81
(Т80 + ∆Т1) (г., мин., км/с, км, м, нм).
– фракталы мировой константы «золотых» параметрических орбитальных / спин-орбитальных резонансов ϕ-5 = 0,090…; обобщающего
шага по ведущей π-«оси пространства-времени» 3n вида 9n = 32n, проявляющего себя в качестве основополагающего в так называемой
«скатерти Улама–Ганна», одном из геометрических и числовых инвариантов Матрицы Творения; квадратного корня из фундаментальной
«волны пространства-времени» Т81 х 10-24 г. «красно-инфракрасной»,
увековеченного древними цивилизациями в стороне основания Вавилонской башни (~90 м), в «Книге великой тайны» Ян Сюна, I в. н.э.
(мирообразующие «девять девяток») и т. д.; Т9 (Т8,(8) + ∆Т0,(1)) г.
– фракталы земного года в месяцах; ~12-летнего «года» Юпитера в
земных годах; 120-летнего цикла цветения монокарпических (единожды цветущих и плодоносящих) растений в Южной и ЮгоВосточной Азии; половины цикла транзитов Венеры (прохождения по
диску Солнца относительно Земли) и квазицикла повторения разрушительных землетрясений в одних и тех же сейсмических провинциях
нашей планеты; додекаэдральности / двенадцатигранности Римановой сферы мироздания по модели додекаэдрального Космоса Пуанкаре–Уикса–Люминета; Т12 (Т11,(851) + ∆Т0,(148)) (мес.); Т121,5 (Т120 +
∆Т1,5) (г.).
– фракталы «Пифагоровой коммы» Пк1 = 0,0136… и постоянной тонкой структуры Зоммерфельда α-1 ≈ 137; возраста-радиуса Вселенной
~13,7 млрд. световых лет [Jarosik et al., 2010]; ~13,5-летних экстремумов излучения космических водяных мазеров [Муницын, 2007; Лехт,
Пащенко, Рудницкий, 2010]; ~135-летнего «месяца» в 1620-летнем
«году» констелляции Луны О. Петтерсона, половины ~270-летнего
цикла круговорота Н2О в природе; ~1350-летнего «макромесяца» в
16200-летнем «макрогоду» констелляции Луны О. Петтерсона, половины ~2700-летнего цикла обновления вод Мирового океана, колебания увлажненности материков и солнечной активности Львовича–
Фергюсона–Брея; ~13500-летней половины прецессионного цикла
Земли (при максимальном размере Хайнрихова эона – 5400 л. и, соответственно, верхнем пределе длительности прецессионного цикла –
5400 х 5 = 27000 л.) – цикла фокусировки шествия равноденствий и
галактического солнцестояния, при котором плоскость эклиптики
Солнечной системы и диск Млечного пути оказываются в одной плоскости с ядром нашей галактики; времени движения солнечного света
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от Солнца до Земли ~0,13(8) часа; радиуса молекулы воды ~0,138 нм и
резонансной для Н2О радиоволны ~1,35 см, рабочей волны водяных
мазеров («радиосигнал Армагеддона»); предельной высоты деревьев
на Земле ~135-138 м, по Коху–Силлету–Дженнингсу–Дэвису [Koch et
al., 2004] (самым высоким на сегодня деревом считается «Гиперион»
или «Титан» – «мамонтово дерево» либо «вечнозелёная секвойя» из
национального парка США «Humboldt Redwoods» в штате Калифорния, 115,55 м; но имеются достоверные сведения о наличии в к. XIX –
н. ХХ вв. на острове Тасмания вблизи Австралии множества экземпляров «царственного эвкалипта», достигавших высоты около 140 м);
Т13,5 (Т13,(3) + ∆Т0,1(6)) (св.л., л., м, см, нм).
– фракталы «золотого сечения» ϕ ≈ 1,62; ϕ-цикла пульсации солнечного света «золотого сечения» 162 х 10-24 г. (в него укладывается всё
многообразие климатоцветотипологических трендов и паттернов от
одного экстремума сжатия и холода – через экстремум расширения и
тепла – до другого экстремума холода; но полный круг должен включать по два экстремума противоположной климатоцветотипологии, и
поэтому полная длительность рассчитанной автором осцилляции света – 2 х 162 х 10-24 г. = 324 х 10-24 г.); Планковской длины ~1,62 х 10-35 м;
160-минутного цикла пульсации – расширения/сжатия – Солнца Северного–Котова–Цапа [Severny, Kotov, Tsap, 1976; Severny, Kotov,
Tsap, 1978; Северный, 1988]; 160-минутного пространственного резонанса планет Солнечной системы Стоункинга–Котова; 160-минутного
цикла изменения светимости переменных звёзд Млечного Пути и
Вселенной Котова–Лютого [Kotov, Lyuty, 1990; Котов, Лютый, Ханейчук, 2003; Котов, Лютый, 2003; Kotov, Lyuty, 2003; Kotov,
Khaneichuk, Lyutyi, 2003]; 160-минутных синхронных колебаний в
приземном давлении и геомагнитном поле Самсонова–Баишева–
Котова и др. [Самсонов и др., 2008], являющихся, по-видимому, одним из многих проявлений резонанса Шумана – образования стоячих
электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой [Schumann, 1952b; Schumann, 1952a];
характерных радиусов ~1600, ~16000, ~160000 км и времени существования ~16, ~160, ~1600 мин. конвекционных гранул, мезогранул и
супергранул на солнечной фотосфере и хромосфере (самоподобная
супергрануляция Харта); периода движения солнечного света от
Солнца к Сатурну и обратно ~160 мин.; периода движения солнечного
света к Земле и обратно ~16 мин.; 16-летней эккадекаэтериды древних
греков, обобщения октаэтериды, а также 160-летнего цикла согласования фаз Луны и солнечного года александрийца Эратосфена (ок.
276–194 гг. до н.э.) – дальнейшего развития октаэтериды и эккадекаэтериды [Куликов, 1991: с. 216]; цикла «сорока сороков» или 1600
лет Традиции, который известен современной науке в самых разных
обличьях (палеоклиматического и климатоцветотипологического ϕцикла Петтерсона (длительного нахождения на одной оси центров
Земли, Луны и Солнца / интервала между двумя экстремумами глобального похолодания; эффект достигается за счет констелляции Луны – её смещения на 180° перпендикулярно плоскости орбиты и восстановления первоначальной диспозиции относительно Земли; уточнён автором до 1620 л. и привязан к действующей хронологической
шкале); цикла резких изменений климата – глобальных похолоданий
/ потеплений – во время последнего Ледникового периода и голоцена
Дансгора–Эшгера–Бонда; цикла термохалинной (температурносолевой) циркуляции Мирового океана – «конвейера Стоммела–
Брокера»; циклов солнечной активности Стьюивера–Бразиунаса–
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Фримэна и атмосферной циркуляции Микера–Маевски; циклов колебаний барометрической оси Евразийского континента Воейкова–
Броунова и колебаний увлажнённости матриков Северного полушария А.В. Шнитникова; цикла перемещения магнитного центра Земли
по замкнутой эллиптической орбите, экскурса либо инверсии магнитного поля Земли); климатоцветотипологических 1620-летних цивилизационных и 162-летних квазицивилизационных волн «золотого сечения» квантовой психоистории / климатической геополитики автора
– полного круга и квазикруга климатических и биопсихосоциальных
изменений; ~16200-летнего цикла Ледниковых периодов / Великих
опустыниваний Берга–Львовича–Моргуна; ~162-миллионолетнего
цикла орогенеза (горообразования) Бертрана, четверть фазы цикла
образования суперматериков Вильсона–Хаина; периода обращения
яркой перемычки или бара, области активного звездообразования в
центре нашей галактики Млечного Пути ~16,2 млн. л. (согласно Бизантсу, 15–18 млн. л. [Bissantz, 2003]); воплощающего половину круга
пульсации солнечного света и лунной констелляции количества зубов
в каждой из челюстей homo sapiens – по 16; характерного масштаба
набравших силу ураганов ~160 км, вихревых ячеек Бенара–Рэлея в
магме и их следа в литосферных структурах ~160 км, океанических
волн Россби ~1600 км; главной меры длины у инков ~162 см; Т16
(Т15,802469135) + ∆Т0,(197530864) (л., зубов); Т162 (Т160 + ∆Т2) (г.,
мин., см, м, км); Т1640,25 (Т1620 + ∆Т20,25) (г., км);
Т16607,53…(Т16402,4987655… + ∆Т205,031234567…) (л.).
– фракталы шумеро-вавилонского 18,03-летнего малого сароса – цикла солнечно-лунных затмений; 18,6-летнего лунного нодального цикла или цикла лунных узлов, отвечающего за среднесрочные климатические изменения; ~179-летнего «суперпарада планет», он же цикл
локальных потеплений/похолоданий, повышения ледовитости Мирового океана и силы штормов и ураганов по А.В. Шнитникову; Т182,25
(Т180 + ∆Т2,25) (г.).
– фракталы 24-часовых земных суток; периода вращения вокруг своей
оси Венеры, космического двойника и синхронизатора циклов Земли
с Матрицей Творения – ~243,023 сут.; 243-летнего полного цикла
транзитов Венеры, определяющего сейсмическую активность нашей
планеты; Комптоновской длины волны для электронов λсе ≈ 2,43 х 1012 м – второго после Планковских величин фундаментального порога
нашего мира, за которым нарушаются законы классической электродинамики и появляются релятивистские квантовые эффекты (если за
границей Планковской длины ~1,62 х 10-35 м и Планковского времени
~5,4 х 10-44 с исчезают привычные представления о пространствевремени, то Комптоновская длина волны – одна из тех, на которой
обнаруживается корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира, предсказанный де Бройлем; числовые константы порогов Планка
и Комптона синхронизированы в Хайнриховых ~5000-летних фракталах – 1620 х 3 = 540 х 9 = 2430 х 2 = 4860 лет, первом наиболее грозном окне квантовой нестабильности макромира; порядок данной величины 10-12 метра отражает избранный Творцом интегрированный
шаг фрактализации или инвариантного масштабирования пространства-времени, отсюда, к примеру, наиболее распространённый 12ступенный музыкальный строй, 12-месячный год Земли, 12-летний
год Юпитера и интервал оптического диапазона от ~40,5 х 10-24 = 40,5
х (10-12)2 до 81 х 10-24 = 81 х (10-12)2 года); Т24 (Т23,(703) + ∆Т0,(296))
(ч.); Т243 (Т240 + ∆Т3) (г., сут.).
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– фракталы удвоенной «Пифагоровой коммы» Пк1 ≈ 0,0136… и удвоенной постоянной тонкой структуры Зоммерфельда α-1 ≈ 137; экспоненты е ≈ 2,73; температуры физического вакуума ~ –273°С; температуры реликтового излучения Космоса ~2,73°К; циклов движения солнечного света до Земли и обратно ~0,2(7) часа; сидерического периода
обращения Луны (полного её оборота вокруг Земли относительно
звёзд) – ~27,3 сут. и среднего радиуса нашего спутника – ~0,273 земных; периода полного оборота вращающейся поверхности Солнца
вместе с её деталями и повторения магнитных бурь ~27,3 сут. [Пушков, 1966; Семиков, 2007]; ~2700-летних циклов обновления вод Мирового океана М.И. Львовича [Львович, 1945; Львович, 1974], иссушения / увлажнения климата Фергюсона–Кашкарова–Ловелиуса–
Поморцева [Кашкаров, Поморцев, Ловелиус, 2010] и солнечной активности Брея [Bray, 1968]; 2850-летнего и 2760-летнего лунных календарных циклов Древней Индии и городов-государств индейцев
майя согласно Опперту; общего количества фракталов в Матрице –
273; отражающих это обстоятельство ~270-ти (по древнеримскому
автору Цезорину – 273-х) суток развития человеческого эмбриона;
Т27(Т26,(6) + ∆Т0,(3)) (сут.); Т273,375 (Т270 + ∆Т3,375) (сут., час., °С,
°К); Т2767,921…(Т2733,74913581… + ∆Т34,1718641975…) (л.).
– фракталы удвоенного ϕ-цикла пульсации солнечного света «золотого сечения» и полного круга климатоцветотипологических трендов и
паттернов 2 х 162 х 10-24 = 324 х 10-24 г.; ~300-летнего усредненного
периода господства в Великой степи отдельных кочевых народов по
Л.Н. Гумилёву и типичного срока правления европейских и азиатских
династий по П.А. Сорокину; удвоенного климатоцветотипологического цикла констелляции Луны О. Петтерсона 3240 л. – поворота нашего спутника вокруг Земли на 360°; воплощающего этот поворот количества зубов у homo sapiens; Т32(Т31,6049382717… +
∆Т0,39506172835…) (зуба); Т324 (Т320 + ∆Т4) (л., град.);
Т3280,5(Т3240 + ∆Т40,5) (г.).
– фракталы температуры человеческого тела ~36,6°С; земного года в
сутках – 365,2422, от которого произошло древневавилонское деление
окружности на 360° (в одном из матричных толкований год выглядит
как математическо-геометрическая прогрессия из 6-ти «кругов пространства-времени»: 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 = 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243
= 364 сут.; это весомое подтверждение версии автора о 6-мерном пространстве-времени «золотого сечения» – длина, ширина, высота, время, масштаб, эталон: ϕ + ϕ0 + ϕ-1 + ϕ-2 + ϕ-3 + ϕ-4 = 3,(9) = 4, которое
представляет собой аналогичную комбинацию из математической и
геометрической прогрессий, логарифмической и гиперболической
ипостасей Вселенной; любопытно, что одновременно приобретают
новые и, признаемся, неожиданные основания сведения древних и
наше представление об Универсуме как Пифагоро-Фибоначчиевой
лакуне размером 1-2% от 100%-го масс-энергетического потенциала
Творения: 364 = 360 + 4; с «золотой» 6-мерностью 4-ки мы уже знакомы, а теперь получаем и её Пифагорово толкование: 364/360 =
1,0(1) ≈ 1 + Пк1 ≈ 1 + Ω0; ещё более интересно, что в одном христианском апокрифе, «Книге Еноха», утверждается, что во времена патриарха Еноха, до нарушившего гармонию сфер Всемирного потопа, длительность года составляла 364 дня, 360 обычных и 4, поставленных
Богом управлять миром…); шумеро-вавилонского 3600-летнего большого сароса – цикла солнечно-лунных затмений; Т36(Т35,(5) +
∆Т0,(4)) (°С); Т364,5 (Т360 + ∆Т4,5) (сут., град.); Т3690,562…(Т3645 +
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48
486
4920,75

54
548,75
5535,843…

64
648
6561
66430,12…

72
729
7381,125…
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∆Т45,5624938271…) (л.).
– фракталы 48-летнего цикла цветения монокарпических растений в
Южной и Юго-Восточной Азии («маутам» или «бамбуковая смерть» в
северо-восточной Индии и западной Мьянме); удвоенного цикла
транзитов Венеры и квазикругового смещения центров сейсмической
активности на Земле в 486 лет; ~1620 х 30 = 48600-летнего цикла гироскопических кувырков Земли на 360° Батурина; Т48(Т47,(407) + ∆Т
0,(592)) (г.); Т486 (Т480 + ∆Т6) (л.).
– фракталы «волны́ пространства-времени» Т54 х 10-24 г. «зелёноголубой», второй оптической гармоники и рабочей волны лазеров
~540 нм («зеленый луч Армагеддона»); Планковского времени ~5,4 х
10-44 с; 18,6 х 3 = 55,8-летней гармоники лунного нодального цикла
Х. Индестада, отвечающей за колебания температуры и ледовитости
Мирового океана в Северных широтах [Yndestad, 2006]; «длинной
волны» экономической конъюнктуры Н.Д. Кондратьева Т54 г.; первого базового уровня синхронизации и взаимоуничтожения пространства и времени, проявленного в обнаруженных Хартом и другими
гелиофизиками характерных размерах конвекционных ячеек – гранул, мезогранул и супергранул – солнечной фотосферы ~500, ~5000,
~50000 км и типичном времени их существования ~5, ~50, ~500 мин.
[Светлова], а также в соотношении длины и периода открытой автором волны пространства-времени оптического диапазона «зелёноголубой» – ~540 нм и ~54 х 10-24 г. (эти критические уровни корпускулярно-волновых взаимодействий фрактально-голографически и теплофизически коррелируют с ~4500–5400-летним палеоклиматическим событием Х. Хайнриха); Т54 (Т53,(3) + ∆Т0,(6)) (г., мин., с, км, нм).
– фракталы «волны́ пространства-времени» Т64,8 х 10-24 г. «краснооранжевой»; учетверённого ϕ-цикла пульсации солнечного света «золотого сечения» и удвоенного круга климатоцветотипологических
трендов и паттернов 4 х 162 х 10-24 = 2 х 324 х 10-24 = 648 х 10-24 г. (графически это «восьмёрка бесконечности», отражающая характерные
замкнутые траектории движения «волн» и «квантов пространствавремени» в микро- и макромире; основание для особой линии нижеприведённых высших земных и космических циклов); 1/400, 1/40 и
1/4 частей прецессионного цикла Земли Т26244 (Т25920 + ∆Т324) (г.);
6-ти ~10,8-летних циклов солнечной активности Вольфа–Швабе–
Чижевского – ~64,8 г.; ~648-летнего цикла пульсации – расширения/сжатия – Солнечной системы Б.М. Рубашева; ~64,8тысячелетнего цикла глобальных похолоданий, иссушений и атмосферного переноса песка / пыли / лёсса Жетанга Гуо; ~648тысячелетнего цикла активизации супервулканов и глобальных суперпохолоданий американских вулканологов («цикл Йеллоустоунского супервулкана»); ~64,8-миллионолетнего цикла массовых вымираний флоры и фауны Мюллера–Роде–Моргуна («цикл динозавров»);
~648-миллионолетнего цикла образования суперматериков ВильсонаХаина («цикл пангей»); «больших кругов квантования пространствавремени» TI6561 г., TIX656100 л., Т[90]65610000 л.; радиуса нашей планеты и отвечающего ему характерного масштаба атмосферных волн
Россби ~6400 км; Т64(Т63,(209876543) + ∆Т0,(790123456)) (г.); Т648
(Т640 + ∆Т8) (л.); Т6561 (T6480 + ∆T81) (г., км); Т66430,12… = Т65610 +
∆Т820,124938271…. (г.).
– фракталы «волны пространства-времени» Т72,9 х 10-24 г. «красной», физической середины красного цвета; среднего расстояния от
Венеры до Солнца – ~0,723 а.е.; количества дней в неделе – 7 сут.;
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108
1093,5
11071,68…
128
1296
13122
132860,2…

144
1458
14762,25…

цикла солнечной активности Гневышева–Оля – 72 г.; 4 х 18,6 = 74,4летней гармоники лунного нодального цикла Х. Индестада, отвечающего за колебания температуры и ледовитости Мирового океана в
северных широтах [Yndestad, 2006]; «Пифагоровой коммы» Пк1-1 ≈ 73;
половины мировой константы «золотых» параметрических орбитальных / спин-орбитальных резонансов ϕ-4/2 = 0,1458…/2 = 0,0729 = Пк1110-3, отождествляемой со стороной сердцевинного фрактала ω=864 (ω
– полюс вписанной в Матрицу Творения «золотой» логарифмической
спирали, полученный методом поворачивающихся квадратов), или,
что одно и то же, с числовым кодом стороны каждого из 273-х матричных фракталов при соотношении сторон Матрицы 1:1,618 и шаге
их квантования ϕ/ϕn = ϕϕ-n (эту безразмерную величину автор назвал
«условной космометрической единицей» – у.к.е. – и полагает, что она
выступает базовой мерой в периодической системе циклов и катастроф – плане-чертеже Создателя; при воплощении плана в действительность Он применил космологическую поправку Тициуса–Боде 101, и матричная константа преобразилась в физическую постоянную
тонкой структуры А. Зоммерфельда α ≈ 1/137 ≈ 0,00729…, десятичный
инвариант «Пифагоровой коммы» Пк1-1 ≈ 73); «космологической постоянной Фалеса–Зоммерфельда» α (~1/137 = 0,(00729927)); «реликтового излучения» Вселенной ~7,29 см; «постоянной Хаббла» ~72,9
км/с на 1 мегапарсек; периода земного года в Традиции «720 дней и
ночей»; традиционного деления времени и градуирования зодиакального круга (по Фалесу Милетскому (624–547 гг. до н.э.) в зодиакальной окружности вмещается 720 видимых дисков Солнца или Луны; отсюда 1 диск = 1/720 часть круга = 0,0013(8) года = 0,5 суток = 12
часов = 0,5°; 2 диска («день и ночь»!) = 1/360 часть круга = 0,002(7)
года = 1 сутки = 24 часа = 1°); древнерусского аршина – ~0,72 м; Т72
(Т71,(1) + ∆Т0,(8)) (г., м); Т729 (Т720 + ∆Т9) (г., сут., «дней и ночей»,
а.е., км/с, см).
– фракталы ~10,8-летних циклов солнечной активности
А.Л. Чижевского; среднего расстояния от Венеры до Солнца – ~108
млн. км; Т108 (Т106,(6) + ∆Т1,(3)) (л., км).
– фракталы времени, за которое свет, пущенный с Земли, достигнет
Луны, синхронизатора и водителя ритма матричных, земных и космических циклов – ~1,255 с; 6-ти «астрологических эпох», 1/2 части
прецессионного цикла Земли, «Большого года» древних греков и персов – 12960 л.; 12-ти квинт и 7 октав, образующих два Пифагоровых
предела Матрицы Творения – по «оси квинт» (3/2)n, вида (3/2)12 =
129,7463…, и «оси октав» 2n, вида 27 = 128, – и вводящих ограничение
на повторение диспозиций звездного неба в прецессионном квазикруге земной оси (любая звезда колеблется на небосводе в узком вертикальном сегменте: ~12960 л. она поднимается от надира до зенита, а
следующие ~12960 л. – опускается от зенита до надира; интерференция деления 12-ти квинт и 7-ми октав даёт «Пифагорову комму» –
главный безразмерный интервал квантования мироздания, которому,
как видим, «кланяются» и Земля, и Небо); Т128 (Т126,419753087… +
∆Т1,58024691358…) (с); Т13122 (Т12960 + ∆Т162) (г.).
– фракталы количества минут в сутках – 1440 мин.; одного оборота
вокруг своей оси Венеры относительно Земли – ~146 сут.; удвоенной
«Пифагоровой коммы» (2 х 72 = 144 ≈ Пк2-1Пк1-1); мировой константы
«золотых» параметрических орбитальных / спин-орбитальных резонансов ϕ-4 = 0,1458…; 144-летней Маха Кумбха-мелы, «Великого
праздника кувшинов» индуистов, на который собираются нынче в
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216
2187
22143,37…

256
2592
26244
265720,5…

384
3888
39366

24

Аллахабаде (ранее Праяга, Индия) до сотни миллионов человек [Tully,
2000; Macleon, 2008; Kumbh Mela, 2008] (отмечаются еще 12-, 6- и 3летние Кумбхи-мелы; кратность торжества квадрату фрактала «Царьцикла» – 122 = 144 – означает, что древние мудрецы предполагали
наличие 144-летней синхронизации бытия и сознания с возрастом
Вселенной, составляющим квадрат реальной длительности главенствующего в нашем измерении «Царь-цикла»: 1182602 = 13,985…
млрд. световых лет); «Года Бытия» (цикла Сотис–Сириуса–Осириса
или гелиакического – предрассветного – восхода Сириуса, главного
календарного цикла древних египтян – 1460 л.; 146,6-метровой первоначальной высоты Пирамиды Хеопса (Древний Египет отразил в
космоморфных годах и метрах то же, что Древняя Индия – только в
годах: периодическое слияние человеческого духа с самыми отдалёнными пределами мироздания); Т144 (Т142,(2) + ∆Т1,(7)) (л., сут., м);
Т1458 (Т1440 + ∆Т18) (л., мин.).
– фракталы спаренного цикла солнечной активности Вольфа–Швабе–
Чижевского ~2 х 10,8 = 21,6 г., в котором второй по счету цикл в ~1,5–
2–2,5 раза мощнее первого по выделенной энергии (в общепринятой
нумерации, ведущейся от начала наблюдений, данное правило Гневышева–Оля (ПГО) или корреляции интегральной солнечной активности в последовательных парах циклов нарушилось только для пар
(4, 5) и (22, 23)) [Акимов, Белкина, Бушуева, 2005; Акимов, Белкина,
2008; Волобуев, 2008]; 216-летнего (63) круговорота воплощений одной и той же человеческой души по Пифагору; 1/12 части прецессионного цикла Земли или 2160-летней «астрологической эпохи» и «бессмертного» числа 2178 – единственного, которое не уничтожается (не
сводится к 0) путем зеркально-симметричных арифметических преобразований; мировой и музыкальной октавы 2; древнерусской сажени ~2,16 м; Т216(Т213,(3) + ∆Т2,(6)) (л., м); Т2187 (Т2160 + ∆Т27) (л.).
– фракталы времени, за которое свет, пущенный с Земли, достигнет
Луны, синхронизатора и водителя ритма матричных, земных и космических циклов, и вернётся обратно – ~2,51 с; 12-ти «астрологических эпох», прецессионного цикла Земли, «года Платона» в Традиции
– 25920 или ~26 тыс. л., за которые земная ось описывает квазикруг
по звездному небу, а все звезды успевают подняться от надира до зенита и возвратиться на прежнее место; расстояния от Солнца до центра Млечного Пути и такой же длины яркой перемычки или бара
нашей галактики, области активного звездообразования, ~25000027000 св. лет; галактического периода обращения Солнца ~250 млн.
лет [Devitt, 2005; Churchwell et al., 2006] и диаметра видимой Вселенной ~27 млрд. св. лет; фундаментальной мировой пропорции 8/3 =
2,(6) ≈ ϕ2 (по ряду чисел Фибоначчи) – слабого параметрического /
стохастического орбитального / спин-орбитального резонанса ~73%
«темной энергии» к 27% «светлой» и «темной материи», выход в который грозит разрушением существующего миропорядка (характерен
для завершающего этапа эволюции 4500–5400-летнего эона Планка–
Хайнриха); Т26244 (Т25920 + ∆Т324) (г., с).
– фракталы мировой константы «золотых» параметрических орбитальных / спин-орбитальных резонансов ~0,382 ≈ (ϕ-1)2; среднего расстояния от Земли до Луны – ~384 тыс. км и скорости удаления нашего
спутника – ~3,84 см/год (это даёт основание считать её орбиту медленно раскручивающейся самоподобной ϕ2-спиралью матричного
свойства); релятивистского коэффициента квантования стационарных
волновых орбит «золотого сечения» В.В. Петруненко ±0,381966
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44286,75…
512
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52488
531441

576
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[Петруненко, 2005; Петруненко, 2008]; «водяного аршина» ~3,84
см, с помощью которого легендарный китайский царь Юй, имевший
облик дракона, преодолевал последствия Всемирного потопа; Т384
(Т379,(259) + ∆Т4,(740)) (км, см/г.).
– фракталы «волны пространства-времени» Т43,2 х 10-24 г. «фиолетовой»; ~438-суточного «чандлеровского колебания полюса» или «свободной нутации Эйлера»; Т432 (Т426,(6) + ∆Т5,(3)) (г., сут.).
– фракталы количества недель (~52) и минут (~526000) в году; ~50летних «юбилеев» древних евреев, ~52-летних «малых» и ~5200летних «больших солнц» майя и ацтеков, «большое солнце» известно
ещё как цикл «13-ти бактунов» у майя и христианский цикл «от Всемирного потопа до Апокалипсиса и Второго пришествия Мессии»;
~500-летних древнеегипетских циклов возрождения из пепла легендарной птицы Феникс, 532-летних пасхальных циклов «Великого индиктиона» католиков / «Литургического года» православных; 1/5 части прецессионного цикла Земли и срока беспроблемного бытия человеческой цивилизации (при близкой к оптимальной длительности
Хайнрихова эона – 5184 г. и, соответственно, усреднённой длительности прецессионного цикла – 5184 х 5 = 25920 л.); 1/10, 1, 10 и 100 палеоклиматических событий Х. Хайнриха (связано с массовым стоком
айсбергов с ледовых щитов и резким глобальным похолоданием,
длящимся тысячелетие и более); цикла обновления подземных вод
М.И. Львовича – ~5000 л.; предельного возраста деревьев (самое старое дерево на планете – «Мафусаил» вида «сосна долговечная» из
национального парка США на востоке Калифорнии Ancient Bristlecene
Pine Forest – имеет возраст 4772 года); характерного периода регулярного уменьшения амплитуды депрессии прироста годичных колец
деревьев Кочарова–Константинова–Васильева; 24-х и 240 «астрологических эпох», 2-х и 20-ти прецессионных циклов Земли – ~52-53
тыс. л. и ~520-530 тыс. л.; Т512 (Т505,(67901234) + ∆Т6,(320987654))
(г.); Т5184 (Т5120 + ∆Т64) (г.); Т52488 (Т51840 + ∆Т648) (л.); Т531441
(Т524880 + ∆Т6561) (г., мин.). (При матричном значении Т1 г. = Т364,5
(Т360 + ∆Т4,5) сут. в Т без ∆Т достигается полное совпадение количества минут в году). Т5184 (Т5120 + ∆Т64) (г.).
– фракталы «волны пространства-времени» Т58,32 х 10-24 г. «жёлтозеленой»; сидерического цикла Венеры (повторения её диспозиций
относительно Земли) – ~583,92 сут.; половины ~118260-летнего
«Царь-цикла», наименьшего кратного ~1620-летнего цикла констелляции Луны Петтерсона и 1460-летнего цикла гелиакического (предрассветного) восхода Сириуса / «года Осириса» древних египтян, панкосмического синхронизатора циклов и расстояний; ~60-летнего цикла повторения взаимного расположения Солнца, Юпитера и Сатурна
из 5-ти ~12-летних орбитальных циклов Юпитера, который лёг в основание китайского, индийского и других восточных и южных календарей; Т5832 (Т5760+ ∆Т72) (г., сут.); Т59049 (Т58320 + ∆Т729) (л.).
– фракталы постоянной времени ω и полюса вписанной в Матрицу
логарифмической спирали Пифагоро-Фибоначчиевого сечения; 1/100,
1/10 и общего количества секунд в сутках – ~86400 с; 1/10 и общего
количества часов в году – ~8640 час.; в часах – постоянная земного
времени (в Архейскую эру в году было ~900 суток длительностью ~10
часов; из-за торможения солнечно-лунными приливами осевое вращение Земли постоянно замедляется Пифагоровыми долями, при
этом уменьшается количество дней в году и увеличивается количество
часов в сутках; сейчас имеем ~365 суток длительностью 24 часа, но
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общее количество часов в году всегда оставалось неизменным); удвоенного цикла Чандлера-Эйлера – ~864 сут.; числового основания срока существования Вселенной у индуистов 864 х 10n л., общей длительности их 4-х юг – Сатья-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги;
8640-летнего «круговорота 4-х стихий» из 4-х 2160-летних астрологических эпох у халдейских астрологов; Т864 (Т853,(3) + ∆Т10,(6)) (л.,
сут., град.); Т8748 (Т8640+∆Т108) (л., сут., ч.). (При матричном значении Т1 г. = Т364,5 (Т360 + ∆Т4,5) сут. в Т с ∆Т достигается полное совпадение количества часов в году; а если брать реальную длительность
суток, в Т без ∆Т получаем десятичное самоподобие количества секунд
в сутках).
– фракталы ~11,826-летнего года Юпитера и открытого автором
~118260-летнего «Царь-цикла», маркирующего все земные и небесные циклы и расстояния; величины́ солнечных суток на Венере –
~116,8 сут.; времени движения солнечного света от Солнца до Земли
~0,0115(740) сут.; синхронизации земного года и колебания земных
полюсов Чандлера–Эйлера (432 сут./ 365 сут. = 1,18356…), 1620-летних
циклов констелляции Луны и 1460-летних циклов гелиакического
восхода Сириуса (73 х 1620 л. = 81 х 1460 л. = 118260 л.), а также «золотого сечения» и «Пифагоровой коммы» (1,62/0,0136… ≈ ϕ/Пк1 ≈
118,7399…), «Пифагоровой коммы» и постоянной времени ω (864 х
0,0136… ≈ ωПк1 ≈ 11,7877…) и т. д.; безразмерной релятивистской поправки В.В. Петруненко ±0,118034, применимой для расчёта «золотых» волновых орбит и квантовых состояний, а также орбитальных /
спин-орбитальных резонансов [Петруненко, 2005; Петруненко,
2008]; Т1152 (Т1137,(7) + ∆Т14,(2)) (сут.); Т11664 (Т11520 + ∆Т144) (сут.);
Т118098 (Т116640 + ∆Т1458) (л.).
– фракталы удвоенного «Царь-цикла» в годах; ~2,38-летнего или
«квазидвухлетнего» цикла глобальных колебаний атмосферной циркуляции Монина–Берестова [Монин, Берестов, 2005]; квазидвухлетних вариаций полного потока излучения Солнца Иванова-Холодного
/ Чертопруда [Иванов-Холодный, Чертопруд, 2008]; приливного
торможения осевого вращения Земли лунными приливами –
~0,0023… секунды в столетие; ~236,5-секундной разницы между солнечными и звездными сутками планеты; циклов движения солнечного света от Солнца до Земли и обратно ~0,023(148) сут.; мировой константы «золотых» параметрических орбитальных / спин-орбитальных
резонансов ~ϕ-3 = 0,236029…; удвоенного релятивистского коэффициента квантования стационарных волновых орбит «золотого сечения»
В.В. Петруненко 2 х (±0,118034) = ±0,236068 [Петруненко, 2005;
Петруненко, 2008]; стороны́ квадратного основания космометрической Пирамиды Хеопса – сейчас ~230 м, но здесь не учтена существовавшая ранее облицовка отшлифованными гранитными плитами; у
средневековых каббалистов числом 236 обозначалось весьма странное
понятие – «длина Бога», получившее теперь рациональное объяснение: по расчётам автора, отведённая нашему миру Стрела времени
равна двум 118260-летним «Царь-циклам» или 236520 годам, точка
их соединения и фокусировки всех земных и космических циклов –
138 г. н.э. – смещена по отношению к Рождеству Христову на фрактал
«Пифагоровой коммы» / постоянной тонкой структуры Зоммерфельда; Т236196 (Т233280 + ∆Т2916) (л., сут., с, с/ст., м).
– фракталы учетверенного «Царь-цикла» в годах; ~4,76-летний или
«квазипятилетний» цикл повторений явления Эль-Ниньо Монина–
Берестова [Монин, Берестов, 2005]; Т472392 (Т466560 + ∆Т5832) (г.).
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

Моргун В. А. «Золотые» цивилизационные волны и палеоклиматические осцилляции
Петтерсона–Дансгора–Эшгера. Часть вторая
Рис. 7. Решающие графические подтверждения научной достоверности и корректности
теоретико-методологических оснований климатической геополитики.
а) Изменение высоты поверхности и основания храма Сераписа
относительно уровня моря с 79 г. н.э. до настоящего времени
(по А.А. Никонову) [Никонов, 1995: с. 230].
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б) Развалины «храма Сераписа» в городке Поццуоли (Италия).

в) Колебания уровня воды в озерах Иссык-Куль, Сон-Кёль и Чатыр-Кёль
с начала нашей эры (по А.В. Шнитникову) [Шнитников, 1979: с. 40].
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г) Адаптированная корреляция последних 1620-летних циклов О. Петтерсона с данными
А.А. Никонова о вертикальных движениях земной коры, А.В. Шнитникова об изменении
увлажненности материков Северного полушария и П.А. Сорокина о цивилизационных
типологических переломах [Сорокин, 2006: с. 23, 29, 147–150, 219, 248, 273, 495, 501, 710,
853]. (Версия волновой климатоцветотипологии).

V

XXI-XXII
XIV

IV в. до

Циклоида движения
мировых «волн пространства-времени» в
1620-летнем Петтерсоновом фрактале 162 х
-24
10 -летней пульсации
солнечного света
«золотого сечения»

автора.
Кривая вертикальных колебаний основания храма Сераписа
в Поццуоли (Италия) относительно уровня Средиземного
моря по А.А.Никонову.

Скорость, с которой происходило вертикальное движение
этого участка суши.

Кривая колебаний уровня
озера Иссык-Куль
(Киргизия) относительно
современного состояния
по А.В.Шнитникову.

Барометрическая климатоцветотипоразделительная евразийско-океаническая
ось Воейкова-Броунова-Сорокина – климатической геополитики (45° c.ш. для 267 г.
до н.э. – 543 г. – 1353 г. – 2163 г.).
Цивилизационные типологические переломы по П.А.Сорокину (смена господствующих в мире типов личности и общества – с восточного «религиозноаскетического» «летом»-«осенью» на западный «плотский» «зимой»«весной» и обратно).

IV в. до н.э.
XXI-XXII вв.
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д) Адаптированная корреляция последних 1620-летних циклов О. Петтерсона с
данными П.А. Сорокина о цивилизационных типологических переломах и
В.А. Мельянцева – Й. Морриса о чередовании мирового лидерства Востока и Запада
[Мельянцев, 2004; Morris, 2010]. (Версия волновой климатоцветотипологии).

Кватерные фазовые переломы 1620-летнего палеоклиматического цикла О.Петтерсона –
А.В.Шнитникова / «межсезонья» климатической геополитики:
– четвертьпериоды (стыки «весна»/«лето» и «осень»/«зима»), вероятные места встречи Тепла
и Холода и смены господствующей стороны света;
– полупериоды (стыки «лето»/«осень» и «зима»/«весна»), наиболее вероятные экстремумы Тепла и Холода и вершины могущества Востока и Запада.
Синхронизации «золотого сечения», наиболее вероятные места встречи Тепла и Холода и смены господствующей стороны света.
Барометрическая климатоцветотипоразделительная евразийско-океаническая ось ВоейковаБроунова-Сорокина – климатической геополитики (45° c.ш. для 267 г. до н.э. – 543 г. – 1353 г. –
2163 г.).
Цивилизационные типологические переломы (смена господствующих типов личности и общества) по П.А. Сорокину.
– смена господствующих сторон света по Й. Моррису;
– вершина мирового господства Востока по В.А. Мельянцеву.

Связь названных долгопериодных смещений атмосферных фронтов с
циклом Петтерсона–Шнитникова неявная; до нас, похоже, о ней никто не говорил. Однако в остальном всё достаточно прозрачно. По крайней мере, великолепная плеяда исследователей к. ХХ – н. XXI вв. не могла не заметить, что
делает одно общее дело с гениальным шведом. С существованием друг друга
датчанин Вилли Дансгор (1922–2011), швейцарец Ханс Эшгер (1927–1998),
американцы Уоллес Брокер (род. в 1931) и Жерард Бонд (1940–2005) смирились, о чём свидетельствуют их общие публикации. В состав соавторов попадал
даже значительно более молодой немец Хартмут Хайнрих (род. в 1952), чей
~4700–5000–6000-летний цикл айсберговых разгрузок с последующим резким тысячелетним оледенением был признан обобщением ~3-х 1470±500летних осцилляций Дансгора–Эшгера–Бонда–Брокера [Bond et al., 1992]. К
чести этого талантливого коллектива, он обратил внимание на корреляцию
30
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выявленных пароксизмов стихий с ~1400–1500-летним циклом солнечной активности Стьюивера–Бразиунаса–Фримэна [Stuiver, Braziunas, 1993; Frieman,
1994; Bond et al., 2001]. С ним логически увязывается ~1400-летний цикл атмосферной циркуляции над Северной Атлантикой и Азией Микера–Маевски
[Meeker, Mayewski, 2002]. Но Петтерсону и его лунному циклу в статьях и монографиях элитных палеоклиматологов места не нашлось. О вкладе шведа в
разработку проблемы помнят, пожалуй, только у него на родине, да и то далеко
не все. Мы понимаем неуёмное стремление ученого мира к эпохальным открытиям, однако все сенсации последних десятилетий – не более чем инварианты
направляемых Луною и Солнцем колебаний температуры и увлажнённости
Северного полушария Петтерсона–Шнитникова (см. рис. 8).
Первооткрывателем долгопериодного цикла констелляции Луны – её
медленного смещения перпендикулярно плоскости эклиптики, в которой вращаются Земля и почти все другие планеты Солнечной системы, – стал Свен
Отто Петтерсон (англ. Sven Otto Petterson, 1848–1941) – шведский океанолог,
профессор химии Высшей технической школы в Стокгольме [Svansson, 2006;
a] (рис. 8 а). Он первым постулировал, что орбиты Луны и Земли влияют на
долгопериодные климатические циклы, а также на флуктуации морской биомассы [Petterson, 1905; Petterson, 1912; Petterson, 1914; Petterson, 1915; Petterson,
1930]. Но и этот учёный муж не работал в гордом одиночестве. Большую помощь в расчётах лунных орбит ему оказал сын, Ханс Петтерсон (Hans Petterson,
1888–1966), физик, также ставший впоследствии океанологом, профессором
Океанографического института в Гетеборге (рис. 8 б). В дальнейшем количество соавторов у Отто Петтерсона многократно умножилось. Смущать это не
должно – слишком многолики проявления «золотого» 1620-летнего эона.
Рис. 8. Свен Отто Петтерсон и Ханс Петтерсон.
а) Свен Отто Петтерсон. Фото 1900 года.
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в) Расчёт, произведённый Отто Петтерсоном с помощью его сына Ханса,
указал на 1433 г. как на один из максимумов лунной гравитации
и, соответственно, пик глобального похолодания. Впрочем, грешно не отметить, что там
же выражается признательность ещё одному участнику важного дела – некоему мистеру
Стромбергу (Stromberg). Соавторов забывать негоже – посему приводим и эту фамилию.

Иногда детище Петтерсона называют ещё циклом лунных приливов, и,
надо сказать, это соответствует действительности. Солнечно-лунные приливы
усиливаются на 12% при вращении Луны вокруг Земли в плоскости эклиптики,
поскольку в эти периоды Солнце и Луна часто оказываются на одной линии, и
их приливная сила складывается. Активное перемешивание Мирового океана
ведёт к поднятию на поверхность глубинных холодных вод, те испаряются и
конденсируются на полюсах и в горных ледниках. Наступает ~810-летнее глобальное похолодание, народы всегда более холодных Севера и Запада страдают
от сурового и переувлажнённого климата, вымерзания и вымокания урожая.
Тем самым стимулируется их переселение на Юг и Восток, где в это время
наблюдается климатический оптимум. Грядёт эпоха Великой колонизации и
повсеместного распространения рациональных, индивидуалистских и прагматических подходов северных и западных этносов.
При вращении Луны вокруг Земли перпендикулярно плоскости эклиптики солнечно-лунные приливы максимально ослаблены, поскольку приливные силы Солнца и Луны действуют вразнобой. Слабое перемешивание Мирового океана ведёт к перегреву поверхностных вод. Наступает ~810-летнее глобальное потепление, народы всегда более тёплых Юга и Востока страдают от
иссушения климата и выгорания урожая. Тем самым вызывается их миграция
на Север и Запад, где в это время наблюдается климатический оптимум. Грядёт
эпоха Великого переселения и повсеместного распространения эмоциональночувственных, коллективистских и альтруистических подходов южных и восточных этносов.
Великие переселения народов с Востока и Юга на Запад и Север коррелируют с 810-летними глобальными потеплениями 3102–2292, 1482–672 гг. до
н.э., 138–948, 1758–2568 гг. н.э. Они связаны с массовым исходом людей с обжитых мест из-за острейшего дефицита воды и продовольствия. Этот исход
полностью меняет этнический и геополитический облик планеты, дробит и
уничтожает имеющиеся государственные образования и зачастую ведёт к так
32
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называемым «тёмным векам» продолжительного отката к варварству и даже
дикости. Иногда бесследно исчезают целые высокоразвитые цивилизации,
геополитические лидеры могут меняться с калейдоскопической быстротой.
Однако в целом Восток и Юг, обречённые природой на изнурительную борьбу с
тёплым климатическим экстремумом, остаются сильнее, сплочённее и цивилизованнее Запада и Севера, избалованных климатическим оптимумом, ослабленных внутренними междоусобицами и постоянными вторжениями извне.
Великие колонизации народами Запада и Севера Востока и Юга соотносятся с 810-летними глобальными похолоданиями 2292–1482 гг. до н.э., 672 г.
до н.э. – 138 г. н.э., 948–1758 гг. н.э. Они связаны с частичным оттоком людей с
обжитых мест из-за острого дефицита зерновых и вообще продуктов растениеводства. Вода имеется в преизбытке; продолжительного голода обычно тоже не
наблюдается, ибо прекрасная в те времена кормовая база оставляет возможность частичного либо полного перехода на калорийную животную пищу. Так
что этнический и геополитический облик планеты продолжает оставаться относительно стабильным, а человеческая цивилизация в целом проявляет выраженную склонность к централизации, культурно-техническому прогрессу и
глобализации. Геополитические лидеры устойчивы, миром обычно правят одна либо несколько западных и северных суперимперий.
До сих пор циклом Петтерсона–Шнитникова занимались, в основном,
естественники; гуманитариям к нему было не подступиться. Для этого имелись
объективные причины – ни Петтерсону, ни его последователям не удалось с
достаточной точностью определить максимумы и минимумы приливной силы
Луны и, соответственно, экстремумы глобальных похолоданий и потеплений. В
опубликованной в 1914 году статье Отто Петтерсона мы видим составленный
отцом и сыном график, на котором один из абсолютных максимумов силы
лунных приливов, ближайший к нам, выпадает на 1433 г. (см. рис. 3, в). Другие
гравитационные максимумы приходятся у них на 3500 г. до н.э., 1900 г. до н.э.,
250 г. до н.э., 3300 г. н.э. Учёные говорят о неравных интервалах со средней
длительностью 1800 лет [Petterson, 1914]. Однако, позвольте, где же здесь 1800
лет: от 3500 г. до н.э. до 1900 г. до н.э. – 1600 лет; от 1900 г. до н.э. до 250 г. до
н.э. – 1650 лет; от 250 г. до н.э. до 1433 г. н.э. – 1683 года. Лишь от 1433 г. до
3300 г. имеем 1867 лет, что является следствием, будем уже говорить конкретно, более чем 300-летней ошибки при вычислении максимума 1433 г. Корректно усреднение интервала, в крайнем случае, до 1700 лет, что и практикуют
комментаторы талантливых, но невнимательных шведов. По нашим данным,
сверенным с Традицией, имеем равную 1620-летнюю длительность циклов и
максимумы гравитации и холода 3102 г. до н.э., 1482 г. до н.э., 138 г. н.э., 1758 г.
и 3378 г. Минимумы гравитации и, соответственно, максимумы тепла приходятся на противофазы – 2292 г. до н.э., 672 г. до н.э., 948 г. н.э. и 2568 г. Расстояние между противоположными по типу климатическими и обусловленными
ими антагонистическими биопсихосоциальными экстремумами – 810 лет. Становится понятно, что в целом схема Петтерсонов была конструктивной; период
волны схвачен верно, но точки отсчёта смещены в среднем на несколько столетий. Разница с нашими составляет от 78 до 408 лет.
Задача согласования циклов констелляции Луны с календарём не решена наукой и по сию пору. Учёные достаточно бойко говорят о ~1600–1800летней периодичности, но уверенности в экстремумах у них нет никакой
[Maksimov, Smirnov, 1964; Maksimov, Smirnov, 1965; Maksimov, Smirnov, 1967;
Maksimov, Sleptsov-Shevlevich, 1970; Neuman, Pierson, 1966; Imbrie, Imbrie,
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1980; Wood, 1986; Burroughs, 1992; Storch, Zwiers, 1999; Keeling, Whorf, 2000;
Монин, Берестов, 2005]. Автор вносит посильную лепту в решение этой проблемы. Вообще следует отметить, что Луна поддерживает целый сонм долго-,
средне- и короткопериодных циклов, имеющих самое непосредственное влияние на земной климат. Наглядное представление об этом дают графики, построенные ещё одним скандинавом, Харольдом Индестадом [Yndestad, 1999;
Yndestad, 2003; Yndestad, Turrell, Ozhigin, 2004; Yndestad, 2006] (см. рис. 9).
Рис. 9. Влияние на земной климат гармоник 18,6-летнего лунного нодального цикла
или цикла лунных узлов по Х. Индестаду.
а) Колебания температуры на Кольском
полуострове и установленные методом
вейвлетного анализа доминирующие
циклы свыше 6, 18, 55 и 74 лет.

б) Изменение площади льда в
Гренландском море и идентифицированные тем же методом вейвлетного
анализа циклы свыше 6, 24 и 74 лет.

В свою очередь, нодальный цикл представляет собой гармонику 1620летнего цикла констелляции Луны О. Петтерсона. Раз уж он оказывает столь
мощное влияние на климат, то стоит ли удивляться, что его старший собрат
определяет долгопериодные климатические тренды и судьбы человеческой
цивилизации?
Индестад отстаивает версию о гармониках 18,6-летнего лунного нодального цикла или цикла лунных узлов: 18,6 / 3 = 6,2-летней, 18,6 х 3 = 55,8-летней
и 18,6 х 4 = 74,4-летней. В древности этот цикл был известен в обличье 18,03летнего Сароса – повторения порядка солнечно-лунных затмений. Однако на
самом деле он гораздо более многопланов. В частности, нодальный цикл является производным от примерно 100 условий, включая диспозиции Луны относительно Солнца, Земли и других планет Солнечной системы. В результате наш
спутник имеет нестабильную орбиту, которая медленно вращается в пространстве, возвращаясь к той же самой ориентации через 18,6 года. Заметим, что тема нодального цикла и его гармоник одна из самых «раскрученных» в климатологии и палеоклиматологии [Loder, Garret, 1978; Currie, 1981; Currie, 1984;
Currie, 1987; Royer, 1993; Schlesinger, Ramankutty, 1994; Dickson et al., 2000;
Vinje, 2001]. В повышенном внимании учёных к лунным циклам нет ничего
удивительного. Ещё святой Мефодий Патарский (ум. в 312) знал, что «от Луны
зависит влажность в природе…» [Св. Андрей Кесарийский, 2009: с. 104]. Поэтому исключение её из климатических расчётов выглядело бы, по меньшей мере,
несерьёзно.
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В 1620-летнем колебании Петтерсона укладывается почти ровно 87 лунных нодальных циклов: 18,6 х 87 = 1618,2 года. Вообще-то, под это колебание
«подстраиваются» многие другие – скажем, 77-летний (по закону КоуэллаКроммелина) цикл вояжей к Солнцу кометы Галлея: 77 х 21 = 1617 лет. Казалось бы, с Луной он никак не связан – а вот, поди ж ты, не отстаёт «звезда
волхвов» от эталонного времени для всей Солнечной системы и всего Космоса.
И все фигуранты стараются, как бы невзначай, очутиться поближе к Петтерсонову фракталу, да ещё в узнаваемом облике точного значения «золотого сечения». В климатотипологической теории автора, для удобства расчётов, длительность нодальных циклов принимается за 18 лет: 18 х 90 = 1620 лет. Особо
важное место занимает у нас утроенный цикл Сароса, примерно 18 х 3 = 54летний, за который Луна, помимо того, что трижды повторяет диспозицию в
пространстве, в завершение проходит ещё и над обоими полюсами Земли.
Природа как бы подчёркивает, что именно этот ~54-летний цикл является
полновесным эоном. В самом деле, он и его ~540-летняя и ~5400-летняя фрактальные аппроксимации играют выдающуюся роль в земном и космическом
катастрофизме. Но ещё более высокого уровня – утроенные циклы утроенного
Сароса. К ним принадлежит Петтерсонов 3 х 540 = 1620-летний эон и его фракталы – 3 х 54 = 162-летний, 3 х 5400 = 16200-летний и другие. Эта «золотая»
линия циклов и её гармоники также тесно связаны с земными и космическими
катаклизмами.
Логично предположить, что повышенной катастрофичностью обладают
и другие Саросные синхронизации по замкнутой π-оси пространства-времени
3n: 162 х 3 = 486-летние, 1620 х 3 = 4860-летние и т. д.; 486 х 3 = 1458-летние,
4860 х 3 = 14580-летние и т. д. Рассмотрением 4860-летних и 14580-летних
эонов можно, пожалуй, ограничиться ибо они, во-первых, близки к 5400летним и 16200-летним и во многом перекрываются ими; во-вторых, близки к
~6480-летней четверти и к ~12960-летней половине прецессионного цикла
Земли, верховного главнокомандующего над остальными циклами. Автор исходит из парадигмы множественности высокоразвитых человеческих цивилизаций, каждая из которых не выходит за пределы ~3 х 1620 = 4860- / 3 х 1800 =
5400- / 16200 : 2 = 8100-летних эонов.
В христианской Традиции 4860–5400-летние эоны бытия одной генерации человечества запечатлелись как время «от Всемирного потопа до Апокалипсиса», а 8100-летние – как время «от Сотворения мира до Конца света».
Первые уже «пойманы» палеоклиматологией – как уже известное нам событие
Хайнриха, а также ~5000-летний цикл обновления подземных вод Львовича.
Второй напрямую коррелирует с ~8200-летним циклом обновления горных
ледников того же Львовича [Львович, 1945; Львович, 1974]. По всей видимости,
оба эона «завязаны» на закономерные круговращения воды в природе. Мы с
Вами зависим от последних существенным образом, поскольку где-то на три
четверти состоим из Н2О сомнительного качества. Оба типа природных и, соответственно, социальных катастроф подробно рассматриваются в квантовой
климатической геополитике, настаивающей на дискретном характере
цивилизационного процесса в долгосрочной перспективе.
Возвращаясь к 1620-летнему циклу великого шведа, отметим, что он регулирует круговращение воды в Мировом океане (см. рис. 10) и атмосфере (см.
рис. 11), отвечая как за тысячелетние климатические тренды, так и за резкие
колебания температуры и увлажнённости.
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Рис. 10. «Конвейер Брокера» – одна из ипостасей 1620-летнего цикла Петтерсона–
Шнитникова, цикл термохалинной циркуляции Мирового океана.
Схема глобального круговорота: красным цветом выделена масса тёплой воды,
синим – холодной, движущейся на большей глубине.

Уоллес Брокер — исследователь, впервые описавший в
деталях глобальный океанический круговорот,
известный теперь как «конвейер Брокера».

Важнейшая часть «конвейера», или «петли», Брокера (по имени американского океанолога Уоллеса Брокера (Wallace Smith Broecker), описавшего данное явление в конце 80-х гг. ХХ в.) –
мощнейший (примерно в 100 раз превышающий
сток Амазонки) поток воды, движущийся по Атлантическому океану с юга на север на глубине
около 800 м. Знаменитый Гольфстрим является
его составной частью. На широте Исландии этот
поток поднимается к поверхности (дующие здесь
ветры сгоняют поверхностную воду) и очень сильно охлаждается (в зимнее
время – с 10° до 2°C), а отдаваемое им тепло определяет необычайную мягкость
зим на севере Европы. Охлаждённая и вследствие этого значительно «потяжелевшая» вода (которая и так характеризовалась повышенной солёностью, а
следовательно – и плотностью) «тонет» – опускается вниз почти до самого дна,
где начинает свой обратный путь на юг. Это течение, теперь уже холодное, пересекает экватор, обогнув Африку, поворачивает на восток, даёт ответвление на
север в Индийском океане (где поднимается к поверхности), а затем, обогнув с
юга Австралию и Новую Зеландию, направляется на север Тихого океана (где
также поднимается к поверхности).
Упомянутые нами другие важные разновидности Петтерсонова эона –
циклы Дансгора–Эшгера и Бонда – связаны с резкими нарушениями есте36
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ственного ритма «конвейера Брокера». Во время внезапного краткосрочного
потепления, вызванного снижением приливной силы Луны и другими гравитационными и термодинамическими причинами, начинается интенсивное таяние ледников Гренландии. Поступившая в море пресная вода разбавляет ту
массу солёной воды, что двигалась с юга, и вода эта, став менее плотной, перестаёт «тонуть». Конвейер Брокера останавливается, а в Европе начинается
сильнейшее похолодание на много лет и даже столетий. Когда Гренландия перестаёт таять, конвейер возобновляет свою работу. В истории Земли такое случалось уже много раз.
Рис. 11. Колебания оси Воейкова –
ещё одно проявление 1620-летнего цикла Петтерсона–Шнитникова.

– 1006 –

Преобладающее направление ветров в январе.
Среднее давление воздуха на уровне моря в январе в миллибарах.
Александр Иванович Воейков (1842–1916) – русский
метеоролог, климатолог и географ, создатель
сельскохозяйственной метеорологии, первооткрыватель
барометрической оси Евразийского континента – «оси
Воейкова».

Большое исследование Александра Ивановича Воейкова об атмосферной циркуляции вышло в свет в Готе в 1874 году на немецком языке.
Оно явилось крупным вкладом в науку, 32-летний
русский метеоролог стал учёным с мировым именем. Впервые в мировой литературе появилась
такая работа по климатологии, которая давала характеристики географических зон и климатических поясов Земли и рассматривала важнейшие
атмосферные явления в географическом плане. В
совокупности карты Воейкова, составлявшие одну из наиболее ценных частей
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его труда, давали единое, связное и обоснованное представление о климате
земного шара и отдельных материков.
В «Атмосферной циркуляции» А.И. Воейков впервые указал «Большую
ось Европейско-Азиатского материка», которая проходит от Байкала до Карпат
примерно вдоль 50 градуса северной широты и которую можно проследить и
дальше, до Северной и Южной Франции. Она служит своеобразным ветроразделом. К северу от «Большой оси» господствуют более влажные и сравнительно
тёплые (теплее зимой, но холоднее летом) западные и юго-западные воздушные потоки, а к югу – более сухие и относительно холодные (холоднее зимой,
но теплее летом) восточные и северо-восточные потоки [Зайцев, 2006]. Название «Большая ось» удержалось в науке недолго. Его вскоре заменило принятое
во всём мире обозначение – «ось Воейкова».
В современной климатологии под «осью Воейкова» понимают либо Сибирский антициклон с отрогом, вытянутым в Европу; либо ложбину, по которой движутся циклоны с Атлантического океана, несущие влагу вглубь Евразии. На самом деле, это подвижная граница Сибирского антициклона, атакуемая атлантическими циклонами. Её характерной чертой является выраженная
сезонность. Зимой через юг Русской равнины проходит полоса повышенного
атмосферного давления, создаваемая на западе «азорским», а на востоке –
«монгольским» атмосферными максимумами.
В Петтерсоновых 1620-летних максимумах лунной гравитации и холода /
минимумах солнечной активности и тепла эта граница, при спокойной в целом
атмосфере, смещается далеко к югу – и циклоны с Атлантики проливаются живительными дождями на Великую степь. Глобальное похолодание сочетается с
достаточным и относительно равномерным увлажнением материков. В минимумах лунной гравитации и холода / максимумах солнечной активности и тепла граница, при сильном возбуждении атмосферы, смещается далеко к северу –
и наблюдается иссушение Великой степи, наступление пустынь. Глобальное
потепление сопряжено с недостаточным и неравномерным увлажнением материков.
Соответственно, по-разному ведут себя населяющие Великую степь народы. В первом случае они вполне довольны своим положением, а во втором –
бедствуют и вынуждены мигрировать на Север и Запад. Эти перемены в
настроениях целых народов и, соответственно, в геополитической ситуации
заметил и описал видный российский этнолог Л.Н. Гумилёв (1912–1992); однако об их цикличности учёный задумывался мало [Гумилев, 1997a; Гумилев,
1997b; Гумилев, 2002; Гумилев, 2007]. И совершенно напрасно – здесь таился
ключ к установлению фундаментальных закономерностей общественного прогресса. Климатическая геополитика восполнила данный пробел.
Дальнейший спор по поводу ведущего цикла космо-, гео- и биопсихосоциогенеза, в общем и целом, следует считать неуместным. Точку в нём можно
ставить, привлекая очень добротную статью академика РАН А.С. Монина и его
аспиранта А.А. Берестова «Новое о климате», опубликованную в «Вестнике
РАН» в 2005 году. С помощью популярного ныне метода вейвлетного анализа
учёные доказали, что в океанических донных отложениях главенствует строгая
1600-летняя периодичность. Правда, связывают они её не с Луной, а с термохалинной циркуляцией Мирового океана. Причём делают это весьма осторожно,
не напрягая лишний раз лицевые мускулы потенциальных оппонентов [Монин, Берестов, 2005]. Мы же с Вами уже в курсе, что лунная констелляция и
океаническая циркуляция – звенья одной «золотой цепи Петтерсона–
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Шнитникова и К°», на которую «посажены» Создателем природа, общество и
личность. Sapienti sat (лат.).
В нашей теории Петтерсоновы колебания получили название «климатоцветотипологических» или «цивилизационных волн «золотого сечения», поскольку константа этих волн коррелирует с числом ϕ, а сами они маркируют
круговорот глобальных миграций народов и попеременного господства в мире
Востока – Юга и Запада – Севера. В свою очередь, переломы в «золотых» цивилизационных волнах великолепно согласовываются с цивилизационными
переломами (то есть, изменением доминирующей на Земле типологии личности и общества), установленными выдающимся российско-американским социологом П.А. Сорокиным (1889–1968). Длительность этих волн сопоставима с
усреднённым временем жизни народов, высчитанным российским этнологом
Л.Н. Гумилёвым (1912–1992). В данную схему прекрасно вписываются также
представления российского экономиста В.А. Мельянцева и американского историка и археолога Й. Морриса о смене на планете господствующих сторон света (см. рис. 7, д). Совмещение всех этих достижений, полученных совершенно
независимыми методами, по сути, институировало климатическую
геополитику как новую междисциплинарную науку о космо- и биопсихосоциогенезе – взаимосвязанном и взаимозависимом развитии природы, общества и человека.
Максимумы глобальных похолоданий в климатоцветотипологических
цивилизационных волнах автора практически совпадают с максимальным падением уровня Средиземного моря и Мирового океана (подъёмом храма Сераписа), предельным смещением к югу теплонесущего океанического конвейера
Стоммела–Брокера и влагообеспечиващей ложбины циклонов Воейкова–
Броунова, а также максимальным уровнем выпадения осадков, объёмом горных ледников и повышением водности рек и озёр Средней Азии и прочих частей Евразийского материка. Океан отдаёт воду Суше. Более холодные в
среднем Запад и Север замерзают, и населяющие их народы приступают к Великой колонизации Востока и Юга, где в это время наблюдается климатический оптимум. Максимумам глобальных потеплений, наоборот, соответствуют
наивысший уровень Мирового океана (опускание храма Сераписа), предельное
смещение к северу конвейера Стоммела-Брокера и ложбины циклонов Воейкова Броунова, а также минимальный уровень выпадения осадков, объём горных
ледников и критическое снижение водности рек и озер Евразии. Вода возвращается с Суши в Океан. Более тёплые в среднем Восток и Юг выгорают, и автохтонные аборигены начинают Великое переселение на Запад и Север, куда
перемещается на это время климатический оптимум. Цивилизационные типологические переломы П.А. Сорокина и смена господствующих сторон света по
Йену Моррису происходят, как и следовало бы ожидать, в четвертьфазах – 1/4
и 3/4 от полной 1620-летней Петтерсоновой волны. На стыках «осени»–
«зимы» и «весны»–«лета», то есть на полпути между экстремумами холода и
тепла. Всё просто и понятно.
Когда западный земледелец проникает по холоду в Занзибар, Индию и
Китай, Адриатическое море отступает далеко от подножия колонн храма Сераписа в Поццуоли. Но когда восточный кочевник по теплу попирает Вечный город, морские волны гуляют в самóм храме. Как будто сигнализируя, что кочевники затопили Европу и уже проникли в самое её сердце. Используя эту образную аналогию, автор предлагает поставить возле здания ООН в Нью-Йорке
Мировые часы (см. рис. 12). Одного взгляда на них было бы достаточно, чтобы
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остудить многие буйные головы; особенно из нисходящих в геополитическом
отношении частей света. Короче говоря, они здорово способствовали бы достижению межнационального, межконфессионального и межгосударственного
согласия.
Рис. 12. Цивилизационные 3240-летние Мировые часы
или «Золотые часы Сераписа/Осириса/Христа»
(дел климатических, цивилизационных и этнонациональных).
(Версия волновой климатоцветотипологии).
а)

«1 год» = «1 сутки» = 1620-летний палеоклиматический цикл глобальных похолоданий-увлажнений/потеплений-иссушений О.Петтерсона
«1 сезон» = «6 часов» = 405 лет
«1 месяц» = «2 часа» = 135 лет
«1 час» = 67,5 года
«ПОЛНОЧЬ» – 1620-летние максимумы холода и господства рациональноиндивидуалистской материальной климатоцветотипологии Запада и Севера,
возвышения храма Сераписа в Поццуоли
«ПОЛДЕНЬ» – 1620-летние максимумы тепла и преобладания сенсорноколлективистской духовной климатоцветотипологии Востока и Юга, затопления храма Сераписа в Поццуоли
– 810-летние климатоцветотипологические переломы, смена климата и доминирующих сторон света
40
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«уровень моря» – отражение его реального уровня относительно храма Сераписа в
1620-летних климатоцветотипологических максимумах, а также ϕ-неравенства охватываемой территории и времени мирового господства тепла и холода и противоположных
сторон света (тепло/холод = (Восток и Юг) / (Запад и Север) = 3/2 ≈ ϕ), точки погружения/всплытия храма.
б) Главный офис (штабквартира) ООН в Нью-Йорке.

Сегодня на Часах в
текущем 1620-летнем цикле
О. Петтерсона «27 апреля»,
время постепенного отступления Запада и наступления Востока. 2012 год на
этом Календаре соответствует 392 г. н.э. В прошлую
«весну» 138–543 гг. через
84 года, в 476 году, пала
Западная Римская империя.
Если исходить из прямых психоисторических параллелей, её судьба ожидает
Европейский союз в 2096 году, климатоцветотипологически самоподобном 476
г. н.э. Место кочевников займут в этот раз, скорее всего, легальные и нелегальные мигранты из Азии, Африки и Латинской Америки. Гонимые иссушением и
нищетой климатические беженцы. К счастью, роковая предопределённость
вряд ли присутствует в природных раскладах. Человек и человечество в состоянии изменить и исправить очень многое. Было бы желание.
Мировые часы не займут много места, их можно вполне уютно разместить подле бессмертного 39-этажного творения Гаррисона, Ле Корбюзье и
Нимейера в восточной части Манхэттена. Например, рядом с этими 193-мя
симпатичными флагами государств-членов Организации Объединённых
Наций. Возможно, тогда подольше просуществовали бы и сама ООН, и все суверенные и независимые её члены. Ведь, по мере дальнейшего развития 405летней палеоклиматической «весны» 1758–2163 гг., будут всё больше размываться и перекраиваться государственные границы, значительно увеличится
количество субъектов международных отношений. Одновременно начнут сокращаться межконтинентальные торговые связи и всё призрачнее будут становиться надежды на эффективное межнациональное и межконфессиональное
сотрудничество в решении проблем, жизненно важных для всего человечества.
Восходящие в геополитическом плане Восток и Юг не терпят лишней суеты и
тяготеют к самоизоляции.
Как уже отмечалось, вклад 1620-летнего палеоклиматического цикла
О. Петтерсона в историю не ограничивается «организацией» Великих переселений с Востока и Юга на Запад и Север и Великих колонизаций Западом и Севером Востока и Юга. Всё значительно глубже; тем самым предупреждается
застой в «кровообращении» народов и цивилизаций, обеспечивается равноценный вклад сторон света в цивилизационный процесс и худо-бедно поддерживается поступательность этого процесса. Циклическая же компонента проявляет себя в том, что на Земле «чудесным образом» «восстают из пепла» и
получают широчайшее распространение, с регулярностью раз в 810 лет, свойISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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ственные противоположным сторонам света типы и уклады биопсихосоциогенеза. Казалось бы, некоторые из них должны давно «кануть в лету», а они
вновь и вновь возвращаются! Например, древнеримское плантационное рабство в Новое время, вблизи пика холода 1758 года. Или древнерусские демократия и крепкая община в Новейшее время, со вступлением в свои права «весны»
1758–2163 гг. Можно остановиться на том, что это народы восходящих сторон
света, следуя за ускользающими от них привычными ландшафтами и, сметая
на своём пути всё и вся, разносят по миру свои нравы и обычаи.
Но можно копнуть поглубже и предположить, что климатоцветотипологические парадоксы обусловлены количественными и качественными изменениями Н2О, главной эволюционирующей субстанции, между экстремумами тепла и холода. Человечество, состоящее на три четверти из воды,
вольно или невольно копирует её переменчивые повадки. Степень самоорганизации живительной влаги повышается при её охлаждении (образование новых
ассоциатов или, как модно говорить сейчас, кластеров из молекул Н2О и последующая кристаллизация при 0°С) и уменьшается при нагревании (распад Н2Окластеров и переход к броуновскому движению при 100°С). Человек и человечество ведут себя самоподобным образом при глобальных похолоданиях и потеплениях. Механизм трансформации климатического сигнала в биопсихосоциальный должен быть ещё всесторонне исследован специалистами различного профиля. Однако уже сегодня понятно, что он зиждется на матричных гиперболических и логарифмических, иначе степенны́х, законах и зависимостях.
По уравнению лауреата Нобелевской премии Сванте Аррениуса, рост температуры в арифметической прогрессии вызывает совершенно неадекватный отклик в химических веществах и соединениях, включая состоящие из них живые
системы. Реакции ускоряются в геометрической прогрессии! По этой же причине наблюдающиеся в Петтерсоновых волнах незначительные вроде бы температурные колебания ±0,5–0,8°С и способны вызывать колоссальные подвижки в природе, обществе и личности. Для современной науки это всё ещё
«тайна за семью замка́ми», однако первые сдвиги в понимании проблемы уже
наметились. В частности, не так давно на Президиуме Российской Академии
наук затрагивался вопрос об использовании закона Аррениуса в климатических расчётах [Поиск путей, 2010: с. 691]. Пока академики будут «въезжать в
тему», проведём с Вами собственное расследование; точнее «разведку боем».
При глобальных похолоданиях океан отдаёт воду суше. Природа скована холодом и пропитана влагой. Холодом и влагой переполняются и человеческие отношения. Мир и личность глобализуются и кристаллизуются, напоминая затейливые морозные узоры на оконном стекле. Они начинают играть
яркими «просвещёнными» гранями, как искрится лёд или снег на солнце. «Я»искорка максимально различимо и абсолютно гипертрофировано; таких гениев, которые живут в это время, не сыщешь в иные эпохи человеческой истории.
Государство доминирует над гражданским обществом, регламентирует всю
жизнь граждан и часто соотносится с личностью правителя. Побочным следствием самоорганизации воды в снег и лёд является дефицит свободного пространства. Между разрастающимися государствами идет столь же жестокая
конкуренция, как и между самоутверждающимися людьми; в итоге побеждает
кучка сильнейших западных и северных социумов и индивидов, которая и делит между собою Запад и Север, а заодно и Восток с Югом. Это мир престранных парадоксов. В лучшем случае он напоминает айсберг, растущий в холодных северных широтах и «заботящийся» о каждой принадлежащей ему льдин42
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ке и снежинке. Граждане империи, как часть само́й империи, находятся под
отеческим попечением просвещённого монарха и могут пользоваться весьма
значительными льготами и преимуществами в сравнении с негражданами. В
действительности, однако, привилегии, как правило, касаются лишь титульной
нации, а чаще всего – только её правящего слоя, «верхушки айсберга». Это
время самых крупных частных состояний; в запущенных случаях всё принадлежит одному человеку – «там царь Кощей над златом чахнет». Концентрация
материальных и людских ресурсов даёт возможность ставить и решать прорывные научно-технические задачи, темпы общественного прогресса ощутимо
ускоряются. Но общественные науки, религия и культура вынуждены существовать с оглядкой на мнение сверху, а потому зачастую переживают застой.
Войны и революции случаются достаточно редко, но зато они крайне кровопролитные и имеют тенденцию перерастать в мировые.
В худшем случае этот мир предстаёт в виде насильственно укрощённого
моря, попавшего в сжимающиеся тиски «главенствующих» льдов и «правящих» торосов. В нём невозможно никакое конструктивное шевеление и брожение. Характерным рационально-индивидуалистским западным и северным
типам личности и общества – рабовладельческому и капиталистическому, а
также самоподобным им квазиформам – свойственно больше всего слёз и
страданий. Общественная жизнь регулируется нелояльными к простым людям
нормами писаного государственного права. Господствуют принципы социальной несправедливости и индивидуальной незащищённости. Мучения жестоко
угнетаемого маленького человека, его горькие обиды и причитания, сетования
на безысходность и на свою подневольную долю особенно усиливаются на пиках холода и мирового «цивилизованного» порядка. Весьма вероятны поползновения «злых гениев» – «снежинок-переростков», не имеющих сердца и не
умеющих плакать, к мировой диктатуре. Применяя к биопсихосоциальному
анализу корпускулярно-волновой дуализм де Бройля, можно сказать, что и
личность, и общество отождествляются в морозные времена больше с упорядоченной либо даже закостенелой корпускулой, чем с изменчивой свободной
волной. С малыми и большими, плотно контактирующими квантами пространства-времени, ревниво оберегающими с таким трудом отвоёванное жизненное
пространство. С застывшей, но не вечной гармонией мозаичного пола готического кафедрального собора…
При глобальных потеплениях вода возвращается с суши в океан. Природа освобождается от оков холода и наполняется теплом. Тепло проникает и в
человеческие сердца и отношения, высушивает слёзы, утешает страждущих.
Господствуют принципы социальной справедливости и индивидуальной защищённости. Однако и это мир парадоксов. Мир и человек локализуются и
деструктурируются; при этом перестают играть яркими гранями, напоминая, в
лучшем случае, мерно накатывающиеся однообразные волны. Измельчавшие
«Я» зачастую прикрываются и даже подменяются зубодробительным «Мы».
Гражданское общество доминирует над государством, правителей меняют почти так же часто, как перчатки. Если какому-то и удаётся усидеть на кондовой
циновке совета старейшин или на золотом троне подольше, то только ценой
неимоверной изворотливости вкупе с жестокостью (отсюда миф о «восточном
коварстве и деспотизме»). Общественная жизнь регламентируется достаточно
снисходительными к человеку неписаными нормами обычного права. Империи и государства, едва возникнув и «став на ноги», тают, словно лёд на солнце; как правило, они не переживают своего основателя либо его наследника. По
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ним то и дело прокатываются всесокрушающие волны «климатических беженцев» с Востока и Юга, спасающихся от глобального иссушения климата и затопления самых населённых прибрежных территорий. Побочным следствием
дезорганизации и волнения воды является профицит свободного пространства.
Из-за этого все самые продуманные централизованные реформы обречены на
неудачу: подданные всегда имеют благую возможность удрать в соседнее квазигосударство либо вообще «на вольные хлеба». Это время государственного
либо общественного распределения-перераспределения и упадка частных состояний; в запущенных случаях торжествует пресловутая уравниловка – «каждой сестре по серьге». Распыление материальных и людских ресурсов не позволяет добиваться научно-технических сдвигов, темпы общественного прогресса
ощутимо замедляются. Но парадоксальным образом могут процветать – при
счастливом стечении обстоятельств и, как правило, непродолжительное время
– прорывные религиозно-философские школы, художественная литература,
живопись, архитектура, избавляющиеся от мелочной регламентации и государственной цензуры. Крупные военные конфликты случаются не так часто,
потому что трудно отыскать боеспособные вооруженные формирования. Зато
почти не прекращаются партизанские войны, людей изводят набеги ближайших соседей и банальный бандитизм. Никто и нигде не чувствует себя в безопасности.
В худшем варианте этот мир похож на мелкую зыбь, хаотично колеблющуюся под солнцем и отбрасывающую лишь отдельные блики и сполохи. Характерным сенсорно-коллективистским восточным и южным типам личности
и общества – первобытнообщинному, феодальному и социалистическому, а
также самоподобным им квазиформам – присуще меньше всего слёз и страданий. Общественная жизнь регулируется лояльными к простым людям нормами неписаного традиционного права. Но высушив слёзы до остатка, получив
почти абсолютную свободу действий, мир и человек скатываются в пучину
анархии и вседозволенности. Весьма вероятны рецидивы варварства и даже
дикости. Цивилизация в тёплые и сухие экстремумы безвластия вообще может
исчезать с лица Земли… Применяя к биопсихосоциальному анализу корпускулярно-волновой дуализм де Бройля, можно отметить, что и личность, и общество соотносятся в тёплые времена больше с переменчивой разрушительной
волной, чем со стабильной упорядоченной корпускулой. С малыми и большими волнами пространства-времени, однообразными, взаимопроникающими и
часто взаимоисключающими. Человека и даже социум допустимо сопоставить
с брызгами, образующимися прихотливой игрой морских волн. Капли воды,
неожиданно взлетев и засияв на солнце, навсегда уходят в породившие их тёмные глубины. Хлопья морской пены, укрывшие берег после ночной бури, быстро высыхают под первыми лучами восходящего светила. Неясные их следы
смывает прибой. Но – странное дело! – некоторые капли и пузыри, залетевшие
на берег подальше остальных, образовывают устойчивую солевую корку. Так
возникают, в стороне от столбовой дороги цивилизации, этнические реликты и
изоляты, способные существовать неопределённо долгое время. Это «золотой
запас» Творца на время глобальных земных катастроф, когда, по слову Евангелия, «последние станут первыми».
Иногда эти реликты настолько древние и самодостаточные, что доносят
до нас память о предыдущем мировом катаклизме. Они помнят, что вода иногда берёт «тайм-аут» и из верной помощницы человека превращается в его
злейшего врага. В Кордильерах американского штата Аризона проживают ин44
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дейцы хопи, в похожих на крепости каменных селениях, расположенных на
высоте около 2000 м. У них отсутствуют понятия прошлого, настоящего и будущего, но имеется собственная высокая миссия. Они перебиваются случайными заработками в ожидании того светлого для них часа, когда взбунтовавшаяся вода – Всемирный потоп – смоет с лица Земли нынешнюю гнусную цивилизацию белого человека. Они не говорят, что случится это в результате панкосмического стохастического орбитального/спин-орбитального резонанса на
апокалипсической для Н2О длине радиоволны ~1,35 см; что энергетическая
накачка атмо-, гидро- и литосферы водяными мазерами приведёт к глобальному кавитационному взрыву, который очистит планету от антропогенных загрязнений; что в результате этого взрыва начнётся Новый Ледниковый период,
который переживут лишь немногие из выживших в мясорубке водного Армагеддона. Для хопи это не суть важно, их интересует только то, что произойдёт
после всего этого. Тогда порядочные хопи, сохранившие живую связь с природой, умение выживать в экстремальных ситуациях и прочие нужные качества,
станут править миром и положат начало новой, правильной человеческой цивилизации. Ибо так повелел им Всевышний. Нет, они не расисты и признаю́т,
что толковый человек может родиться и среди бледнолицых. Когда в 1931 году
их посетил Альберт Эйнштейн, старейшины наградили его изысканным головным убором из орлиных перьев и почётным титулом «Вождь относительности»
(см. рис. 13).
Рис. 13. Альберт Эйнштейн – великий физик и, по
совместительству, «Вождь относительности»,
понравившийся хопи своим философско-отстранённым
отношением к пространству-времени.

Преобразуя окружающий нас водный мир в
удобоваримые абстракции и аналогии, следует, повидимому, смотреть и заходить дальше продвинутых индейцев хопи, гораздо дальше, исходя из
признаваемого современной фундаментальной
наукой принципа антропности мироздания, толкуемого в суженном обывательском варианте как
антропофильность и даже антропоморфность
Земли и Космоса. Свидетельствующие об их осознанном бытии явления, наиболее полно систематизированные в «теории Геи» патриарха британских экологов Дж. Лавлока
[Lovelock, 2000; Lovelock, 2006; Lovelock, 2009], можно было бы посчитать и
досужим вымыслом, если бы не установленные нами естественно- и общественнонаучные факты. Всё дело, собственно говоря, в Азиатском или Монгольском максимуме атмосферного давления. Вплоть до нынешней 405-летней
палеоклиматической «весны» 1758–2163 гг. этот максимум раз за разом порождал «по весне» могучие монгольские орды. Божьим промыслом прижившееся название – Орда или «Мировой порядок» – как нельзя лучше отражает
их психоисторическую роль и значение. Классической Ордой следует признать
гуннскую, сформировавшуюся «весной» 138–543 гг. и разрушившую до основания Античную греко-римскую цивилизацию. Она немало поспособствовала
становлению славянских и романских этносов, а также дожившей до наших
дней геополитической расстановки сил.
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Поразительно то, что именно Азиатский максимум делает появление
Орды «по весне» неизбежным, – по сути, переводя этот феномен в ранг объективной климато-исторической закономерности. Колоссальная стоячая волна
антициклона над Внутренней и Внешней Монголией обеспечивает здесь, вне
зависимости от палеоклиматического «сезона», довольно засушливую погоду.
Но с наступлением «весны» ситуация начинает усугубляться ускоренными
темпами. Иссушение Степи ведёт к тому, что единственным эффективным способом хозяйствования становится здесь перегонное скотоводство. Зимой и
ранней весной стада лошадей, овец и коз могут выпасаться в окрестностях пустыни Гоби, а ближе к лету, летом и осенью их надо перегонять севернее. Чтобы вести подобный системно-кочевой образ жизни, нужно хорошо знать законы природы; великолепно ориентироваться в пространстве; действовать всему
этносу как единый слаженный организм; уметь ладить с соседями и мастерски
владеть оружием – на случай, если не удалось договориться; и т. д. Короче говоря, природные условия обеспечивают все необходимые и достаточные основания для формирования вблизи моря-озера Байкал мощного централизованного и военизированного образования.
На многие неизбежно возникающие вопросы может дать ответы, судя по
всему, само озеро. Это не только крупнейший на планете резервуар пресной
воды. Его максимальная глубина всего на пару десятков метров превышает
1620 м – соразмерный фрактал 1620-летнего Петтерсонова «золотого года».
Его ориентация в пространстве – с юго-запада на северо-восток – воспроизводит, в общем и целом, ориентацию исходящей из Монгольского максимума
барометрической оси Евразийского материка Воейкова–Броунова, разделяющей ойкумену на бедные водой Восток и Юг и богатые на воду Запад и Север –
естественные ареалы восточного сенсорно-коллективистского и западного рационально-индивидуалистского типов биопсихосоциогенеза. Его донные отложения скрывают высочайшие в мире горы, сейсмоактивность изрядно повышена, флора и фауна уникальны. И вообще, по заключению гидрологов и
геологов, это, ни много ни мало, зародыш нового океана. Палеонтологи вплотную подошли к констатации исключительной роли разломов или рифтогенов в
биологической эволюции. Там высвобождается мощная энергетика и поднимаются из глубин дефицитные микроэлементы, необходимые для нормальной
жизнедеятельности всех живых организмов. Вблизи уникального Восточноафриканского разлома / Кенийского рифтогена сформировался вид homo sapiens.
В окрестностях уникального Байкальского рифтогена вполне могут взращиваться наиболее жизнеспособные сообщества данного биологического вида.
В совокупности Байкал и накрывающий море-озеро и его окрестности
Азиатский атмосферный максимум можно представить в виде «лона» Земли, в
котором в положенное время вызревает «желанный плод» – Орда. Не находя
себе пропитания, средств самовыражения и самоорганизации, Орда начинает
движение на Запад, вслед за отступающей Н2О – «отходящими околоплодными водами». При этом всё вокруг благоприятствует ей в стремительном движении, как будто она находится под покровительством Самого́ Господа. Полоса
пустынь и полупустынь – «родовые пути» планеты – расширяется, подрывая
силы и волю автохтонного населения к сопротивлению. При дефиците продуктов питания особо не повоюешь, легче убежать, сдаться или присоединиться к
искателям лёгкой наживы. Вдоль пути следования Орде, кроме небольших
земледельческих государств в долинах рек и оазисах, противостоят скотоводы
предгорий Алтая, Памира и Тянь-Шаня. Те, в отличие от ордынцев, извечно
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практиковали отгонное скотоводство, которое никак не стимулировало возникновение сильного государства с развитым аппаратом насилия. Кем и как
руководить, когда мужское население всё теплое время года находится на горных выгонах-выпасах? То есть, это тоже никудышные соперники для молодой
Орды. А чтобы её численность не убывала, но только множилась, глобальное
потепление, размёрзшиеся топи и, главное, расплодившийся гнус выгоняют из
сибирской тайги родственное палеоазиатам угро-финское население. Оно с видимым удовольствием вливается в общий поток Великого переселения на Запад. Судьба последнего, таким образом, предрешена характерными климатоландшафтными особенностями Евразии. Но поскольку эти особенности создавал Господь, то Божьим промыслом.
По пути Орда взрослеет, и когда этот пёстрый этнический конгломерат
становится новым населением Европы, в нём уже трудно узнать кровожадных
кочевников Восточной Азии. Окончательной трансформации вчерашних варваров в культурные народы во многом способствует великое многообразие
природно-климатических и ландшафтно-географических условий на взятой
приступом европейской родине. Вдобавок к воинственности развиваются смекалка, сноровка, интуиция и прочие нужные качества. Азиатские гены обеспечивают новый виток развития европейской цивилизации. Правда, это касается
лишь «законнорожденных весенних детей Земли»; истинных климатических
беженцев, переселяющихся в Европу вместе с семьями и нехитрым скарбом.
Есть ещё и «незаконнорожденные осенние дети» – например, татаромонгольская орда Чингисхана приснопамятной «осени» 948–1353 гг. Её движение на Запад, как уже доказано исторической наукой, было не переселением,
а серией грабительских походов с целью поживиться и, при удачном раскладе,
обложить данью аборигенов. В походы уходили герои и бедняки; ядро же монголо-татарского этноса и не думало покидать историческую родину, радующую
чистыми ключами, быстрыми реками и благодатным климатом (см. рис. 14).
Рис. 14. «Своевременные» гунны и «несвоевременные» монголо-татары. К подобным
формулировкам современное обществоведение наверняка будет привыкать с большим
трудом. Но делать нечего, пришло время.
а) Петер Гайгер (1805-1880).
«Гунны сражаются с аланами».
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б) «Взятие Киева монголами
в 1240 году». Миниатюра
из русской летописи.
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Систематические прибайкальские «оплодотворения» Земли и «разрешения её от бремени» происходили на протяжении, по крайней мере, 3-х 1620летних Петтерсоновых эонов: 3102–1482 гг. до н.э.; 1482 г. до н.э. – 138 г. н.э.;
138–1758 гг. Нынешний же эон 1758–3378 гг. есть все основания считать «годом бесплодной смоковницы». Где она, новая Орда в Азиатском максимуме?
Нет её и, очевидно, не будет. Возможно, могла бы быть, однако уничтожение
предусмотрительными китайцами – около 1758 года, прямо на рубеже времён!
– 2 млн. ойратов, предков современных калмыков [Гумилев, 1997b], изначально перевело этот вопрос в область гипотетических. Так что же, выявленная
нами закономерность не действует? Нет, дамы и господа, просто её действие
целиком и полностью перекрывается на сегодняшний день антропогенным
вмешательством. Перешедший на уровень коллективного бессознательного
известный спор академика, президента Географического общества СССР
Л.С. Берга (1876–1950) и выдающегося исследователя Центральной и Восточной Азии Г.Е. Грумм-Гржимайло (1860–1936), кажется, разрешается в пользу
последнего. Академик говорил о периодическом восстановлении репродуктивных сил планеты, а его оппонент настаивал на их прогрессирующем упадке
[Берг, 1947; Грумм-Гржимайло, 1933a; Грумм-Гржимайло, 1933b]. Хрупкое
экологическое равновесие Великой степи под Монгольским максимумом необратимо нарушено видом homo sapiens. Нынешней палеоклиматической «весной» 1758–2163 гг. потоки климатических беженцев с Востока и Юга двинулись
на Запад и Север нетрадиционными путями. Образно говоря, из-за грубого
вмешательства антропогенного фактора у Земли случилась «внематочная беременность». И расплата за это злодеяние будет, по-видимому, очень жёсткой.
Вместо регулируемого естественноисторического процесса мы получим нерегулируемый искусственно-исторический процесс. Со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями, главное из которых – обострение до крайности межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни.
И это, вообще говоря, в лучшем случае. В худшем нас ожидает природный и социальный Апокалипсис. Автор не может утверждать наверняка, но у
него имеются серьёзные основания полагать, что такой – худший – вариант
развития событий запрограммирован свыше. Если человечество не хочет
учиться уму-разуму само, его начинает вразумлять Господь. Исходя из парадигмы космо- и антропоморфности открытых нами «волн пространствавремени», Земля, человечество и человек квантованы, главным образом, мерою двух «волн» – 81 х 10-24 г. «красно-инфракрасной» и 54 х 10-24 г. «зеленоголубой». При этом первой маркируются конечные сроки бытия и сознания, а
второй – промежуточные. Жизнь современного человека ограничивается 54–
81 годами, допотопные патриархи жили 540–810 лет, а одна генерация человечества и привычная нам Земля не выходят за пределы 5400-8100 лет палеоклиматических эонов Хайнриха и Львовича. Как корпускулярная форма
существования материи неотделима от волновой, так и человеккорпускула, человечество-волна и Земля-квант-волна – самоподобные
фракталы с инвариантно масштабированным сроком существования.
При этом человечество и Земля начинают испытывать после ~5400 лет
примерно то же, что и человек после ~54 лет. Как известно, где-то в этот период – после 50-ти – у женщины наступает климакс, и она утрачивает репродуктивную функцию. Сопровождается это нехорошее явление приливами давления, жара и агрессии. Точно такое же состояние наблюдается и у человечества
вместе с Землёй после ~5000 лет эволюции Хайнрихова эона. Человечество
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исчерпывает генетический запас прочности, и его начинают одолевать наследственные и приобретённые болезни. Планета пытается бороться с прогрессирующим сжатием с помощью глобального потепления, катастрофических землетрясений и взрывов вулканов. Специалистам известна эта периодичность.
Раз в 5000 лет на относительно безопасных в сейсмическом отношении участках земной коры, типа Украинского кристаллического щита, происходят разрушительные землетрясения силой 6–7 баллов. По оценкам экспертов из Института геофизики НАН Украины, как раз столько времени и прошло с момента предыдущего подобного события. Произошедшее 24 июня 2013 года в Кривом Роге Днепропетровской области уникальное для этих мест землетрясение
силой 4,5 балла они расценивают в качестве предвестника долгопериодного
циклического катаклизма [Сейсмологи предрекают, 2011; Землетрясение, 2013;
Зеленюк, 2013] (см. рис. 15).
Рис. 15. Разрушительные землетрясения в сейсмически безопасных регионах – таких,
как Украинский кристаллический щит – происходят раз в 5000 лет. Кстати, экспертная
оценка их вероятной силы – до 7 баллов – нам представляется явно заниженной…
Украина, город Кривой Рог
Днепропетровской области.
В ночь с воскресенья на понедельник, около 00:30 24
июня 2013 года здесь произошло землетрясение силой 4,5 балла, во время которого никто не пострадал.
Эпицентр находился в 100
км от города, в районе села
Лозоватка. Однако в данном
случае имеем лишь видимость благополучного исхода. «Проходной» катаклизм
способен оказаться предвестником климатического Апокалипсиса святого апостола
Иоанна Богослова / палеоклиматолога Хартмута Хайнриха.

В принципе, как и в случае человека, для планеты, вероятно, возможен
относительно безболезненный переход от «среднего возраста» к «старости».
Однако при травмирующем постороннем вмешательстве она неизбежно «выйдет из себя», и тогда «пиши пропало» – новозаветный Армагеддон. Судя по
известной учёным завидной регулярности Хайнриховых событий, такие
«нервные срывы» случались сплошь и рядом. После инициированного глобальным потеплением массового стока айсбергов с ледовых щитов Гренландии
и Антарктиды, Земля всякий раз получала «холодный компресс» – 1000–1300летнее глобальное оледенение. В природе и социуме параллельно наблюдаются
процессы очищения, обновления, готовится удобренная почва для очередной
Хайнрихо-Львовичевой генерации человечества. Для новых Петтерсоновых
«золотых» витков эволюции, новых орд, новых монархий и демократий, новых
Гомеров, Аристотелей и Ньютонов…
Пока революционные изменения космо- и биопсихосоциогенеза ещё
только на подходе, мы должны как-то обустраивать и выстраивать свою жизнь
в пределах старого Хайнрихова эона. Как патриота своей страны, меня интересует, в первую голову, жизнь украинского, а также генетически связанного с
ним российского и белорусского народов. Геополитическая стратегия воISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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сточнославянского мира, зажатого между Востоком и Западом, пытающегося
преодолевать бурные волны времени не на океаническом круизном лайнере, а
в утлой казацкой чайке, должна быть гибкой и учитывать климатоцветотипологические реалии. В фазе 810-летнего глобального похолодания, Петтерсоновых «осени–зимы», благоприятных для Запада и Севера, надо использовать
возможность и максимально расширять собственное жизненное пространство
на Восток и Юг. Что, собственно, и было сделано на протяжении «осени-зимы»
648–1758 гг. В фазе 810-летнего глобального потепления, Петтерсоновых «весны–лета», в критической ситуации открытия в южнорусской и южноукраинской равнине миграционного портала, следует подняться выше полумесяца
Волга – Северский Донец – Рось и отсидеться за мощной линией оборонительных сооружений. К чему и не думают готовиться нынешней «весной–летом»
1758–2568 гг. национальные правительства России, Украины и Беларуси. Какую бы мы не создали заградительную плотину южнее, в Северном Прикаспии
и Северном Причерноморье, она будет прорвана наплывом климатических беженцев с Востока и Юга. Естественный ход истории нам не изменить, а вот погибнуть можем запросто, причём «ні за цапову душу» (укр.). Пущай идут непрошенные гости с Богом; на Запад, куда и определил им идти Господь. А мы
подсуетимся, поднатужимся и дождёмся очередной «осени–зимы», когда «и на
нашей улице будет праздник» (рус.). Разумеется, если нас пощадит Господь и
мы не окунёмся, вместе со всем честны́м миром, в волны анархии и хаоса очередного Хайнрихова события. И ещё один бесплатный совет нашим политикам. Нет, не о том, что в надвигающемся вселенском бедламе трём братским
восточнославянским народам нужно держаться поближе друг к другу; этот тезис самоочевиден и должен являться аксиомой для любого незаангажированного стратега. Речь идёт о другом совете. Прочих друзей и союзников всё-таки
логично искать в геополитически восходящих частях света – на Востоке и Юге.
Авось пригодятся в лихую годину в качестве союзников либо посредников.
Рассматривая психоисторию человечества сквозь призму всепобедительного климатоцветотипологического метода, добросовестному исследователю не
пристало избегать неудобных вопросов. Один из самых неудобных – открывающаяся возможность перенесения на социум дилеммы «хищник–жертва», характерной, казалось бы, только для животного царства. Нет, автор, как и индейцы хопи, не принадлежит к расистам, упаси Боже. Однако при известной
степени абстрагирования от хитросплетений исторических событий, детерминированных
«золотыми»
1620-летними
пульсациями
Петтерсона–
Шнитникова, приходим к наблюдениям и выводам, которые можно посчитать расистскими. Во избежание этого, обращаться с ними нужно с крайней
осторожностью. Не обязательно быть Ньютоном, чтобы соотнести фиолетовосине-голубую часть оптического диапазона с холодными зимними цветами
природы и серо-голубым цветом глаз человека. А красно-оранжево-жёлтую
часть видимого света с тёплыми летне-осенними цветами природы и всеми оттенками карего цвета глаз человека. Зелёный цвет распределим неравным образом между двумя тандемами сезонов года (зима–весна и лето–осень) и подотрядами вида homo sapiens (с зелено-серо-голубыми и каре-зелеными глазами); чтобы достичь мироустроительной ϕ2-пропорции, колеблющейся между 1
к 3 и 3 к 8.
Потренироваться можно на Божьей радуге. Дальше переходим на население Евразии и убеждаемся, что радуга никогда не введёт в заблуждение. Количество кареглазых, проживающих, главным образом, на Востоке и Юге, где50
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то в 3 раза больше, нежели сероглазых, обитающих, преимущественно, на Западе и Севере. Опыты психологов подтверждают высокий IQ (интеллектуальный уровень) сероглазых и EQ (эмоциональную лабильность) кареглазых. Более того, психологи установили, что даже простое созерцание фиолетово-синеголубого фона, скажем обоев в комнате, ведёт к активизации левого полушария
головного мозга, отвечающего за рационально-логическую сферу. А обои красно-оранжево-жёлтых тонов вызывают возбуждение правого полушария, курирующего эмоционально-чувственную сферу. Что говорить тогда о врождённом
цвете глаз человека! Разумеется, он позволяет заглянуть человеку в самую душу; недаром ведь говорится, что «глаза – зеркало души».
По фаунистической аналогии, можно сразу заключить, что население
нашего системообразующего материка состоит на 3/4 из климатоцветотипологических родственников травоядных и на 1/4 – из сотоварищей хищников.
Примерно таково же, кстати, соотношение в природе высших хищников и травоядных млекопитающих, их обычного меню. Далее остаётся сделать лишь
один шаг к тому, чтобы объявить кареглазых жителей Востока и Юга потенциальными жертвами, а сероглазых насельников Запада и Севера – прирожденными хозяевами жизни. Однако дело, как всегда, обстоит не так просто, как
кажется.
В природе численность хищников должна регулироваться; иначе они, не
ровен час, переедят всё, что шевелится, и примутся друг за друга. Для этого
Господь использует тех же травоядных. Злейшими врагами зеленоглазых львов
являются кареглазые африканские буйволы; те самые, на которых львы имеют
обыкновение охотиться. Буйволы сознательно совершают коллективные рейды на места лёжки львиного прайда. Со вполне определённой целью – дабы
растоптать одного-двух детёнышей и какого-нибудь зазевавшегося льва. Буйволов никто не назовёт трусами: в случае крайней опасности они не убегают, а
занимают круговую оборону, и тогда к ним не рискует приблизиться ни один
лев, если он находится в здравом уме и при трезвой памяти. Короче говоря,
лучшим способом регулирования численности европейских хищниковиндивидуалистов является синергетическая азиатская Орда. Преимущество
такого вида вмешательства со стороны в том, что между различными человеческими расами, в отличие от хищников и травоядных, как правило, не ведётся
война на истребление. Господь устроил дело так, чтобы столкновения восточных сенсориков и западных рационалистов могли заканчиваться полюбовно, в
переносном и в прямом смыслах. Самое любопытное то, что происходит дальше.
«По весне», накануне вторжения с Востока или Юга, европейский хищник чувствует себя едва ли не пупом Земли. Западное общество переживает
стадию загнивания, как в поздней Римской империи или современном Европейском союзе. Человек с врождёнными задатками хищника может терять человеческое обличье и представать в обличье дикого зверя. Нет, он способен
становиться хуже зверя: высший хищник никогда не станет убивать ради удовольствия, он лишь удовлетворяет голод; а человек-зверь на это способен, при
этом он ещё зачастую получает садистское наслаждение. Этот мир узаконенного неравенства, насилия и порока просто просится, чтобы его разрушили. И
разрушение наступает, по законам высшей справедливости и эволюционной
целесообразности.
Страшные погромы кочевников заставляют европейцев «вдруг» вспомнить, что они не только матёрые хищники, но и принадлежат к всеядному виду
homo sapiens. Изначально Адам и Ева питались, кстати, исключительно плодаISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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ми Эдемского сада, безупречными с точки зрения влияния на нравственность.
Приоритет духовности в космо- и биопсихосоциогенезе заложен в пропорции
территории и населения юго-востока и северо-запада Евразии. Конечно, эта
пропорция в пользу тёплого сенсорно-коллективистского Востока и Юга и также колеблется между сильным резонансом 75% / 25% = 3/1 ≈ ϕ2 (при глобальных потеплениях и затоплении низменной береговой линии северной и северозападной Европы) и слабым резонансом 73% / 27% ≈ 8/3 ≈ ϕ2 (при глобальных
похолоданиях и обнажении низменной береговой линии северной и северозападной Европы). Данный приоритет поддерживается, в общем и целом, земным климатом. Тёплые периоды в 1620-летних колебаниях Петтерсона–
Шнитникова–Дансгора–Эшгера–Бонда также оцениваются в 2/3 либо даже в
3/4 от общей длительности цикла. По наблюдениям А.В. Шнитникова, тепло
наступает экстенсивно и держится дольше, а холод более интенсивен, но зато
его откат стремителен. Породнённые с теплом и холодом стороны света перенимают их «повадки». Потому и более умеренное мировое господство Востока
и Юга длится гораздо дольше, нежели грабительское правление Севера и Запада. Однако столь сложные подсчёты и выкладки, в принципе, не нужны. Посмотри́те ещё раз на соотношение в мире кареглазых жителей Востока и серо-,
зелено- и голубоглазых жителей Запада. Оно, разумеется, в пределах базовой
ϕ2-пропорции: от 3/1 до 8/3. Пропорция показательна сама по себе, но на этот
раз дело даже не в ней. Спросите у любого генетика, и он Вам подскажет, что
карий цвет глаз является для homo sapiens доминантным, а все остальные –
рецессивными. На страже духовных приоритетов человечества стоят природные законы.
Постоянно бросая человечество «из огня да полымя» «в ледяную купель», Всевышний, по всей вероятности, добивается того, к чему во все времена
стремились кузнечных дел мастера: получения несгибаемого стального клинка,
либо годного для вспашки целины железного плуга. Подобное многократное
закаливание способно, при некоторых благоприятных обстоятельствах, привести к формированию одухотворённого разума, продукта широкой восточной души и тонкого западного интеллекта. Скорее всего, это и является высшей
целью эволюции каждой очередной 5400–8100-летней генерации человечества. Чтобы достичь её наверняка, Создатель и предусмотрел наличие, наряду с
мерными и относительно безопасными «золотыми» 1620-летними климатоцветотипологическими пульсациями Петтерсона–Шнитникова–Сорокина,
~4500–5400/8100-летних квантовых скачков Хайнриха–Львовича. Последние,
по причине великой удручённости и посрамлённости homo sapiens уму непостижимым глобальным катаклизмом, поднимают градус его духовной жизни и
интеллектуального творчества на недостижимую другими средствами высоту.
Время Откровения апостола Иоанна Богослова ознаменует для современной
человеческой цивилизации окончание средней школы и поступление в высшее
учебное заведение…
Удивительно, но анализ показал: климатические и социальные пертурбации в Петтерсоновом «золотом году» распределяются примерно таким
же образом, как и в году обычном. 1620-летние экстремумы тепла (рубеж «августа»–«сентября») не выступают самыми жаркими; наиболее высокие температуры наблюдаются на подходе к ним – в «июле»–«августе». Но зато пики
иссушения природы абсолютно точно совпадают с нашей периодизацией. То
же и с 1620-летними экстремумами холода (рубеж «февраля»–«марта»). Они
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не являются самыми холодными; наиболее низкие температуры фиксируются
на подходе к ним – в «январе»–«феврале». Но зато пики увлажнения природы
абсолютно точно устанавливаются по нашей периодизации.
Этим, кстати, и объясняются некоторые несовпадения между данными
авторами о максимумах глобальных потеплений-похолоданий и сведениями
А.А. Никонова и А.В. Шнитникова о колебаниях уровня Средиземного моря и
озер Средней Азии на рис. 2, г. Наинизший уровень моря / наивысший подъём
храма Сераписа у Никонова уходит от холодных экстремумов далеко в «зимы»
267 г. до н.э. – 138 г. н.э. и 1353–1758 гг. Хотя в последний раз и не настолько
далеко от предполагаемого пика холода и увлажнённости 1758 года, как в прошлый – от пика 138 г., что объясняется, по нашему мнению, большей точностью измерений. Зато максимальное погружение храма Сераписа по Никонову
и наш экстремум тепла и иссушения 948 г. практически совпадают. Тогда же
наблюдалось самое низкое стояние воды в озёрах Средней Азии согласно
Шнитникову. Хотя это и не разгар жары, а исход «лета» 543–948 гг. Сие как раз
следствие того, что максимального уровня Мировой океан достигает не на пике
глобального потепления, а на пике иссушения климата и, соответственно, возвращения земных вод в Океан.
Отсюда и вынужденные ошибки Петтерсона и Шнитникова, предрасположенных к удлинению своего цикла лет на 200 и более по отношению к его
истинной длительности. Погрешность возникла из-за того, что расстояния
между пиками холода и тепла измерялись учёными не «от экстремума холода и
увлажненности до экстремума тепла и иссушения», а «от экстремума холода до
экстремума иссушения». Что, как Вы теперь понимаете, далеко не одно и то же.
По той же причине сильно колеблется длительность Петтерсонова эона, представленного в виде палеоклиматической осцилляции Дансгора–Эшгера–
Бонда. Самые точные измерения дают фантастический разброс датировок ее
экстремумов – 1470±500 лет. Заметим, что ошибка светил западной палеоклиматологии значительно грубее, чем у Арсения Шнитникова. Их Североатлантический 1–2-тысячелетний климатический ритм («the North Atlantic’s 1–2 kyr
climate rhythm»), на самом деле, вовсе «не резиновый». В зависимости от того,
как считают учёные, полученный интервал указывает у них то на 1620-летний
период, то на 810-летний полупериод цикла глобальных потепленийпохолоданий Петтерсона-Шнитникова; то на два однотипных, то на противоположные по типу климатические экстремумы. В противовес всему этому, теоретические выкладки климатической геополитики замечательно коррелируют
с эмпирической действительностью, обладающей, как оказывается, великолепным чувством ритма! Подкупающую равную ϕ-длительность Петтерсонова
цикла гарантируют, вероятнее всего, констелляция Луны и обеспечиваемое ею
нелинейное соотношение холода-увлажнения и тепла-иссушения в сопряжённых климатоцветотипологических дуалах. Тем же путём нелинейного взаимодействия Земли и её спутника, видимо, достигается и неравномерное распределение тепла, холода и влаги в пределах фиксированной длительности земного
года.
Ещё более удивительно, что фазы 1620-летнего цивилизационного эона
Петтерсона – 405-летние «весна», «лето», «осень» и «зима» – самоподобны
по своим климатоцветотипологическим последствиям сезонам обычного
года. Рассмотрим Петтерсонов «год» с точки зрения привычной нам и, очевидно, природе рационально-индивидуалистской холодной, западной и северной
глобализационной логики. От «1 марта» до «1 марта»: от одного рациональноISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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индивидуалистского максимума увлажнённости, научно-технического прогресса и глобализации до следующего, наступающего спустя 1620 лет. Недаром в
древности год обычно начинался с 1 марта!
«Весной» глобальная рационально-индивидуалистская западная цивилизация проводит «посевную кампанию» (флористическое измерение) либо
«оплодотворение» (фаунистическое измерение) текущего ϕ-эона. Реципиентом
«галльского петуха», бесплатного донора, выступает наползающая на Запад и
Север языками глобальных миграционных потоков «монгольская курица».
Восприняв от западного «петуха» научно-технические и духовные достижения,
восточная «курица» творчески перерабатывает их в течение «лета» и «осени».
«Курица» начинает нести «золотые яйца» – появляются новые народы, государства и цивилизации; полностью меняется геополитический облик мира.
Учитывая её «куриные мозги», материнский инстинкт и конкуренцию за место
под Солнцем, ор, клёкот и гам стоят такие, что долетают до небес. У каждого
народа, у каждой цивилизации – своё «гнездо с яйцами», посягать на которое
обычно себе дороже. Глобальное геополитическое пространство разбивается на
ряд локализованных анклавов, отчаянно враждующих между собой. Иногда
доходит до рецидивов варварства, дикости и даже «тёмных времён»; как это
случалось «летом» 543–948 гг. («великое молчание» Великой степи в Х в. по
Гумилёву – почти полное отсутствие письменных памятников по её истории,
падение блестящей династии Тан в Китае, великолепного Хазарского каганата
в Прикаспии и не менее отличившихся перед человечеством классических
майя в Мезоамерике) и предыдущим «летом» 1077–672 гг. до н.э. (гибель крито-микенской цивилизации и гомеровской Трои под напором ахейцев, дорийцев, ионийцев, иллирийцев и прочих «народов моря» древнеегипетской историографии, которая сопровождалась повсеместным уничтожением в Европе
письменности). И ещё раньше, «летом» 2697–2292 гг. до н.э. (исчезновение
Древнего царства в Египте под напором природных стихий и кочевников; в тот
раз письменность сохранилась, но страна распалась на кучу отчаянно враждующих номов, а высокая культура строителей Великой пирамиды выродилась в
достаточно посредственную и местами примитивную). По другому – в огородах
и садах идёт «вызревание урожая», а добросовестные сторожа не желают отдавать его на потраву «цивилизованным» мародёрам. Но случаются, конечно, и
трагедии уничтожения формирующихся этносов и государств в са́мом зародыше. Ведь и в дикой природе гнёзда пернатых нередко разоряются хищниками…
«Осенью» восставшие из пепла Запад и Север начинают «уборку урожая»; более привычна аналогия – «цыплят по осени считают» (рус. нар. пословица). В головах людей и в общественной действительности начинается очередной Ренессанс – возрождение нравов, обычаев и дел прошлой «осени». Так,
«осенью» 948–1353 гг. имеем Ренессанс античной «осени» 672–267 гг. до н.э.
Процессы реставрации рационализма и прагматизма растягиваются и на «зиму»; в этом смысле самоподобность античной «зимы» 267 г. до н.э. – 138 г. н.э.
и «зимы» позднего Средневековья / Нового времени 1353–1758 гг. самоочевидна. Страны и народы во многом живут за счёт сделанных ими ранее, в тёплые «сезоны», запасов: нравы, обычаи, мифология и т. п. Ближе к «весне» мир
вновь становится глобальным, преклоняющимся перед «золотым тельцом»,
«сотворённым кумиром» и прочими «западными ценностями» весьма сомнительного свойства.
Однако уже первые тёплые лучи «весеннего Солнца» начинают растапливать ледяные торосы частной собственности, индивидуализма и мировых
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западных империй. Сначала наступает эпоха национально-освободительных
войн, буржуазно-демократических и социалистических революций. Если каким-то из глобальных анклавов Запада и Севера удаётся устоять, их накрывает
«вторая волна» всемирного «ледохода» – нарастающие потоки переселенцев с
Востока и Юга, на первых порах – собственных репатриантов, забравшихся
слишком далеко на юга́ и испытывающих нарастающую неприязнь местного
населения, затем легальных и нелегальных трудовых мигрантов, политических
и, наконец, климатических беженцев из неблагополучных частей света. Когда
люди и Земля будут готовы, осуществится таинство климатоцветотипологического «нового оплодотворения» / «нового посева».
В этом смысле сопоставимы начало «Великого переселения народов»
«весной» 138–543 гг. и обострение геополитической ситуации в разгар нынешней «весны» 1758–2163 гг. Федераты из числа варварских племён, поступивших
на службу к Римской империи, стали в итоге её могильщиками. Та же участь
ожидает современный Европейский Союз, только причиной его гибели станут
моно- и полинациональные гетто трудовых мигрантов и климатических беженцев.
Ситуацию уже можно охарактеризовать как крайне тяжёлую, поскольку
на планете, по данным правозащитных и природоохранных организаций, около 2,5 млрд. людей лишены доступа к полноценному питанию и чистой воде.
Из них свыше 50 млн. уже стали климатическими беженцами, то есть были
вынуждены переселиться в близлежащие или отдалённые страны в связи с
природными катаклизмами, вызванными нынешним глобальным потеплением. К 2050 году таковых будет уже 200–250 млн. Вся эта неуправляемая масса
давит на Европейский Союз и другие страны классической эмиграции – США,
Канаду, Австралию, Новую Зеландию. В 2010-е большинство консервативных и
правоцентристских лидеров европейских стран, включая Ангелу Меркель, Дэвида Камерона и Николя Саркози, заявили об отказе от канадской политики
толерантного к пришельцам мультикультурализма и переходе к жёсткой американской доктрине «плавильного котла». То есть, Германия, Англия и Франция признали критический уровень насыщения христианской европейской
культуры чужеродными влияниями, прежде всего мусульманскими. Проблема,
однако, в том, что европейский «котёл» слишком мал и мелок для того, чтобы
«переплавить» наводнившие старушку Европу толпы азиатов, африканцев и
латиноамериканцев. Перспективы глобализации становятся весьма туманными, наступает эпоха локальных конфликтов, сепаратистских движений и террористических организаций. Стихийная децентрализация приведёт к качественно новой геополитической расстановке сил, благоприятной для «посева»
/ «оплодотворения» новых этносов и суперэтносов и трансформации их культурно-ценностных установок в сторону сенсорно-коллективистской, духовной,
восточной и южной, локальной и изоляционистской, демократической и альтруистической климатоцветотипологии…
Столь продвинутая корреляция двух обособленных, казалось бы, алгоритмов – Петтерсонова и земного годов – наталкивает на мысли об их глубинном климатоцветотипологическом родстве. Автор пришёл к выводу, что оно
базируется на системном самоподобии «золотого сечения» ϕ ≈ 1,62, числовой
матрицы Петтерсонова эона (1620 ≈ ϕ103 лет) и «Пифагоровой коммы» Пк1-1 ≈
73, стохастический резонанс которой Т/2 является матрицей земного года (365
= 730/2 ≈ Пк110 / Пк2-1 суток). В периодической системе циклов и катастроф эти
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константы связаны и прямо-, и обратнопропорциональной зависимостью; к
тому же они располагаются на одной и той же «оси пространства-времени» –
гармоничного музыкального интервала квинты 3/2 и, одновременно, ещё одного приближения Фибоначчиева сечения. Иначе говоря, речь идет о синхронизирующей ϕ- и ϕ2-зависимости (фракталы «162», №5:13 и «72», №3:13 отстоят друг от друга на 2 квинты: 162 = 72 (3/2)2, ϕ102 ≈ Пк1-1ϕ2, ϕ ≈ 100 / Пк1-1; см.
рис. 1). Наличие подобной метаморфозы сулит немало интересного в исследовательском плане.
Автор открыл «золотую» цивилизационную волну и выстроил на её основе климатическую геополитику «золотого сечения» на стыке ХХ–XXI ст.
Волна длиною в 1620 лет логически вытекала из методологических постулатов
периодической системы циклов, расстояний и катастроф, получившей условное название «Матрицы Творения». Постулаты говорят, что это фрактальноголографическое отражение базовых для Матрицы и Вселенной величин: вычисленного нами цикла пульсации солнечного света ~162 х 10-24 года и Планковской длины ~1,62 х 10-35 метра. Обращаем внимание на то обстоятельство,
что известная ещё в Древнем мире метрическая система измерения пространства парадоксальным, казалось бы, образом коррелирует с идущими оттуда же
шумеро-вавилонскими мерами счисления времени – годами, сутками, часами,
минутами и секундами. Объяснение этого явления, уже обнаруженного самыми пытливыми натуралистами [Knight, Butler, 2004; Найт, Батлер, 2007],
требует отдельного разговора. Если не вдаваться в подробности, главная причина в том, что на Земле – мерном эталоне Космоса – маятник, качающийся со
скоростью 1 метр в секунду, будет иметь длину 1 метр, с незначительными вариациями в зависимости от обусловленных рельефом перепадов расстояния от
наблюдателя до центра планеты. Другой престранный феномен Вы, разумеется, уже заметили сами: числовым шаблоном для всех трёх системообразующих
величин служит пропорция Фибоначчи ϕ ≈ 1,62. Уже одно это подталкивает к
креационистским по своему духу мыслям о вездесущности «золотого» Божьего
промысла. Постольку, поскольку вероятность того, что числовое основание наиважнейшего палеоклиматического и цивилизационного цикла, выраженного в годах, окажется десятичным самоподобием Планковской эпохи в метрах и безразмерной геометрической константы случайным образом, стремится, вообще-то говоря, к нулю.
Однако даже столь тонкой ϕ-доводкой мироздания Господь не удовлетворился и оставил нам ещё один сюрприз. Прототипом пропорции Фибоначчи
выступает, в свою очередь, фрактал «162», №5:13 нашей периодической системы межевания пространства-времени [Моргун, 2003]. Нетрудно убедиться, что
этот фрактал в самом деле является ϕ-сечением ϕ-системы из 13 х 21 = 273-х
фракталов-циклов-монад и т. д. (см. рис. 1). И главное, что этот эффект самопроявился, его никто не предполагал заранее. Тем самым было получено зримое подтверждение «разумности» данного геометрического и числового образа
Вселенной, а также тотальной ϕ-квантованности мироздания.
Моё историческое образование стало виной тому, что поначалу я ощущал
себя счастливым первопроходцем. На момент открытия мне не было известно
ни одно имя из славной когорты предшественников. Я никогда не слышал об
отце и сыне Петтерсонах, Шнитникове, Воейкове, Броунове, Дансгоре, Эшгере,
Бонде, Стоммеле, Брокере, Стьюивере, Бразиунасе, Фримэне, Микере или Ма56
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евски. Все они появились на горизонте значительно позже, когда теория климатически детерминированного общественного прогресса была разработана
почти полностью.
Плохо это или хорошо? Плохо в том смысле, что зачастую приходилось
продвигаться с трудом и наощупь. Хорошо тем, что ничто не сковывало и не
ограничивало творческое воображение, наличие которого у исследователя
Альберт Эйнштейн считал, кстати, более важным, нежели обладание некой
обязательной суммой знаний. Мы пошли совершенно другим путем: не через
палеоклиматологию и геологию, а через радугу – «парадную лестницу» Творца. Религиозный символ завета Бога и человечества, при нетривиальной физической интерпретации, дал климатоцветотипоразделительные «волны пространства-времени». Вдобавок привлекли сформировавшееся на рубеже II–III
тыс. представление о фрактально-голографическом устройстве Вселенной. Его,
кстати, тоже нельзя считать чисто научным – тезис о самоподобии дольнего и
горнего миров лежит в основании всех герметических учений и мировых религий. Революционные следствия использования традиционных трактовок
примем в качестве весомых доказательств более высокого уровня «допотопной» науки в сравнении с современной.
Результатом незаангажированного подхода стало то, что автор продвинулся по избранной нелёгкой стезе гораздо дальше остальных. Публикации,
предметно проясняющие роль долгопериодных климатических трендов в эволюции человечества, стали появляться на Западе только в самое последнее
время. В том числе, учёные подбираются и к живо интересующей их осцилляции Дансгора–Эшгера–Бонда [Bahn et al., 2006; Patterson et al., 2010]. Повышенное внимание к ней объясняется тем, что она соразмерна с историческим
периодом и, соответственно, просто обязана была наложить на него свой неизгладимый отпечаток. Однако инициировавшие мозговой штурм палеоклиматологи, не обладая инструментарием биопсихосоциального анализа, ограничиваются пока соображениями самого общего порядка. Например, рассматривают процесс освоения индогерманцами северных земель в связи с глобальным
потеплением 138–948 гг. и их исхода оттуда в ходе глобального похолодания
948–1758 гг. Для нас же это уже, как Вы понимаете, даже не вчерашний, а позавчерашний день. В общей массе выделяется группа российских палеоклиматологов во главе с профессором, доктором технических наук Владимиром Клименко, озаботившаяся выяснением непростых взаимоотношений климата и
истории еще со 2-й пол. 90-х гг. ХХ в. [Клименко, 2009]. Россияне достаточно
глубоко проникли в суть психосоциоисторических изменений, вызываемых
чередованием холодных и тёплых эпох. Однако им явно не хватает профессионализма в интерпретации и систематизации накопленного материала. К тому
же, клименковцы, придерживаясь собственной периодизационной схемы, на
наш взгляд – весьма несовершенной, не уловили Петтерсонову «золотую»
ритмичность процесса. В этом они явно проигрывают западным коллегам.
Подвизаются на климатотипологическом поприще и гуманитарии, но у
этих обнаруживается колоссальный дефицит естественнонаучных знаний. Хорошие историки, типа профессора Йена Морриса [Morris, 2010], или экономисты, вроде профессора Виталия Мельянцева (1996), в лучшем случае, учитывают природно-климатические условия формирования тех или иных цивилизаций, но никак не динамику циклического изменения этих условий. По большому счету, гуманитариев она мало волнует, поскольку они склонны объяснять
общественный прогресс, исходя из привычных для Запада и Севера стадиальISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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ных, а не свойственных Востоку и Югу циклично-поступательных подходов.
Как бы там ни было, в итоговом результате у нас, кажется, учтены все главные
достижения, имеющиеся на сегодня [Моргун, 2013]. Зарекаться, однако, не
станем: быть может, что-то и упущено. Тогда Вам и карты в руки.
Спустя столетие после квантовой революции в физике автор обосновывает необходимость квантовой революции в гуманитарных науках. Суть
её заключается в доказательстве того потрясающего факта, что цивилизационный процесс носит циклический или, точнее выражаясь, возвратнопоступательный характер и направляется в его наиболее существенных аспектах – типологических – долгопериодными климатическими трендами. В обществоведение, самую косную часть научного знания, проникает, наконец, вездесущий для мироздания принцип корпускулярно-волнового дуализма гениального француза Луи де Бройля [Бройль, 1965].
Волновые ограничения вводятся, прежде всего, для человечества в целом, стран и народов; отдельный индивид-корпускула по-прежнему особо не
стеснён в свободе выбора. Разве что выбор этот становится более ответственным – его можно либо согласовывать, либо не согласовывать с ведущими тенденциями космо- и биопсихосоциогенеза. Но всё равно, эта новая данность сразу преобразует абсолютную свободу личности в относительную: к «сезонам»
1620-летнего Петтерсонова «года», как и к сезонам года обычного, лучше, всётаки, посильно приноравливаться. Способы адаптации, как это ни странно, самоподобны. Не только для доброго 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.
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
изменяющимся природно-климатическим и биопсихосоциальным
условиям. А теперь завершающий пассаж, подводящий итоги нашего краткого экскурса в царство «золотых» мироустроительных волн. Хотя и призывал
высоко ценимый нами Лев Гумилёв считать его пассионарную этнологию точной дисциплиной, только климатическая геополитика «золотого сечения»,
опирающаяся на периодическую систему циклов, расстояний и катастроф, может именоваться таковой с полным на то основанием.
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This investigation is a new model which unites space, time and matter as one whole. The model
is based on two basic principles: 1) Limitation of Existence; 2) Space is structure and matter is
phase states of the structure. The result of the investigation corresponds to the visible world and
discloses reasons of space, time and matter properties.
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Ю. А. НЕСВЕТАЕВ – магистр физики
(г. Санкт-Петербург, Россия)
Данное исследование – это гипотеза, представленная в виде модели, объединяющей
время, пространство и материю. Модель построена на двух постулатах: 1. Ограниченность Бытия. 2. Структурированность пространства: утверждается, что пространство – это структура, а всё, что наполнят протяжённости пространства (развёрнутую структуру), есть различные фазовые состояния этой структуры (материя).
Ключевые слова: модель скученного пространства, структура пространства, фазовые состояния пространства

Introduction
The idea of this study is to try to understand the principles of Genesis existence by using only the fundamental postulates, not looking at the existing stereotypes
and logically analyzing observed Genesis.
1. Principle of causality
Something exists only if it can be observed. Observability of anything implies
the possibility of direct or indirect interactions between something that can be observed and what (or who) can observe.
Since only the process of interaction can define the existence of something, interaction creates a sequence of the observer and different states of the observed. The
sequence is the order of these states. Each successive term of the sequence is a consequence of the previous one, which is the cause for the next term of the sequence.
It means there is only subject to causation. Indeed, an object or phenomenon
cannot be the cause of something (sequences of interactions or changes that can be
observed) if the object or phenomenon is not subject to causation. So, no one and
© Nesvetaev Yury, 2014
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nothing in the world will ever know of the existence of the object or phenomenon. It
means that something is not accidental, but has its own reason if this something exists.
2. Space
Physical space will be defined as the space of the real universe in which we exist, and everything that surrounds us exists.
Physical space is observable in the form of spread of the objects that fill it and
the distances between these objects. Observability of anything is a consequence of
causality.
It means that physical space must obey by the principle of causality or transformation of the space has to create conditions which determine causality of Genesis.
3. Space dimension
Dimension – a property of an object to be extended in several (major) directions.
Arbitrary set of basic directions (vectors) in space is called a space basis if all
other directions in this space can be represented as a linear combination of these
basic directions.
Number of main directions in the space basis determines the size of the space
dimension [Basis].
Dimension of the space is observable, which means it has to have a cause.
The reason for the limited set of possible directions of extension in space may
only be the structure of the space, which is the space itself.
The structure of three-dimensional space can be a matrix of a set of basic elementary cells that fill the space without a permit. Set of forms of such cells for a plane
three-dimensional space bounded by three regular polyhedra: tetrahedron, cube, octahedron, where cube is the most universal form of the structure of space because the
tetrahedron and the octahedron can fill three-dimensional space without a gap only
when packing them in a sequential combination [Polyhedron].
4. Terms of unambiguity of causality
When one of the basis vectors is chosen, a well-defined sequence of passing of
other basis vectors exists in any arbitrary basis of three-dimensional space, as well as
in spaces with smaller dimensions, which does not apply to the four-dimensional
space. Spaces with dimension d>3 have different options for bypassing of its vectors,
planes and spaces. [D’Amateur].
It means that three-dimensional space is a space with the biggest dimension
where causality is fully determinate because the causality is based on unambiguous
space transformation.
Consequently, a relationship between cause and effect cannot be unambiguous
in spaces that have more than three dimensions (there is a variety of consequences
for every single reason). The concept of Probability in the sequence of causal interactions becomes fundamental for such spaces with dimension d>3 (for example: d=4).
Probability is the degree of predictability or unpredictability of events observed under certain conditions.
Existence probabilities (uncertainty) does not deny the principle of causality, it
just fixes our limited possibilities for perception.
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5. The Prime Cause
The Finiteness of Existence postulate had been first introduced within the theory of the “Big Bang”. According to this theory, the universe was created from a singular point as a result of an explosion of universal proportions [The Big Bang].
Based on the Finiteness of Existence postulate, one can suggest that the sequence of transformations of physical space and substance has a beginning, which
means that its Prime Cause should exist, which is the cause of Everything. Accordingly, the world that surrounds us is the result of a sequence of interactions and transformations generated by the Prime Cause.
The Prime Cause, being the cause of Everything, cannot fall under the principle of the causality principle itself, otherwise the Prime Cause should be a consequence of another cause and, therefore, it would not be the Prime Cause.
Hence, in case of the finiteness of the Existence, there should be a Prime Cause
that is positioned outside of the physical space and that serves as the cause of its existence.
This means that there should be a state where the space does not exist.
6. Substance, Space, Time
If substance is defined as the aggregate of everything that fills up the physical space, then one can suggest that the world that surrounds us consists of threedimensional physical space and the substance.
The substance cannot displace the space, accordingly, not only is it positioned in the space, but it also consists of the space.
Therefore, a generalized notion of the Space must include not only the physical space, but also the substance that fills it up.
Time can be observed as a relational and sequential change of position of material objects in the space, hence, if substance is a form of space, then time is a property of the space related to its transformation.
7. Absolute emptiness
Absence of Space can be defined as “Absolute emptiness”.
Absolute emptiness cannot have dimensions, mass, direction, or any other geometrical or physical characteristics, hence, such emptiness can be considered a
space with dimension of d=0.
• Indeed, a space with dimension of d=0 does not have a spread and,
accordingly, cannot possess any geometrical or physical characteristics
because all of such characteristics are relative and the relativity can exist only
where it is possible to compare something, which means there is a way to
separate something from something else. But one can separate something
from something else only if there is a spread.
• Absolute emptiness is completely motionless, since motion is a change of
distance between objects and, accordingly, absence of spread implies absence
of any motion.
• The definition of absolute emptiness is universal, which means that the
absolute emptiness is single. The presence of something excludes the existence
of the absolute emptiness since it implies certain characteristics not inherent
to absolute emptiness.
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Indeed, if we presume that two of absolute emptinesses exist, then they must
differ from each other, hence, there should be space between them, which would
mean that absolute emptiness does not exist.
• From here, the insularity of any space that can appear from absolute
emptiness becomes obvious.
Indeed, if such space is insular, it must be limited by the absolute emptiness.
However, since the space has a spread and the absolute emptiness does not, then an
indefinite set of absolute emptinesses limiting such a space should exist, which, as we
have concluded already, is not possible.
Accordingly, if a method of packing our Universe into a space with dimension
of d=0 (complete degeneration of space) exists, then such space is an absolute emptiness even when it contains our entire Universe.
8. Resiliency of the Space and Energy
Since the space appears from the absolute emptiness, the cause of space transformation must be within the space itself. Therefore, the cause of expansion of the
space is an internal characteristic of the space that we will define as its resiliency.
Resiliency of the space is a prerequisite for its evolution because only the resiliency of the Space can be the cause for its transformation.
If tightly packed (degenerated) space expands under the influence of its own
resiliency, then the state of balance for such space is its expanded, not degenerated,
state.
Accordingly, the structure of a tightly packed space unfolds into the threedimensional space like a clasp-knife that has numerous blades hidden inside, until it
reaches the state of balance in orthogonal basis.
Disintegration of degenerated dimensions of the space represents actualization
of the main feature of the space – the spread.
Energy within the frame of our model (TSM) is a measure of space transformation, i.e. the measure of transition of the space structure from degenerated states
to expanded and vice versa.
Accordingly, degenerated states of the space possess potential energy that actualizes during the process of evolution of the space into the spread.
Thus, energy can be measured as spread (three-dimensional volume), which is
packed within degenerated states of the space.
9. Rotation
Rotation is a circular motion of an object during which one or a number of
points remain motionless relative to a rotating object.
In plane space, an object rotates around a point (center) of rotation.
In three-dimensional space, only one axis (line) orthogonal to the plane exists,
thus, rotation of an object in three-dimensional space takes place only around that
axis.
In four-dimensional space, two axes orthogonal to the plane exist, thus, rotation in orthogonal space is equivalent to simultaneous rotation around these two axes
orthogonal to the plane of rotation, or rotation around a plane, since two of such orthogonal axes create an orthogonal, in the four-dimensional sense, plane of rotation.
10. Super compact state of the space
We will define the super compact state of the space as the state of the space
where it is equivalent (very close) to the state of the absolute emptiness.
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Repulsion of degenerated dimensions of the space must lead to rotation of the
structure of the space, since this is the only method of its expansion.
Accordingly, the only method of packing it down to a super compact state is
the twisting.
If the space has no thickness, it can be packed down to the super compact state
by turning it into a Point.
Such Point has no surroundings, since it contains the entire space, unlike a
point of a multi-dimensional space (space with dimension of d>0), which always has
a surrounding with dimension of d, no matter how minor it might be.
An object of any dimension has no thickness in the space, the size of which is
greater by one than the dimension of the object. For example, a straight line has no
thickness in the plane, and the plane has no thickness in a three-dimensional space.
Thus, any object of the space that has dimension smaller than the space itself, can be
turned down into a one-dimensional object, and, after that, into a point object (an
object with zero dimensions).
To illustrate such a process, we can use a roll of paper on a rotating axel. A roll
of paper is a model of a two-dimensional twisted unlocked space, which, as a result of
three-dimensional rotation (unrolling), turns into a plane two-dimensional space.
If we assume that the thickness of the paper equals zero, and the radius of the
rotation of the roll also has zero dimension (i.e. the axis of rotation lays within the
plane of the surface that is being rolled down), and the packing of the paper in the
roll is absolutely compact, such roll of paper will represent a one-dimensional object.
And a one-dimensional object, compactly rolled around an axis that is orthogonal to it, will be a point.
The smaller the radius of twisting the Space is (r→0), the closer the super
compact state of the space to the absolute emptiness will be.
11. Wrapping of the space
Unwrapping of the space must occur as a result of a sequence of rotations,
where the space that is to be unwrapped has relatively no thickness. Due to that, the
space in its wrapped state is not exposed to deformation (compression/expansion) of
its basic structural elements, and is only exposed to the degeneration of the spread.
Three-dimensional space has no thickness relative to four-dimensional rotation (rotation around a plane). Accordingly, four-dimensional rotation is a possible
method of wrapping down a three-dimensional space.
A space that is wrapped down into a Point with a dimension of d=0 cannot be
structured, since a structure of the space can only appear when the space is no longer
a Point and has a certain surrounding.
Thus, the disappearance of the absolute emptiness, i.e. appearance of a spread
in a completely degenerated space is a phase transition from Nonexistence to Existence, as a result of which the absolute emptiness gets structured into a closed twisted
space.
It is obvious that an “infinite” number of rotations would be required to pack a
space into a Point, since the radius of rotations required to twist the space down to a
point must tend to zero.
Since the space has a structure, the minimum radius of space rotation cannot
be less than the fundamental spread of structural elements of the space.
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12. Geometry of the space
Observable features of physical space and characteristics of the space, defined
within the frame of this model (TSM), limit possible variety of geometries of the
physical space.
Certainly, a physical space should possess the following characteristics:
1. Closeness of the space. As we established above, the space has to be
closed if the Existence has a beginning, and finiteness of the Existence is the main
postulate of the model under study.
2. Finiteness of the space.The statement about finiteness of the space is a
consequence of the statement about its closeness.
3. Uniformity and isotropism of the space. Observable areas of the Universe with dimensions of 100 Мpc or larger all look the same (uniformity) while
having no defined directions within the visible Universe (isotropism) [Universe].
4. Uniform curvature of the space. Uniformity of relict radiation observable in the Universe is only possible when the space has uniform curvature.
5. Physical space must be an orientable space. Physical space cannot be
an analogue of a one-sided surface of the Moebius, since we are suggesting that it is
impossible, while moving in a physical space, to return to the motion start point
and find there a mirrored copy of what was there before the start of the motion.
6. Irretractability of fundamental spreads. Fundamental spreads of
unwrapped structural elements of the space must be uniform in all of its areas, otherwise, it would be impossible to wrap the space down into a Point.
The hyperspherical form (geometry) of three-dimensional space meets all of
the above requirements.
13. Quasi (Imaginary) space
A closed, compactly twisted, resilient three-dimensional space, within the
scope of this concept (TSM), must untwist due to its own resilience, while creating a
constantly expanding hypersheric surface, hence, beside the space concentrated on
the surface of the hypersphere, a non-structured quasi (imaginary) space inside the
sphere should appear.
The quasi space does not possess the structure of a physical space, consequently, it has no material spread of dimension.
Therefore, we cannot consider a three-dimensional physical space as a fourdimensional object contained inside the quasi space.
Accordingly, the quasi space exists only as a part of hyperspheric space defining the geometry of physical space.
Physical space is the cause of quasi space and of all of its observable features.
Since physical space has non-zero dimension, we can suggest the existence of a
quasi radius-vector R of the hypershere.
Additionally, the increase of this quasi radius-vector ∆R is observable and,
thus, existent.
Indeed, the mutual repulsion of degenerated spreads of the space causes their
unwrapping and an increase of general spread of the physical space, i.e. the increase
of radius-vector ∆R of the hypersphere, which is observable as an extension of the
space.
Example: Hubble’s Law.
Accordingly, hyperspheric space is four-dimensional and includes threedimensional physical space and the vector of quasi space, which is orthogonal to the
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surface of the hypersphere at each point of the hypersphere and is directed from the
center of the hypersphere towards its periphery (into the direction of hypersphere
expansion).
14. Twisted space
As we established above, twisting of a piece of three-dimensional space is related to two sequences of rotations:
1. Four-dimensional rotation around a plane for wrapping a piece of a threedimensional space into a one-dimensional object.
2. Three-dimensional rotation around an axis to wrap a one-dimensional object down into a point.
Consequentially, unwrapping of a wrapped down fragment of a threedimensional space should take place in the opposite order:
1. Three-dimensional rotation around an axis.
2. Four-dimensional rotation around a plane.
Three-dimensional rotation, if it takes place within a physical space, must be
observable as a spin (rotation around an axis) of the twisted fragment.
Four-dimensional rotation may be observable within the physical space only as
a projection of this motion onto the surface of the hypersphere, since the motion (rotation) of unwrapping degenerated three-dimensional space around the plane will
always go outside the limits of the three-dimensional space, i.e. will have a component in the fourth dimension (“ripples” on hyperspherical surface).
15. Point objects
If we assume that fundamental spreads of structural elements of the space are
incompressible, then such space can be wrapped down only when it is plane (not
convex).
Accordingly, only plane fragments of a convex space can be wrapped down, i.e.
a convex space should consist of a plurality of plane fragments (cells) the same way a
soccer ball consists of a number of flat polygons.
Then, each plane element of such space can be wrapped down into a point.
A closed three-dimensional space can be wrapped down into a Point as a plurality of objects with dimensions of d=0.
A point object will be defined as a compact object that represents a fragment
of the space wrapped down into a point with its own surrounding tending to zero.
A point object, as a result of repulsion of its degenerated spreads, should unwrap into its own surrounding until the space around this surrounding starts unwinding around an axis, i.e. transforming into a space twisted around a plane.
We will call this observable borderline of transition of the space from its twisted around three axes state into the twisted around a plane state a particle surface.
Accordingly, a phase transition of the space from degenerated state of being twisted around three orthogonal axes (dimension d=0) into less degenerated
state of being twisted around a plane (dimension d=1) occurs on the particle surface.
Twisting of the space of the particle around three orthogonal axes localizes it in
the structural matrix of the physical space, since the three axes of particle space twisting create an orthogonal basis for localization that coincides with the basis of physical
space.
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16. Fragmentation of the twisted space
Closed three-dimensional space in the state of absolute emptiness is a point
object which, upon unwrapping, must break into a hierarchical multitude of “smaller” point objects. If such hierarchical order of point objects has a limit, then an elementary point object must exist.
We will be calling a non-elementary (composite) a glome space.
It is obvious that in order to wrap down into a point, the fragment of the space
that includes a multitude of connected point objects, such fragment must be a plane.
Therefore, each of the connected point objects that belong to said fragment of
the space must carry a specific part of general curvature of the fragment (pull the
space together).
Consequently, the number and the type of point objects in the glome space is
not random, and the glome space can possess not only the space of those point objects contained in it, but also its own space.
A point object packed inside of a glome space does not have its own surrounding. For this reason, it cannot be observable in such a state.
Exterior surface of the surrounding of a glome space, where phase transition of
the space from its state of being twisted around three axes into the state of being
twisted around two axes, creates an observable surface of a particle of a glome
space, the same was as it does with a point object.
We will be calling a particle of a glome space a core.
17. Substance distribution in the Universe
The Prime glome space of the Universe had to immediately fragment into a
plurality of glome spaces and the spread of its own space, since only in this case the
Universe could become a symmetrical closed convex surface.
Secondary glome spaces that appeared in the early Universe also had to fragment into “smaller” glome spaces, but, unlike the prime glome space, their fragmentation happens sequentially, since they, when they fall apart, do not create a close
surface, in the four-dimensional sense of it.
Accordingly, the Universe should be similar to “honeycombs” from accumulations of the substance with the maternal core in the center of each accumulation.
Each accumulation of the substance is a fragmented glome space, which in the
prime Universe was twisted into a Point.
Therefore, the substance, as a result of the fragmentation of its maternal glome
space, must be submerged into an area of plane (in the four-dimensional sense)
space, since otherwise this space with the substance that feels it could not be packed
into one glome space in the early Universe.
Thus, the most convex (in the four-dimensional sense) space must be concentrated in areas between accumulations of the substance.
Consequently, the curvature of the space between accumulations of the substance must be substantially higher than inside of these accumulations.
18. Field
Earlier, we defined Substance as the totality of everything that fills the physical space.
If we understand space as only the spread, then the filler of the physical space,
substance, can be considered as any degenerated states of the space that exist within it.
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The type of substance that represents space twisted around a plane that appeared as a result of interaction of physical space with a particle (or an aggregate of
particles) will be referred to as field.
19. Dynamic balance
The twisted space of particles must be in dynamic balance with the surrounding physical space.
The concept of dynamic balance means that the effect of physical space (its filling – the field) onto the surface of a particle and the effect of the twisted space inside
the particle must be balanced, otherwise the particles would turn into point objects or
would fully actualize into a spread.
We are using the term dynamic balance because the balance between physical space (field) and internal space of the particle is not static.
Let’s run an imaginary experiment to understand why and how the state of dynamic balance is achieved between a particle and a physical space (field). For this
purpose, let’s observe a point object placed into a confined space free of degenerated
states.
20. Point object in confined space
Let’s imagine a point object that is placed inside a confined space free of degenerated states, i.e. possessing only a spread and limited only by absolutely nondeformable closed wrap.
A point object in such a space must first transform into a particle, and then the
particle, through untwisting the space wrapped inside of it, must fill up this confined
space with a field (degenerated state of the space – space wrapped around a plane).
«Pumping» of a confined space with a field must happen before the balance of
the pressure of the space inside a particle and in its surrounding is achieved.
In such a closed system, the balance is static, since, once it is achieved, it will
not change.
21. Wrapping down degenerated spreads in space
A space twisted
around three axes
must be a Point (d=0),
and this Point must be
localized in the structural matrix of the
space, accordingly, a
space inside a particle
twisted around three
axes can be concentrated only in the
peaks of the cells of the
structural matrix of
unwrapped space.
Fig. 1.
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And a degenerated space unwrapped as a result of rotation of a particle around
an axis (field) should represent a linear object (d=1) that can be packed only along
the frames of the cells of the structural matrix of unwrapped space.

Fig. 2.

Accordingly, the untwisting of the degenerated space within a particle and its
surrounding should not lead to an increase of the general extension of the space.
It is important to note that the field in the surroundings of the particle is twisted only around a plane, hence, it is localized only within that plane, which means that
it can shift in a wave movement within the structural matrix of the space along the
axis orthogonal to the plane of twisting. Furthermore, the shifting direction of the
field along this axis is defined by the direction of its twisting, since the direction of
the twisting of the space defines the direction in which such a twisted space can untwist.
I.e. a space that is twisted around a plane into a linear object (field) will tend to
untwist around the plane and it will be able to do so if there is a degeneration-free
space available in the direction of its untwisting, which, upon untwisting of this linear
object into a spread, will be twisted into the same linear object, etc.
Hence, “pumping” of the field (space twisted around a plane) into the surrounding of the particle takes place through the surface of the particle.
Accordingly, the density of the field untwisted by a particle must distribute
within the surrounding of the particle inversely proportional to the areas of surfaces
of the virtual spheres described around the center of the particle, i.e. the density of
field distribution within the surrounding of the particle should decrease inversely
proportionally to the square distance from it r2.
22. Recurrence of states of the Universe
The physical space, together with the substance that fills it, is a System that periodically goes through all of the states we described in the example above.
In reality, zones of physical space “pumped up” with the field unwrapped from
particles, when in contact, should interact with one another, thus limiting themselves.

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

79

РАЗДЕЛ І. INERT MATTER / КОСНАЯ МАТЕРИЯ

Consequently, a zone of physical space, “pumped up” with a field which is the
surrounding of one particle, is limited by similar zones in from surroundings of other
particles.
If the interaction of such zones of physical space does not lead to the expansion
of total spread of the physical space, then the space and the substance in such system
remain in the state of static balance, similar to what we showed in the example of a
system with confined space.
And the other way around if any interaction between the zones of physical
space leads to continuous untwisting of new spreads from those zones, then the substance in such a system should, without any remainder, transform into a spread.
If the Universe has the shape of a hyperspheric surface, such states should exist in it in the form of a recurrent (repeating) sequence.
Indeed, the hyperspheric surface of the Universe has a positive curvature (protuberance), so interaction of zones of physical space in it should have a constituent
directed orthogonally to hyperspheric surface towards the increase of its radiusvector R.
If such a constituent is great enough to unwrap new spreads from the interacting zones of the physical space, such interaction should lead to an increase of the radius of the hypershere R by certain value ∆R.
In addition, new, free of field areas of space should appear as a result of unwrapping of such new spreads, separating areas filled with a field, which should lead
to the disappearance of interactions between fields and to the decrease of the pressure of physical space (field) on the surfaces of particles.
Disappearance of the interaction between zones of physical space is the cause
for the stopping of unwrapping of new spreads from them.
The pressure decrease of a physical space (field) of the surface of particles
should lead to unwrapping of new portions of space twisted around a place from the
particles.
Unwrapping of a degenerated space (field) from particles should continue until
a balance between action of the space inside of the particles and action of “pumped
up” with field space in their surroundings is achieved again, etc.
The Universe is similar to a pendulum of a clock, which reaches the highest
spot of its motion only to stop there for a moment and then continue it’s motion.
23. Interaction of fields
As it has already been shown above, the fields interact not just with the surfaces of particles, but also with each other. And the result of such an interaction is defined by the curvature of the surface in the area of their interaction.
Interaction of fields in a plane space cannot lead to the appearance of new
spreads of physical space, since it does not have the constituent capable of unwrapping new spreads from interacting fields.
Accordingly, interaction of fields in plane space must represent a super position of such fields.
While the interaction of fields in protuberant space must lead to the
unwrapping of new spreads of physical space from these fields, i.e. to phase transformation of space from its field state (twisted around a plane) into the state
of spread – the state of inner balance with zero potential energy.
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Thus, a field inside an accumulation of substance represents a super position
of fields of material objects included into the accumulation. And interactions between
accumulations of the substance cause the expansion of physical space.
24. Movement
The creation of new spreads of physical space should be the cause of transformations of super positions of fields within an accumulation of the substance, since
new “free” from degenerated states spreads disturb the balance in the System.
Transformation of super positions of fields is a wave shift of the field, or to be
more specific, of the energy accumulated inside of it (degenerated states of the
space), which shifts within the matrix of space with every increase of the physical
space. We will be referring to such movement as absolute movement, since it represents real shift within the structure of the space.
The transformation of super positions of the fields within an accumulation of
the substance must lead to a change of distribution of spreads relatively to material
objects (particles or their aggregates).
Change of spread between material objects is the movement.
Movement of material objects is a relative movement, since it is not related to a shift within the structural matrix of the space, but rather to distribution of
spreads of the physical space relatively to material objects.
It is obvious that relative movement occurs only when fields of material objects
are relatively asymmetric, since only the asymmetry of fields can be the cause of
asymmetrical distribution of new spreads relatively to those material objects, which
in turn is the cause of their relative movement.
Indeed, the field in the surrounding of each point possesses a certain density of
degenerated states of the space, while the distribution function of such a density
should be equal to the vector, which is not just characterizing the density of degenerated states of the space in a specific point, but also indicates the direction of its increase (or decrease).
Consequently, the sum of such field vectors in the surrounding of every material object is a vector (if the field of a material object is absolutely balanced, it’s a zero
vector). The difference of such resulting vectors for two material objects is also a vector, which defines the disturbance (convergence) of symmetry between their fields.
We will be calling such a vector relative velocity, and its change – acceleration.
If symmetries of fields (resulting vectors of fields) of material objects coincide, the distribution of spreads in their surroundings does not differ, hence, such
material objects are motionless relatively to each other (relative velocity equals zero).
And vice versa – if symmetries of fields of material objects don’t coincide, (the
difference between resulting vectors is not equal to zero vector), it means that the
distribution of new spreads relatively to such objects is also asymmetrical, i.e. such
material objects are in motion relatively to each other.
To illustrate the relative motion of material objects, we shall review diagrams
of “Relative movement of material objects” and “”Movement” of relative motionless
objects”:
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Relative movement of material objects

5. etc.
“Movement” of relative motionless objects

5. etc.
It becomes obvious from the diagrams above that if the geometry of the field of
a material object doesn’t change (relative velocity is permanent), then the at-rest
state and the motion state of such an object are identical (see object 1).
25. Time
Time is observable in the space as a sequential change of positions and states
of the Substance that fills it in.
The sequential change of positions and states of the Substance is a result of a
sequence of transformations of the Universe, where each member represents an elementary transformation of the physical space.
The sequence presumes a possibility to determine the position of any member,
which means that they can be compared, i.e. it is possible to determine which ones
appear (originate) earlier and which ones later.
It is the sequence that defines the cause and the consequence. And the number
of members in such a consequence defines the duration.
If we compare movements of two objects, then the movement that required
more basic transformations of physical space would take longer.
To establish what happened in the physical space earlier and what happened
later, one must compare the beginning of specific process with the global sequence of
transformations of the entire physical space.
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Since each elementary transformation of the physical space leads to an increase of its spread, i.e. to an increase of the quasi radius-vector of hyperspheric surface R by a certain value ∆R, consequently, whatever corresponds with the lower value of the radius-vector R takes place “earlier”.
Ongoing increase of the radius-vector ∆R that corresponds to ongoing elementary transformation of the physical space, соответствующее текущей элементарной трансформации физического пространства characterizes the transition from
the past to the future, i.e. basically represents the “present”.
26. Properties of packing of the core
If the core can be fragmented into the point objects that it consists of, then
each of those point objects must produce a particle with its own surface in the physical space.
The surface of a particle is the one place of interaction between the field
packed inside of the physical space and point objects packed (within the spread) inside the particle.
Interaction is an exchange of energy: degenerated states of the space.
Such exchange between two phase states of the space (field and particle) remains in dynamic balance and takes place through the spread of the particle surface,
which consists of elementary spreads of structural elements of the space.
Consequently, the number of degenerated states of the space within the outer
surrounding of a particle must be proportional to the surface of the particle.
Therefore, if the total area of surfaces of the particles that appear as a result of
core fragmentation is more than the surface area of the fragmented core, then the
total field of such particles is greater than the field of the core, and vice versa.
Accordingly, the core is stable if the area of its surface is less than the total area
of the surfaces of the particles that can be fragmented from it, since additional energy
is required for particles to exit the core. I.e. the physical space should be “pumped”
with degenerated states of structural elements of the space.
And inversely, if the area of the surface of the core is greater than the total area
of surfaces of the particles that can be fragmented from it, the core will be unstable,
i.e. it will break apart.
It is obvious that a spontaneous breakdown is characteristic to cores that include degenerated space of point objects packed within them as well as their own.
Such a breakdown should be accompanied by the appearance of a nonconnected field (energy, not connected to a particle), which is excessive for created
particles, since those particles are not capable of keeping it in the form of their own
field.
Therefore, a non-connected field can appear as a result of core synthesis from
particles and, vice versa, from core fragmentation into particles. This field does not
participate in the process of dynamic balance with newly created particles or synthesized cores.
27. Non-connected field
Non-connected field is localized only within the plane of its rotation.
The rotation of a non-connected field defines the direction of its unwrapping
and, thus, the direction of its undulating movement within the structural matrix of
the space.
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Therefore, if a non-connected field has a “free” spread within the direction of
its unwrapping, such a spread will be wrapped down by the field.
Non-connected field, while wrapping down a spread, turns into a spread itself.
It creates a wave that moves orthogonally to the plane of rotation of a non-connected
field.
The motion of the field is related to an increase of the physical space, since free
from degenerates states spreads can only appear as a result of the expansion of the
physical space that can be wrapped down by the field.
Since the expansion of the physical space takes place in the form of cyclic sequence, non-connected field should be discrete.
I.e. it can spread only in quanta (portions).
It is obvious that the number of degenerated states of elementary structures of
the space in each quantum of a non-connected field depends on the tension of the
“maternal” field at the time when the quantum of a non-connected field appears.
We will be calling the quantum of a non-connected field a photon.
The movement of a photon occurs as a result of its shift within the structural
matrix of the space for the value of the expansion of the physical space in the direction defined by its rotation.
Such motion is the result of rotation of the field around the plane.
Rotation around a plane goes beyond the limits of the three-dimensional physical space, hence, it can be observable in the physical space only as a projection, i.e. as
a plane of intersection of non-connected field with hyperspheric surface.
We will be referring to such a projection as an electromagnetic wave.
The velocity of movement (shift) of electromagnetic wave equals to the expansion of the physical space.
с – the spread of the expansion of the physical space in a given direction.
Since we consider the physical space to be isotropic, the expansion of the physical space in all directions is the same, which means that the velocity of electromagnetic wave is the same in any direction.
с = const
The velocity of electromagnetic wave is the same for all material objects (particles, cores or their accumulations), since it is not relative.
28. Connected field
Connected field always remains within the surrounding of the particle participating in the process of dynamic balance, unlike non-connected field that constantly moves within the structural matrix of the physical space while shifting for the
increase of the spread of the physical space with its every elementary transformation.
It is the presence of the connected field of the particle that gives us the ability
to observe all characteristics peculiar to that particle.
Connected field is characterized by the Symmetry and density of degenerated
states.
The relativity of connected fields of particles determines the existence of their
relative movement, and the density of degenerated states of the space in the field of
the particle defines the intensity of its interaction with other particles (their fields).
If connected fields overlap, creating a super position, they disturb the symmetry of each other while changing the initial distribution of spreads that appear with
every elementary transformation of the physical space between interacting particles.
84

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

Nesvetaev Yury. Twisted Space Model (TSM)

A relative change of the symmetry of the fields of particles changes the velocity
of their relative motion. Accordingly, particles always accelerate when they interact
with each other.
Two particles get closer (move towards each other) if the spread between them
is replaced by degenerated states of the space.
Consequently, particles move with acceleration only into the direction of the
increase of the density of degenerated states and their connected fields. Therefore,
relatively motionless particles should move with acceleration towards each other if
their connected fields overlap.
Indeed, super position of these fields creates an area with increased density of
degenerated states, which, as a result of their movement towards each other, is constantly increasing, since the number of degenerated states of the connected field increases as it gets closer to the surface of the particles.
We will be calling such interaction gravitational.
Within the process of elementary transformation of the Universe, a part of the
total field of all particles that fill the physical space transfers into a spread of the
physical space, hence, the same part of the fieled must be unwrapped from particles
to reestablish the balance in the Universe.
Accordingly, only a part of the field of a particle can be actualized into a spread
of the physical space within elementary transformation of the Universe.
The field of the particle that actualizes into an increased volume of the physical
space has a specific length that we will be calling the particle mass.
And we will be calling the volume obtained as a result of the unwrapping of
that mass particle energy.
E = m c2,
where
E – energy of connected field of a particle,
m – particle mass,
c – spread of the expansion of physical space.
29. Photon energy and impulse
Photon is the energy of a field partially actualized into a spread of physical
space, which is completely localized only in the directions of the basis of physical
space.
Indeed, the photon represents a field (one-dimensional object) that unwraps
in the direction determined by its rotation.
I.e. photon is always unwrapped in two directions of the physical space, hence,
the degenerated state of the space that is packed into a photon has the dimension of
d=2.
The vector value equal to the spread (area) unwrapped by the photon in the
physical space in the direction of its motion will be referred to as photon impulse.
Photon does not possess a mass, since it does not possess degenerated states of
the space with the dimension of d=1.
Accordingly, the photon energy (three-dimensional volume) equals the product of photon impulse and the length of the expansion of the physical space orthogonal to it:
E = pc,
where
E – photon energy;
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p – photon impulse;
c – spread of the expansion of physical space.
30. Charge
The phase transition of the space from its state of being twisted around three
axes into the state of being twisted around a plane occurs on the surface of the particles.
The sequence of discrete expansions of the spread of the physical space is the
cause of a sequence of distortions of the field in the surrounding of particles: unwrapping of the field / wrapping of the spread.
The disturbance of the balance between the field and the particle at the moment of the expansion of physical space should lead to the unwrapping of new portions of degenerated space twisted around a plane from particles until the balance
between the field and the particle is achieved.
The transformation of space from a particle into a field is accompanied by an
increase by a unit measure of the degenerated space, i.e. the space transforms from
its state with dimension of 0 in the particle into a state with the dimension of 1 in the
field.
Since a one-dimensional object can be packed into a point only as a result of its
twisting around an axis that is orthogonal to it, it is obvious that in three-dimensional
space the process must take place in the same manner, but in the opposite order. Accordingly, the particle must rotate with every elementary transformation of the physical space, i.e. it must have a spin.
Thus, the space of a particle, while transforming into a field, must actualize rotation of the particle around its own axis (spin) with each elementary transformation
of the physical space (transfer of the degenerated state of the space from d=0 into
d=1).
And the newly created field, while rotating around a plane (transition from d=1
into d=2), must create a four-dimensional “ripple” in the surroundings of the particle
until the moment when it gets into twisted position in the connected field of the particle (transition from d=2 into d=1).
Degenerated state of the space with dimension of d=2 can exist in the physical
space only as an area of overlapping of physical space (hyperspheric surface) with the
field that is unwinding around a plane from the field.
Rotation around an axis, theoretically, can have two variations in a hyperspheric space:
1. Rotation around an axis that lies within the physical space, and
then we are dealing with the rotation of a particle around its own axis (spin).
2. Rotation around a quasi axis.
But physical space is constantly shifting along the quasi axis during the process
of its expansion, consequently, only a spiral can be twisted around the quasi axis,
while a point cannot.
Accordingly, if a point object twisted around a quasi axis exists, it
should not experience shifting together with the hyperspheric surface
during the process of its expansion, while always remaining localized in the
point of its actualization.
A “Black Hole” can serve as an analogue of such an object.
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Hence, only rotation around an axis located within the physical space allows
for the space to remain packed into a point while not going outside of the limits of the
hyperspheric surface.
Rotation around a planе should be orthogonal to the rotation around an
axis, since the space can be packed into a one-dimensional object and then into a
point only as a result of the sequence of such orthogonal rotations.
Rotation around a plane is a simultaneous rotation around two orthogonal axes.
The physical space is three-dimensional, thus, there are always two axes within
the physical space that are orthogonal to the third one.
Accordingly, the four-dimensional rotation should take place around these two
orthogonal axes.
In addition, in physical space, we can only observe a projection of such simultaneous rotation around the plane, i.e. the rotation around each one of the axes that
create a plane will be observable in the physical space as a separate rotation.
Each rotation has a direction relative to the movement of the hand of a clock.
Let’s label the clockwise movement with a “+”, and the counter clockwise
movement with a “–”.
Consequently, upon unwrapping of the space from a particle, we can have several combinations of rotations:
1. Rotation around own axis: +
Rotation around a plane: + +
2. Rotation around own axis: +
Rotation around a plane: + 3. Rotation around own axis: +
Rotation around a plane: – +
4. Rotation around own axis: +
Rotation around a plane: – 5. Rotation around own axis: Rotation around a plane: + +
6. Rotation around own axis: Rotation around a plane: + 7. Rotation around own axis: Rotation around a plane: – +
8. Rotation around own axis: Rotation around a plane: – Since we assume that physical space is uniform and isotropic, then, in reality,
only two really different combinations exist, since all others can be converted into
those two by simple rotation around one of the axes.
Therefore, only two different combinations of rotations of a connected field at
the surface of a particle exist:
1. A group of rotations where every variation can be converted into state +++
2. A group of rotations where every variation can be converted into state --Each of these combinations of rotations created its own (different/opposite)
activated state of the field (four-dimensional «ripples») within the surrounding of the
particle, which we will be calling electromagnetic field of the particle.
To separate particles with different direction of the field that is untwisting out
of them, we will introduce the concepts of positive charge for particles from rotation group +++ and negative charge for particles from rotation group ---.
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31. Electromagnetic field
The process of transition of the space from its state of being twisted around
three axes into the stated of being twisted around a plane takes place on the surface
of the particle, i.e. at some distance from the axis of rotation of the particle.
Electromagnetic field of the particle represents rotation of the connected field
of the particle around the axis of the particle, which, in turn, is rotating around a
plane.
Rotation of the space around a plane is a four-dimensional movement.
Consequently, the projection of rotation of the unwinding connected field of a
particle around a plane can be observed in physical space as rotation of the field
around two orthogonal axes 1 and 2.

Fig. 3.

As you can see from the figure above, rotation of the field around axis 2, when
it is rotating around the axis of a particle, fills with this rotating around axis 2 field a
surface of a torus (bagel).
I.е. this projection of the rotary motion of connected field of a particle must be
observable in the physical space in a way similar to imaging of the magnetic field of
Earth.
Because of that, we will be referring to the projection of unwrapped connected
field onto the rotation plane of axis 2 as a magnetic field. (В).
Since the direction of rotation of the magnetic field is locked into the particle,
then each particle has two poles with different directions of rotation of the magnetic
field.
Rotation of the field around axis 1 during its rotation around the axis of the
particle and axis 2 fills in with this rotating around axis 1 field a surface of a sphere
(with the particle inside).
As we established above, only two types of charged particles exist:
1. With a positive charge +++
2. With a negative charge --If two particles with opposite charges are placed close to each other, so that all
of their rotations were opposite, and then one of them is turned 180° around the axis
on the rotation of the particle, then, for these two particles, only their rotations
around axis 1 will be opposite.
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We will call the projection of connected field onto the surface of rotation of axis 1 an electric field (Е) or electric charge.
The rotation around axis 1 (electric charge) is not locked towards the particle,
hence, for each charged particle, it has only one specific direction: positive or negative.
Accordingly, electromagnetic field of a particle can be formally separated into
two fields that are observable as projection of the motion of connected field of the
particle onto a three-dimensional space:
1) Electric field or Electric charge (rotation around axis 1);
2) Magnetic field (rotation around axis 2).
Conclusion
This research represents a fundamentally new approach to the study of the nature of the space, time and substance, which is based on two fundamental postulates:
− finiteness of the Existence
− structuredness of the Space
The postulates used in this research, as well as the sequence of logical formations, do not contradict with the observable, i.e. existing objective Reality. The
Genesis of the Universe in the presented model (TSM) is fundamentally different
from universally adopted concepts about the formation of the Universe, while being
in full agreement with what can be observed, for example:
− the presence of compact super massive objects at the most remote parts of the
Universe and massive objects in the centers of galaxies,
− the presence of rotation and magnetic fields for particles, planets, stars and
galaxies; existence of relic radiation
− the expansion of the Universe…
The mechanism of accelerated expansion of the Universe and “abnormally”
fast rotation of outer areas of the galaxies is obvious within the TSM, which means
that this model is not facing the problem of searching for the “dark energy” or the
“dark substance”.
The novelty of this research also consists in a logical step-by-step exposure of
the essence (cause) of physical properties of the substance, such as mass, spin, electric charge, etc., which are only being postulated in the traditional model.
Furthermore, the proposed model unravels the cause of a fundamental ambiguity at the micro level of the substance.
Physical terms, such as “mass”, “velocity”, “acceleration”, “charge”, etc. were
used by the author for this research intentionally to draw parallels between the results obtained in this research and similar concepts used in modern physics.
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The paper develops the concept antropogeocosmizm, emanating from the fact that the main
purpose of space activity in the short term is the historical use of space to solve global problems
and in the long term socio-natural transition to the sustainable development of the planet. In this
study based on the ideological origins and formation of a new direction and globalization, exploring the relationship of global and cosmic factors, the impact of the latter on the development of
global processes and systems, the problem of space on the planet and escalating global processes in
space. It is about the relationship of space and planetary processes, the transformation of the global response to space activities (and their interaction), and global development in the cosmic evolution.
Taken as the position that global studies examining global processes and systems, and global
processes are understood by the natural, social and socio-natural processes unfolding on planet
Earth and have evolutionary significance. It is shown that global processes and issues affecting the
world at large, is to some extent a manifestation of the global-space character of the contradictions
associated with the expansion of spatial boundaries of human activity, including the conquest of
space.
Special attention is paid to the potential global catastrophes and geospatial software security.
Considering the introduction of a substantive field cosmoglobalistiks natural processes, prospects
globally exoplanet space research, as well as "global methodology" search for extraterrestrial intelligence. We consider the discovery of dark matter forms that give rise to a very substantial transformation attitude and stimulate the formation of global-cosmological research, which will consider mainly the global characteristics of matter, manifested in three main fragments of the Universe.
Key Words: anthropocosmism, extraterrestrial civilization, geocosmic security, globalism,
globalistics, global disaster, global studies, сosmoglobalistiсs, dark matter, exoplanets.
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В статье развертывается концепция антропогеокосмизма, исходящая из того, что
основной целью космической деятельности в ближайшей исторической перспективе является использование космонавтики для решения глобальных проблем и в перспективе перехода к социоприродному устойчивому развитию на планете. На этой мировоззренческой
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основе исследуются истоки и становление нового направления глобалистики, исследующей взаимосвязь глобальных и космических факторов, воздействие этих последних на развитие глобальных процессов и систем, проблему развития космонавтики на планете и
перерастание глобальных процессов в космические. Речь идет о взаимосвязи общепланетарных и космических процессов, о трансформации глобальной деятельности в космическую деятельность (а также об их взаимосвязи), а также глобального развития в космическую эволюцию.
Принимается в качестве исходного положение, что глобалистика изучает глобальные
процессы и системы, причем под глобальными процессами понимаются природные, социальные и социоприродные процессы, развертывающиеся на планете Земля и имеющие эволюционную значимость. Показано, что глобальные процессы и проблемы, затрагивающие
мир в целом, есть в известной степени проявление глобально-космического характера
противоречий, связанных с расширением пространственных границ человеческой деятельности, включая и освоение космоса.
Особое внимание уделяется проблеме возможных глобальных катастроф и обеспечения
геокосмической безопасности. Рассматриваются возможности введения в предметное
поле космоглобалистики природных процессов, перспективы развития экзопланетных
глобально-космических исследований, а также «глобальной методологии» поиска внеземных цивилизаций. Рассматривается открытие темных форм материи, которые дают
толчок к весьма существенным трансформациям миропонимания и стимулируют становление глобально-космологических исследований, в которых будут рассматриваются в
основном глобальные характеристики материи, проявляющиеся в трех основных фрагментах Вселенной.
Ключевые слова: антропокосмизм, внеземные цивилизации, геокосмическая безопасность, глобализм, глобалистика, глобальные катастрофы, глобальные исследования, космоглобалистика, темная материя, экзопланеты.

1. Anthropocosmism and cosmoglobalistics of K.E. Tsiolkovsky
Half a century ago a man enters space, continuing the exploration of extraterrestrial space, which began with the launch of the first man-made Earth satellite by
the Soviet Union in 1957. In 1960, the National Astronomical Laboratory of the USA
made the first attempt to communicate with the inhabitants of other worlds. This
action was encouraged by the achievements of practical astronautics (whose historical significance will only increase over time), but went almost unnoticed in the scientific community.
The beginning of the second half of XX century was rich in space achievements, opening a new era in mankind’s history – the era of space exploration. The
man’s entry in the Universe in its broadest sense meant basically a new turn in the
relationship between mankind and nature, the interaction with which was limited
primarily to terrestrial nature. To some extent astronautics also influenced global
studies and created a new area of both space and global studies, that in the mid 80s
of the last century was proposed to be called cosmoglobalistics [Ursul, Dronov,
1988]. In fact, cosmoglobalistics in its most concentrated form demonstrates the idea
of the spatial world exploration by the man, of the overcoming many, including terrestrial restrictions, although this aspect, as it will be shown further, expresses only
the external side of the deeper processes of the human culture’s evolution.
Space exploration continues those global processes and challenges that characterize not only social development, but also its interrelation with nature. Social and
natural part of global issues and processes, from our point of view, constitutes the
foundation for further global development of mankind expressing the interrelation of
the earthly and the cosmic. But this idea of interrelation is rooted in the distant past.
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The idea of the unity of the man and the Universe, micro-and macrospace has
a firm tradition in the eastern (Indo-Iranian) and western (Greco-Roman) antiquity
[Asimov, Tursunov, 1978]. In the extensive sense, we can speak about ancient form
of anthropocosmism considering a man as part of the space and basing on their interpenetration and assimilation. Naively naturalistic and religious interpretations of
ancient anthropocosmism had a significant influence on its subsequent development.
Along with teoanthropocosmism [Kazyutinsky, 2003: pp. 470–472] there appeared
"naturalistic anthropocosmism", the main representatives of which are K.E. Tsiolkovsky, V.I. Vernadsky, A.L. Chizhevsky and partially N.G. Holodny.
Vernadsky was considering the possible man’s entry into space, arguing, in
particular, about the prospects of development of the science that he created – biogeochemistry [Vernadsky, 1991: p. 147]. Moreover, he noted that: "In the future, we see
possible fantastic dreams: the man seeks to go beyond the planet in outer space. And
he probably succeed" [Vernadsky, 1991: p. 242]. The scientist developed a cosmic
point of view in manifold fields of his research. However, the major contribution to
the development of the idea of space exploration, of course, was made by
K.E. Tsiolkovsky.
Analyzing the scientific legacy of K.E. Tsiolkovsky, as well as the works of Vernadsky, we face the inescapable fact that again and again we open new sides, ideas
and concepts that previously were either not understood or did not attract the attention of researchers. In this sense we can say that the legacy of Tsiolkovsky is inexhaustible. And one of the reasons for this inexhaustibility of legacy of a brilliant scientist who, like V.I. Vernadsky, completed his work in the first half of the XX century,
lies in the factor of the renewal of thinking which pose new challenges in the light of
which we feel the urgency of work of the founder of theoretical astronautics.
We can talk about the philosophical and ideological views of Tsiolkovsky not
only in connection with the exploration of space, although the latter attracts attention
first of all: it is these views that played the role of Ariadne's thread in the labyrinth of
search for a means to step into space. His scientific and philosophical views are important not only for astronautics, but also for the development of a man and of the
whole mankind, where space exploration should take its place, but the place that will
help it to determine a holistic worldview that K.E. Tsiolkovsky meant offering a rocket as a means to explore extraterrestrial space, and that philosophy, to which he eventually came and to which he paid his attention [Tsiolkovsky, Etika].
Tsiolkovsky largely anticipated the discussion of the problems that we now attribute to global competence, especially problems related to the environment. He
believed that mankind would be a global factor of development and would radically
transform the planet because in its nature there are "many imperfections" (and in
fact, going into space is also a means of "fixing" these imperfections). For example, he
considered complete destruction of all things harmful to agriculture and human
health, animals and plants (beside he even put forward specific projects to implement
this idea) to be an important improvement. He wanted to turn the entire planet into
greenhouses and farmlands where a man will fully manage the environment, where
the machines will make the nature work as a slave [Tsiolkovsky, 1916: p. 1; Tsiolkovsky, 1928: p. I]. He was not a supporter of human adaptation to nature, on the opposite – its transformation. "Now people are weak, but they still transform the Earth's
surface," – wrote Tsiolkovsky. – After millions of years their power to the extent that
they will change the surface of the Earth, its oceans, atmosphere, plants and themselves.
92

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

Ursul Arkady, Ursul Tatiana. Cosmoglobalistics: Interrelation of Global and Cosmic Processes

They will control the climate and will rule in the solar system, as well as on the
Earth itself. And they will travel outside the solar system, will discover other Suns
and use their fresh energy instead of their dying luminary. They will even take advantage of the materials of the planets, Moons and asteroids not only to build their
own facilities, but also to create new living beings out of them" [Tsiolkovsky, Razum
kosmosa: p. 7].
Of course, from the position of science at the beginning of the XXI century we
can hardly agree with the absolutization of transformation functions of mankind
treating nature as merely a "slave". This attitude, coupled with the dehumanization of
technology development, has already led to the global ecological crisis that threatens
with the planetary catastrophe in this very XXI century. That is why there is a challenge now of preserving the Earth's nature, of transition to such methods of environmental management, which would not threaten with the suicide of the human
race. And one of such methods is the exit of technology and production into space,
the industrialization of the latter in order to lessen human pressure on nature, especially on the Earth's biosphere (but, of course, its industrialization in the most ecologically sound version).
K.E. Tsiolkovsky thought of a man as the master of the Earth, who will manage
not only the life of plants and animals, but also other, fossil components of the geosphere, besides he believed that he will become the master of the land, ocean, air,
weather, plants, and of he himself only when the population will grow a thousand
times [Tsiolkovsky, Iz predisloviya: p.3]. It is also a misconception, because it is now
becoming clear that the rapid population growth is a major factor that brings the possibility of solving global problems to nothing.
Of course, Tsiolkovsky meant the possibility of solving the state of overpopulation of the Earth due to the settlement of cosmic bodies and spaces. But the development of astronautics is now going not so fast that this task could be set even in the
next century. But ecocatastrophe threatens global civilization in the XXI century.
That is why the "cosmic growth" of the population will be possible only in a
much more distant future when the material basis for human life outside the planet
will be formed and first of all the industry will be highly developed beyond Earth, the
development of which the scientist also predicted. Since weight (gravity) really hinders the development of technology, movement and social interaction, then where
this gravity can be overcome, "in the ether, in the kingdom of continuous light and
the six-side space, industry and the evolution of sentient beings... must achieve unprecedented success... The goals of industry in the ether are, in general, the same as
on the Earth, only a lot more extensive" [Tsiolkovsky, 1954: p.258]. This idea of
K.E. Tsiolkovsky is now recognized as a very promising and "industry in the ether"
began to develop in modern spacecrafts, especially in long-term orbital stations.
Tsiolkovsky's idea about the wide settling of the space can be realized only in the future, when the astronautics first proves to be effective in solving global problems of
the Earth.
Though with reservations, but perhaps we can assume that the scientist absolutized the technical and transformation activity. For example, he rightly pays attention to the fact that "the farther people get on the path of progress, the more the natural is replaced with the artificial" [Tsiolkovsky, 1933: p. 76]. However, in his time ecological suicide (towards which, following this principle, the mankind moves) did not
yet threaten, and some negative consequences could be ignored. Therefore, this principle, which was in correlation with the growth of the technical power of mankind,
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unlimited growth of its transformation power, was not thought of by scientists as the
social development dead end.
However, if on the planet the replacement of the natural with the artificial actually takes place, and for many (not only Tsiolkovsky) it seems to be a trend of progress, then the same trend is transferred into space. "In this ethereal space artificiality will only reach its extreme limit, but people on the other hand will be in conditions
most favorable for themselves" [Tsiolkovsky, 1962: p.205]. In space, indeed, a man
cannot exist without the artificially created conditions and in this sense the scientist
is right, but he did not assume that not all the conditions of space (especially weightlessness) – are good, and all earthly things – are evil. And now much of what he considered necessary to fight (harmful insects and bacteria, plants and animals, gravity,
high and low temperature etc.) is not presented as negative from the viewpoint of the
modern science. On the contrary, "natural presumption" triumphs now on the planet
that significantly rejects the replacement of natural factors of development with purely artificial.
And yet, not noticing that human activity on the planet, especially the development of technology and production, are not only fraught with negative but with
disastrous consequences, Tsiolkovsky proposed, quite reasonably, one of the possible
ways to prevent the destruction of mankind on the planet – space exploration and the
mankind’s going beyond the planet – the cradle. The scientist was one of the first
(perhaps following his teacher in the Moscow period of his life – N.F. Fedorov) not
only to suggest the possibility of entry into space, but also to suggest a specific method that only two decades after the death of the scientist proved his idea brilliantly.
Tsiolkovsky considered cosmic expansion of the sociosphere to be a common human
advance need and the real opportunity to meet it turned out already to be an astrosociological principle of all the anthropo-like (and not only them) cosmic sentient
beings. "If life did not extend throughout the Universe, – the scientist wrote, – if it
was tied to the planet, then this life would often be imperfect and prone to tragic
end..." [Tsiolkovsky, Sovershenstvo zhizni].
Thus, Tsiolkovsky proves his appeal to space by humanistic considerations,
showing that without the exploration of extraterrestrial spaces the progress of mankind for long, astronomical times is essentially impossible. By the way, we should
note that the famous physicist, cosmologist Stephen Hawking supported this idea
and urged the mankind to explore the space more actively, if it wants to continue to
exist. In his opinion, the mankind won’t live even a thousand years, if it does not
leave the boundaries of our fragile planet.
The new wider – cosmic point of view, proposed by Tsiolkovsky, is not just a
kind of extensive expansion of the scope of activity of the earthly mankind but a fundamental qualitative shift in the worldview and mode of existence of civilization. This
is a new stage in the development of anthropocosmism concept and the thinker from
Kaluga is not just his successor, along with others, as it often seems, when it comes to
the concept of anthropocosmism. Now there’s being approved the point of view that
the entry of mankind in the endless spaces of the Universe in the future will change in
many ways our understanding of the mankind itself.
Indeed, it is the space where there will appear in the full extent those humanistic and universal human ideals towards which we move not only in time but also in
space. And just as the Renaissance was marked by great philosophical and cosmic
discoveries (especially thanks to D. Bruno and N. Copernicus), the current revival of
humanism and interest to human dignity and freedom are associated with discoveries in the field of space. Modern "cosmic renaissance" includes not only the denial of
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outdated worldview values of the precosmic era, but also the update of the sociopolitical and cultural values, highlighting universal humanistic invariants in them.
In the "cosmic" works of Tsiolkovsky humanitarian, universal human ideas,
values, goals take the priority place. "Working on rocket appliances, – wrote the scientist, – I had peaceful and high aims: to conquer the Universe for the benefit of
mankind [Tsiolkovsky, Reaktivnyy pribor: p. 9]. And in another place he writes: "The
main idea of my life is to do something useful for people, to advance the mankind at
least a little bit ahead" [Tsiolkovsky, 1913: p. 1]. And it is not by chance that a lot of
his works contain a little-used in his time concept of "mankind" (his works such as
"Public organization of the mankind", "The Future of the Earth and the mankind,"
"Man. The life of mankind", etc.).
Right now in the course of globalization and prospects for transition to sustainable development, we turned again to the civilizational values and ideals, including in the area of morality and mankind. And in this sense, many thoughts of Tsiolkovsky correspond with our times. He based them on the fact that the purpose of
knowledge and activity is the happiness of a man, his infinite development and improvement. However, in his opinion, this goal is unattainable on the Earth just because our planet depends on the rest of the space and therefore it is threatened by
such impact, which will make life on the planet impossible over time. In astronomical
prospect, due to natural factors, the life of a man, of society (and in general of any
living beings) in the world cannot achieve this goal. As it has already been noted, he
believed that the death of all the living on the Earth can be avoided by only knowing
the laws of the Universe and creating the means for people to go beyond the boundaries of the planet on which they could travel to other cosmic sources of energy.
He formed the idea of social immortality, the idea that received the greatest
philosophical and scientific reaction. Freeing man from the disastrous effects on the
planet, according to the scientist, the astronautics provides the means guaranteeing
the infinity of progress, gives us hope for the destruction of the death of mankind.
And it is no coincidence that the second part of his famous work "The study of world
spaces by rocket appliances" (1911) is crowned by the idea that "there is no end of life,
the end of mind and of mankind’s improving. His progress is eternal. And if so, it is
impossible to doubt the achieving of immortality" [Tsiolkovsky, 1954: p. 139.].
All the above mentioned ideas of Tsiolkovsky’s cosmic philosophy from the
standpoint of new, humanistic oriented thinking are associated with the problem of
mankind’s survival and the emergence of noosphere. However, a lot of ideas of the
scientist resonate with the concepts of V.I. Vernadsky. Tsiolkovsky can also be considered one of the pioneers of the concept of the sphere of mind, although he did not
use the Greek name "noosphere". But he used the concept of mind, and it is certainly
not the term that matters but the content and direction of the concepts of the sphere
of mind that both scientists developed in a similar direction as well as their concepts
of anthropocosmism (which will be discussed further). By the way, neither of them
used the concept of anthropocosmism, and it was introduced only in 1947 by
N.G. Holodny.
K.E. Tsiolkovsky in his ideas about the sphere of mind stands out among many
modern researchers who identify the sphere of mind to the sphere of human dissemination. Homo sapiens does not make his life environment more rational during his
development, moreover, he advances himself to the global catastrophe. To do this, he
must shift to a different type of development, when the highly developed collective
("higher" mind as Tsiolkovsky considered) is able to direct differently its evolution
and development of lower beings. He put the degree of development of the social orISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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ganism as a whole in direct dependence on its rationality. And this intelligence, in his
opinion, is connected with the ethical and humanistic characteristics and parameters,
since he believed that there is something common between all beings who have
achieved perfection.
2. Evolution of anthropocosmic worldview
Synthesis of social science and natural science in the concept of anthropocosmism significantly depends on the scale and depth of cosmization of social sciences,
which fall far behind cosmization of natural and engineering fields of science. It is in
the further cosmization of socio-humanitarian knowledge where there’s seen one of
the most important reserves for further development of anthropocosmism – a serious ideological and methodological foundation for further theoretical and practical
space exploration by the mankind in the formation of future cosmic human life environment. Naturally, it is possible in the case when there are significantly developed
philosophical and humanitarian aspects of anthropocosmism that are worked out in
line with the direction, known as the philosophical problems of space exploration.
Philosophical understanding of astronautics is the core of the humanitarian problems
of space exploration. However, the latter include a whole range of issues related to
space sciences. Thus, the current general scientific concept of anthropocosmism being the development and generalization of the previous anthropocosmic versions
should be built on the foundation of sciences related not only to the space but also to
the man.
There is no doubt that appropriate for modernity, and even for the future concept of unity of man and space, the role of mind in the Universe should be based not
only on the natural knowledge, but also on the modern science of the interrelation of
all its fields and directions. Special contribution can be made by theoretical and
methodological innovations, characteristic not only for the space era, but for the entire period of renewal of the fundamental ideas that initiate the world civilization
process in connection with the problem of survival and a new civilization choice as a
global transition to sustainable development.
In the most general form under anthropocosmism we understand the philosophical concept that shows the connections and relations of man and space, and is
noticed in various fields of activity [Russkiy kosmizm, 1993; FRK, 1996; Tsiolkovsky,
2001]. That is, we should be interested in the impact of space on the man – cosmogenic relation, cosmization, as well as in the human impact on the space – anthropogenic relation, socialization of the space. In other words, anthropocosmism should
largely coincide with sociocosmism – the concept that reflects the relation of "society
– the Universe". In the holistic concept of anthropo (socio) cosmism there will be
achieved harmonious interrelation of the generalized knowledge of basic science
fields expressing aspects and directions of both cosmization of the man and social
development and socialization of the Universe. Obviously, the strengthening of the
interrelation of the space and the man, society will take place largely due to the extensive space exploration.
Increasingly extensive space exploration is predicted not in general terms, as
the tendency of sociosphere’s expansion during the formation of its cosmic expansion
– cosmosphere, but as a number of specific stages of the industrialization of extraterrestrial spaces. So, until the end of our century further development of space information systems will be the main focus of industrial space exploration. In subsequent
phases, projected until 2700, there will be organized industrial production at the or96
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bital factories of improved and completely new materials for the national economy
and public health; space energy and power complexes, including space (solar and
nuclear) power stations; orbital reflectors, devices providing removal of excess energy
from the Earth; widespread use of extraterrestrial resources – the substance of the
Moon, asteroids, other planets, the development of large-scale space construction.
Promoting human rights in the Universe will be accompanied by the development of
material production beyond the Earth, the transition from the "two-dimensional"
infrastructure of economics to the "three-dimensional". Just as from the beginning of
the neolithic revolution material production became the basis for acceleration of the
socio-economic development, nowadays production activity on the Earth and beyond
it becomes the foundation for man's entry into space. This fundamental conclusion
lets us focus on the pros and cons of industrial exploration of the Universe.
Of course, our cosmic future depends on the peaceful development of the human space activity, prevention of "Star Wars". The alternative – death or immortality
(as indefinitely continued sustainable development of civilization) – is yet under the
control of mankind. First steps inspire confidence in the possibility of nuclear disarmament in the world, prevention of further militarization of space, full humanization and rationalization of international relations, although these problems are far
from the final decision. It is important for a reasonable degree of control of the international community to increase steadily. However, survival and sustainable development of the mankind depend on a complex of factors connected with the solution
of not only earth, but also space problems.
The appearance of astronautics was caused by the pressing needs of the man
and society. In the course of its development the traditional relations between the
man and the space have changed: contemplative attitude to the space was replaced by
the substantively practical one. Space means opened to the man prospects of transition to sustainable development on the Earth and in the space. Astronautics was a
powerful boost of socio-economic development, the shift of the whole social activity
to the intensive way of development. There appeared, however, deformations in the
development of astronautics that are dangerous to society and far from rational humanistic goals.
At the initial stage of the implementation of the ideas of astronautics its founders and followers dreamed of the man’s going beyond the planet, the mass relocation
of people in the space of the Universe. So, Tsiolkovsky considered the mankind migrated into space to be a kind of a nomad, who left his home planet, and then the Solar system, wandering across the Universe in search of new sources of energy and
negentropy. Tsiolkovsky thought of the space as that very ecological environment,
those processes and forces that could accelerate social progress on the planet, eliminate the threat of geological and later cosmic catastrophes. These were environmental considerations of a dreamer from Kaluga that gave space orientation to his mind,
brought to the invention of a rocket as a means of conquering space.
Environmental problems arise before the mankind not only on the Earth, but
also in the space. Apparently, they will accompany the mankind everywhere: both on
the planet and in the space [Osvoeniye kosmosa, 1990; Vlasov, Krichevsky, 1999]. So
starting the ecological restructuring by means of astronautics, we should strive to
reduce anthropogenic pressure on the surrounding planetary environment and simultaneously ecologize to the maximum extent the development of space activities outside the planet. The turn of the space technology at the present stage towards the solution of the earth, and above all global environmental problems reflects the anthropocentric orientation of the astronautics development. Space tools pursue the goal of
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which Tsiolkovsky dreamed: "to conquer the Universe for the benefit of mankind". So
now not the mass migration of people into space is important (it is somewhat unrealistic), but the use of space achievements for the benefit of the man on the Earth. At
the present stage of space exploration the most important priority is the use of space
means for scientific, technical, socio-economic and environmental development of
the world. The concept, showing that the focus of the whole space activity as the process of space exploration should be the man and the mankind, their sustainable development, was named "anthropogeocosmism" or "sociogeocosmism". This concept
implies that for a long time the center of ecosystem, consisting of the Earth and the
surrounding space, will be our planet. But it will happen in the relatively distant historical perspective, along with the Earth there will appear other centers of space activities – human settlements on artificial constructions and natural celestial bodies,
suitable for life, for example, on the Moon, on the Mars, and perhaps on some satellites of the outer planets (Europe, for example).
But when there appear new centers the Earth will be for a rather long time the
dominant center, directing space activity of human civilization. The emergence of
new centers of knowledge and activity cannot be imagined only as the decentralization process, the disappearance of the old centers. It is rather a process of increasing
the number of activity centers. Thus, overcoming the geocentrism does not mean that
the Earth has ceased to function as a center of knowledge and theoretical activity. On
the contrary, the entry in the space finally convinced in the uniqueness of our planet,
in the need to preserve it for future generations.
At the initial stages of space activity the mankind will not engage in the radical
transformation of the space, such as division of the outer planets. Because it is necessary to transform in such a way as to meet at the most the needs of social development, minimally change the nature and even improve it. Here the principle of social
and economic effectiveness growth is connected with the principle of the environmental reasonability. If we are to undertake the transformation of the space that has
been called cosmocreatics [Grishin, Leskov, 1987; Leskov, 1996], then considering
the possible consequences, only in absolutely necessary cases, trying not to change
the naturally occurring cosmic processes. As you can see, this universal methodological principle of the minimum transformation of the ecological environment will get in
the space its full development. Assuming the possibility of the relatively long-lasting
sustainable development of the space civilization, the mankind together with the ones
who are like them in mind can become a powerful factor in the evolution of the Universe.
In this regard, the question about the boundaries of space exploration in the
astronomical perspective of space and time arises. Given the possibility of accelerating scientific and technological progress on our planet, it is impossible to put any preliminary spatial boundaries. However, any cosmic civilization processes will always
remain the part of the Universe, acting as a metaecosphere. For any rational humanlike civilization in the space must be surrounded by the established biosphere
brought there, which in terms of volume should be more than the organic body of
civilization. Anthropocosmism has deep nature: the space in a broader sense broadly
produced the man, but the man having appeared on the Earth, was not, as many believe, a purely biosphere being not connected with the Universe through some fundamental relationship. Human interest in the space has deeper foundation than just
thirst a desire of knowledge and adventure. Anthropocosmism as a worldview that
emerged in ancient times has still not fully recognized basis in something needed for
human existence and life. And if so, the man’s need in space, essentially, should be
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attributed to the basic necessities of life, on which the new concept and strategy for
the sustainable development of civilization focuses [Ursul, 1993].
There is an astronomical aspect along with "Astronautical" option of the concepts of cosmic consciousness and the sphere of mind becoming. Obviously the question is not so much about man's perception of the space by means of astronomy, it is
about specifying man's place in orderliness of the Universe, mind in the universe,
about the genetic and structural link between man and space, determined by the anthropic principle in cosmology. Specifying the idea of the Universe as an inhabited
system, space ecological environment of human forming and development and coming noosphere, the anthropic cosmological principle reveals a connection between
global properties and characteristics of the Universe, especially the fundamental constants of physics and processes of self-organization and occurrence of the hierarchy
of matter structural levels, complication of which led to the appearance of a person. It
is a brand new point in understanding the origin of life, human, mind forming, as
bio-evolution and anthroposociogenesis were previously considered dependent only
on the local planetary features of the ecological environment. Development of the
anthropocosmologic principle will influence considerably on the concept of anthropocosmism and will help to identify possible degrees of human and other sentient
beings and societies impact on the evolution of matter in the Universe.
Perhaps in future we will need a very broad definition of man and mankind,
the definition of the relevant, essential (invariant) characteristics, common to all
cosmic civilizations. It is necessary not only because under the influence of entirely
new factors of ecological environment a new type of man, a kind of "celestial", who
cannot live on Earth, will appear in space, but also because the concept of anthropocosmism is connected with the problem of extraterrestrial civilizations, mind in the
universe different in origin. Studying these issues, of course, is not only scientific and
not only technical, but requires active and dominating participation of humanities
and philosophy. Mastering the "social space" by the earth mankind is different from
the development of extraterrestrial inanimate nature, as this phenomenon still not
empirically discovered has the public and likely noospherical character. There is no
doubt, that the identification of the essence of the social motion in the Universe
which is invariant for all the civilization noospherical processes will make a fundamental contribution to the concepts of anthropocosmism and formation of
noosphere. Drastic changes in these concepts will occur only when other representatives of civilization processes in outer space, extraterrestrial noosphere of distinct
origin will be found. In the meantime, we cannot exclude the uniqueness of life and
mind in the universe.
Both of these hypotheses have a right to exist and compete. Apparently science
will solve the problem of extraterrestrial life and intelligence for a long time and it
will ultimately lead to a deeper understanding of humanity as a becoming civilization
of space and also principles of cosmic noosphere formation.
Life and mind are not as widespread as it was considered before the age of the
space, and it intensifies the responsibility for our future. To save life and civilization
is the pathos of "supernova" – noospheric-cosmic thinking. In fact, we are talking
about the fate of matter development, which should not be interrupted at the social
level. The following issue is raised: either to create noosphere as a part of the Universe, or the civilization will be destroyed. Life and mind are not ordinary phenomena of the Universe, such, planets, and other celestial bodies, repeatedly "replicated"
in the Universe. Life and mind are the unique result of many billions of years of matter evolution and in a certain sense the crown of the progressive development of naISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

99

РАЗДЕЛ І. INERT MATTER / КОСНАЯ МАТЕРИЯ

ture. That is why the emergence of the noosphere is a survival strategy not only for
civilization on the planet, but also the mind in the Universe in whole.
Along with the development of anthropocosmism perception of the global
trends was presented in the works of T. Malthus, Kant, Lamarck, Spengler, Toynbee,
Karl Jaspers, and others that prepared the public mind to understanding that humanity is a single entity linked with the such planetary envelope as a biosphere, geographical environment, space, which await common destiny and common responsibility for the future of the planet [Chumakov, 2013]. Moreover, these global and
space issues intersected in the works of different scientists especially V.I. Vernadsky,
A.L. Chizhevsky, K.E. Tsiolkovsky and others whom it is appropriate to consider not
only anthropocosmists but also globalists (cosmoglobalists).
Currently, the transition to the present stage of development on the basis of
general scientific anthropocosmism approaches and achievements of science space
era occurs under the influence of understanding of natural science option of anthropocosmism, development of interdisciplinary researches and philosophical and
methodological problems of astronautics, astronomy, cosmology and cosmogony.
Contemporary anthropocosmism which is developed on the basis of the global evolution as a scientific principle, combines some general provisions of the social, natural
and technical sciences, trends of humanization, globalization and cosmization of the
science towards its unity into the integral vision.
Globalistics and cosmism are combined in the concept anthropogeocosmism
particularly seamlessly [Ursul, 1977]. Concept of anthropogeocosmism integrates
cosmism, humanism and globalistics and can be considered primary until the proposed version of cosmoglobalistics as the type of outlook linking terrestrial and cosmic aspects of human activity as well as terrestrial and outer space. To this extent
cosmoglobalistics differs from geocentrism and cosmism in its simple straightforward version.
Anthropogeocosmism concept judges from the fact that the main purpose of
space activity in short historical perspective is the use of space for solution of global
problems and social and natural transition to sustainable development on the planet,
and to some extent in the near-Earth space in perspective. This stage includes also
cosmoglobalistics which is now an important part of current and future anthropocosmism, especially in its anthropogeocosmic version. We will refer to it further.
3. Space problems in the emerging globalistics
Globalistics as a discipline and at the same time integrative direction of scientific research studies global processes and systems, including the diversity of phenomena peculiar to the society in its global, planetary quality of integrity and interaction with the environment of the planet and the space. Globalistics, as already mentioned, cannot be isolated from the space problems even due to natural and spatial
connection of the planet with extraterrestrial environment, and even more because of
initiate extra-planetary exploration of the environment. Moreover, this connection
acquires the special role for the biosphere as "the only area of the planet naturally
associated with the space" [Vernadsky, 1977: p. 425].
At the beginning of development cosmonautics was a global problem to the extent that before man space walk and it is basically now; this integrative field of science, technology and production had and has now a globally-terrestrial biospheric
and activity-practical basis. In the same sense cosmization, unfolding simultaneously
with globalization, contributed significantly to this latest global process. Global issues
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and processes, as well as their cosmization and spacewalk are a natural consequence
of socio-economic and technological development of civilization.
Cosmonautics takes a special place in this process: it expands the boundaries
of our civilization existence, outputs civilization activity beyond the globe, and at the
same time a number of straight global problems. Also it was noted that if some of
them are not solved on Earth, they will continue to exist outside the planet, developing already in space form. And globalization therefore will complete its "geocentric
being", and human problems, ceasing to be only global, will find their extraterrestrial
being.
It is now possible to stand out a special section in the “branch” structure of
globalistics that is a special area or destination of cosmic globalistics, or, more briefly,
cosmoglobalistics. It should be noted that, since this name is not established yet this
area should be referred to as globally-space researches. The study of general patterns
and trends in global-space extent, place and role of space exploration in the system of
other global problems (and processes), opportunities and prospects of participation
of cosmonautics in their solving is among the issues and tasks of cosmoglobalistics,
or globally-space researches. On the one hand, cosmoglobalistics is a forming and
making its first steps sphere of globalistics, which studies the influence of cosmic factors on the development of global processes, the problem of development of cosmonautics on the planet and escalating of global processes into space ones. On the other
hand, it becomes clear that cosmoglobalistics in the spatial sense (on the border of
the planet and near-Earth space) is limited and it will likely refer in future to space
researches and particularly the Earth from space. In short, there is an interconnection between planetary and space processes, the transformation of global activities
into space activities (and their interconnection), and global development into space
evolution.
However as it emerges now from the position of evolutional globalistics this
activity approach should be extended by adding global and space natural processes in
their interconnection into cosmoglobalistics. It will provide necessary wholeness to
this area of cosmoglobalistics and at the same time cosmonautics and space researches. In fact new field of scientific research emerges: global-space research as an
interconnection of previously autonomously developing global studieses and space
researches.
Adding of the natural global-space processes in their relation to human and
humanity to the cosmoglobalistics (or globally-space researches) is not just an extension of subject area of scientific knowledge, but also certain theoretical and methodological innovation, conditional to a broad understanding of globalistics, occurrence of
evolutional globalistics, and their vision in the context of global evolutionism [Il'in,
Ursul, 2009; Il'in, Ursul, Ursul, 2012].
Global processes and problems affecting the world as a whole to a certain degree are the manifestation of global-space character of the contradictions associated
with the expansion of the spatial boundaries of human activity, including progress in
the Universe. In addition to the above-mentioned point of view of Tsiolkovsky, other
conceptual ideas appeared, for example, theory of "transcending boundary" [Turner,
2009] formulated by F. Turner in the early centuries. Although this model of development was proposed not for space exploration, it was severely criticized, but following the doctrine of “transcending boundary" American model of space exploration is
constructed on the basis of the increment to their public ownership of outer space,
giving natural means to enhance their national wellbeing.
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

101

РАЗДЕЛ І. INERT MATTER / КОСНАЯ МАТЕРИЯ

So, E. Dolman proposed the concept of astropolitics or geopolitics of outer
space in which the United States should take a dominant position (continuing world
domination) in the fight for the planets of the solar system and their resources [Dolman, 2003]. In fact, in the U.S. has been developing new doctrine for decades, that is
"geocosmopolitics" logically continuing extensive doctrine of "geopolitics", based on
the idea of transcending life boundaries within the Earth. This "geocosmopolitical”
doctrine of the Frontier now forms one of the most extravagant parts of the U.S.
strategy of neoglobalistics, which has nothing to do with the strategy of the global
transition of SD.
However, it must be noted that the development of geopolitics turned out to be
associated with globalistics as well as the development of cosmoglobalistics is accompanied with cosmogeopolitics formation, despite the different names that are given
by the scientists. Now this last trend is considered to be on the first stage of establishment and Russian authors came to this conclusion as well as American authors
independently of each other [Modestov, 2011; Pyrin, 2011].
Two important aspects can be marked out in general trend of global-space research: first one – the things that astronautics brings in the content which make
changes in the nature of global studieses; the second one – which kind of practical
means it gives for solution of global problems and elimination of the negatives of
globalization and other global processes. Analysis of "global-space" research shows
that the second aspect has received greater coverage. It is connected with the fact that
the professionals working in various fields of expertise (international law, politics,
economics, ecology, natural sciences and engineering, etc.) turned to this topic. The
first aspect requires, first of all, philosophical and methodological reflection, and in
this regard some philosophers have proposed statement of problems and approaches
in the previously mentioned works.
Spatial characteristics play an important role in understanding global processes [Ursul, 2012a; Ursul, 2012b]. This fact is evidenced by the very name of the term
"global", taken from the Latin name of the globe. The term appeared in 60th years of
the XX century and it was not used in social knowledge, studying the beginning of
human history, or even two centuries ago, and so were the reasons: human development, accompanied by expansion of the boundaries and extent of interaction with
nature only in the last decades has found its global parameters and restrictions. By
the way, these restrictions have, in principle globally cosmic nature: with the "inner"
side having planetary character, and with the "external" side having extraterrestrial,
space character.
Thus, global processes and problems affecting the world as a whole, to a certain degree are the manifestation of the global-space character of the contradictions
associated with the expansion of the spatial boundaries of human activity, including
expansion into space and the Universe.
Space exploration has a peculiar position in the total number of global issues
and processes. It seems to satisfy the characteristics of globality in its “problematic”
expression. Firstly, the need for space exploration was typical for all countries and
peoples of the world, for humanity as a whole. Characteristically, the founder of theoretical astronautics K.E. Tsiolkovsky could not conceive the designated use of space
activity in a different way. He never judged from narrow national interests and believed that only ways to increase living space and human settlement in space will help
all earthly humanity to acquire new energy, space, raw material sources of expansion
of material production. From this perspective, it is obvious that the available space
for human practice must belong and in fact, belongs to all humanity.
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Secondly, the cost of space projects increases more and more with each new
successful advancement into space, and it exceeds the capacity of individual, even the
largest countries, especially with regard to the development of the Moon, Mars and
other solar system objects. It is clear that even the two major space powers, Russia
and the United States (not to mention European Union, China, India and Japan
catching with them), cannot implement large-scale projects in the nearest decades
alone 1.
Thirdly, space exploration affects deep essence of human civilization existence,
it is a natural consequence of the planetary self-organization of world society, an important outcome of the continuous expansion of globalization and a number of other
global processes. It means that the impossibility of space exploration would place
significant restrictions on the path of global development, it would be a brake. Moreover, successful practical implementation of cosmonautics will likely have a serious
assistance in removing a number of global crises related to both social and socionatural interactions (information, environmental, energy, etc.).
Some global problems grow with time into space ones, but they are preceded
by a transitional time interval and spatial boundaries, which are beyond the planet,
but still not rushing far into space. This exchange of activities between the Earth and
space in mentioned global-space "corridor" is the basic "core subject" of cosmoglobalistics. Global human activity develops into space activities, but does not become
just space, tearing away from its earth globality, as some spacecrafts do, going beyond the solar system. Activity of international space platform which is like a “space
top” of the cosmized global activity, that takes place on Earth, is a kind of technical
and technological model of global space activity.
Cosmization of global issues and processes lays in the impact of cosmonautics
and space factors on their development and decision. As it was shown space means
[Ursul, Dronov, 1985] is the powerful factor of intensification that can significantly
contribute to "sustainable" solution to global problems through the use of the space,
forces and processes beyond the planet, thanks to the opportunity to see the globe
outside. There is literally no single global problem, any economical, scientific, technical and other problems of the modern human that did not have a positive impact of
space means, of course, on the way of peaceful and sustainable use of space.
Thus, space exploration in the main features is the world, universal, global
problem. However, the very nature of "space" determination of mankind, acting in
this process in its still unrealized globality, is filled with objective contradiction, the
essence of which is that globalizing humanity, and some of its problems develop into
planetary level with the beginning of the space age. The question arises: what are the
underlying causes that force humanity to rush into space? And asking this question,
we mean not obvious "space dividends" and the technosphere, staked off the planet,
without which humanity no longer imagines further development. It's about the reasons which lead not to space, but essentially cause globalization and make humanity
let involved in other global processes.
Spatial expansion and significant complication of the social stage of development occur, which is not typical for the pre-social stages of global (or universal) evolution as a permanent self-organization of material systems in inanimate nature, living matter and society, continuing further in the social and natural shape and embracing a real piece of the Universe. As noted above, trend of narrowing the spatial
and energy parameters of the material systems evolving in the process of self1

On the prospects of the world's cosmonautics see: [Kosmonavtika XXI veka, 2011].
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organization during climbing the stairs of more ordered structures and shapes, that
was set in the beginning as a result of empirical generalization, and further by the
synergetics, functions in the pre-social or pre-social natural evolution.
In order to explain this trend in the global evolution hypothesis was proposed
in the second half of the twentieth century to justify the access of mankind into space
from the standpoint of global evolutionism (although this term was not used then)
[Ursul, 1967]. It was about the orientation of the access of human activity beyond the
planet with a "target" to fit into the global evolution superhighway as a "regular"
stage of the process) [Ursul, Ursul, 2012b].
On the global evolution superhighway, along with information criterion and
the vector demonstrating the growing accumulation of information in material systems (at least in the stages of development and their main components), the trend of
narrowing the evolutional corridor developed that is reducing the space of distribution and mass-energy volume of occurring more complex structures. On the one
hand, growth of the information content of each structural unit, increase of the variety of kinds and forms of existence of all structural levels occur, and on the other hand,
the narrowing of their overall total volume occurs. Change of this trend of "evolutionary corridor" narrowing occurs only on the social stage of evolution and during the
process of development of planetary as well as extraterrestrial space.
And, it should seem that the point mainly is not only about spaces and energy
and raw materials, as this is mainly written by economists. However, the expansion
of volume of the planet and space is the chase for information and negentropy and
not only for light and space, as suggested by K.E. Tsiolkovsky.
This phenomenon of expansion of the social stage called Big social explosion
has deep informational nature, the expansion of the volume of the planet and space is
mastering the information and negentropy of environment. In fact it's not so much
civilizational but cultural and informational phenomenon, which means that further
self-organization of matter will continue to be carried out through culture.
The emergence of the social stage of evolution in this sense is a kind of "second
singular" point, a turning point, which changes sharp the evolutionary processes in
the Universe, fills them with social and natural dialectics, promoting "socialization"
of the natural evolution of space. Evolution of matter emerges from this perspective
as a process unfolding not only in the "extensional", space environment, but also in
the temporal dimension, linking astronomical past of the Universe and cosmological
future necessary for human into evolving integral whole. This process, which has already started to return degrading humanity to superhighway of global evolution, can
be considered by analogy a big social, or even social natural "explosion". Big social
natural explosion, i.e. fast according to cosmogonical time scales (but not inflation)
spatial-temporal extension of social and natural dimensions, it is about the same astrosociological regularity as the process of globalization is now seen.
Social stage fundamentally differs from its previous stage. It is connected with
the fact that the possibility of expanding this stage first through the volume of the
planet and then beyond it. This fundamental difference makes it possible to consider
it if the initial cosmological singularity "point", but at least the kind of "singular
stage", in the sense that it completes the narrowing trend of globally evolutionary
corridor and gives rise to the extension of the stage, which is called by analogy great
social explosion. It is not, of course, an explosion in the physical sense. But it is the
explosion in social and cosmological perspective of Mega-history if it will be allowed
to call it that way in future. Moreover, as already noted in the preceding discussion,
the reason for this planetary space "explosion" is the specificity of information pro104
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cesses in society, requiring supra accumulation, storage and transformation of information for their continuation. Expansion of the spatial and energy parameters of
this social information is looks as the external side of this global-space phenomenon.
4. Global catastrophes and geocosmic security
The modern world is filled with new dangerous content, and we are talking
about the threats and dangers of a world scale, which are caused by internationally
accepted way of managing and uncontrolled orientation on economic and technological growth, the production of new artificial needs. Multiplication of challenges,
threats and dangers during the deployment of global processes means that ensuring
of the national, global and other forms and types of security is one of the major human aims, values and challenges of the XXI century, providing the preservation and
further development of civilization.
One reason for the rapid development of globalistics is that the phenomena of
global modernity showed a strong dependence of the fate of our civilization on further development of global processes. Security issue, in our view, is evidently underestimated in science and requires much more attention than it now holds. The same
remark can be attributed to the development of globalistics, that virtually there are
few researches of security problems in the global and evolutionary perspective [Ursul, Ursul, 2012a]. Although the problem of security, we will specifically consider in
one of the following chapters, still we will get a view of this problem from the perspective of cosmoglobalistics here.
We noted above that Tsiolkovsky believed that there are threats and dangers
on Earth and in space, or, as he wrote, "the world hostile forces that can destroy humanity if it does not take appropriate action for salvation against them. Knowledge of
all the threatening forces of the space will help the development of people, i.e.,
threatening death will make them be alert, make them exert all their mental and
technical means to defeat nature" [Tsiolkovsky, Zemnyye katastrofy]. This idea,
which is rather specific for Tsiolkovsky, allows making some important conclusions.
First of all (which is confirmed by many of his works), the scientist realized that the
security issue (as it is now called) is inextricably linked with the development of man
and society, humanity as a whole, in order civilization could develop effectively, it is
necessary to ensure the safety of this development (and vice versa). Scientist identifies these possible hostile forces threatening mankind either with stagnation or even
death: powerful volcanic processes, floods, tectonic disaster, danger of falling fireballs, possible cooling of the sun, etc. However, modern science recognizes (with
some correction) all the possible threats and dangers of cosmic catastrophes, and
adding new, more specific risks (for example, the probability of collision a large asteroid with the Earth).
Moreover, as already noted, the scientists believe that the Earth's gravity
strongly hinders the progress of mankind, so enter to the free from gravity space will
significantly accelerate this process. Analyzing works of Tsiolkovsky, we can conclude: it is the knowing of the problem of security played an important role in the fact
that he became the founder of theoretical astronautics. Thinking about the safety of
further progress of humanity, he invented a tool that is able to provide this safety in
"free space" (as the scientist referred to space).
As a universal and non-existent in his time parry mode (mode of prevent) of
these threats Tsiolkovsky proposed the creation of space-rocket means by which humanity can explore not only circum-solar space, but space of other stars, "fresh enerISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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gy" of which can be used for the development. Ability to save humanity of disastrous
accidents on the planet through space (or, as the scientist wrote, Astronomy) on the
way of the development of extraterrestrial spaces gives hope to prevent the death of
civilization having the Earth as a cradle.
By thoughts of K.E. Tsiolkovsky wide space exploration may in the distant astronomical future ensure the continuous existence and the ongoing development of
civilization outside planet. This social natural function and perspective of Astronautics gets huge philosophical significance for the transition to sustainable development on Earth and then beyond. We are talking about the possibility of sustainable
existence of the biosphere and humanity on this planet. Unfortunately, the biosphere
on Earth is very unstable, and if to consider long periods, it can be lost not only in the
result of human activity, but also because of negative cosmic factors (which is proved
by the previous evolution of the biosphere).
So, the idea of K.E. Tsiolkovsky about sustainability in space (in its modern interpretation) became one of the first (if not the first) expression of the idea of survival
and continuous development of mankind, although the space version of this idea
cannot be implemented yet: it is necessary to ensure the survival of humanity on the
planet. Anyway, in the next decades (and maybe even centuries) astronautics will
have to "work" for the survival and development of civilization on Earth, gradually
forming a new socio-natural system "Humanity – Earth – Universe." In the current
situation of planetary space situation global processes are more important for understanding the essence of the events in terms of the coming transition to sustainable
development.
And when you consider the possibility of asteroid and comet hazard (ACH),
the space means may be the only and unique mechanism to prevent possible universal catastrophe. This is the reality of modern existence of civilization, the fate of
which depends not only on the planetary-terrestrial factors, but to a lesser extent
from space. This dependence on space is becoming understood in recent years, especially after the collision of the comet Shoemaker-Levy 9 with Jupiter, close to Earth
Halley's comet motion, asteroid large span between the Moon and Earth, large (several hundred meters in diameter) approaching asteroid Apophis and etc. Asteroidcomet hazard is recognized as a priority one and requires the creation of a united
planet defense system, which in principle is quite feasible in the coming years, much
less in the decades [AKO, 2010]. Earth may suffer from bombardment of comets,
meteors, asteroids – such catastrophes have repeatedly occurred in the evolution of
the biosphere, even causing mass extinctions of biota.
Recently, the media and scientists are paying special attention to said large asteroid Apophis, which represents for humanity not only potential, but also a real
threat because of its collision with the Earth will entail catastrophe of regional, continental or even global scale. Collision of Apophis with Earth may cause serious climate
change throughout the world. If an asteroid falls into the ocean and cause a huge tsunami, the disaster could become a global, billions of tons of water vapor will be released into the atmosphere. After the fall of an asteroid on the land dust will rise into
the air, which will greatly hinder the access of sunlight to the planet's surface, causing
effects such as "nuclear winter". Reality of the threat of Apophis collision with Earth
in the years 2035–2036 is large enough and now experts are looking for ways to
avoid possible disaster, assess how the world will be able to withstand the threat of
asteroid and comet from space.
Asteroid-comet hazard acquired particular acuteness in connection with the
fall of Shoemaker-Levy9comet pieces to Jupiter in 1994. The explosion of such power
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on Earth would lead to the end of civilization. There are a few thousand asteroids potentially flying near the Earth that could cause mentioned catastrophe. Their destruction in case of a threat to mankind is possible only by means of rockets with nuclear
warheads with altitudes on the height of several thousand kilometers. Other actions
to ensure the safety of the Earth are considered in the literature – withdrawal of asteroids using small or large engine thrust, changing the asteroid's orbit, etc. According to the space agency NASA, in XXI century, more than ten collisions of cosmic
bodies with the Earth are possible, four of which occur before mid-century. Despite
the possibility of effects of possible extraterrestrial life, yet real and comparable to the
environmental hazard threat comes from small celestial bodies – comets (especially
dark comets, that are covered with dark crust and therefore invisible) and asteroids.
Protection against ACH and geocosmic security is one of the most urgent and
important problems of cosmoglobalistics that must be addressed to the world community via global-terrestrial and space vehicles. Significant attention is paid to this
issue in the main International Academy of Astronautics, which has held a series of
conferences on protecting our planet from asteroids and comets. However, according
to Y.M. Baturin the problem of protecting Earth from ACH will be updated only at
the end of the second decade of the XXI century [Baturin, 2011: p. 847].
Ambiguousness of the future of the universe concerns also the fate of the human race. Previously, it seemed obvious that people will perish together with the biosphere. Space exploration has given rise to the idea of a mass exit of humanity off the
planet, where he will not be afraid of earth and many other large-scale cosmic catastrophes. Many scientists did not see the cause of death in humanity itself, believing
that they are hiding in the external factors and circumstances. The situation has now
changed. Humanity has accumulated nuclear potential to destroy civilization and life
on Earth many times, to throw away its evolution for billions of years ago. But, as it
turned out, the possibility of humanity suicide will not disappear even in the case of
complete elimination of nuclear and other deadly weapons, wars exclusion, normalization of international relations. Another equally compelling reason lies in the possible death of the irrational that is ecophobic development of economic activities in the
model of unsustainable global development.
Particular attention is paid to the forecast of the impact of climate change due
to increasing temperature on the planet. Some scientists made a very disappointing
outlook, believing that global warming will lead to the fact that some island nations
can be flooded over the next century in a result of rising water levels in the oceans,
and in a few centuries humanity will not be able to live on our planet. In three centuries about 40% of the land may end up in under water, and the rest of Earth's land
will exhaust the available resources and will become uninhabitable. However, there
are other points of view, for example, that our planet will have another ice age, stopping the Gulf Stream, cold spell of Western Europe etc.
Research direction, which is engaged in the analysis of various kinds of global
catastrophes and potential dangers threatening the destruction of humanity started
to develop recently. Global catastrophes of space, planetary and man-induced character are considered and their impact on the future existence of humanity on planet
Earth is assessed [Turchin, Batin, 2013].
The global catastrophes of natural or anthropogenic origin (and combinations
thereof) refer to the final catastrophe, leading to the death of civilization. It is believed that such disasters have not yet taken place in the history of Earth, but may
occur in future. They include, in particular, such assumed global natural disaster as
gamma-ray burst near Earth, super-outburst on the Sun, a huge asteroid falling, suISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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pervolcano eruption, the destruction of the ozone layer, etc. It is also possible anthropogenic global catastrophes such as biocatastrophe caused by unfortunate genetic engineering (or bioterrorism), thermonuclear catastrophe, unpredictable physics
experiment using high-energy, etc.
According to modern science, it is expected that the evolutionary processes of
the sun will not significantly affect the temperature regime of the Earth during five or
six billion years. It means that this factor does not appear to be the main reason that
threatens destruction of mankind (at least in the next millennium). However, this
factor and several others cannot be totally ignored because space is not only expansion where man rushes, but also the conditions of its habitat, on which depends the
fate of the human race.
All this information confirms the fears of Tsiolkovsky concerning the possibility of a global (telluric according to his terminology) disaster. That's why increasing
space exploration is associated with so-called geospatial security, which can be
thought of as a condition of protection of Earth (especially the biosphere), humanity
from the threats of natural cosmic impacts (asteroids, comets, etc.) and space-related
activities and, primarily anthropogenic military activities in space. Despite the potential impact of extraterrestrial civilizations on us, yet real and hazard comparable with
the environmental thread comes primarily from small celestial bodies – comets and
asteroids. Thus, the space opens new opportunities for development and, at the same
time, creates not only global but also cosmic threat to the existence of mankind.
Space available for human practice should be and, in fact, belongs to all humanity and to a certain extent it is already enshrined in the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including
the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 and other treaties and regulations of international space law.
5. Prospects of space extension of global search
It was already mentioned that a purely active approach to cosmoglobalistics is
narrow, though it only started to be developed. At present, when we introduced global natural processes in globalistics and global studies, cosmoglobalistics can also be
conceived more broadly, including those cosmogonic processes that have shaped our
planet, and not only postastronomical history and evolution of Earth. Since the formation of Earth evolution of our planet experienced a significant effect of space that
reflects the global cosmization, first natural and then socionatural and social processes. Therefore, such broad understanding of cosmoglobalistics significantly complements its "cosmic pragmatist" initial presentation.
And it also affects connection and correlation of globalistics and cosmoglobalistics. Indeed, the objective field of cosmoglobalistics in this variant is even wider
than globalistics because it covers terrestrial and space expansion. However, pragmatist component still prevails on the planet, but the objective content of globalistics
plunges into a new, wider environment. However, this hardly purely formal vision
will be seen as general, because globalistics is still largely "tied" to the planet, and
cosmoglobalistics to connection of Earth and space, both in pragmatist and the natural aspects. As for the broader vision of the relationship of global and cosmic processes, they appear in the global-space exploration, as well as in universal (global) evolutionism, in which the concept of "global" acquires a very broad sense, extending to
the visible Universe.
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But even now possible extension of cosmoglobalistics is not exhausted. Since
the end of the last century, after the discovery of dozens of planets around other stars,
called exoplanets now, or extrasolar planets, it is understood that there are planets in
the galaxy in a very significant amount. If recently it was thought that we already
found more than five hundred of such planets, but now their number exceeded to one
thousand. Their overwhelming majority was detected by the space telescope "Kepler",
placed in space by NASA in 2009.
It was also found that the characteristics of a large number of extrasolar planets similar to those of terrestrial and Jovian planets in the solar system. The list of the
planets, which are most likely to be inhabited is made and priority positions are occupied by exoplanets, which are situated at a distance of tens of light years from
Earth. Planets which may theoretically be expected to have life to a significant degree
are assessed form the point of similarity of these celestial bodies with Earth. The list
of structure characteristics of various space objects compared to our planet includes
their size, distance from its star, character of the surface, presence of a magnetic field,
mass of the planet and others. It is important to identify the so-called "zone of life" of
potential candidates for the possible relocation of mankind on Earth, if such a need
will appear in future. It turned out that the planets, comparable to Earth size, are
quite common in our galaxy.
The goal of the relocation to "super-Earth", of course, is not set by modern
planetology as a complex of sciences studying the planets, their satellites, and our
star system as a whole, extrasolar planets and other planetary systems in the universe. However it is possible that in any case cosmoglobalistics will develop as "exoplanet globalistics" in this direction, using data of Planetology, if exoplanetary processes will appear in objective field of global-space research.
However, in future it will not only search for life on extrasolar planets and the
possibility of relocation to other suitable celestial bodies in order to prolong the existence of mankind as it was suggested by K.E. Tsiolkovsky, and Stephen Hawking after
him. It is possible that one of the areas of space and global studies will be search of
extraterrestrial civilizations (EC) and communication with them, as we will discuss
further.
6. Global methodology of extraterrestrial civilizations search
Another possible extension of the connection of space and global studies has
"exocivilization character." Investigating the problem of EC, we enter the territory of
incipient science of noosphere era: there are not fewer hypotheses than in cosmology,
but much more in relation to obtaining reliable knowledge. Indeed, cosmology deals
with the existing object of study – the Universe, many fragments of which are yet
poorly known. Astronomy and astrosociology making its first steps in the search of
extraterrestrial mind still did not found their object and have to rely on a kind of
"global-extrapolation methodology": to base presentation on a "terrestrial analogy",
focusing on humanity, which seems not to be the desired extraterrestrial object of
scientific search.
Origins of civilization formation are connected with a gradual developing of
economic and cultural mechanisms that contributed to the biological evolution of
social change. Civilizational process expresses essentially a method of reproducing
reasonable life of individuals united by a universal connection and mechanisms to
ensure the survival of the social stage of evolution [Gurevich, 2010: pp. 278–279].
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Identification of common patterns of cosmic evolution of mankind, in our
opinion, should not attempt to break away from the study of patterns and trends in
the development of other space civilizations alleged by the science, and, consequently
from the study of the general laws of development of social stage on Earth and in
space of our earthly civilization as well as other representatives of hypothetical intelligent life in the Universe. Thus the question of how the patterns of development and
civilization processes in the universe are connected with the principles and general
laws of the evolution of matter is raised. Another question about the general definition of civilization for terrestrial and space options for the alleged social stage of evolution of matter is also raised.
Civilization in this very broad sense can be understood as a concrete manifestation of the social stage of the evolution of matter, which is a specifically organized
system of rational beings possessing means of above-individual storage, accumulation, transfer and transformation of information and interacting with nature in various forms, aimed at survival and permanent progressive development of this stage of
evolution. This definition, in our view, refers to Earth, and to extraterrestrial civilizations (EC), developing as our civilization, i.e. using not only technological, but also
cultural and anthropomorphic way.
The concept of culture refers to the concept of civilization, and as everyone
knows, they are sometimes identified or opposed. Here we will judge from the fact
that civilization expresses the social nature of the human race emerged from the
primitive state and actually symbolizes social evolution of the matter in its earthly
and cosmic variants of existence. Sphere of culture is an informational semiotic core
of civilization – semiosphere – that social invariant, for the sake of which the civilization (and its economy) develops. Culture as fundamentally informational structure,
provides self-regulation of social level, its self-reproduction and development, performing various functions aimed at the survival of civilization as a concrete manifestation of this stage of evolution.
If we admit it, then it is logical that culture and civilization are related as part
and whole, i.e. culture is information and semiotic component of civilization and civilization consists of a culture and a number of others – non-semiotic information
components, and other non-information components. In this sense culture is this
"essential" part of civilization, without which the whole cannot exist and defines "evolutionary sense" of emergence and development of social position of matter. Culture,
acting as principal information and semiotic content of civilization, also includes real-energy and other material components (all depends on which "coordinate system"
or conceptual systems the ratio of culture and civilization are considered). If the notion of civilization "tends" to the material-objective, economic and technicaltechnological treatment, at the same time presenting a coherent social evolutionary
stage, the concept of culture bents towards its spiritual and information component,
expressing the deep essence of civilization process.
Material objects of civilization act as cultural phenomena only if they are considered not merely informational and diverse, syntactic perspective, but as semiotic
systems (components of semiosphere) capable of storing and transmitting certain,
man-made signs, having not only value, but above all the sense (meaning), influencing and regulating the behavior and activities of man and society. This broad understanding of the relation of culture and civilization is methodologically productive
both for understanding of the development of civilization on Earth and beyond it.
Expanding the society "through culture" (including globalization and space
exploration) has informative meaning from the beginning of its formation, express110
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ing the presence of a special system of supra-individual and impersonal means of
accumulation, storage and transformation of information necessary for the organization of social activities. It is due to the characteristics and qualities that have informational nature and essence, fundamentally distinguishing natural from cultural, social
beyond-organismic character of this evolution that provides specific "propensity" of
man to reform activities and expansion of human activity on the planet first, and then
in space [Ursul, 2011].
It is connected with the fact that the possibility of expanding this stage first
through planet expansion, and then beyond. As it was often pointed out on the planet
it is the process of global dispersal of humanity, and further globalization as a process
of integration and gaining integrity of mankind, not only the creation of the planetary
community of civilization, but also a single global social and natural system of "mansociety-nature" on the principles of co-evolution.
It is due to the consciousness (which is in its "collective form" must be fundamentally transformed for the further survival of the human race) and information
and cultural mode of existence and development of mankind, "unnatural" (lying in
culture) possibility of extending the existence of social media stage emerges. It is the
extension of human habitat, information, expansion, and mass and energy parameters can be established not only in space (where evolving on Earth biological stage
cannot penetrate without a man). Extension of habitat, complexity of connections of
disparate societies and radical transformation of nature happening during anthropogenesis first under the "carrying capacity of ecosystems", and then more and more
beyond. But the issue is not only about the spatial extension, but also about the appearance of new elements, connections and relationships in the sociosphere that
leads to the growth of its information content by beyond-organism is – exogenous
information processes both at the stage of the global settlement and globalization, as
well as space exploration. Thus, a great social explosion as the spatial distribution of
an evolving humanity in its planetary and cosmic embodiments has deep cultural and
informational nature. It is possible that the same "information expansion" may be
typical for other alleged EC.
EC problem fits into the concept of anthropogeocosmism (sociogeocosmism),
which substantiates the idea of the priority role of space development for terrestrial
solutions of global problems of mankind and the formation of a single super-system
"Humanity-Earth-Universe", a concept which serves as a methodological basis of
cosmoglobalistics and other global or cosmic research. One of the most important
tasks of these civilizations search is the promotion of the sciences and those earthly
problems of humanity (especially global) that require approach to our civilization as a
holistic system-progressive developing object.
It seems that such a question, do not focus on the problem of EC, but integrating and cosmizing the humanity and hypothetical for modern science other civilizational processes, and is a methodological stance, allowing to combine organically the
research programs in the field of philosophical problems of cosmonautics and methodological problems of EC, update the problem of statement of cosmic entity of social
stage of evolution and its role in the global-universal evolution in the result of "invariant synthesis”.
Within this approach, "globally-earth aspect" problem of EC, as well as attempts to spread some common characteristics and patterns of development of our
terrestrial civilization on them, receive its justification not so much in relation to the
EC that has not been yet discovered but to actually existing human civilization, gradually revealing their space potency and becoming a new factor in the evolution of the
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global space. Thus methodological synthesis, allowing to reveal the way of global patterns of evolution leading to the appearance of its higher (yet) social level and how
the evolution of the latter affects the overall trends and characteristics of development of matter in the universe and even the evolution of the universe as a whole on
the basis of the achievements of modern science, and especially its astronomical and
astronautical complexes of disciplines appear [PPVT, 1981; Goldsmit, Owen, 1983;
PPZ, 1986; Rubtsov, Ursul, 1987; Gindilis, 2004; Il'in, Ursul, Ursul, 2012].
Interestingly, the paradigm of scientific search of EC implicitly has fundamentally informational and culturological nature [Rubtsov, Ursul, 1987: pp. 59–72]. Indeed, the emphasis of this research at the very beginning is made on information
problems, especially data communication with the EC (This problem was abbreviation CETI – Communication with extraterrestrial intelligence). However, later
(around the end of the 70s) a new term – SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) appeared. Replacement of the term from "communication" to "search" is justified as in fact it is necessary to find EC at first [Gindilis, 2007; Panov, 2008]. As you
can see, it is also cultural and information aspect, but cognitive emphasis here comes
to the fore in relation to the communicative one.
Search of EC comes from the idea that we can find some artifacts in the Universe, i.e. supernatural, unnatural formations created by the activity of other sentient
beings as cultural phenomena of extraterrestrial origin. And astronomers are also
trying to discover the "world of meanings" and signs that can be interpreted as a message to extraterrestrial culture in the signals coming from space, if it is possible to
distinguish them from natural emissions and space noise. And although they say
about search of EC and communication with them, in fact, implicit means the discovery of other cultures of extraterrestrial origin, receiving information about them and
its transfer between EC and humanity, and other manifestations of a social stage of
evolution in the universe.
7. Possible cosmological continuation of globally space studies
Further possible extension of the cosmoglobalistics is based on already mentioned coincidence of concepts of global and space. Here we are moving away from a
hard peg to the "planetary" globality and we see globality as a characteristic of the
entire Universe (the second "spatial" meaning of the term "global").
We also noted that there is pluralism in the use of the terms "local" and "global". This term acquires a meaning of inclusive, universal and all-pervading mainly of
its terrestrial planetary significance in the modern globalistics as it emerges in many
branches of knowledge, which are now far from globalistics. This value will be widely
used here and in the new already significantly expanded understanding of globallyspace research.
It is possible that for this area of global (and at the same time cosmological)
studies the term "cosmoglobalistics" will not be used, and it the introduction of such
concepts as "globally space research” will be introduced. The global characteristics of
matter, which are manifested in three main fragments of the Universe, are mainly
considered in this area of globally space research.
A little more than ten years passed since new mysterious substance was discovered that is dark energy, occupying about 74% of the material "filling" of the Universe – the energy density (mass) of the creation. So-called "hidden substance" was
referred to dark matter in the first half of the last century, which also does not emit or
absorb light. If we consider that this second form of dark matter takes another over a
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fifth of all the "energy mix" of the Universe, it turns out that all modern science is
based only on the study of a few percent of the material content of the Universe. But
the issue is mainly about the energy aspect, rather than on information and diverse
perspective.
This discovery is already an important argument that science (and especially
the fundamental) does not end its existence as a single, all-encompassing and objective form of social consciousness in which J. Horgan tries to convince [Horgan, 1996;
Horgan, 2001]. Ten years after the publication of the book by J. Horgan, author confirmed his opinion, considering that fundamentally new discoveries will not come
true[Antipenko, 2011]. It means that the discovery of this dark energy is not considered an outstanding achievement in science by this author but most astronomers will
not agree with it. American physicists Saul Perlmutter, Adam Riess and Brian
Schmidt, observed the distant supernovas and made major cosmological discovery –
the existence of dark energy in the Universe, was awarded the Nobel Prize in 2011
with the phrase "for the discovery of increasing the rate of expansion of the Universe."
J. Horgan stated in details the criticism of fault thesis about the end of science
in the materials of the roundtable about the prophecy [Antipenko, 2011]. So here we
are not going to engage further justification of the fact that fundamental science will
evolve as long as humanity and expected EC will exist (which will also help the science to develop).
Modern cosmology nevertheless accepts the hypothesis of the existence of a
dominant and stable part of the universe, which can be called dark matter, consisting
of two basic forms – dark energy and dark mass. Dark energy and dark matter (mass)
can be considered as forms or types of matter (as well as substance, or baryonic matter) having different nature and global characteristics. Under the dark matter we understand invisible densest forms of matter, occupying about 95% of the energy density of the Universe, which includes dark energy (in model of space vacuum) and the
dark matter (as invisible matter). For pictorial representation the analogy with an
iceberg is offered, where the underwater part, occupying approximately 90% of its
volume – is the dark fragments of the Universe, and a surface part is its real luminous component (see also the attached table):
A real piece of the Universe
(baryonic matter) – about 5%
of mass / energy of the world
average mass density is 2x10
-31 g / cm 3
Features:
1. Evolves (preserved through
evolution)
2. Obeys the law of universal
gravitation
3. Extends for about 7 billion
years with an acceleration

Dark energy (as the space
vacuum) – about 74% of the
energy / mass of the world
average mass density is 7x10 30 g / cm 3
the same throughout the universe
Features:
1. Does not change or evolve
2. Has the property of antigravity, causing the extension
of the Universe
3. Composition and structure
are unknown
4. Dark energy is affected
neither by substance nor by
the dark matter
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Dark matter (hidden substance) – about 22% of the
energy / mass of the world
average mass density is 2x10
-30 g / cm 3
Features:
1. Changes, but does not
evolve
2. Obeys the law of universal
gravitation
3. It is assumed that it consists of a very heavy and stable elementary particles of
uncertain nature
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Fundamental forms of existence of matter in the Universe
Dark energy manifests itself by antigravitation, it opposes gravity, thanks to
this unusual property it allows the global characteristic of the Universe to expand
with acceleration. However, not only the property of antigravity of the dark energy
attracts attention, but also a kind of "immutability" of the existence of the space vacuum as well as the presence of its constant density and negative pressure. It is assumed that the space vacuum, affecting the extension of the Universe (world antigravity), nevertheless remains stable (at least, after the Big Bang) matter not changing its form, which is not affected by anything in the world. According to modern
concepts in this most common form of matter existence the property of selfpreservation in the form of rest over the movement and evolution clearly dominates
(most cosmologists believe that the dark energy as space vacuum, in principle, does
not evolve and even does not change).
Evolutionary processes at this point are the rarest phenomena in the Universe,
which "pursues" "objective" common to all material entities that is its selfpreservation. But this self-preservation occurs through most exotic way for matter –
self-organization, which ultimately pursues "the objective of perpetuating" of relevant
material formations. But they would have to change, become more complex, reducing
its entropy by means of their environment. Self-preservation is the most common
way of being in nature, and self-preservation through self-organization is a lot of very
modest number of material entities in our Universe.
World of dark energy (model of space vacuum) is not subject to evolution, i.e.
it exists in the latent form and it is self-perpetuating with the help of some unknown
"way", in fact, radically different from the evolution of the real part of the universe.
The dark part of the universe is principal and it is basic component of all material and energy content of the Universe, in which the foundation of self-preservation
without movement clearly prevails over the change, and even more for the evolution,
which is natural to the visible Universe. Component, which does not change or evolve
(dark energy) dominates in the Universe, it is followed by slightly changing and almost not evolving part of the Universe (dark matter), and finally, the most studied
evolving fragment in the form of ordinary visible matter. It is a kind of "pyramid" of
basic forms of self-preservation and the existence of matter as specific fragments of
the Universe with special means of self-preservation different from each other and
their global characteristics.
The reasons and the way of dark matter self-perpetuates largely unchanged is
not yet clear, but the visible Universe consisting of baryonic matter, chose a different
form of its life, in which the principle of self-preservation through self-organization of
matter in the most various structures in the Universe works. It hardly makes any
sense to talk about the fact that globally universal evolution is subject to the entire
Universe as a whole: it is only a "privilege" of its real fragment. As for the changes
taking place in the dark masses, then most likely, they can be considered "protoevolution" as a kind of intermediate phenomenon between real estate of space vacuum and the evolution of a real fragment of the Universe.
If the Universe really is dominated by dark matter, being the most common
and basic component of the Universe, it leads in the distant astronomical future to
the script, which was proposed by a number of scientists, taking into account only the
effect of dark energy (as the space vacuum). World, which is dominated by the vacuum will be constant in time and homogeneous in space, and consequently the evolu-
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tion of the world fades, its spatial-temporal framework, against which the cosmological expansion continues, becomes more static, immobile.
But now virtual future of the Universe depends on finding out what is dark energy. We can consider this future, assuming that the dark energy is the space vacuum.
However, if the dark energy turns out to be phantom energy (now it is highly unlikely), it will lead to a new type of extension of the Universe – a divergent extension.
Here we have in mind that the expanding force of the dark energy (as phantom) will
continuously grow, and eventually surpass all other interactions and forces in the
Universe. If it is possible and will really happen, the dark (like phantom) energy in
the long cosmological period will tear all systems and structures of the Universe connected with gravity, then it will exceed intranuclear forces and electrostatic interactions. Eventually, phantom energy can break atoms, nuclei and nucleons and destroy
the Universe in enormous bifurcation catastrophe that has received the name of Big
Break.
According to another, but also a very unlikely scenario, dark energy may eventually change the antigravity into attracting effect and then gravity would be dominant, which can lead Universe to a Great Compression. Cosmological scenarios of
oscillating or cyclic Universe are also revived. Given here "non-vacuum" scenarios
and hypotheses are unlikely, and not yet confirmed by the facts, but they are not finally rejected by cosmologists.
Thus, the idea of matter and motion in general scientific picture of the Universe tends to very significant transformations, fundamentally new understanding of
the world is being formed due to the discovery of the dark sides of the Universe. Detection of fragments of dark world around us, which compose its largest part, demands in general an adequate response from philosophy and science, and possibly
even revision of accepted provisions that were agreed upon with the most complete
data and facts of modern science.
Possible further extension of cosmoglobalistics which panorama of development was schematically and hypothetically explicated here, shows that the new direction of global – or rather, globally-space research can be a great, truly universal future. Even if the proposed scenarios will not be fully realized, however, integrative
conceptual potential of outlined cosmic expansion of global studies will play a role in
the development of interdisciplinary communication and research and will show
where the uncertain boundaries of global scientific research rushing into space lie.
It is appropriate to point out the most likely place of cosmoglobalistics in its
various interpretations in the global evolutionism, which has already three major
spatial-temporal stages of universal evolution – space, starting with the Big Bang, its
further planetary continuation and everything is completed with expanding space
exploration. Obviously, cosmoglobalistics and globally-space research will focus on
the transitions of the first space stage into planetary and the latter into the next space
stage in the process of socio-natural Big Bang.
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Объект внимания космологии – Вселенная в целом, тогда как нашему наблюдению доступно только содержимое сферы радиусом около 13,7 млрд. световых лет. Поэтому космология переполнена слишком сильными (фантастическими) гипотезами, которые, однако, зачастую рассматриваются космологами как «строго доказанные наукой» утверждения. Цель статьи – следуя принципу экономии сущностей упростить космологическую
картину мира, очистив её от фантастических положений. Для этого в основу кладётся
одна-единственная гипотеза, которую никак нельзя назвать фантастической: Вселенная
фрактальна. Из неё выводится цепочка следствий: (1) Вселенная бесконечна; (2) она имеет
нулевую массовую плотность; (3) расширяется, пережив Большой взрыв, не вся Вселенная,
а лишь наша Метагалактика; (4) наша Метагалактика – чёрная дыра; (5) некоторое
время назад она начала раскрываться; (6) ускорение космического расширения может
быть объяснено без введения тёмной энергии с её вполне фантастическими свойствами;
(7) если Земля не находится в центре нашей Метагалактики, то в ускорении космического
расширения должна присутствовать сферическая асимметрия, что поддаётся наблюдению.
Ключевые слова: фрактальная Вселенная, фрактальная размерность, топологическая
размерность, наша Метагалактика, Большой взрыв, чёрная дыра, космическое расширение, космическое ускорение, принцип экономии сущностей.

С OSMOLOGICAL P ICTURE OF THE W ORLD
R ESULTING FROM H YPOTHESIS OF F RACTAL U NIVERSE
SERGEI HAITUN – Candidate of Physics and Mathematics, Senior Researcher,
Institute for the History of Science and Technology
(Moscow, Russia)
Cosmology studies the Universe as a whole, while only the interior of a sphere with radius of
about 13.7 billion light years is available for our observation. Therefore, cosmology is overloaded
by too strong (fantastic) hypotheses, which, however, are often considered by cosmologists as
statements "strictly proven by science”. The purpose of the article is to simplify the cosmological
picture of the world following the principle of economy of thought in order to discard fantastic
assumptions. To do this, we employ only one hypothesis that can not be called fantastic: the Universe is fractal. From this follows a chain of consequences: (1) the Universe is infinite; (2) its mass
density is equal to zero; (3) only our Metagalaxy, having survived the Big Bang, is expanding, not
the Universe; (4) our Metagalaxy is a black hole; (5) the process of Metagalaxy’s unfolding started
some time ago; (6) the acceleration of cosmic expansion can be explained without the conception of
dark energy with its quite fantastic properties; (7) if the Earth is not the center of our Metagalaxy,
it is possible to observe spherical asymmetry of acceleration of the cosmic expansion.
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Введение
Согласно принятым сегодня представлениям, наблюдаемый мир зародился в нынешней его ипостаси около 13,7 млрд. лет назад в результате Большого взрыва и ограничен для нас горизонтом видимости: поскольку никакой
сигнал не может распространяться быстрее света, постольку у нас в принципе
не может быть информации о том, что находится на расстояниях, превышающих 13,7 млрд. световых лет. Стало быть, об устройстве Вселенной мы можем
судить лишь по устройству того её маленького уголка (шарика), в котором
находимся. Объект изучения космологии, таким образом, в принципе недоступен наблюдению, что, по-видимому, отличает её от других естественных дисциплин.
По этой причине космология, на взгляд некосмолога, перегружена чересчур сильными (фантастическими) гипотезами, каких не допускают в своей
работе физики других областей, включая тех же космологов, когда они выходят
за пределы космологии. Этим грешили, например, как мы увидим далее, даже
такие выдающиеся физики, как Я.Б. Зельдович и А.Д. Сахаров, которые, легко
выдвигая в космологии самые «смелые» (непроверяемые) гипотезы, не позволяли себе этого, работая в более «земных» областях физики.
Космологи, включая Я.Б. Зельдовича, к примеру, легко говорят, о замкнутой Вселенной, которая в начале Большого взрыва имела размер 10–33 см,
т. е. на 20 порядков меньше атомного ядра, и которой закон сохранения энергии не запрещает возникновения «из ничего»: «Итак, общая теория относительности устраняет последнее препятствие на пути рождения Вселенной "из
ничего". Энергия "ничего" равна нулю. Но и энергия замкнутой Вселенной
равна нулю. Значит, закон сохранения энергии не противоречит образованию
"из ничего" замкнутой Вселенной» [Зельдович, 1988: с. 21]. Иногда «из ничего»
заменяется на более благозвучное «из вакуумоподобного состояния физической среды» [Новиков, 2001; Глинер, 2002], что, впрочем, сути дела не меняет.
А.Д. Сахаров выдвинул ещё более фантастическую, на мой взгляд, многолистную модель Вселенной, в которой «перелистывание» происходит во
времени: «<…> Гипотеза "поворота стрелы времени" <…> тесно связана с так
называемой проблемой обратимости. <…> Как я предположил (в 1966 году, и в
более явной форме – в 1980 году), в космологических теориях, имеющих выделенную точку по времени, следует относить эти случайные начальные точки не
к бесконечно удаленному прошлому (t → ∞), а к этой выделенной точке (t=0).
Тогда автоматически в этой точке энтропия имеет минимальное значение, а
при удалении от неё во времени вперед или назад энтропия возрастает. Это и
есть то, что я назвал "поворотом стрелы времени". Так как при обращении
стрелы обращаются все процессы, в том числе информационные (включая
процессы жизни), то никаких парадоксов не возникает. <…> Поворот стрелы
времени восстанавливает в космологической картине мира симметрию двух
направлений времени, присущую уравнениям движения» [Сахаров, 1995:
с. 296–297].
Советский физик-теоретик акад. М.А. Марков выдвинул в 1966 г. идею
фридмонов (от фамилии создателя модели нестационарной Вселенной
А.А. Фридмана) – скрытых в элементарных частицах макромиров: «Концепция
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Маркова основана на двух принципиально новых идеях. Первая из них состоит в том, что структурные части материи могут строиться из элементов не меньшей, а большей массы: избыточная масса в соответствии с законом сохранения массы–энергии, трансформируется в жёсткое излучение.
<…> Вторая идея – это так называемая "ядерная демократия": способность элементарных частиц превращаться друг в друга, спонтанно исчезать и вновь возникать из вакуума. Классическая атомная теория не знала
ничего подобного. Используя эти идеи, Марков предложил представить элементарные частицы в виде почти замкнутых автономных вселенных, которые он назвал фридмонами. Из-за большого гравитационного дефекта масс
полная масса замкнутой вселенной равна нулю. А если она замкнута не полностью, то её масса может быть сколь угодно малой, например, равной
массе элементарной частицы. С точки зрения внешнего наблюдателя эта
малая масса будет заключена внутри сферы таких же микроскопических
размеров, как и элементарная частица» [Лебедев (ред.) 2005: с. 382–383].
«Таким образом, это будет объект, который снаружи выглядит как элементарная микрочастица, а изнутри – как макросистема порядка нашей метагалактики. Значит, нет никакой гарантии, что каждая элементарная частица не
скрывает внутри себя объекты такого типа» [Идлис, 1970: с. 390].
С этой гипотезой пересекается более общая концепция множественности
миров/вселенных (Мультивселенной), история которой связана с именами
Левкиппа (V в. до н. э.), Николая Кузанского (1410–1464), Дж. Бруно (1548–
1600) [Визгин, 2000; Никитаев, 2000: с. 142]. В XX в. эта концепция была воспроизведена в форме идеи параллельных вселенных Хью Эвереттом III в опубликованной в 1957 г. диссертации и введена в научный оборот десять лет спустя
Б. Девиттом [Грин, 2013: с. 202–204]. Сегодня концепция множественности
миров/вселенных, включающая в себя представления о дополнительных пространственных и/или временны́х измерениях (!), широко обсуждается в космологии в самых разных вариантах:
«Задав пространство-время, можно построить соответствующий лист истории, пересекающий суперпространство. <…> Обратимся к детской игрушке,
широко известной под названием "китайские коробочки". Открыв внешнюю
коробочку, мы обнаруживаем другую коробку, открыв эту вторую коробку, мы
обнаруживаем внутри неё ещё одну и так до тех пор, пока, наконец, на полу не
будут разбросаны десятки таких коробок. Можно, наоборот, снова собрать коробки, вложив их друг в друга, чтобы восстановить первоначальную упаковку.
<…> Классическая геометродинамика (т. е. общая теория относительности,
ОТО. – С. Х.) в принципе представляет собой метод, алгоритм, правило для вычисления и построения листа истории, который пересекает все суперпространства» [Мизнер и др., 1977: с. 447–448].
«Идея о необходимости введения в рассмотрение дополнительного числа
измерений пространства для системы более высокого порядка, чем Метагалактика, представляется интересной. Но нет необходимости введения гипотетического метапространства, так как подобное многообразие имеется в формализме
ОТО» [Трофименко, 1991: с. 122].
«Многие космологи (А.Д. Линде и др.) предполагают, что существует несколько, может быть, даже очень много метагалактик, и все они вместе могут
представлять какую-то новую систему, являющуюся частью некоторого ещё
более крупного образования (может быть, принципиально иной природы), которое уже получило несколько названий (Метавселенная по И.С. Шкловскому,
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<…> Гипермир по К.Х. Рахматуллину) <…> в таких вселенных может быть не
такое, как у нас, число пространственных измерений» [Генкин, 1994: с. 6].
А.Д. Сахаровым, высказана «гипотеза о существовании состояний физического континуума, включающих области с различной сигнатурой метрики, и
о возникновении наблюдаемой Вселенной и бесконечного числа других Вселенных в результате квантовых переходов с изменением сигнатуры метрики.
<…> Сигнатура здесь – число временны́х координат. <…> Высказано предположение о существовании в нашей Вселенной наряду с наблюдаемым (макроскопическим) временны́м измерением двух или другого чётного числа компактифицированных (сжатых до радиусов порядка или меньше планковской длины. – С. Х.) измерений» [Сахаров, 1995: с. 309].
«Согласно современной космологической концепции о макромикросимметрии Вселенной, сама структурно неисчерпаемая Вселенная имеет
по крайней мере в принципе циклически замыкающееся иерархическое строение, представляя собой связное множество всевозможных макромиров, с элементарными или даже субэлементарными частицами материи, содержащими в
себе или скрывающими за собой целые собственные квазизамкнутые (относительно самостоятельные) макромиры» [Идлис, 1996: с. 145].
«Вселенная <…> является макро-микросимметричной и представляет
собой бесконечное структурно неисчерпаемое множество всевозможных квазизамкнутых макромиров с многолистностью их общего пространственновременнóго многообразия (хотя в каждом отдельном макромире своё пространство трёхмерно, а время одномерно)» [Идлис, 2003].
«<…> Многие из магистральных разработок в фундаментальной теоретической физике <…> приводят к размышлениям о той или иной разновидности параллельных вселенных. Маршрут нашего повествования в последующих
главах проходит через девять вариаций на тему Мультивселенной (выделено
мной. – С. Х.). В каждой из них наша Вселенная предстаёт как часть неожиданно более масштабного целого, но сложность этого целого и природа составляющих его вселенных весьма отличаются от главы к главе. В одних картинах
параллельные вселенные разделены колоссальными расстояниями или промежутками времени; в других они ведут призрачное существование в считанных миллиметрах от нас; в третьих же сама попытка говорить об их местоположении наивна и лишена всякого смысла. Подобное многообразие возможностей обнаруживается и в тех законах, которые управляют этими параллельными вселенными. Где-то эти законы – такие же, как в нашей Вселенной; в других
вселенных они выглядят иначе, но имеют похожую родословную; в третьих они
по форме и структуре не похожи ни на что из того, с чем нам доводилось иметь
дело прежде» [Грин, 2013: с. 14].
Напомним читателю, что мы в принципе не можем выглянуть не только
что за пределы «нашей Вселенной», но и за горизонт видимости радиусом около 13,7 млрд. световых лет: «<…> Миры за пределами нашего космического
горизонта недостижимы» [Грин, 2013: с. 181]. Соответственно, утверждать чтолибо о том, что происходит вне «нашей Вселенной», мягко говоря, крайне затруднительно. Поэтому, при всей увлекательности идеи Мультивселенной, она
проходит по ведомству научных спекуляций, которые, играя в науке позитивную роль, прокладывают новые пути. Вот только не следует преподносить их
как «последние достижения физики», проверяемые «точнейшими наблюдениями», как это делают некоторые горячие головы:
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«Теория рождения Вселенной и другие космологические проблемы ныне
разрабатываются на основе последних достижений физики и проверяются точнейшими астрономическими наблюдениями. Никакие измышления в принципе в космологии невозможны» [Новиков, 2001: с. 886].
Здесь, полагаю, нужен более трезвый взгляд на вещи: «Обсуждение параллельных вселенных в большой степени умозрительно. Нет никаких экспериментов или наблюдений, свидетельствующих о том, что какой-либо из
вариантов этой идеи реализуется в природе (выделено мной. – С. Х.)» [Грин,
2013: с. 18].
«Статус теорий с параллельными вселенными <…> находится под
большим вопросом. <…> Хотя многие физики с готовностью высказывают своё
мнение "за" или "против" разных схем мультивселенных, большинство признают, что только будущие открытия – теоретические, экспериментальные и
наблюдательные – определят, какие из этих идей останутся в науке (выделено
мной. – С. Х.)» [Грин, 2013: с. 202].
По разряду научных спекуляций, чрезмерно серьёзно, на мой взгляд,
рассматриваемых научным истеблишментом, проходит и пересекающаяся с
концепцией Мультивселенной теория струн. Зародившись на рубеже 1960–
1970-х гг., эта теория развивается сегодня большим числом физиковтеоретиков. Представляя собой одно из основных направлений разработки
квантовой теории гравитации, она основана на гипотезе, согласно которой всё
разнообразие элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий возникает в результате разного рода колебаний и взаимодействий ультрамикроскопических квантовых струн, размещённых внутри элементарных частиц на
масштабах порядка планковской длины 10−35 м.
Характерной чертой теории струн является то, что она требует, чтобы
Вселенная имела дополнительные измерения, иначе в этой теории появляются
отрицательные вероятности:
«<…> Теория струн требует, чтобы Вселенная имела дополнительные
измерения. Вот почему это так <…>. На начальном этапе развития теории
струн физики обнаружили, что некоторые вычисления приводят к появлению
отрицательных вероятностей, <…> находящихся вне области допустимых
значений. <…> Физики искали и нашли причину появления этих неприемлемых результатов. <…> Отрицательные вероятности возникают из-за несоответствия между требованиями теории и тем, что, как кажется, диктует реальность: расчёты показали, что если бы струны могли колебаться в девяти независимых пространственных направлениях, все отрицательные вероятности исчезли бы. <…> Поскольку струны так малы, они могут колебаться не только в
больших, протяжённых измерениях, но и в крошечных свёрнутых. Таким образом, мы можем удовлетворить требованию о девяти пространственных измерениях, предъявленному к нашей Вселенной теорией струн, предположив <…>,
что в дополнение к трём привычным, протяжённым пространственным измерениям Вселенная имеет шесть свёрнутых. В результате теория струн, которая
была на грани исключения из мира физических реальностей, будет спасена.
<…> Для того чтобы теория струн стала непротиворечивой, Вселенная должна
иметь девять пространственных измерений и одно временное – итого всего десять» [Грин, 2011: с. 138–139].
«<…> Геометрия дополнительных измерений определяет фундаментальные физические свойства, такие как массы частиц и заряды, которые
мы наблюдаем в нашем обычном трехмерном пространстве <…> фундаменISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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тальные свойства Вселенной в значительной степени определяются размерами
и формой дополнительных измерений. Этот результат представляет собой одно
из наиболее глубоких следствий теории струн» [Грин, 2011: с. 141].
Подобно теории Мультивселенной, теория струн на сегодняшний день не
имеет экспериментального подтверждения: «В отличие от многих других
научных открытий, то, о чём говорится здесь (т. е. теория струн. – С. Х.), не является окончательно разработанной теорией, имеющей надёжное экспериментальное подтверждение и полностью принятой научным сообществом» [Грин,
2011: с. 21]. «На сегодняшний день наиболее вероятно, что даже самые многообещающие положительные результаты экспериментов не смогут определённо
подтвердить правоту теории струн, а отрицательные результаты, скорее всего,
не смогут её опровергнуть» [Грин, 2013: с. 107]. «<…> Теория струн в значительной степени умозрительна» [Грин, 2013: с. 287].
Сами космологи, находясь внутри космологии, похоже, не замечают всей
странности (фантастичности) своих гипотез. Понятно, что они опираются на
некие теоретические соображения, однако проверить их нет никакой возможности.
Отказ от некоторых слишком сильных гипотез позволил бы упростить
космологическую картину мира без ущерба для объяснения данных наблюдения в пределах горизонта видимости. Утверждая это, мы исходим из принципа
экономии сущностей (бритвы Оккама). При равной степени логичности и
правдоподобия сравниваемых теорий, говорит он, ближе к истине (продуктивнее) та из них, что кладёт в основание 1) меньшее количество сущностей и
2) менее сильные (менее фантастические) сущности.
Мы будем опираться здесь на этот принцип предельно открыто, как на
основной рабочий инструмент, поскольку не видим иного способа построения
достаточно трезвой (нефантастической) космологической картины мира. В основу нашего рассмотрения будет положена одна-единственная гипотеза, которую при самом строгом к ней отношении трудно назвать фантастической: Вселенная фрактальна.
На протяжении всего ХХ в. космологи грешили явным или неявным
отождествлением нашей Метагалактики со всей Вселенной. Да и сегодня ещё
многие космологи не очень чётко их разводят, не только говоря о расширении
Вселенной, модели горячей Вселенной, ускорении расширения Вселенной и
т. д. На мой взгляд, перенос данных о космическом расширении, наблюдаемом
внутри нашего уголка Вселенной, на всю Вселенную не имеет оснований, тезис
о Большом взрыве Вселенной – это пример слишком сильной космологической
гипотезы.
Если принять гипотезу о фрактальности Вселенной, то из неё следует, и я
берусь это доказать, что массовая плотность Вселенной равна нулю и, стало
быть, она не может вся ни расширяться, ни сжиматься, откуда вытекает, что
расширяется не вся Вселенная, но только наша Метагалактика. Чтобы доказать
это, значительную часть статьи придётся посвятить фракталам, в понимании
которых сегодня в научной литературе, как мне представляется, существует
существенный пробел, вызванный недостаточным осмыслением понятия
фрактальной размерности.
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1. Фракталы
Фракталы отличаются от других объектов необычной геометрией. Физики привыкли к объектам, обладающим обычной, так называемой топологической размерностью, которая выражается целыми числами – 0 (для точки), 1
(для линии), 2 (для поверхности), 3 (для объёма) и т. д. Фрактальная же структура представляет собой всюду разрывное множество точек, не являющееся –
из-за его разрывности в каждой точке – ни линией, ни поверхностью, ни объёмом. Его размерность определяется, вообще говоря, нецелым числом.
Последнее обстоятельство – что фрактальная структура обладает необычной размерностью – у всех на устах. Однако никто, насколько мне известно, не замечает, что массовая плотность (плотность массы) фрактальных структур, расположенных в нашем трёхмерном пространстве, если это только «настоящие» фракталы, обладающие необычной
размерностью, равна нулю. И не замечают этого потому, что не осмысливают
должным образом определения фрактальной размерности, которое даётся математиками. Мы далее заполним этот пробел, но сначала поясним на иллюстративном примере, каким это образом структура, расположенная в нашем
трёхмерном пространстве, может иметь нулевую массовую плотность и «странную» размерность.
1.1. «Бумажное» множество
Представим себе бесконечно тонкий лист бумаги, которым мы пытаемся
заполнить комнату, вырезая из него бесконечно узкую полоску. Такой лист бумаги – двухмерный, его объем и масса равны нулю. Понятно, что заполнить им
трёхмерный объём толком не удастся, бумага образует «всюду пустую» структуру нулевой плотности. Вот эта «бумажная» структура и может служить образом фрактала.
Чтобы наша «бумажная» структура была более точным подобием фрактала, необходимо ещё разорвать вырезаемую из листа бумаги бесконечно узкую полоску «на точки», так чтобы каждая следующая точка оказывалась на
некотором случайном расстоянии от предыдущей в случайном же направлении
от неё, а все точки располагались бы, тем не менее, не совсем случайным образом, образуя иерархизованную структуру, так чтобы можно было говорить о
«детерминированном хаосе».
Объём трёхмерного тела измеряется трёхмерными единицами измерения, т. е. кубиками единичного объёма: мы подсчитываем, сколько таких кубиков помещается в измеряемом теле. Площадь двухмерной фигуры – квадратиками единичной площади, длина линии – единичными отрезками. А что будет,
если использовать единицу измерения, размерность которой не совпадает с
размерностью измеряемого множества?
Если для измерения площади листа бумаги использовать одномерные
отрезки единичной длины, то число таких отрезков, требующихся, чтобы заполнить весь лист, равно бесконечности. Если с той же целью употребить трёхмерные кубики, то для числа таких кубиков, покрывающих лист, получится
значение, равное нулю (площадь бесконечно тонкого листа бумаги не изменится, если его скомкать; вот мы его, скомкав, и поместим в кубик, в котором он
займёт нулевой объем). То единственное значение размерности единицы измерения, при котором мера множества отлична от нуля и бесконечности, называется размерностью множества по Хаусдорфу, или фрактальной размерностью.
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Для листа бумаги размерность Хаусдорфа равна 2. Для «бумажного» фрактала,
о котором мы здесь говорим и который размещён в трёхмерном пространстве,
размерность Хаусдорфа меньше 3.
Как видим, массовая плотность нашего «бумажного» множества, измеренная, как это делается в нашей повседневной и научной жизни, в трёхмерных «кубиках», т. е. в «кубиках» размерности пространства, в котором мы живём и в котором расположено «бумажное» множество, равна нулю.
Теперь о фракталах более строго.
1.2. Фрактальная (собственная) размерность фрактала
Фрактальные структуры известны в научной литературе, начиная с
1963 г. Они появились под названием «странных аттракторов» в исследованиях
динамического хаоса в пионерской работе Э.Н. Лоренца [Lorenz, 1963; Хайтун,
2007: с. 143–147]. Об их необычной размерности никто пока не знал. Множества с размерностью, отличной от топологической, которые и были отождествлены со странными аттракторами, ввёл в исследования динамического хаоса
Б. Мандельброт [Mandelbrot, 1975], назвав их фрактальными (от лат. fractus –
иррегулярный, фрагментарный) и используя понятие обобщённой размерности, отличающейся в общем случае от целого числа, которое было введено задолго до того Ф. Хаусдорфом [Hausdorff, 1918]. В разд. 1.6 мы увидим, что, строго говоря, со странными аттракторами могут быть отождествлены только стохастические фракталы.
Чтобы понять, почему массовая плотность фракталов, расположенных в
нашем трёхмерном пространстве, равна нулю, приведём строгое определение
размерности Хаусдорфа, из которого вытекает, как мы увидим, что нулю равна
мера фрактала, измеренная в единицах топологической размерности. Определение размерности Хаусдорфа воспроизведём по обзору [Farmer et al., 1983].
Предварительно поясним, что мера множества – это суммарный «объём» пространства, занимаемый точками множества за вычетом пустых участков пространства между ними.
Рассмотрим покрытие данного множества d-мерными измерительными
«кубиками», обозначая длину ребра i-го «кубика» ε i . «Объём» такого dмерного «кубика» равен ε i . Меру множества I d (ε ) определим выражением
d

I d (ε ) = inf ∑ε id ,

(1)

i

где нижняя грань берётся по всем возможным покрытиям, удовлетворяющим условию ε i ≤ ε .
Пусть теперь

I d = lim I d (ε ) .
ε→ 0

(2)

Хаусдорф показал, что существует критическая величина значения d,
выше которой I d = 0 а ниже которой I d = ∞ Это критическое значение,

d = DH , и называется размерностью Хаусдорфа [Farmer et al., 1983:
p. 158].
Именно этот момент и пропускается другими авторами при рассмотрении фракталов мимо глаз. Фрактальная размерность, или размерность Хаусдорфа, – это собственная размерность множества, или размерность, которую
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оно имеет «на самом деле»: только при использовании измерительных «кубиков» такой размерности мера множества отлична от нуля и бесконечности.
При использовании измерительных «кубиков» большей размерности мера множества равна нулю. В частности, она равна нулю при использовании измерительных «кубиков» размерности, равной размерности
пространства, в котором это множество размещено. При условии, конечно, что
данное множество действительно фрактально, т. е. если его собственная размерность (размерность Хаусдорфа) меньше размерности пространства, в котором оно размещено.
Далее мы изложим всё это по порядку, а пока заметим, что в определении (1–2) разные «кубики» имеют, вообще говоря, разные размеры. Считая их
одинаковыми, приходим к размерности, впервые введённой, по-видимому, в
работе [Колмогоров, Тихомиров, 1959] и иногда называемой ёмкостью
[capacity] множества. В этом случае
(3)
I d ≈ ε d = M (ε )ε d ,

∑
i

где M (ε ) – число «кубиков» (мы пока не устремляем ε к нулю).
Величина Id , как вытекает из говорившегося выше, приближённо равна
мере множества, найденной в единицах только и имеющей для него смысл
размерности d. Поскольку же мера множества фазовых точек динамической
системы нормируется на 1 (так как эта мера имеет смысл суммарной вероятности нахождения системы в одном из её микросостояний), получаем
(4)
1 ≈ M (ε )ε d .
Отсюда приходим к приближённому выражению для ёмкости

D≈

ln M (ε ) .
ln(1 / ε )

(5)

Именно эту формулу для собственной размерности фрактала использует
в своих приближённых расчетах Мандельброт [Mandelbrot, 1977: p. 43]. Более
же строго ёмкость множества определяют выражением

D = lim sup
ε →0

ln M (ε )
ln(1 / ε )

(6)

[Eckmann, Ruelle, 1985, p. 629]. Чаще, однако, встречается выражение

D = lim
ε →0

ln M (ε ) .
ln(1 / ε )

(7)

Обратим внимание на ещё один момент, обычно упускаемый из виду авторами, которые пишут о фракталах и которые зачастую ограничиваются использованием приближённой формулы Мандельброта (5), забывая, что на самом деле справедливы формулы (2), (6) и (7) с ε → 0 : данное множество является фрактальным только при условии, что оно сохраняет свои «странные»
свойства при использовании сколь угодно малых измерительных «кубиков».
1.3. Три тезиса, нуждающиеся в разъяснении
Высказанное в предыдущем разделе утверждение, что мера фрактального множества при использовании измерительных «кубиков» размерности, совпадающей с размерностью пространства, в котором это множество расположено, равна нулю, может быть развёрнуто в три тезиса:
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1) топологическая размерность фрактального множества может быть определена как размерность пространства минимальной целочисленной размерности, в котором может быть размещено это множество; скажем,
пространство минимальной целочисленной размерности, в котором может быть размещено «бумажное» множество, о котором шла речь в
разд. 1.1, – трёхмерное; поэтому топологическая размерность «бумажного» множества равна 3;
2) мера фрактального множества, определённая в измерительных «кубиках» размерности, равной топологической размерности этого множества,
равна нулю;
3) фрактальная размерность множества меньше или равна его топологической размерности.
В литературе относительно этих тезисов существует недопонимание
(п. 1), незнание (п. 2) или ошибочное понимание (п. 3). Разъясним их в трёх
следующих далее разделах.
1.4. Топологическая размерность фрактала
При определении топологической размерности используются три разных подхода, первый из которых идёт от Анри Лебега, второй – от Лёйтзена
Брауэра, математически оформившего идею Анри Пуанкаре, а третий принят в
аналитической геометрии.
В основании подхода Лебега лежит идея сопоставления размерности
множества с размерностью покрывающих его «кубиков», которая (идея) задействована, как мы видели, и при определении фрактальной размерности.
Подход Брауэра был использован Мандельбротом [Mandelbrot, 1977:
p. 290]. Здесь топологическая размерность определяется по индукции. Смотрят, множеством какой минимальной топологической размерности может быть
рассечено на две части исследуемое множество, после чего к этой минимальной
размерности прибавляют единицу, получая искомую размерность. Линия может быть разделена на две части точкой, топологическая размерность которой
по определению берется равной 0, поэтому топологическая размерность линии
равна 0+1=1. Поверхность может быть разделена на две части линией, поэтому
её топологическая размерность равна 1+1=2. Трёхмерное пространство может
быть разделено на две части поверхностью, поэтому для его размерности имеем 2+1=3. И т. д.
В «геометрическом» подходе топологическая размерность множества
определяется как минимальное число координат, необходимых для определения положения его произвольной точки [МЭС, 1988: с. 514]. Положение точки
на кривой определяется одной координатой, на поверхности – двумя, в трёхмерном пространстве – тремя. Как видим, в этих случаях топологическая размерность по Брауэру совпадает с «геометрической».
Всё сказанное в этом разделе относится и к фракталам.
1.5. Мера фрактала, определённая в измерительных «кубиках»
его топологической размерности, равна нулю
Видим, также, что топологические размерности по Брауэру и «геометрическая» совпадают с минимальной целочисленной размерностью измерительных «кубиков», при которой мера этого множества ещё равна нулю. Получаем
ещё одно определение топологической размерности, являющееся вариацией
«геометрического». Переворачивая это определение, приходим к высказанно128
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му ранее выводу, что мера фрактала в измерительных «кубиках» размерности,
равной топологической размерности фрактала, равна нулю.
1.6. Вопреки Мандельброту и др., собственная (фрактальная) размерность
фрактала меньше или равна его топологической размерности
Мы разъяснили первые два из трёх приведенных в разд. 1.3 тезисов.
Крайне существен и третий из них, потому что мера фрактала равна нулю
только по той причине, что собственная (фрактальная) размерность
фрактала меньше его топологической размерности. Фрактальная размерность D характеризует степень заполнения точками данного множества занимаемой им части пространства. В том крайнем случае, когда множество представляет собой гладкий континуум, заполняющий свою часть пространства
всюду плотно, фрактальная размерность множества равна топологической, в
общем же случае – меньше или равна ей:
(8)
D ≤ DT .
Чем более фрактальная размерность отличается от топологической, т. е.
чем меньше её значение, тем более «пусто» данное множество (тем более оно
«фрактально»), т. е. тем большую часть в занимаемом этим множеством объёме пространства занимают свободные от точек множества участки.
Приведём примеры, иллюстрирующие неравенство (8).
Пример первый. Для рассечения рассмотренного в разд. 1.1 «бумажного»
множества на две части требуется двухмерная поверхность, которой может
быть разделена на две части комната, в которой «бумажное» множество расположено, поэтому топологическая размерность этого множества (по Брауэру)
равна 3, т. е. размерности комнаты, фрактальная же его размерность меньше 3.
Пример второй. Канторово множество строится следующим образом.
Берется закрытый отрезок [0,1], из которого выбрасывается открытый (без граничных точек) интервал (1/3, 2/3). Из двух отрезков полученного множества T1
аналогичным образом удаляются их средние трети, так что получается новое
множество T2. Повторяя процедуру бесконечное число раз, получаем бесконечный ряд множеств T1, T2,T3… Канторовым множеством T называют предельное
множество Tn, более строго – пересечение всех множеств T1, T2,T3…
Воспользовавшись формулой (7), для фрактальной размерности канторова множества получаем

ln 2 n
≈ 0,631 .
n →∞ ln 3 n

D = lim

(9)

Топологическая же его размерность равна 1, поскольку все его точки расположены на одномерном отрезке. По Брауэру: это множество может быть разделено на две части точкой. Так что в этом случае также действует неравенство
(8).
Пример третий. Береговая линия моря, длину которой измеряют по
карте с помощью циркуля [Потапов, 2002: с. 21–22]. Морской берег настолько
изрезан, что с уменьшением шага циркуля измеряемая длина берега растет
пропорционально обратной степенной зависимости, показатель которой и
определяет фрактальную размерность берега (1,14 для Португалии, 1,25 для
Великобритании и т. д.). Как видим, фрактальная размерность берега моря
меньше топологической размерности площади, на которой эта линия размещена, т. е. 2.
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Отстаиваемый нами тезис (фрактальная размерность меньше топологической) нетривиален. Мандельброт, отец фракталов, ошибочно полагает, что
размерность фракталов больше их топологической размерности, выписывая
неравенство
(10)
D ≥ DT
[Mandelbrot, 1977: p. 15], противоположное нашему неравенству (8). Следом за Мандельбротом многие авторы также считают, что фрактальная размерность множества больше (или равна) топологической, приписывая в оправдание этого тезиса топологической размерности фракталов довольно-таки
странные значения. Скажем, сам Мандельброт [Mandelbrot, 1977: p. 16] и
А.А. Потапов [Потапов, 2002: с. 14] считают топологическую размерность канторова множества равной 0. Однако это множество, как мы видели, расположено на линейном отрезке, из-за чего его топологическая размерность, как уже
говорилось, равна 1, а не 0 (положение точек множества фиксируется одной
координатой).
Попытаемся понять, в чем коренится ошибка Мандельброта. Главным
[prime] примером природного [natural] фрактала, по его словам [Mandelbrot,
1977: p. 4], служит броуновское движение. Считая его ломаную траекторию линией, он отождествляет топологическую размерность фрактала, образованного
траекторией, с топологической размерностью этой линии, фрактальную же
размерность броуновского движения на плоскости он находит равной 2: «Траектория [trail] броуновского движения топологически представляет собой кривую размерности 1. Однако, заполняя практически плоскость [being practically
plane filling], оно фрактально с размерностью 2» [Mandelbrot, 1982: p. 12]. Значения фрактальной и топологической размерностей броуновского движения от
Мандельброта и на самом деле удовлетворяют неравенству (10).
В общем случае, выписывая своё неравенство (10), Мандельброт также
явно или неявно отождествляет топологическую размерность фрактала с равной 1 топологической размерностью генерирующей его фазовой траектории. В
этом и состоит его ошибка. Топологическая размерность линии действительно
равна 1 независимо от того, опираться на определение Брауэра, как это делает
Мандельброт, или на «геометрическое», однако ни к броуновскому движению,
ни к фракталам вообще это не имеет отношения. Если бы он был прав, то 1 была бы равна и топологическая размерность броуновского движения на плоскости, и броуновского движения в трёхмерном пространстве, и в четырёхмерном
пространстве, и т. д., что представляется бессмысленным.
Будучи отцом фракталов, Мандельброт, как мне представляется, сам не
обжил ещё должным образом фрактальные представления (такое, увы, случается с первопроходцами). Дело в том, что, как показали вычислительные эксперименты по построению фракталов, проводящиеся с 1963 г. (хотя поначалу и
без использования термина «фрактал», речь шла, как уже говорилось, о
странных аттракторах) [Хайтун, 2007: с. 125–137], при генерировании фазовой траекторией необратимой динамической системы фрактального множества (странного аттрактора) эта траектория рвётся в каждой точке,
что приводит к её размытости. Эта размытость (разрывность в каждой точке)
генерирующей фрактал фазовой траектории приводит к тому, что она не является линией, почему она не может быть разделена на две части точкой,
для этого нужна линия, если фрактал расположен на плоскости, и нужна поверхность, если фрактал размещён в трехмерном пространстве. Другими сло130
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вами, данная точка фрактала не имеет определённого положения на фазовой
траектории и может быть фиксирована, поэтому, только значениями координат в пространстве, занимаемом фракталом, в соответствии с «геометрическим» определением топологической размерности.
В случае броуновского движения, если его считать «настоящим»
фракталом, его траектория, вопреки Мандельброту, не является линией, поскольку каждая следующая её точка находится на некотором случайном расстоянии от предыдущей в случайном же направлении. Это согласуется с тем,
что Мандельброт берёт расстояния между очередными столкновениями броуновской частицы бесконечно малыми: «Броуновское движение было изначально [first] определено <...> как предел простого случайного блуждания, когда шаги становятся бесконечно малыми» [Mandelbrot, 1977: p. 84]. Поэтому
генерирующая броуновский фрактал траектория не может быть разделена на
две части точкой, для этого нужна линия, если речь идёт о броуновском движении на плоскости, что делает топологическую размерность (по Брауэру) данного фрактала равной 2; в случае броуновского движения в трёхмерном пространстве его траектория, из-за её размытости, может быть разделена на две
части только поверхностью, что делает топологическую размерность данного
фрактала равной 3. Если Мандельброт верно определил собственную размерность (размерность Хаусдорфа) броуновского движения на плоскости, которую,
как мы видели, он нашёл равной 2, то плоское броуновское движение вообще
не является фракталом, поскольку для него топологическая и фрактальная
размерности равны друг другу (см. продолжение сюжета в конце разд. 1.8).
В случае рассмотренного в разд. 1.1 «бумажного» множества размыта
(разорвана нами в каждой точке и разбросана случайным образом в пространстве) генерирующая его первоначально бесконечно узкая бумажная полоска,
так что при фиксации произвольной точки получившегося фрактального множества эту (разорванную и разбросанную случайным образом) полоску нельзя
считать «бесконечно узкой», т. е. линией. Поэтому произвольная точка данного
множества не может быть фиксирована её положением на этой полоске, для
этого необходимы три пространственные координаты.
И ещё одно соображение о неравенстве Мандельброта (10). Если считать
его справедливым, то непонятно, что происходит с фрактальной размерностью
в ходе релаксации физической системы. Наше неравенство (8) ставит всё на
свои места. Фрактальная фазовая жидкость появляется при описании необратимых систем, фазовая же жидкость обратимых систем имеет обычную, топологическую размерность. В ходе релаксации системы в сторону равновесия
происходит рост её фрактальной размерности до максимального значения,
равного топологической размерности, так что размерность фрактальной фазовой жидкости может служить мерой удалённости системы от равновесного состояния. Эволюция реальных систем и всего материального мира в сторону возрастания энтропии, надо сказать, имеет мало общего с релаксацией
системы к равновесному состоянию [Хайтун, 2005: с. 409] (продолжение сюжета см. в разд. 12).
Суммируя сказанное, приходим к следующему определению: фрактал –
это множество, размерность которого меньше топологической размерности. Соответственно, странный аттрактор может быть математически определён как стохастический аттрактор, размерность которого меньше топологической. Другими словами, странный аттрактор – это стохастический
фрактал. Поскольку не все фракталы являются стохастическими, постольку не
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всякий фрактал представляет собой странный аттрактор. Канторово
множество, например, будучи фракталом, странным аттрактором не является,
не будучи стохастическим множеством.
1.7. Массовая плотность фракталов,
расположенных в нашем трёхмерном мире, равна нулю
Как говорилось в начале разд. 1.2, мера множества – это суммарный
«объём» пространства, занимаемый точками множества за вычетом пустых
участков пространства между ними. В случае фрактала, расположенного в
нашем трёхмерном мире, его мера равна суммарному трёхмерному объёму, занимаемому точками фрактала после удаления пустого пространства между ними. Поскольку мера такого фрактала равна нулю, постольку нулю равен и занимаемый его точками суммарный объём. Нулю, следовательно, равна и его
масса, если представить себе фрактал материальным. Нулю, соответственно,
равна и измеряемая в измерительных «кубиках» обычной, т. е. топологической, размерности массовая плотность фрактала. Представить себе всё это
можно на примере нашего «бумажного» множества (см. разд. 1.1), плотность
которого изначально равна нулю.
1.8. Расположенные в нашем трехмерном мире структуры
конечных размеров, которые принято называть фракталами,
на самом деле таковыми не являются, они только фракталоподобны
Факт, сформулированный в предыдущем разделе, придаёт расположенным в нашем трёхмерном мире материальным фракталам (точнее, структурам,
которые принято называть фракталами), несколько ирреальный характер. Если бы, скажем, угольная сажа была натуральным фракталом, то вещество, составляющее любой её конечный фрагмент, занимало бы суммарно в обычном
трёхмерном пространстве нулевой объём и имело бы соответственно нулевую
массу. Однако мы совершенно точно знаем, что плотность угольной сажи отлична от нуля, как отлична от нуля и плотность прочих реальных структур, которые принято считать фрактальными, – бронхов, облаков, галактик и т. д.
Однако обсуждаемое свойство фракталов – их мера, определённая в измерительных «кубиках» топологической размерности, равна нулю – является
следствием существования «ножниц» между собственной (фрактальной) и топологической размерностями множества. Это свойство фракталов (фрактальная размерность меньше топологической) является «фракталообразующим»,
т. е. структуры, фрактальная размерность которых совпадает с топологической,
«настоящими» фракталами, т. е. фракталами в строгом смысле этого термина,
не являются. Не являются фракталами, следовательно, и множества с ненулевой мерой. Так что расположенные в нашем трёхмерном мире материальные
структуры, обладающие ненулевой плотностью, не являются «настоящими» фракталами, они только фракталоподобны.
Несложно понять причину этого феномена. При определении фрактальной размерности длина ε рёбер измерительных «кубиков» устремляется к нулю
(см. соотношения (2, 6, 7) и связанный с ними текст). Другими словами, данная
структура является фракталом лишь при условии, что она сохраняет свои
свойства при сколь угодно малых значениях ε, т. е. при использовании сколь
угодно малых измерительных «кубиков». Если же данный объект, который мы
считаем фракталом, не позволяет бесконечного углубления в свою структуру,
т. е. если существует некоторое пороговое значение εmin, ниже которого данная
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структура теряет свой фрактальный вид, то она не обладает свойством разрывности в каждой точке, не являясь «настоящим» фракталом, так что её мера в
измерительных «кубиках» топологической размерности отлична от нуля.
Заметим, что Мандельброт, как говорилось в разд. 1.6, считает броуновское движение фрактальным при сколь угодно глубоком проникновении в его
структуру. С этим, однако, не согласуется найденное им для плоского броуновского движения значение фрактальной размерности 2, при котором это множество не является фракталом и которое по этой причине представляется сомнительным. Заметим, что для броуновского движения в трёхмерном пространстве его фрактальная размерность в принципе может быть равна и 2, так
как для «настоящих» фракталов существенно только, чтобы их фрактальная
размерность была меньше топологической, при этом не важно, является ли она
целым или нецелым числом.
2. Гипотеза: Вселенная фрактальна в строгом смысле этого термина
За последние десятилетия установлено, что множество самых разных материальных систем – от угольной сажи и бронхов до скоплений звёзд и галактик – имеет фрактальную природу. По-видимому, можно даже сказать, что переход к фрактальной картине мира является одним из главных достижений
науки второй половины XX в. С той только поправкой, что, как это было показано выше, расположенные в нашем трёхмерном пространстве материальные
структуры являются не фрактальными, но лишь фракталоподобными.
Космологи также все чаще говорят о фрактальности подведомственных
им космических структур: «<...> Мы <...> живём во Вселенной, на каждом шагу, на всех уровнях масштабов заполненной объектами, структурами, системами дробной (фрактальной. – С. Х.) размерности» [Цицин, 1997: с. 84]. См. также
[Coleman, Pietronero, 1992; Baryshev et al., 1994; Nottale et al., 2000; Потапов,
2002: гл. 10; Baryshev, Teerikorpi, 2002].
Некоторые авторы говорят и о фрактальности всей Вселенной: «Вселенная заполнена взаимодействующими фракталами и сама представляет "многомерный фрактал"» [Розгачева, 1993: с. 12].
Подчеркнём, что тезис о фрактальности всей Вселенной не может быть
установлен наблюдениями, поскольку всё, что находится за пределами сферы
радиусом около 13,7 млрд. световых лет, недоступно для наблюдения. Так что
фрактальность Вселенной – это только гипотеза, которую мы и кладём в основание нашей космологической картины мира.
Подчеркнём также, что мы принимаем гипотезу о фрактальности Вселенной в её жёстком варианте, полагая, что Вселенная является фракталом в
самом строгом смысле этого термина, т. е. собственная (фрактальная) размерность Вселенной меньше её топологической размерности.
3. Первое следствие: Вселенная бесконечна
Если бы мы приняли гипотезу о фрактальности Вселенной в мягком варианте, т. е. если бы нам было достаточно фракталоподобности Вселенной, то
такая Вселенная могла бы быть конечной (замкнутой). Фрактальность же Вселенной в строгом смысле этого термина может быть обеспечено только бесконечной (незамкнутой) Вселенной. Фрактальная Вселенная необходимо бесконечна.
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В самом деле, как разъяснялось в разд. 1.8, данная структура фрактальна
(а не фракталоподобна), если она сохраняет свои (фрактальные) свойства при
сколь угодно малых размерах измерительных «кубиков». Именно так и обстоит
дело с бесконечной Вселенной: с точки зрения воображаемого внешнего
наблюдателя, размеры которого устремлены к бесконечности, размеры наших
конечных измерительных «кубиков» стремятся к нулю.
Если Вселенная и на самом деле фрактальна в строгом смысле этого термина (а, значит, бесконечна), то, позволяя бесконечное (мысленное) проникновение в свою структуру, она является единственным в мире настоящим
фракталом.
4. Второе следствие: Вселенная имеет нулевую массовую плотность
Как говорилось в разд. 1.7, массовая плотность фрактала, расположенного в нашем трёхмерном мире, равна нулю. Так что Вселенная, если она фрактальна в строгом смысле этого термина, должна иметь равную нулю «бесконечную» плотность массы, т. е. плотность любого её фрагмента при (мысленном) устремлении его объёма к бесконечности должна стремиться к нулю (при
том что её масса равна бесконечности). Это не противоречит данным наблюдения в нашем уголке Вселенной (в нашей Метагалактике): расстояния между
планетами Солнечной системы много больше размеров планет и Солнца, расстояния между звёздами много больше размеров звёзд, причём звёзды рассеяны в галактике гораздо реже, чем планеты расположены в Солнечной системе,
галактики рассеяны в нашей Метагалактике ещё реже, чем звёзды в галактике
и т. д. Всё это приводит к тому, что средняя плотность вещества быстро падает
до умопомрачительно малых величин при переходе от Солнца (плотность 1,416
г/см3) к нашей Галактике (10–24 г/см3) [Новиков, 1983: с. 128] и нашей Метагалактике (2·10–31 г/см3) [Мизнер и др., 1977: т. 2, с. 379] (уточнение для плотности
нашей Метагалактики см. в разд. 6). Мысленно продолжая эту последовательность цифр, естественно предположить, что с неограниченным ростом объёма
фрагментов Вселенной их плотность стремится к нулю.
Неотъемлемое свойство фрактальных структур может быть сформулировано как иерархическая системность, или системная иерархичность. Фрактал распадается на (под)системы, размеры которых и расстояния между которыми выдерживают определённую иерархию: чем большего размера
(под)системы мы берем, тем больше расстояния между ними относительно
размеров (под)систем. Именно такое устройство фрактала при бесконечном
продолжении иерархии, как это имеет место в случае бесконечной Вселенной,
и приводит к его (фрактала) нулевой плотности. Именно так устроена Вселенная в видимой её части.
Аналогичным образом устроены все фрактальные структуры. Только, в
отличие от «математических фракталов», реальные «фракталы» (которые,
напомним, только фракталоподобны) проявляют системную иерархичность не
«от нуля до бесконечности», но лишь в некотором конечном интервале масштабов, так что о фрактальной размерности реальных «фракталов» (за исключением всей Вселенной) можно говорить, самое большее, как это порой и делается [Потапов, 2002], лишь имея в виду эти конечные интервалы масштабов.
К выводу о том, что «бесконечная» плотность Вселенной равна нулю, а её
масса – бесконечности, уже давно пришел Г.М. Идлис [Идлис, 1956]. На мой
взгляд, однако, без опоры на представления о фрактальности наблюдаемого
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мира (напомним, что понятие фрактала возникло в работах Б. Мандельброта
только в 1975 г.) тезис о равенстве нулю «бесконечной» плотности Вселенной
не имел шансов закрепиться в литературе. Он и не закрепился.
Понимание того, что из фрактальности Вселенной следует равенство её
«бесконечной» плотности нулю, пока тормозится, однако, идущим от
Б. Мандельброта заблуждением, о котором шла речь в разд. 1.6 и согласно которому фрактальная размерность больше топологической. Иллюстрацией может служить статья И.К. Розгачевой [Розгачева, 1993], которая получает для
фрактальной размерности Солнца, Солнечной системы, нашей Галактики и
нашей Метагалактики значения, превышающие их топологическую размерность (равную 3). Скажем, фрактальная размерность нашей Метагалактики
оказывается у нее равной 10, т. е. большей 3.
Записывая формулу Мандельброта (5) для размерности фрактала в виде

d=

ln µ ,
ln ξ

(11)

Розгачева понимает под µ – меру (микро)состояния, полагая её, с опорой
на эргодическую гипотезу, пропорциональной времени τ пребывания системы
в данном состоянии: µ∼τ. Это, конечно, красиво, но некорректно, поскольку
M (ε ) в формуле Мандельброта (5) – это суммарное число измерительных
«кубиков» с данной длиной ребра ε, коими покрывается не какой-то участок
данного множества, но всё это множество, суммарная же вероятность пребывания системы в одном из возможных микросостояний, как и говорилось выше, равна 1.
Более корректные измерения фрактальной размерности космических
структур, базирующиеся на формуле Мандельброта (5), дают вполне разумные
значения. Так, согласно работам [Coleman, Pietronero, 1992: p. 339; Baryshev et
al., 1994: p. 455, 458], фрактальная размерность галактических кластеров равна
в одном случае 1,4, в другом – 1,9. Согласно обзорной монографии [Baryshev,
Teerikorpi, 2002: p. 265, 268, 312], фрактальная размерность межзвёздных облаков составляет около 2,3 или 2,4, межгалактических газовых облаков – около
2,5, галактических структур – от 1,8 до 2,1. Все эти значения меньше топологической размерности этих структур, равной размерности пространства, в котором они расположены, т. е. 3.
Подчеркнём ещё раз, что все эти структуры, имея отличные от нуля массовые плотности, фракталами в строгом смысле этого термина не являются,
будучи только фракталоподобными.
5. Третье следствие: Большой взрыв пережила не вся Вселенная,
но только наша Метагалактика
Любой конечный фрагмент Вселенной из-за конечности его массовой
плотности нестационарен, вся же бесконечная Вселенная, если она имеет нулевую плотность, стационарна, т. е. не может вся расширяться или сжиматься.
Это значит, что Вселенная, если она фрактальна, не переживала Большого
взрыва и что все данные наблюдения и теории, касающиеся расширения и
Большого взрыва «Вселенной», следует переадресовать к нашей Метагалактике.
В отличие от гравитационно устойчивой Вселенной с её нулевой «бесконечной» плотностью, наша Метагалактика из-за её конечных размеров гравитационно неустойчива. Стало быть, расширение нашей Метагалактики – самая
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естественная вещь. А что ей ещё делать? Только расширяться или сжиматься,
стационарной она быть не может.
Перенесённый со всей Вселенной на нашу Метагалактику Большой
взрыв теряет свою загадочность: почему бы ей было однажды и не взорваться,
если это сплошь и рядом происходит со звёздами, причем без участия «ложного вакуума» (вакуумоподобного состояния физической среды), гипотеза о котором лежит в основании столь распространённой сегодня теории «квантового
рождения» Вселенной «из ничего» и который наделяется космологами воистину волшебными свойствами [Девис, 1989: c. 214].
Отнесённый к нашей Метагалатике Большой взрыв, включая его
начальные фазы, может быть описан, уверен, в гораздо менее сильных предположениях. Легко представить себе, к примеру, что наша Метагалактика ранее
сжималась и, дойдя до некоторой стадии сжатия (не до сингулярности – сингулярности, полагаю, возникают только «на бумаге»), стала расширяться. Взорвалась. Подобно тому, как взрывается сверхновая в результате коллапса ядра
звезды, но в гораздо бóльших масштабах.
6. Четвертое следствие: наша Метагалактика – чёрная дыра
Если что и загадочно в нашей Метагалактике, так это отсутствие у неё
центра и градиентов расширения. Пока мы считаем, что Большой взрыв претерпела вся бесконечная Вселенная, отсутствие у неё центра и градиентов расширения легко и непринуждённо объясняется космологическим принципом,
согласно которому разные участки и разные направления во Вселенной равноправны. Если же мы, полагая Вселенную фрактальной, приходим к выводу, что
Большой взрыв претерпела лишь наша конечная Метагалактика, то следует
признать и то, что в её пределах космологический принцип не работает, как он
не работает в пределах других конечных космических систем. Когда взрывается
тело конечных размеров, будь то сверхновая звезда или тротиловый заряд, такой взрыв имеет центр и радиальные градиенты давления, плотности, температуры. Ничего подобного при расширении нашей Метагалактики не наблюдается, и это требует объяснения. Моя точка зрения состоит в том, что отсутствие
у нашей Метагалактики центра и градиентов расширения свидетельствует о
том, что она представляет собой (чрезвычайно разреженную из-за её размеров)
чёрную дыру.
Обычно чёрные дыры ассоциируют со сверхсжатыми массами, однако
это неправильно, поскольку чёрной дырой может быть тело со сколь угодно
малой плотностью, лишь бы его радиус был меньше некоторой критической
величины, которая называется гравитационным радиусом и определяется
массой тела.
В самом деле, чёрная дыра – это гравитирующая масса, размеры которой
меньше гравитационного радиуса R g :

R< Rg =

2GM
c2

(12)

(G – ньютоновская гравитационная постоянная, M – масса тела, c – скорость света). Основное свойство массы, находящейся внутри сферы радиуса Rg
(сферы Шварцшильда), состоит в том, что никакие сигналы (свет, частицы,
массы), испускаемые в пределах этой сферы, не могут вырваться наружу и оторваться от чёрной дыры.
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Условие (12) говорит, насколько мал должен быть радиус тела данной
массы, чтобы оно было чёрной дырой. Перепишем его в виде

ρ > ρ кр =

3c 2
.
8πGR 2

(13)

3H 2
.
8πG

(15)

Это условие обратно условию (12), говоря уже о том, как велика должна
быть плотность тела данного радиуса, чтобы оно было чёрной дырой.
Как видим, критическая плотность гравитирующей массы, при которой
она становится чёрной дырой, падает пропорционально квадрату её радиуса.
Так что достаточно большие гравитационные системы могут оказаться внутри
сферы Шварцшильда, будучи весьма разреженными.
Применительно к нашей Метагалактике условие (13) переписывают с
учетом закона Хаббла. В критическом состоянии Метагалактики хаббловская
скорость V на её «краю» равна скорости света:
(14)
c = HR
(H – постоянная Хаббла). Подставляя (14) в (13), получаем

ρ > ρ кр =

Это соотношение и используется космологами при оценке критической
плотности нашей Метагалактики, которую они обычно отождествляют со всей
Вселенной, трактуя (15) как условие её замкнутости (закрытая модель Вселенной). Для нас условие (15) говорит о другом – о том, какую плотность должна
иметь наша Метагалактика при её наблюдаемом радиусе порядка 13,7 млрд. св.
лет, чтобы быть чёрной дырой.
Расчёты с использованием формулы (13) показывают, что чёрная дыра с
радиусом Земли (6400 км) должна иметь плотность больше 4·109 г/см3, с радиусом Солнца (700 тыс. км) – больше 3·105 г/см3, с радиусом нашей Галактики
(750 млрд. км) – 3·10–7 г/см3 [Трофименко, 1991: с. 11–12], с радиусом нашей
Метагалактики (1026 м) – 1,6·10-29 г/см3 (радиусы галактики и Метагалактики
приведены по [Трофименко, 1991: с. 11]). Расчёты с помощью формулы (15) для
критической плотности нашей Метагалактики дают значения (6±0,1)·10–29
г/см3 [Чернин, 2001: с. 1155] и 8·10–30 г/см3 [Гинзбург, 2002: с. 217]. Как видим,
плотность чёрной дыры и на самом деле может быть очень малой.
Оценка реальной плотности нашей Метагалактики ρ чрезвычайно трудна. Вместо ρ часто сразу берут её отношение к критической плотности
Ω = ρ / ρ êð . В закрытой модели Вселенной Ω > 1 , в открытой – Ω < 1 . Мы
относим Ω не ко Вселенной, как это обычно делается, а к нашей Метагалактике,
поэтому для нас критическое значение Ω = 1 является пограничным между
случаями, когда Метагалактика является и не является чёрной дырой. В реальную плотность нашей Метагалактики и соответственно в Ω основные вклады
вносят светящаяся материя, обозначаемая индексом b (барионы), и тёмная материя (dark matter), обозначаемая индексом d. Соответственно Ωb = 0,02±0,01
[Чернин, 2001: с. 1155] или Ωb = 0,044±0,01 [Гинзбург, 2002: с. 217] и Ωd=0,3±0,1
[Чернин, 2001: с. 1155; Гинзбург, 2002: с. 217]. Эти значения делают реальную
плотность нашей Метагалактики подозрительно близкой к критической.
Возвращаемся к вопросу, который был поставлен в начале раздела: почему отсутствуют центр и градиенты расширения нашей Метагалактики? В
предположении фрактальности Вселенной разгадать эту загадку, полагаю,
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можно единственным способом – принять, что наша Метагалактика
представляет собой чёрную дыру, а отсутствие у неё центра и градиентов расширения (макрооднородность) является геометрическим свойством
объекта такой природы.
Внутреннее пространство чёрной дыры замкнуто на себя гравитацией,
будучи конечным по объёму, но безграничным. Все находящиеся внутри чёрной дыры тела и излучения в своём движении как бы отражаются от внутренней стороны шварцшильдовской сферы, сами «не замечая» того и продолжая
своё движение по прямой (точнее, по геодезической линии, длина которой
между двумя точками в искривлённом гравитацией пространстве равна кратчайшему расстоянию между ними): «В закрытой <…> модели вышедший из
исходной точки луч света в конце концов может дойти до "противоположного
полюса" пространства <…> при дальнейшем распространении луч начнёт приближаться к исходной точке» [Ландау, Лифшиц, 1962: с. 390]. Из-за безграничности предстающего перед наблюдателем пространства он не только не обнаружит центра сферы, внутри которой находится, но и все её внутренние точки окажутся для него равноправными. Центр чёрной дыры, явственно существующий для внешнего наблюдателя (как центр её массы, обозначающий источник притяжения), для внутреннего наблюдателя не существует.
Чтобы лучше представить себе внутреннюю геометрию чёрной дыры,
прибегнем к хорошо известной аналогии. Её обычно используют применительно к модели замкнутой Вселенной, а мы приложим её к нашей Метагалактике, от чего эта аналогия не станет хуже. Речь идёт о сопоставлении в общей
теории относительности трёхмерного замкнутого гравитацией безграничного
пространства с двухмерной поверхностью трёхмерной сферы – в обоих случаях
пространство конечно по объёму (по площади), но не имеет границ. Такова, к
примеру, поверхность земного шара, однако в нашем случае сфера ещё и расширяется. Поместим на её поверхность двухмерный газ взаимодействующих
точек, имитирующий трёхмерный «газ» звёзд и галактик. Если эти взаимодействия подобны реальным, то подобно тому, как это происходит в наблюдаемом
мире, точки будут образовывать фракталоподобные структуры. Из-за симметрии задачи газ на двухмерной сферической поверхности не будет иметь выделенных участков и направлений, оставаясь однородным и изотропным в том
смысле, что находящиеся на ней равные по площади участки будут иметь примерно одинаковую плотность точек, тогда как участки большей площади будут
иметь меньшую плотность. По мере расширения сферы плотность газа на её
поверхности уменьшается, точки разбегаются, не имея центра и градиентов
расширения. Если радиус сферы растёт с постоянной скоростью, точки на сфере разбегаются в соответствии с законом Хаббла в его двухмерном варианте.
В самом деле, пусть радиус сферы R растёт с постоянной скоростью V. Тогда расстояние r между двумя точками на сфере увеличивается со скоростью

v =V

r V
1
= r = r = Hr .
R R
t

(16)

Это и есть закон Хаббла.
Всё это, только в трёхмерном пространстве, мы и наблюдаем в нашей
Метагалактике.
Наша Метагалактика, полагаю я, замкнута в чёрную дыру гравитацией,
которая и обеспечивает макрооднородность и изотропность распределения вещества и энергии внутри чёрной дыры. В соответствии с принципом эквива138

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

Хайтун С. Д. Космологическая картина мира, вытекающая из гипотезы о фрактальной
Вселенной

лентности ОТО, макрооднородность нашей Метагалактики является геометрическим свойством внутреннего пространства-времени сферической чёрной дыры. Геометрия чёрной дыры приводит внутри нее к тому же результату, что и
космологический принцип применительно ко всей Вселенной.
А.П. Трофименко, не отождествляя всей Вселенной с нашей Метагалактикой, допускает, что последняя является или была белой дырой (белыми дырами иногда называют гравитирующие массы, находящиеся внутри сферы
Шварцшильда, если они расширяются, чёрными дырами – если они сжимаются): «Можно сказать, что Метагалактика – белая дыра, которая вышла (или
выходит) из-под гравитационного радиуса <…> вся наша Метагалактика на её
начальном этапе расширения была не чем иным, как белой дырой» [Трофименко, 1991: с. 11, 21]. Приходя к своему заключению, Трофименко ориентируется только на близость значения критической плотности нашей Метагалактики к наблюдаемой. Реальное положение дел сегодня, однако, таково, что ручаться за публикуемые значения её текущей плотности невозможно. Помимо
прочего ещё и из-за незнания её радиуса, который может оказаться бóльшим
горизонта видимости. Не имея аргументов за или против своего допущения,
Трофименко на нём особо и не задерживается. Мы же располагаем аргументом
«со стороны» (гипотеза о фрактальности Вселенной и т. д.), говорящим, что
наша Метагалактика ещё и сегодня (по крайней мере, частично – см. следующий раздел) является чёрной дырой.
Часто пишут, что науке неизвестно, в каком состоянии находится вещество внутри чёрных дыр. Это верно лишь в отношении малых чёрных дыр с их
гигантской плотностью энергии. Для чёрных дыр масштаба нашей Метагалактики ситуация, как видим, другая – её житель видит примерно то же, что видим мы.
7. Пятое следствие: ускорение космического расширения –
это возможное свидетельство протекающего уже некоторое время
размыкания нашей Метагалактики
В принципе наша Метагалактика может перестать быть чёрной дырой,
выйдя в процессе своего расширения за пределы сферы Шварцшильда. Похоже, именно это и происходит в настоящее время; именно поэтому наблюдаемая
плотность Метагалактики столь близка к критической, но всё же меньше её.
Так может быть истолковано открытое недавно двумя группами исследователей [Riess et al., 1998; Perlmutter et al., 1999] ускорение разбегания галактик на
больших расстояниях. В 2011 г. С. Перлмуттер, А Рисс и Б. Шмидт получили
Нобелевскую премию по физике «за открытие ускоренного расширения Вселенной посредством наблюдения дальних сверхновых».
Речь идёт о сверхновых типа 1a, вспыхивающих, когда масса старой звезды (белого карлика) достигает вполне определённого значения, известного с
высокой точностью, почему все такие сверхновые характеризуются одинаковой
пиковой светимостью и могут использоваться как "стандартные свечи", пригодные для измерения расстояния до их галактик. Оказалось, что на расстояниях порядка или бóльших 1 млрд. св. лет убывание яркости таких сверхновых
с расстоянием происходит заметно быстрее, чем это даёт стандартная космологическая теория. Так в космологию пришло представление о том, что на расстояниях порядка или бóльших 1 млрд. св. лет космическое расширение происходит с ускорением.
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На мой взгляд, гипотеза о фрактальности Вселенной позволяет объяснить, в числе прочего, и феномен ускорения космического расширения.
Прежде всего, как это вытекает из предыдущих разделов, если Вселенная
и на самом деле фрактальна, то речь должна идти об ускорении расширения не
всей Вселенной, но только нашей Метагалактики. Далее, обратим внимание на
то обстоятельство, что космическое ускорение начинается с расстояний порядка или бóльших 1 млрд. световых лет, так что относительно Земли этот феномен может считаться периферийным. При этом космическое ускорение может
быть истолковано как эффективная добавка расстояния: «Такое дополнительное потускнение [сверхновых] означает, что данному красному смещению соответствует некоторая эффективная добавка расстояния» [Чернин, 2001:
с. 1154]. Я полагаю, что эта наблюдаемая на периферии нашего мира эффективная добавка расстояния может быть проявлением начавшегося не так давно процесса размыкания чёрной дыры, каковой наша Метагалактика всё ещё
является на протяжении значительной части её объема (радиусом около 1
млрд. св. лет).
Если эта точка зрения верна, то плотность нашей Метагалактики так
близка к критической, но все же несколько меньше её (см. разд. 6), просто потому, что с начала Большого взрыва прошло как раз столько времени, что,
расширяясь, она некоторое время назад подошла к гравитационному значению
радиуса. Когда это произошло, то ничто уже не могло помешать ей его пересечь. Пересекая же его, Метагалактика необходимо стала терять свойства чёрной дыры. Наша Метагалактика обладает гигантской инерцией, и её превращение из чёрной дыры в незамкнутую космическую систему должно происходить, по идее, не с мгновенным изменением геометрии пространства-времени
внутри Метагалактики, но постепенно. С такими гигантскими системами ничего мгновенного приключиться не может. Сначала плотность Метагалактики
уменьшилась на самом её краю, затем это уменьшение стало захватывать всё
более глубокие её слои.
8. Шестое следствие: феномен ускорения космического расширения
не требует введения понятия тёмной энергии
Господствующая сегодня точка зрения на феномен ускорения космического расширения состоит в том, что этот феномен означает ускорение расширения Вселенной, а для его объяснения, следом за С. Перлмуттером [Perlmutter,
2003], привлекают понятие тёмной энергии (dark energy), обеспечивающей
антигравитацию. Логика, ведущая к такому выводу, понятна: ускорение расширения Вселенной на больших расстояниях трактуется как свидетельство
наличия космического расталкивания, которое обычная гравитирующая материя, видимая и тёмная, вызвать не может. Раз есть расталкивание, то должна
быть и расталкивающая сила, обеспечивающая отрицательное давление, ответственность за которое и возлагают на тёмную энергию. Относительно природы
тёмной энергии согласие между космологами до сих пор отсутствует.
На мой взгляд, прежде чем прибегать к столь сильной гипотезе, как гипотеза о тёмной энергии, следует сначала испытать гипотезы менее сильные.
Гипотеза о тёмной энергии – это, по сути дела, ad hoc гипотеза, предложенная
специально для объяснения неожиданно открывшегося факта, а это всегда не
очень хорошо. Принцип экономии сущностей говорит, что более желательно
было бы обойтись без ad hoc гипотез.
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Я полагаю, что гипотеза о фрактальности Вселенной, которая всё громче
звучит в космологии последних десятилетий и которая выдвигается в этой статье на первый план, позволяет объяснить феномен ускорения космического
расширения без привлечения достаточно фантастических, на мой взгляд, представлений о тёмной энергии. Во всяком случае, этого не требует феномен ускорения космического расширения.
9. Седьмое следствие: в ускорении космического расширения,
если Земля не находится в центре нашей Метагалактики,
должна наблюдаться сферическая асимметрия
Крайне маловероятно, чтобы Земля (наша галактика) находилась точно в
центре нашей Метагалактики. Если же Земля находится не в центре нашей Метагалактики, то по мере размыкания последней должна всё более искажаться
сферическая симметрия космического ускорения относительно Земли. Следует посмотреть, имеет ли этот феномен сферическую асимметрию. Если
ускорение разбегания галактик по разным направлениям окажется разным по
абсолютной величине, то это будет иметь единственно возможное объяснение
– именно то, о каком мы здесь говорим.
К сожалению, количественные оценки предполагаемой сферической
асимметрии периферического разбегания галактик невозможны. Прежде всего
потому, что неизвестно расположение Земли относительно центра нашей Метагалактики. Если Земля расположена близко от него, то сферическая асимметрия будет отсутствовать, если подальше – окажется существенной.
Другая причина, делающая количественные оценки ожидаемых результатов эксперимента невозможными, – это слабость современной теории, которую, насколько мне известно, ещё никогда не интересовало, как скажется размыкание гигантской чёрной дыры на её внутренней геометрии. Если понимать
ОТО буквально, то размыкание чёрной дыры происходит мгновенно, – когда
радиус гравитирующей массы меньше гравитационного или равен ему, она является чёрной дырой, когда больше – не является. Но, как мы уже говорили,
мгновенные превращения со столь гигантскими системами случаются только
на бумаге, в реальности размыкание гигантской чёрной дыры должно происходить постепенно, от периферии к центру. Теория такого постепенного размыкания отсутствует, и я уверен, что её вообще нельзя создать на основе ОТО с
её симметричными по времени уравнениями, не позволяющими описать фрактально (фракталоподобно) распределённые массы [Хайтун, 1996].
10. Интерлюдия: ошибочность утверждения о равенстве нулю или
«почти нулю» массы замкнутых космических макросистем
Многие космологи, допуская возможность замкнутости Вселенной, считают её массу равной в этом случае нулю [Зельдович, 1988; Девис, 1989: с. 213–
214]. Отсюда они делают выводы, которые, на взгляд некосмолога, звучат достаточно странно. Именно таково, к примеру, происхождение заключения о
возможности возникновения Вселенной «из ничего», о котором шла речь во
Введении.
Собственно, и знаменитая инфляционная теория Большого взрыва связана с идеей рождения раздувающейся Вселенной «из ничего»: «Если энергию
нельзя ни создать, ни уничтожить, то как же всё-таки возникает первичная
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энергия? <…> Теория инфляции предлагает одно из возможных научных объяснений этой загадки. Согласно этой теории, Вселенная вначале имела энергию, фактически равную нулю, и за первые 10–32 с ей удалось вызвать к жизни
всё гигантское количество энергии. Ключ к пониманию этого чуда следует искать в том замечательном факте, что закон сохранения энергии в обычном
смысле не применим к расширяющейся Вселенной» [Девис, 1989: с. 213].
Логику космологов можно понять по следующим высказываниям:
«Отрицательная гравитационная энергия взаимодействия частей
точно компенсирует положительную энергию суммы всех частей, всего вещества. Общая теория относительности, связывающая тяготение и геометрию,
доказывает, что точная компенсация происходит тогда и именно тогда, когда
становится замкнутым пространство, в котором находится вещество (выделено
мной. – С. Х.)» [Зельдович, 1988: с. 21].
«Объём Вселенной становился всё больше, а плотность фактически не
менялась, она падала чрезвычайно медленно. Из-за этого масса материи во
Вселенной всё возрастала. Соблюдался ли в таком случае закон сохранения
массы и энергии? С новой массой рождалось и новое тяготение этой массы. Положительная энергия материи компенсировалась отрицательной энергией
гравитации, и в сумме закон сохранения энергии соблюдался (выделено мной.
– С. Х.)» [Новиков, 2001: с. 888].
«Те, кто не может внутренне примириться со всей концепций возникновения "чего-то" из "ничего", имеют возможность иначе взглянуть на возникновение энергии при расширении Вселенной. Поскольку обычная гравитация
имеет характер притяжения, для удаления частей вещества друг от друга
необходимо совершить работу по преодолению гравитации, действующей
между этими частями. Это означает, что гравитационная энергия системы тел отрицательна; при добавлении к системе новых тел происходит высвобождение энергии, и вследствие этого гравитационная энергия
становится "ещё более отрицательной". Если применить это рассуждение во
Вселенной на стадии инфляции, то именно появление теплоты и вещества как бы "компенсирует" отрицательную гравитационную
энергию образовавшихся масс. В этом случае полная энергия Вселенной в
целом равна нулю и никакой новой энергии не возникает (выделено мной –
С. Х.)» [Девис, 1989: с. 214].
Обратим внимание на элементарную ошибку П. Дэвиса: из того факта,
что для удаления тел друг от друга нужно совершить работу против сил гравитации, не следует отрицательность гравитационной энергии. Из него вытекает только то, что с ростом расстояния между телами их гравитационная энергия возрастает, однако расти может как отрицательная величина, так и положительная. Увеличиваясь с высотой h над поверхностью Земли, энергия массы
m в поле земного тяготения mgh остаётся положительной. Однако космологи
опираются на тезис об отрицательности гравитационной энергии как очевидный. Этот тезис, надо сказать, вообще имеет широкое хождение в современной физике. Тем не менее, мы уверены в его ошибочности.
Для фиксации значений гравитационной энергии мы должны условиться о нулевой точке отсчёта. А это можно сделать и так, что гравитационная энергия будет отрицательной, и так, что она будет положительной.
Пусть, к примеру, тело массы m находится на высоте h над поверхностью
Земли. Можно считать его гравитационную энергию равной нулю на поверхности Земли, и тогда на высоте h она равна mgh, являясь положительной вели142
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чиной; на бесконечном расстоянии от Земли так определённая гравитационная
энергия тела равна бесконечности. А можно, напротив, считать её равной нулю,
когда тело находится на бесконечности, и тогда она, когда тело находится на
высоте h над Землей, равна − GmM /( R + h) (M и R – масса и радиус Земли
соответственно), будучи величиной отрицательной.
В любом случае выбор нуля на шкале значений гравитационной энергии
– дело во многом конвенциональное (субъективное), и потому опираться на
результат, возникающий при одном выборе субъекта познания этого нуля и
исчезающий при другом, нельзя, потому что этот выбор характеризует не объект исследования, а самого исследователя.
Если, однако, читателя эта логика не удовлетворяет и он желает знать,
какой же, всё-таки, выбор нуля на шкале значений гравитационной энергии
правильный, то спешу такого читателя уведомить, что, с точки зрения физического смысла, предпочтительнее как раз нуль, обеспечивающий положительные значения гравитационной энергии. Именно такой нуль отсчёта, например,
даёт для энергии тела над поверхностью Земли формулу mgh, с помощью которой решается множество практических задач.
В самом деле, гравитационная энергия – это потенциальная энергия системы, возникающая в результате тяготения составляющих её тел. Примем во
внимание также, что, как известно, потенциальная энергия характеризует способность системы совершать работу над средой. Если система может совершать работу над средой за счёт потенциальной энергии, то последняя положительна, не может – равна нулю. Это справедливо и в отношении энергии системы вообще, специфика потенциальной энергии состоит лишь в том, что она
является функцией координат системы. Кинетическая энергия тела потому и
положительна, что тело может совершить за её счет работу над средой. Отрицательный знак потенциальной энергии означал бы только то, что система не
может за счет неё (потенциальной энергии) совершить работу над средой, но
что, напротив, среда способна совершить работу над системой. Но тогда это уже
(положительная) потенциальная энергия среды, а не нашей системы.
Когда тело массы m находится на высоте h над поверхностью Земли, то
оно способно, падая, совершить работу mgh над средой. Приписывать ему отрицательную гравитационную энергию физически некорректно. Как некорректно было бы, скажем, считать отрицательной кинетическую энергию.
Космологи ссылаются также на дефект масс, который пропорционален
энергии связи и который показывает, что масса системы и на самом деле
меньше суммы масс составляющих её тел. К рассматриваемому вопросу, однако, дефект масс отношения не имеет, поскольку он образуется за счёт излучения системы. Излучением сопровождается, к примеру, и образование нейтронной звезды (масса нейтронной звезды на 10–15% меньше суммы масс покоя
составляющих её частиц [Зельдович, 1988: с. 20]), и объединение лёгких атомных ядер в тяжёлые. Вселенная же наружу ничего не излучает (ни в предположении её замкнутости, ни в предположении её бесконечности), так что дефекту
масс в данном случае взяться неоткуда. Метагалактики, будучи конечными системами, в принципе могут излучать в среду, однако ничего «чудесного» при
этом произойти не может: когда излучится вся энергия данной метагалактики,
она попросту исчезнет.
Подробнее изложенную в настоящем разделе аргументацию см. в [Хайтун, 2005: с. 472–480].
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11. Восьмое следствие: антропный принцип имеет вполне
материалистический смысл
В размытом виде тезис, в котором задним числом можно опознать современный антропный принцип, присутствует в книге 1903 г. «Место человека
во Вселенной» соавтора теории естественного отбора А. Уоллеса [Уоллес, 1904],
однако это не было замечено другими авторами вплоть до недавнего времени.
В чётком виде он был независимо сформулирован российским космологом
Г.М. Идлисом [Идлис, 1958], а затем, опять же независимо, Р. Дикке [Dicke,
1961] и Б. Картером [Carter, 1970; Картер, 1978]. Последний и дал ему принятое сегодня название – антропный (антропологический, антропогенный)
принцип.
Антропному принципу посвящена большая литература, однако общепринятой его формулировки до сих пор не существует. В литературе большое
значение придаётся проводимому Б. Картером различию между сильной и слабой формулировками этого принципа. Согласно первой, Вселенная и должна
была быть (задумывалась Создателем?) такой, чтобы в ней однажды появился
человек (наблюдатель). Согласно второй, мы, люди (наблюдатели) возникли
потому, что Вселенная такова, какова она есть.
Когда мы перестаём отождествлять нашу Метагалактику со всей Вселенной, различие между сильной и слабой формулировками антропного принципа нивелируется, а теологический мотив исчезает: наша Метагалактика и на
самом деле приспособлена к человеку, но это только потому, что она одна из
бесконечного множества метагалактик во Вселенной, среди которых, скорее
всего, имеются и «безжизненные» и/или «нечеловеческие».
Ситуация с метагалактиками подобна ситуации с планетами Солнечной
системы: вместо того чтобы утверждать, будто Земля специально приспособлена под человека, более разумно (более «научно») говорить, что условия на ней
сложились оптимальными для его закономерного появления. На других планетах условия сложились иными, и человек там не появился.
Таким образом, если относить антропный принцип не ко Вселенной (не
ко «вселенным»), а к сосуществующим в ней бок о бок метагалактикам, то у
него, на наш взгляд, простой и совсем не теологический смысл: подобно тому
как жизнь появилась не на всех планетах Солнечной системы, она могла появиться не во всех метагалактиках. Чтобы жизнь могла возникнуть и развиваться до появления разумных существ и далее, условия среды – то ли на данной планете, то ли в данной метагалактике – должны были оказаться в некотором «коридоре». Если этот коридор реально действующих во Вселенной условий узок, то жизнь представляет собой в ней крайне редкое явление, если широк, то жизнь – явление распространённое. В обоих случаях из-за бесконечности Вселенной количество очагов жизни в ней бесконечно.
Вопрос, таким образом, не в том, существует ли жизнь во Вселенной вне
Земли (совершенно определённо существует). Важно другое: как далеко космические очаги жизни отстоят друг от друга? Одно дело, если земная биосфера
– единственная в нашей Метагалактике, тогда мы обречены на космическое
одиночество (быть может, именно этим объясняется безуспешность попыток
обнаружения сигналов внеземных цивилизаций, предпринимаемых на протяжении вот уже около 50 лет [Гиндилис, 2004]). Другое – если в нашей Метагалактике миллионы таких биосфер, тогда наши шансы на встречу с соседями
реальны.
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12. «Простая» космологическая картина мира,
вытекающая из гипотезы о фрактальности Вселенной
Если Вселенная и на самом деле фрактальна в строгом смысле этого термина, т. е. если её фрактальная размерность меньше топологической, то, как
вытекает из предыдущих разделов, это во многом упрощает космологическую
картину мира.
Фрактальная Вселенная не может быть замкнутой, она бесконечна в пространстве, не имеет границ и стационарна в том смысле, что все её фрагменты
не могут одновременно расширяться или сжиматься. Поэтому наблюдаемое
космическое расширение и вызвавший её Большой взрыв следует считать локальными, относя их к нашей Метагалактике. Помимо прочего, такое разведение нашей (расширяющейся) Метагалактики и (нерасширяющейся) Вселенной
снимает проблему начала Вселенной и возможность увязки Большого взрыва с
божественным актом творения. Фрактальной Вселенной ничто не мешает быть
бесконечной во времени.
Идею фридмонов и Мультивселенной, а также связанную с ними идею
дополнительных пространственных и/или временны́х измерений приходится
признать несостоятельными. Во всяком случае, нет никаких наблюдательных
данных, говорящих в их пользу. Ничто не мешает бесконечной и безграничной
Вселенной располагаться в обычном трёхмерном пространстве. Заполняя всё
пространство и всё время (будучи бесконечной во времени), Вселенная существует в единственном экземпляре.
В бесконечной и безграничной Вселенной рассеяны метагалактики, одной из которых является наша Метагалактика, и другие, бóльшие и меньшие
космические системы, структура которых имеет в целом фрактальный вид. Одни из них расширяются, пережив свои «большие взрывы», другие сжимаются,
так что для них «большие взрывы» ещё впереди. Одни из космических систем
замкнуты, являясь черными дырами, другие незамкнуты. Наша Метагалактика
как раз из числа замкнутых, однако некоторое время назад она начала размыкаться.
Все космические объекты, включая чёрные дыры, гравитационно взаимодействуют друг с другом, однако это взаимодействие тем слабее, чем о бóльших объектах идет речь, поскольку расстояния между ними стремительно растут с их размерами (в этом и состоит феномен фрактальности Вселенной). Поэтому чем больше космические объекты, тем в большей мере к их гравитационному взаимодействию применимо ньютоновское приближение.
И Вселенная, и замкнутые космические системы (чёрные дыры) макрооднородны, но по разным причинам. Вселенная – в силу космологического
принципа, замкнутые системы – вследствие «чернодырной» геометрии. Макрооднородность Вселенной и чёрных дыр сочетается с их фрактальностью (в
случае чёрных дыр – фракталоподобностью): фрагменты равного объёма имеют тем более равные плотности, чем больше их объём, с ростом же объёма
сравниваемых фрагментов их плотность быстро падает.
В целом гипотеза о фрактальной Вселенной с нулевой «бесконечной»
плотностью возвращает нас к некогда господствовавшим представлениям о
единственной вечной, бесконечной и безграничной Вселенной, внося, однако, в
них существенно новый момент: ничто не мешает фрактальной Вселенной эволюционировать.
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13. Вместо заключения:
почему фрактальность «выгодна» Вселенной?
Как всегда, когда речь заходит о фундаментальных свойствах природы,
ответ получается «многомерным». Во-первых, если Вселенная фрактальна, то
это именно потому, что фрактальность сообщает ей нулевую «бесконечную»
плотность, обеспечивая гравитационную устойчивость.
Во-вторых, фракталоподобная структура, т. е. структура, обладающая
иерархичной системностью, обеспечивает расположенным во Вселенной реальным системам максимальную выживаемость при выходе из строя их частей.
При «поломке» какой-то из составляющих её малых подсистем из строя выходит она одна, максимум – иерархически и рокадно ближайшие к ней структуры. Если же система устроена не фракталоподобно (однородно, то выход из
строя еёё части грозит гибелью ей всей. Когда неадаптивным оказывается один
«вид» подсистем, вперёд выдвигаются другие. Именно так функционирует,
например, лес, в котором «поломка» доминирующего органического вида приводит лишь к его замене другим, бывшим до того на периферийных ролях, вся
же совокупность населяющих лес организмов (биоценоз) продолжает здравствовать.
Такое устройство мир мог приобрести в ходе эволюции – нефрактально
организованные его элементы попросту не выживали. И здесь возникает третья компонента ответа на обсуждаемый вопрос: фракталоподобная структура
наблюдаемого мира является, на мой взгляд, результатом работы эволюционного принципа минимакса, согласно которому в каждом макроскопическом
фрагменте мира максимизируется интенсивность метаболизмов (взаимодействий), ведущих к последующей интенсификации метаболизмов, и минимизируется интенсивность метаболизмов, не ведущих к дальнейшей интенсификации метаболизмов [Хайтун, 2005: разд. 4.3].
Разные формы взаимодействий приписаны к материальным структурам
разных типов и уровней [Хайтун, 2005: разд. 4.2.3]. Поэтому фракталоподобность наблюдаемого мира, означающая существование в нём структур самых
разных форм, типов и уровней, обеспечивает существование самых разных
форм взаимодействий. Чем больше разнообразие форм взаимодействий, тем
более разнообразными и интенсивными могут быть процессы превращения
разных форм взаимодействий друг в друга. В нефрактальной, скажем однородной, системе разнообразие форм взаимодействий невелико, вследствие чего
процессы превращения разных форм взаимодействий друг в друга не могут
быть интенсивными и/или длительными во времени. Во фрактальных (фракталоподобных) структурах интенсивность этих процессов может быть чрезвычайно большой и тем большей, чем более фрактальна данная структура, т. е.
чем более её фрактальная размерность отличается от топологической, т. е. чем
она меньше её (см. разд. 1.6). Более фрактальные структуры эволюционируют
более интенсивно, чего и требует принцип минимакса.
Таким образом, вектор эволюции направлен в сторону уменьшения
размерности реальных фрактальных (фракталоподобных) структур. Эволюция всей Вселенной, по идее, также должна протекать в сторону уменьшения её (Вселенной) фрактальной размерности, так что Вселенная всё дальше
уходит от равновесного состояния. Если это и на самом деле так, то в ходе эволюции Вселенной нарастают и все проявления её фрактальности.
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РАЗДЕЛ II
LIVING MATTER
ЖИВАЯ МАТЕРИЯ
Living matter (Bazaluk's definition) is the second (after inert) state of matter of our
Universe, known to a modern science. The evolution of living matter is carried out in three
complementary and specifying directions: 1) continuous and nonlinear complication of
biopolymers and gene mechanisms (molecular evolution), 2) continuous and nonlinear
complication of types of interactions (development of functions), and both continuous and
nonlinear complication of environments of existence (evolution of ecosystem). Abilities to selfreproduction (self-replication), self-organising and self-control have opened as a result of
natural planetary and cosmic processes in structures of living matter. Structures of living
matter are distinguished by ability of the active (continuous) and nonlinear (versatile)
adaptation to environment conditions, both in the near and distant future, at the moleculargenetic, cellular, organismal and population-species level. Living matter on the Earth is
represented by the form of the biological organisms which differ from the degree of
complexity of the internal organization. The evolution of living matter (biological evolution)
forwards continuous and nonlinear complication of cosmic biospheres which of the local
planetary organizations pass to level of cosmic force and influence on the cosmic processes.
Живая материя (определение О. Базалука) – это второе (после косной) состояние материи нашей Вселенной, известное современной науке. Эволюция живой материи осуществляется по трём взаимодополняющим и взаимообуславливающим
направлениям: 1) непрерывное и нелинейное усложнение биополимеров и генных механизмов (молекулярная эволюция), 2) непрерывное и нелинейное усложнение типов
взаимодействий (развитие функций), 3) непрерывное и нелинейное усложнение сред
существования (эволюция экосистем). В результате закономерных планетарных и
космических процессов в структурах живой материи открылись способности к самовоспроизведению (саморепликации), самоорганизации и саморегуляции. Структуры
живой материи отличает способность активного (непрерывного) и нелинейного (разностороннего) приспособления к условиям внешней среды, причём как в близкой, так
и далёкой перспективе, на молекулярно-генетическом, клеточном, организменном и
популяционно-видовом уровне. Живая материя на Земле представлена в форме биологических организмов, отличающихся сложностью внутренней организации. Эволюция живой материи (биологическая эволюция) способствует непрерывному и нелинейному усложнению космических биосфер, которые из локальных планетарных
организаций переходят на уровень космической силы и оказывают определённое влияние на космические процессы.

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

151

РАЗДЕЛ ІI. LIVING MATTER / ЖИВАЯ МАТЕРИЯ

T HERMODYNAMICS O PTIMIZES THE P HYSIOLOGY OF L IFE
GEORGI GLADYSHEV – Doctor of Chemistry, Professor, 
International Academy of Creative Endeavors (Science and Culture)
(Moscow, Russia)
E-mail: academy@creatacad.org

Thermodynamics serves as a basis for optimal solutions of the tasks of physiology, which are
solved by organisms in the characteristic process of life: evolution, development, homeostasis, and
adaptation. It is stated that the quasiequilibrium thermodynamics of quasiclosed complex systems
serves as an impetus of evolution, functions, and activities of all levels of biological systems’ organization. This fact predetermines the use of Gibbs’ methods and leads to a hierarchical thermodynamics in all spheres of physiology. The interaction of structurally related levels and sub-levels of
biological systems is determined by the thermodynamic principle of substance stability. Thus, life is
accompanied by a thermodynamic optimization of physiological functions of biological systems.
Living matter, while functioning and evolving, seeks the minimum of specific Gibbs free energy of
structure formation at all levels. The spontaneous search of this minimum takes place with participation of not only spontaneous, but also non-spontaneous processes, initiated by the surrounding
environment. The hormone optimization of the treatment of various pathologies, presented by Dr.
Sergey A. Dzugan et al. demonstrates the effectiveness of their innovative medical approach.
Key Words: Gibbs energy, living matter, physiology, thermodynamics.

Т ЕРМОДИНАМИКА ОПТИМИЗИРУЕТ ФИЗИОЛОГИЮ ЖИЗНИ
Г. П. ГЛАДЫШЕВ – д. хим. н., проф.,
Международная академия творчества
(г. Москва, Россия)
Термодинамика находит оптимальные решения физиологических задач, решаемых живыми системами при эволюции, развитии, гомеостазе, адаптации, поведении и других
процессах, характеризующих жизнь. Утверждается, что квазиравновесная термодинамика квазизакрытых сложных систем является движущей силой эволюции, функционирования и регуляции всех уровней организации биологических систем. Это фактически предопределяет использование Гиббсовских методов иерархической термодинамики во всех
сферах физиологии. Взаимодействие структурных смежных уровней и подуровней биологических систем определяется принципом стабильности вещества, справедливым для всех
структур живой материи. Таким образом, жизнь сопровождается термодинамической
оптимизацией физиологических функций биологических систем. Живая материя, эволюционируя и функционируя, ищет минимумы «удельной свободной энергии Гиббса образования» структур всех иерархических уровней. Самопроизвольный поиск этого минимума
протекает с участием не только самопроизвольных, но и несамопроизвольных процессов,
инициируемых окружающей средой. Явление термодинамической оптимизации физиологии живых систем может быть распространено на физиологическую оптимизацию медицины. Так, гормональная оптимизация лечения различных патологий, представленная
методами академика С. Дзюгана и коллег, демонстрирует эффективность их новаторского медицинского подхода.
Ключевые слова: живая материя, термодинамика, физиология, энергия Гиббса.
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“One of the principal objects of theoretical research in
any department of knowledge is to find the point of view
from which the subject appears in its greatest simplicity”.
J. Willard Gibbs
“The aim of science is not things in themselves but the
relations between things; outside these relations there is
no reality knowable”.
Henri Poincaré
“Hierarchical thermodynamics in accordance with
the laws of nature creates and optimizes forms and functions of living systems in their habitat. This optimization
is connected with the search of minimums of specific
Gibbs free energy formation of dynamic structures of all
hierarchies”.
Author

1. Thermodynamics and physiology
Thermodynamics is the science of energy conversion involving heat and
other forms of energy. Thus thermodynamics provides a universal set of laws governing all processes. Thermodynamics uses the apparatus of full differentials and examines changes of state functions. Thermodynamics is the driving force of evolution and
development
[http://endeav.net/news/39-thermodynamics-evolution-life.html;
http://www.thefullwiki.org/Energy].
Physiology is the study of the function of living systems. This includes how
organisms, organ systems, organs, cells, supramolecular structures and biological
molecules carry out the chemical or physical functions that exist in a living system.
Physiology as a scientific discipline is very extensive; it includes various aspects of
related sciences. Thermodynamics investigates the motive forces of physiological
processes and their functions.
Human physiology is the science of the mechanical, physical, bioelectrical,
and biochemical functions of humans with respect to their health, their organs, and
the cells of which they are composed. Physiology focuses principally at the level of
organs and systems [http://en.wikipedia.org/wiki/Human_physiology].
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2. On life and thermodynamics
Life in the universe continues to emerge and develop under certain conditions
in accordance with the general laws of nature, in particular in accordance with the
law of temporal hierarchies, with the second law of thermodynamics and the principle of substance stability [http://gladyshevevolution.wordpress.com/article/scienceevolution-and-reality-169m15f5ytneq-12/].
Biological evolution is accompanied by a change in the chemical and supramolecular compositions of living bodies, and it is accompanied by a change the compositions of all higher hierarchies of living matter too. As shown by author in 1977 these
well-known changes are of a thermodynamic nature (origin). Phenomenological
thermodynamics of near-equilibrium quasi-closed systems allows us to explain and
predict the evolutionary transformation in the living world. From a viewpoint of
power-consuming substance of biological objects, the phenomenon of life is the
struggle for power-consuming chemicals. The accumulation of this substance in biological systems is associated with the aspiration of the specific Gibbs function of formation of supramolecular structures of living organisms to a minimum [Gladyshev,
1997; Gladyshev, 1999; Gladyshev, 2002c; Gladyshev, 2003b; Gladyshev, 2004b;
Gladyshev, 2005; Gladyshev, 2007a; Gladyshev, 2009].
I believe abiotic development and primary life evolved on the young Earth (or
on the celestial bodies). These processes are still produced today. However, the existing life protects itself and prevents the development of own primary forms. This is
the self-defending property of life. Origin, development and the preservation of life is
controlled by the hierarchical thermodynamics of complex systems
[http://endeav.net/news/49-life-origin-of-life.html;
http://gladyshevevolution.wordpress.com/].
3. The physiological principle “thermodynamic optimization of life”
– a special case of the principle of substance stability
“Nature seeks to minimize the Gibbs free energy of a subsystem formation”.
The principle of substance stability describes the tendency or trend of natural systems to seek local and general equilibria (quasi-equilibria) at all temporal and structural levels of the organization of matter [Gladyshev, 1978; Gladyshev, 2002a;
Gladyshev, 2002b; Gladyshev, 2002c; Gladyshev, 2003a; Gladyshev, 2003b;
Gladyshev, 2004b; Gladyshev, 2006; Gladyshev, 2014a]. These tendencies derive
from the second law of thermodynamics (the Clausius–Gibbs variation) in coordination with the Le Chatelier–Braun principle.
The principle of substance stability is connected with the limited power possibility, i.e. the limited change of Gibbs free energy, of jointly interacting elementary
structures of neighboring (adjacent) hierarchies. This principle appears at all hierarchical levels, temporal and structural, of living matter. It is connected with the fact
that we can observe stabilizing tendencies and actions at time scales corresponding to
our capabilities.
This principle was formulated by the author whose focus is an understanding
of the greatest simplicity for the creation of thermodynamic models of our world.
Such an approach was applied by classics of scientific thought, including J. Willard
Gibbs and Henri Poincaré.
Earlier, the author proposed different formulations of the principle of substance stability, which are not contradictory.
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The principle applied to molecular and supramolecular structures was named
“the principle of the stability of a chemical substance”. Subsequently this principle
was applied by the author to various hierarchies as a part of the theory of the evolution of life. This principle is also known as: the principle of stability of matter, the
principle of substance stability, the feedback principle, and Gladyshev’s principle.
The principle boils down to the following:
“During the formation or self-assembly of the most thermodynamically stable
structures at the highest hierarchical level (j), e.g., the supramolecular level, nature
in accordance with the second law spontaneously uses predominantly the least thermodynamically stable structures available from a given local part of the biological
system, belonging to a lower level, i.e. molecular level (j- 1), and incorporates these
unstable structures into next higher level, i.e. supramolecular level (j)”.
The justice of the principle is proven on a quantitative basis as applied to the
molecular and supramolecular structural levels of biological tissues. Furthermore,
the justice of the principle is proven up to the sociological level.
The higher are the relative stability of supramolecular structures, the lower are
the relative chemical stability of molecules or theirs fragments which are incorporated into these supramolecular structures. Restating the principle in a condensed
format:
“The higher ∆ Ḡj-1 (∆ Ḡj-1 >0) is, the higher is |∆ Ḡj| (∆ Ḡj <0).
For the supramolecular (intermolecular) and chemical (molecular) hierarchies
in evolution and aging:
“The higher the supramolecular stability (∆ Ḡ im <0), the lower the
chemical stability ( ∆ Ḡm >0)” or “The higher is the chemical stability
(∆ Ḡ m <0), the lower is the supramolecular stability (∆ Ḡ im >0)”.
These rules correspond to schemes: the article [Gladyshev, 1978] (fig. 1), the
book [Gladyshev, 1997] (fig. 4), and the book [Gladyshev, 2003a] (fig. 11).

Fig. 1. Schematic plot (fig. 4, from the book [8]).
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The validity of “the principle of substance stability" is a quantitative comparison of ∆G im (level j) and ∆G m (ch) (level j-1) for hydrocarbons and their derivatives, and nucleic acids. These data are presented in [Gladyshev, 2002b]. This statement for n-alkanols is shown in Fig. 2.
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The same situation applies to nucleic acids.

Fig. 3. The structure of a part of a DNA [http://en.wikipedia.org/wiki/DNA]
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For example, purine (A, G) and pyrimidine (C, T, U) bases are relatively unstable or low stable from the viewpoint of thermodynamic chemical stability. At the
same time, they form highly stable supramolecular structures between chains of nucleic acids. In other words, low chemical stability nucleobases accompanied by an
increased stability of supramolecular structures formed mainly by hydrogen bonds.
Now this is a known fact http://gladyshevevolution.wordpress.com/ . Some results
are presented in Table “Properties of molecules” [Gladyshev, 2014a].
Table 1. Properties of molecules.
Molecule

1
2
3
4
5

Adenine
(А)
Guanine
(G)
Cytosine
(C)
Thymine
(T)
Uracil
(U)

Formula

Mol.
Mass

C5H5N5

135,13

C5H5N5O

151,13

C4H5N3O

111,10

C5H6N2O2

126,11

C4H4N2O2

112,09

Тmelting
K(dec.)
633–638
(365 °C)
633
(360 °C)
593–598
(325 °C)
589–590
(317 °C)
608
(335 °C)

Тboiling
K

∆Gfо298
(kcal/mole)
(s)

∆Gfо298
(kcal/g)

-

+ 71.58 (s)

+ 0.530

-

+ 11.33 (s)

+ 0.075

-

Negative (s)

-

- “-

-

- “-

Table 2 presents nearest-neighbor parameters for DNA/DNA duplexes. It can
be seen that all duplexes (excluding terminal base pair) have the stable supramolecular structures (∆G°37 < 0).
Table 2. Nearest-neighbor parameters for DNA/DNA duplexes (1 M NaCl)
[http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_thermodynamics]
Nearest-neighbor sequence ∆H°
∆S°
∆G°37
(5'-3'/3'-5')
kJ/mol J/(mol·K) kJ/mol
AA/TT

-33.1

-92.9

-4.26

AT/TA

-30.1

-85.4

-3.67

TA/AT

-30.1

-89.1

-2.50

CA/GT

-35.6

-95.0

-6.12

GT/CA

-35.1

-93.7

-6.09

CT/GA

-32.6

-87.9

-5.40

GA/CT

-34.3

-92.9

-5.51

CG/GC

-44.4

-113.8

-9.07

GC/CG

-41.0

-102.1

-9.36

GG/CC

-33.5

-83.3

-7.66

Terminal A-T base pair

9.6

17.2

4.31

Terminal G-C base pair

0.4

-11.7

4.05

The emergence of life on Earth in its current form, is associated with the emergence and functioning of biological hierarchies. Life is made possible primarily
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thanks to the commensurability of the specific Gibbs function of formation of chemical molecules - metabolites and supramolecular structures of living organisms
[Gladyshev, 1997]. In other words, the thermodynamic stability of chemical and biological supramolecular structures is comparable.
At the same time, strong inequalities divide these values varying over time.
Their difference depends of the types of compared molecules and supramolecular
structures. Range of differences in these parameters contributes to a great variety of
supramolecular structures. Biological diversity of cells, organs and living organisms
of higher hierarchy is also associated with a broad spectrum of differences of thermodynamic stability of adjacent hierarchical levels. The existence of different commensurabilities (or the optimality) is connected with the diverse conditions of life on the
planet and the presence of chemical elements which are present in the biosphere.
Here the principle of substance stability manifests itself as the interaction of adjacent
hierarchical levels and sublevels "according to an optimal way". This contributes to
the efficient reproduction of hierarchical structures and their interaction. Applying to
physiology and medicine, this principle can be called the principle of 'thermodynamic
physiological commensurability" or the principle of "thermodynamic optimization of
life." This latter physiological-medical principle is a special case of the general thermodynamic "principle of substance stability." Thus, the principle of substance stability is manifested in the Earth's biosphere as a principle of "thermodynamic optimization of life.” The principle of substance stability removes the question about the mysterious appearance and existence of life. Everything happens in accordance with the
known laws of nature, which manifest themselves in the specific conditions prevailing on Earth. From this point of view, the definition of life can be presented [Gladyshev, 2014a]. We can now say:
In the compressed general formulation, life can be defined as the
phenomenon of existence of the energy-dependent dynamic hierarchic
structures, as mandated by thermodynamics under certain conditions
existing on celestial bodies.
4. Life and its physiological optimization
Supramolecular (hierarchical) thermodynamics seeks a minimum specific
Gibbs free energy (Gibbs function) of the formation of supramolecular structures.
Supramolecular thermodynamics establishes the quasi-equilibriums in all local areas
of the body. These quasi-equilibriums are characterized by the equality of chemical
and supramolecular potentials of components interacting phases, which is achieved
through electrochemical and other interactions. The organism is a unified structure,
which supports the overall internal balance. This balance is ensured by the principle
of substance stability. Function of the body are balanced by the actions of hierarchical
thermodynamics. Environmental changes lead to a deviation from this equilibrium.
If homeostasis is not able to compensate for the deviation of the specified changes,
changes in nutrition, living conditions or use of therapeutic and other methods become necessary.
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Fig. 4. The birth of a new organism, in the reproduction process, reminds one of the
emergences of a crystalline matter at the introduction of crystals in oversaturated solution in
laboratory and geochemical systems. The lifespan of an organism, as shown in the diagram,
depends substantially on the conditions of the surrounding medium, nutrition and other
known factors.

Well-known thermodynamic and experimental recommendations of the correction of food, supplements of vitamins, hormones and their imitators, as well as
other drugs, can significantly improve the health of patients.
Thermodynamics can suggest to us what we should eat and what way of life we
should lead in order to increase time of healthy life and thus general lifetime. By determining thermodynamic-based gerontological (anti-aging) value of food products
on the basis of quantity indexes, for instance, one calculate, scientifically (and not
empirically) recommendations for a long healthy life [Gladyshev, 1997]. It is easy to
determine one of these parameters using what the author has referred to as the GPG
(Georgi P. Gladyshev).
The easiest method employed to do this is by using measurement of the temperatures of the solidification (melting) of natural fats and oils contained in natural
food products.
The usage for the food of various oils and fats alters the composition of body
tissues due to changes in the composition of the lipid fraction. In addition this change
is also slow (slightly) affects the composition of peptides and proteins of tissues.
Function of many levels of the body, primarily dependent on low molecular weight
components, such as water, lipids, amino acids, vitamins, hormones and others. All
these components are involved in the functioning of the organism as a whole. Despite the different nature of biological components of tissues, they combine with each other during the formation of local supramolecular structures "as like with like." This circumstance allowed to justify and create a simplified quantitative method for the determination of anti-aging quality (gerontological
valuable) of food, identifying only the thermodynamic characteristics of lipid fractions of products [Gladyshev, 1998; Gladyshev, 2003b; Gladyshev, 2004a; GladyISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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shev, 2004c; Gladyshev, 2007b; Gladyshev, 2011]. Scale for assessment of gerontological value of natural products based on measurement of the melting temperature
Tm of individual lipid fractions [Gladyshev, 2004a; Gladyshev, 2014a].This scale is
named "the Gladyshev's scale" [Gladyshev, 2014a].
Data presented on the scheme (fig. 5) and melting temperatures of seed’s oils
helps us to estimate anti-aging properties of natural seeds.

Fig. 5. Properties nuts and oily seeds.

There are new methods of complex hormonal therapy. For example, S. A
Dzugan and colleagues made an important discovery http://www.lef.org/VitaminsSupplements/Item33906/The-Migraine-Cure-paperback.html
http://www.lef.org/Vitamins-Supplements/Item33820/Your-Blood-DoesntLie.html . It was established that the maintenance of normal levels of specific hormones in the body contributes to the emergence of other hormones in the normal
concentration. Everything happens in accordance with the chemical and supramolecular thermodynamics. It also confirms the fact that all processes in the body are
the self-consistent processes (they are balanced) and occur in quasi-equilibrium conditions.
The organism has a single common network of interacting quasiequilibrium structures. The optimal self-consistency of structures and their functioning emerged from evolution, the guiding force of which is hierarchical thermodynamics. This self-consistency was achieved by all the forces and factors, which are
presented by members of the general relation (1).
This relation in differential form can be presented as [Gladyshev, 1997; Gladyshev, 2004b; Gladyshev, 2006; Gladyshev, 2007a; Gladyshev, 2007b; Gladyshev,
2014a; Gladyshev, 2014b]:
(1)
where: G-Gibbs free energy; T-temperature; S-entropy; U- internal energy; Vvolume; p-pressure; X-any generalized force except pressure; x-any generalized coordinate except volume; µ - chemical (evolutionary) potential; m – mass of k160
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substance; work realized by the system is negative. Index i pertains to the specific
evolution, k – to the component i evolution. The upper asterisk ‘*’ is used here to
mean that free energies are being calculated under consideration that the behavior of
the system is complex.
The presented equation is a generalized equation since in principle all interactions (inside and outside) of all structures of every hierarchical level are taken into
consideration independently of the scale of these interactions. It is logical to consider
this equation as one with considerably divided parameters, symbolic, or speculative,
that can be efficiently used only in relation to every one or adjacent hierarchies of
structures.
In this case, the Gibbs equation is considerably simplified in connection with
negligibly small values of the majority of its isolated or individual members. Symbolism or speculation consists in the fact that it is difficult to take into consideration
simultaneously all multi-scale effects determining the behavior of complex heterogeneous poly-hierarchical system at once.
It is important to note that the simplified relations obtained from equation (1)
are used in the study of tropisms [Gladyshev, 2014a], and in many physiological and
other studies [Gladyshev, 1997]. The law of temporal hierarchies first substantiated
the correctness of these approaches based on thermodynamics.

Fig. 6. Phototropism

It is important also to note that some medical recommendations can be based
on the Weber-Fechner law [Gladyshev, 1997], which also has a thermodynamic
origin.
The Weber-Fechner law (or Fechner’s law) is the law of psychophysics (physiological law). It is the concept that the magnitude of a subjective sensation increases
proportional to the logarithm of the stimulus intensity. This law can be presented as:
ln Y = bZ + lnY0 , (2)
were Z is defined by some authors as the intensity of sensation (the intensity of
sound, of taste, etc.) and Y and Y0 are the intensities (energy, concentration) of the
stimulant which causes the given and threshold sensation. The Weber-Fechner law is
fulfilled in many cases (nowadays, the formula most used is Stevens’ formula). The
Weber-Fechner law helps us to give some quantities’ therapeutic, pharmacological
and sport medicine recommendation.
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5. Conclusion
Our results confirm the view that life originates and develops under the general laws of nature. Thermodynamics solves many puzzles of appearance and existence of life as a phenomenon of nature. Thermodynamics optimizes the physiology of
life and helps us to provide us with medical recommendations. It is hoped that soon a
new broad area of activity known as “the scientific optimization of medicine” will
emerge.
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РАЗДЕЛ III
INTELLIGENT MATTER
РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ
Intelligent matter (Bazaluk's definition) is the third (after inert and living) state of a
matter of our Universe, known to a modern science. The evolution of intelligent matter is
carried out in three complementary and specifying directions: continuous and nonlinear
complication of neural network of subconsciousness and consciousness (neuroevolution), 2)
continuous and nonlinear complication of means and methods of communication, 3)
continuous and nonlinear complication of sociocultural environments (sociocultural
evolution). Abilities to capture, process, store and transmit to future generations
environmental conditions as well as manage internal creative potentials in artificial products
activities have revealed as a result of regular planetary and cosmic processes in the
structures of intelligent matter. The structures of intelligent matter are distinguished by
ability to designing (creation, transformation and destruction) environment conditions.
Intelligent matter on the Earth is represented by the form of the human society (civilization),
whose representatives differ by the level of mental development (neural networks of
subconsciousness and consciousness) and, consequenty, the ability to unconscious and
conscious activity. The evolution of intelligent matter (noogenesis) gives rise to continuous
and nonlinear complication of cosmic noospheres which pass from the local planetary
organization to the level of cosmic force and have influence on the cosmic processes.
Разумная материя (определение О. Базалука) – это третье (после косной и
живой) состояние материи нашей Вселенной, известное современной науке. Эволюция разумной материи осуществляется по трём взаимодополняющим и взаимообуславливающим направлениям: 1) непрерывное и нелинейное усложнение нейронных
ансамблей подсознания и сознания (нейроэволюция), 2) непрерывное и нелинейное
усложнение средств и способов общения, 3) непрерывное и нелинейное усложнение
социально-культурных сред (социально-культурная эволюция). В результате закономерных планетарных и космических процессов в структурах разумной материи
открылись способности запечатлевать, перерабатывать, хранить и передавать
следующим поколениям условия внешней среды, а также реализовывать внутренние
творческие потенциалы в искусственных продуктах деятельности. Структуры разумной материи отличает способность к конструированию (созданию, преобразованию и разрушению) условий внешней среды. Разумная материя на Земле представлена в форме человеческого общества (цивилизации), представители которого различаются уровнем развития психики (нейронных ансамблей подсознания и сознания) и,
соответственно, способностью к бессознательной и сознательной деятельности.
Эволюция разумной материи (ноогенез) способствует непрерывному и нелинейному
усложнению космических ноосфер, которые из локальных планетарных организаций
переходят на уровень космической силы и оказывают определённое влияние на космические процессы.
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М ОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ РАЗУМНОЙ МАТЕРИИ
О. А. БАЗАЛУК – д. филос. н., проф., 
Международное философско-космологическое общество
(г. Киев, Украина)
E-mail: bazaluk@ukr.net

В статье рассмотрена модель эволюции разумной материи (ноогенез), раскрывающая
планетарный и космический масштаб развития разума. Автор рассматривает историографию этого проблемного поля, вклад научного сообщества в разработку основных положений ноогенеза. По мнению автора, модель эволюции разумной материи состоит из
трех взаимообуславливающих и взаимодополняющих моделей: 1. Модели непрерывного и
нелинейного усложнения структуры разумной материи (нейроэволюция); 2. Модели непрерывного и нелинейного усложнения типов взаимодействий (или проявляемых функций)
структур системы разумной материи. 3. Модели непрерывного и нелинейного усложнения
сред существования разумной материи (социально-культурная эволюция). Все этим моделям дается авторское понимание и соответствующая аргументация. В заключение
статьи автор сравнивает модели живой и разумной материи (биологическую эволюцию и
ноогенез).
Ключевые слова: разумная материя, ноогенез, модель эволюции разумной материи, социально-культурная эволюция, нейрофилософия, нейроэволюция.

T HE E VOLUTION M ODEL OF I NTELLIGENT M ATTER
OLEG BAZALUK – Doctor of Philosophy, Professor,
International Society of Philosophy and Cosmology
(Kyiv, Ukraine)
The article deals with the evolution model of reasonable matter (noogenesis), discovering the
planetary and cosmic scale of the mind development. The author considers a historiography of this
problem field, a contribution of scientific community to the development of basic provisions - noogenesis. According to the author, the evolution model of reasonable matter consists of three interdependent and mutually complementary models: 1. Models of continuous and nonlinear complication of structures of reasonable matter (neuro-evolution); 2. Models of continuous and nonlinear
complication of types of interacting (or shown functions) structures of the system of reasonable
matter. 3. Models of continuous and nonlinear complication of the surroundings of reasonable
matter (socio-cultural evolution). All these models include the author's understanding and corresponding arguments. In conclusion the author compares models of living and reasonable matter
(biological evolution and noogenesis).
Key Words: reasonable matter, noogenesis, evolution model of reasonable matter, sociocultural evolution, neurophilosophy, neuro-evolution.

С учётом того, что в сравнении с моделями эволюции косной и живой
материи модель эволюции разумной материи наименьше разработана и вызывает больше вопросов, рассмотрим её подробнее. Сразу признаемся, разумная
материя как планетарное, а тем более космическое явление – в науке ещё более
непризнанный факт, чем живая материя. Если живую материю, пусть с трудом,
но благодаря авторитету научной школы В. Вернадского, еще представляют в
© Базалук O. A., 2014
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роли космической силы, то разумная материя как космическое явление для
современной науки – это фантастика, а в лучшем случае – идеализм. Хотя сама
проблема множественности миров имеет многовековую историю 1. Достаточно
вспомнить ранние античные учения о бесконечном множестве миров Левкиппа
и Демокрита, революционные представления эпохи Ренессанса Николая Кузанского и Джордано Бруно и т. п.
Попытки научного рассмотрения разумной материи как планетарной и
космической силы – это исключительно инициатива автора. Начиная с 2000 г.
в статьях и монографиях [Базалук, 2000; Базалук, 2002; Базалук, 2003a; Базалук, 2003b; Базалук, 2005; Базалук, 2012; Базалук, Владленова, 2013] автор
аргументировал целесообразность рассмотрения разумной материи как третьего состояния материи, имеющего космические корни. В модели «Эволюционирующая материя» разумная материя как третье состояние вещества и поля –
это аксиома.
Само понятие «разумная материя» в научный оборот также введено автором. В 2000 г. вышла монография автора «Разумное вещество» [Базалук,
2000], в которой представлено исходное, самое первое понимание автором места человека в масштабах Земли и космоса. Сейчас, спустя 14 лет, многие положения этой книги кажутся наивными и поверхностными. В оправдание можно
сказать, что все изложенные положения были основаны исключительно на интуиции. Лишь спустя несколько лет автор вплотную занялся научноисследовательской работой в этой области.
До 2000 года понятие «разумная материя» периодически встречается в
русскоязычной научной литературе, но, как правило, без должной смысловой
нагрузки и аргументации. По аналогии с понятиями «косная» и «живая» материя в понятие «разумная» материя автор заключил научную составляющую
всей информации относящейся к широко распространённым в повседневном
обиходе понятиям «человек» и «человеческое общество». На этот шаг автора
натолкнули сыгравшие огромную роль в его научной карьере работы академика Владимира Ивановича Вернадского. Именно изучение творческого наследия
В. Вернадского сподвигло автора на создание универсальной модели эволюции
– «Эволюционирующая материя».
Несмотря на то, что рассмотрение разумной материи как планетарного и
космического явления – это творческая инициатива автора, в своей аргументации он опирался на масштабные исследования предшественников. Причём
сначала, после изучения работ В. Вернадского 2, пришло общее понимание модели «Эволюционирующая материя» и планетарно-космической роли разумной материи, а лишь потом, работая над аргументацией модели, над доказательной базой, автор постепенно открывал для себя неоценимый вклад предшественников. Разносторонние и глубокие исследования уже ушедших из жизни и ещё творящих учёных, изучением которых автор занимался на протяжении пятнадцати лет, в значительной степени расширили представления автора
о структуре Мироздания и о роли в нём разумной материи. Новые горизонты
проникновения в содержание разумной материи, с одной стороны, ещё раз, но
уже на прочной научной основе, подтвердили правоту первоначальной интуиИсториографию этого вопроса смотрите в исследовании: [Визгин, 2007].
Ошеломляющее впечатление на автора произвела первая, прочитанная в марте 2000 г. книга В. Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и её окружения» [Вернадский,
1987]. Она на долгое время стала настольной книгой автора.
1

2
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тивной авторской мысли, но с другой стороны, обнажили пугающую пустоту –
человечество практически совершенно ничего не знает о себе. Оно не знает о
своей структуре, типах взаимодействий, среде существования, стратегии эволюции, перспективах. И, чем больше автор погружался в научно-философский
дискурс, в исследование структуры Мироздания и разумной материи, тем пугающей становилась открывающаяся истина – пятнадцать лет, отданных изучению этой проблемы, тысячи проработанных научных исследований, десятки
экспериментов, а на выходе только общее понимание процессов. И страх не
успеть завершить начатое.
Поэтому представляемая модель эволюции разумной материи – это
только промежуточные результаты, общие умозаключения и вероятные
направления дальнейших исследований. Повторюсь, в отличие от моделей
эволюции косной и живой материи, о разумной материи современной науке
практически ничего не известно. Но что радует и обнадёживает – исследования
в этой области ведутся непрерывно, а в последние десятилетия – особенно продуктивно. Поэтому, возможно, всё изменится в лучшую сторону довольно скоро.
В нашем понимании синонимом модели эволюции разумной материи
является понятие «ноогенез». В научный оборот понятие ноогенез в 1955 году
ввёл выдающийся французский антрополог и философ Пьер Тейяр де Шарден
[Teilhard de Chardin, 1955]1. К сожалению, он не дал чёткого определения этого
понятия, поэтому в последующие десятилетия его не только наполняли порой
противоположным или противоречивым смыслом, но и пытались заменить
другими понятиями, например: «антропогенез», «цефализация», «нейроэволюция» и т. п. На наш взгляд, этимологически ноогенез больше подходит к
всеохватыванию эволюции разума и культуры, причём как в масштабах отдельного космического объекта, так и космических ноосфер в целом. Поэтому в
своих дальнейших исследованиях мы будем не только опираться на его исходную смысловую нагрузку, но и наполнять современной научной и философской
аргументацией, освобождая его от размытых теистических рассуждений.
Прежде чем перейти к рассмотрению самой модели эволюции разумной
материи, рассмотрим историографию этого проблемного поля, которая, кстати,
тоже нуждается в своих исследователях. Не претендуя на полноту изложения и
правильную систематизацию (слишком много времени прошло с 2000 года),
автор считает, что в содержательном наполнении понятия «разумная материя»
можно выделить три основных этапа:
Первый этап (конец ХІХ – середина ХХ столетия)2 – глубинные философские разведки в основание жизни и разведение пространств развёртывания
жизни и разума. Целые направления в философии – философия жизни, экзистенциализм, феноменология, философская антропология и др., – были
направлены на высвечивание первооснов жизни и разума. Вильгельм Дильтей,
Фридрих Ницше, Франц Брентано, Карл Ясперс, Эдмунд Гуссерль, Анри Бергсон, Мартин Хайдеггер, Макс Шелер, Хельмут Плесснер, Жан-Поль Сартр,
Пьер Тейяр де Шарден, Владимир Иванович Вернадский и многие другие философы создали мощную научную основу для рассмотрения человека и общества как принципиально отличающегося от мира жизни состояния материи.
Глубокие рассуждения по этому вопросу можно встретить в работе Светланы Семёновой
[Семёнова, 2009].
2 Этот этап подробно рассмотрен в монографиях автора: [Базалук, 2005; Базалук, 2006], а
также в докторской диссертации: [Базалук, 2007].
1
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Философские разведки основывались и сопровождали революционные
для своего времени исследования в нейрофизиологии и психологии. Именно в
этот период времени были основаны ведущие мировые научные школы нейронауки и психологии. Этот период представлен классическими работами Ивана
Михайловича Сеченова, Владимира Михайловича Бехтерева, Ивана Петровича
Павлова, Сантьяго Рамон-и-Кахаль, Камилло Гольджи, Льва Семёновича Выготского, Александра Бэна, Вильгельма Максимилиана Вундта, Эдварда Брэдфорда Титченера, Джона Бродеса Уотсона, Рагнара Артура Гранита, Холдена
Кеффера Хартлайна, Эдгара Дугласа Эдриана, Чарльза Скотта Шеррингтона,
Макса Вертгеймера, Зигмунда Фрейда и многих других.
Второй этап содержательного наполнения понятия «разумная материя»
охватил вторую половину ХХ столетия. На втором этапе, благодаря масштабным наработкам нескольких поколений учёных, понимание содержания и
функций разумной материи значительно обогатилось. Разумная материя стала
рассматриваться как самостоятельное состояние материи. Сложилось понимание её строения, особенностей организации, законов взаимодействия, этапов
формирования и развития в планетарном масштабе и т. п. Осуществились
мощные научные прорывы как минимум в четырёх направлениях:
а) В философии языка. Философия языка (или «лингвистический поворот» в философии) объединяет как минимум четыре крупных направления в
философии: феноменологию, герменевтику, структурализм и постструктурализм. Философия языка – это исследования, выявляющие основополагающую
роль языка и речи в познании и структурах сознания и знания. Выделим основоположников основных направлений философии языка:
– Готлоб Фреге, Фрэнк Пламптон Рамсей, Бертран Рассел, Сол Крипке,
Ричард Монтегю – философы языка аналитической традиции, лежащей в области логического анализа;
– Людвиг Витгенштейн – создатель афоризма «смысл – это использование»;
– Питер Фредерик Стросон – инициатор создания дескриптивной метафизики;
– Эрнст Кассирер – теория языка как часть более общей теории символических форм;
– Фердинанд де Соссюр – основатель структурной лингвистики;
– Ноам Хомский и Джерри Фодор – синтаксический, вычислительный и
знание-ориентированный подходы;
– Михаил Бахтин, Морис Бланшо, Поль де Ман, Джордж Стайнер – литераторы-теоретики, работы которых носили философский характер;
– Кит Доннеллан, Юрген Хабермас, Джон Лэнгшо Остин, Герберт Пол
Грайс, Джон Сёрл – теоретики, ориентированные на проблемы применения
языка;
– Мишель Фуко, Жак Деррида – авторы, осмыслявшие проблемы языка в
рамках постструктурализма;
– Элен Сиксу, Юлия Кристева, Джудит Батлер – исследователи языка,
феминистки;
– Валентин Волошинов, Росси-Ланди – теоретики языка, марксисты;
– Дональд Дэвидсон, Майкл Даммит – разработчики теории значения.
б) В психологии. Вторая половина ХХ столетия считается расцветом психологической науки. Психология из описательной науки вышла на уровень
фундаментальных, прикладных и практических исследований. Благодаря но168
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вым методам и подходам, психология высветила целый ряд важнейших особенностей структуры и функций человеческого мозга, различных социальных
групп, а также межличностных и групповых коммуникаций. Перечислим авторов и направления, которые активно разрабатывались в этот период:
– Зигмунд Фрейд, Альфред Адлер и Карл Густав Юнг – психоанализ, индивидуальное и коллективное бессознательное;
– Ричард Аткинсон, Лев Семенович Выготский, Александр Романович
Лурия, Сергей Леонидович Рубинштейн, Жан Пиаже, Джордж Миллер, Джером Брунер, Ульрик Найссер и др. – когнитивная психология, изучающая познавательные процессы человеческой психики: память, внимание, чувства,
представление информации, логическое мышление, воображение, способность
к принятию решений;
– Абрахам Маслоу, Карл Рэнсом Роджерс, Виктор Франкл, Шарлотта Бюлер и др. – гуманистическая психология, признающая своим главным предметом личность как уникальную целостную систему, которая представляет собой
не нечто заранее данное, а «открытую возможность» самоактуализации, присущую только человеку;
– Станислав Гроф, Кеннет Эрл Уилбер II, Тимати Лири и др. – трансперсональная психология, изучающая трансперсональные переживания, изменённые состояния сознания и религиозный опыт (в том числе и под воздействием психоделических препаратов), соединяя современные психологические
концепции, теории и методы с традиционными духовными практиками Востока и Запада. Трансперсональная психология занимается исследованием природы сознания и развития человека;
– Инженерная психология, исследующая процессы и средства информационного взаимодействия между человеком и машиной, а также техническими
средствами автоматизации. Важнейшими составляющими инженерной психологии стали процессы восприятия и переработки оперативной информации,
принятия решений в условиях ограниченного времени, роста цены ошибочных
действий. Классические исследования в этой области принадлежат: Георгию
Петровичу Щедровицкому, Анатолию Альфредовичу Пископпелю, Фредерику
Уинслоу Тейлору, Питеру Фердинанду Друкеру и другим;
– Карл Ивер Ховланд, Музафер Шериф, Ричард И. Петти, Джон Качиоппо, Шелли Чейкен и многие другие – психология коммуникации. Психология
коммуникации исследует сложный многоплановый процесс установления и
развития контактов между людьми (межличностное общение) и группами
(межгрупповое общение), который порождается потребностями совместной
деятельности. Он включает в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера). Вне общения человеческая деятельность невозможна.
в) В кибернетике. Кибернетика, как наука об общих закономерностях
процессов управления и передачи информации в различных системах, будь то
машины, живые организмы или общество, является междисциплинарной
наукой. Она возникла в середине ХХ в. на стыке математики, логики, семиотики, физиологии, биологии, социологии. Ей присущ анализ и выявление общих
принципов и подходов в процессе научного познания. Наиболее весомыми
теориями, объединяемыми кибернетикой, можно назвать следующие:
– теория передачи сигналов;
– теория управления;
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– теория автоматов;
– теория принятия решений;
– синергетика;
– теория алгоритмов;
– распознавание образов;
– теория обучающихся систем и др.
Кибернетика как научная дисциплина основана на работах: Норберта
Винера, Уорена Мак-Каллока, Уильяма Эшби, Уильяма Уолтера, Джона фон
Неймана, Хейнц фон Фёстера, Клода Шеннона, Алексея Андреевича Ляпунова,
Виктора Михайловича Глушкова, Петра Кузьмича Анохина, Алана Матисона
Тьюринга, Германа Хакена, Сергея Павловича Курдюмова и многих других.
г) В нейробиологии. Нейробиология изучает устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Темами нейробиологии являются:
– деятельность нейротрансмитеров в синапсах;
– как гены способствуют развитию нервной системы в зародыше и в течение жизни;
– деятельность относительно простых структур нервной системы;
– структура и функционирование сложных нервных цепей – восприятие,
память, речь.
Нейробиология основана на исследованиях: Генри Халлета Дейла, Дэвида Джозефа Бома, Карла Х. Прибрама, Джона Кэрью Экклса, Алана Ллойда
Ходжкина, Эндрю Филдинга Хаксли, Холдена Кеффера Хартлайна, Торстена
Нильса Визеля, Девида Хантера Хьюбела, Мерлина Дональда, Ристо Наатанена, Мигеля Николелиса, Джеймса Олдса, Криса Фрита, Стюарта Хамероффа,
Дональда Хебба, Бориса Митрофановича Величковского, Александра Романовича Лурии, Евгения Николаевича Соколова и многих других.
Третий этап содержательного наполнения понятия «разумная материя»
охватывает период: конец ХХ – начало ХХI ст. Это период интенсивного развития нейронаук, в том числе и нейрофилософии. Как сказал директор Института
нейропсихологии и познавательных процессов (США), ученик известного российского ученого Александра Романовича Лурии, известный нейропсихолог
Элхонон Гольдберг: «Если начало ХХ в. было эпохой физики, а его конец –
эпохой биологии, то начало ХХI в. стало эрой расцвета науки о мозге и психике» [Голдберг, 2004: с. 83]. Третий этап связан с фундаментальными, прикладными и практическими исследованиями исходного, определяющего пространства разумной материи – сознания; попытками объяснить нейрофизиологические механизмы высших психических функций; первыми построениями моделей нейроэволюции.
В настоящее время нейронаука дифференцирована на множество
направлений, которые специализируются на изучении различных аспектов
структуры и функций мозга. Нейронаука основывается на классических исследованиях Алана Ходжикина, Джона Эклси, Эндри Хаксли, Екатерины Моррис,
Гарольда Лекара, Эрика Канделя, Пола Грингарда, Ричарда Аксела, Линды
Бак, Элхонона Гольдберга, Петра Кузьмича Анохина, Натальи Петровны Бехтеревой, Павла Васильевича Симонова, Алексея Михайловича Иваницкого и
многих других.
Современная нейронаука для изучения работы нейронных популяций,
нервной системы, нейронных ансамблей использует три основных метода: традиционный, генетического тестирования и нейровизуализации.
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Традиционный метод изучения работы нейронных организаций основан
на тестировании и сравнительном анализе повреждений мозга. В большинстве
он выполняет три задачи:
1. Установление закономерностей функционирования мозга при взаимодействии организма с внешней и внутренней средой.
2. Нейропсихологический анализ локальных повреждений мозга.
3. Проверка функционального состояния мозга и отдельных его структур.
Метод генетического тестирования (генетический тест или ДНК-тест) –
это современная методика, использующая сложные технические средства для
исследования именно молекулы ДНК. Генетический тест используется преимущественно для диагностики генетических заболеваний, однако в экспериментальных целях применяется гораздо шире. Существуют методы, которые
используются для выявления продуктов генов – например, белков, ферментов
и т. д. Отдельные методы позволяют изучать микроструктуру хромосом.
Параллельно генетическим методам тестирования развивались неинвазивные методы получения изображения головного мозга. Стивен Хайман отмечает, что существуют три основных типа нейровизуализации [Хайман,
2003]. Во-первых, морфометрический анализ, ставящий своей целью получение детальной картины структуры мозга с помощью магниторезонансной томографии (МРТ). Во-вторых, метод функциональной нейровизуализации – построение карты активности мозга путём регистрации сигналов, коррелирующихся с импульсацией нейронов. Основные инструменты здесь – МРТ и позитронная эмиссионная томография (ПЭТ). Третий метод основан на применении радиоизотопов для локализации специфических молекул в разных отделах
головного мозга и определения их концентрации. Нейровизуализация помогает выяснить, какие нарушения происходят в головном мозге при различных
психических расстройствах, диагностирует заболевания и контролирует эффективность лечения.
Узкоспециализированные исследования нейронаук объединяет в единое
стратегическое русло исследований нейрофилософия. Нейрофилософия не
только осуществляет масштабную аналитику достижений нейронаук, но и
охватывает другие направления исследований: философию сознания, аналитическую философию, когнитивную психологию и целый ряд других наук. По
мнению автора, нейрофилософия призвана выполнять следующие задачи:
1) осуществлять анализ и синтез междисциплинарных исследований
структуры головного мозга человека, а также этапов его развития;
2) изучать особенности проявляемого структурами мозга функций;
3) исследовать среды реализации структурами мозга функций и особенности их развития;
4) на основе анализа непрерывно и нелинейно усложняющейся структуры мозга человека, их функций и сред существования, предлагать аргументированную модель нейроэволюции. По нашему глубокому убеждению, именно
нейрофилософия разрабатывает основу нейроэволюции, проектирует достижения нейронаук на планетарные и космические процессы.
К сожалению, в настоящее время нейрофилософия занимается выполнением несколько иных задач.
Современная нейрофилософия основывается на классических исследованиях Патриции Чёрчленд, Станисласа Дехэна, Дэниела Деннета, Джона Сёрля, Джерри Фодора, Неда Блока, Дэвида Чэлмерса, Герберта Саймона, Алена
Ньюэла, Ричарда Докинза. Сюда же относятся революционные для своего пеISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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риода времени исследования Б. Скиннера и У. Куайна, Л. Витгенштейна и
Г. Райла, Н. Хомского и К. Поппера, У. Селларса и X. Патнэма, М. Арбиба и
Т. Нагель, С. Кларка и Р. Пенроуза, К. МакГинна и Р. Рорти, С. Гоулда и
П. Черчленда и многие, многие другие.
Среди российских нейрофилософов (специалистов в области философии
сознания) назовём Давида Израилевича Дубровского, Эвальда Васильевича
Ильенкова, Феликса Трофимовича Михайлова, Владислава Александровича
Лекторского, Игоря Петровича Меркулова, Светлану Дашиевну Балмаеву, Нину Степановну Юлину и др. Особо отметим Александра Феодосиевича Грязнова, который проделал большую переводческую и авторскую работу в философии сознания 1.
Попытки систематизации концепций сознания предприняты в исследованиях Ганса Юргена Айзенка [Айзенк, Айзенк, 2001], Дэниела Деннетта [Деннетт, 2004], Стивена Приста [Прист, 2000], Виктора Михайловича Аллахвердова [Аллахвердов, 2000], Александра Феодосиевича Грязнова, Василия
Васильевича Давыдова [Давыдов, 1986], Сергея Семеновича Корнеенкова
[Корнеенков, 2013] и других авторов.
Все вышеперечисленные, а также многие другие исследования позволили автору прийти к пониманию содержания разумной материи. А исследования В. Вернадского, А. Чижевского, Н. Холодного, П. Тейяр-де-Шардена,
В. Казначеева,
Л. Гумилёва,
Н. Моисеева,
Б. Поршнева,
А. Манеева,
В. Кордюма, Л. Лескова, С. Хайтуна, А. Урсула, А. Назаретяна, С. Кричевского,
Э. Витола, В. Буряка, Г. Гладышева, А. Хазена, Л. Лескова, В. Моргуна, М. Каку,
Ф. Капра, К. Сагана и других учёных – натолкнули на понимание эволюции
разума в планетарном и космическом масштабах. Вывод, к которому пришёл в
одной из своих книг американский психолог и психиатр Станислаф Гроф, путеводной звездой засел в памяти: «… Сознание – фундаментальное свойство
Вселенной» [Гроф, Ласло, Рассел, 2004: с. 219].
Перейдём к рассмотрению авторского понимания модели эволюции разумной материи. Как и предыдущие модели, модель эволюции разумной материи состоит из трёх взаимообуславливающих и взаимодополняющих моделей:
1) модели непрерывного и нелинейного усложнения структуры разумной
материи;
2) модели непрерывного и нелинейного усложнения типов взаимодействий (или проявляемых функций) структур системы разумной материи;
3) модели непрерывного и нелинейного усложнения сред существования
разумной материи.
Рассмотрим вышеназванные модели подробнее.
Модель непрерывного и нелинейного усложнения структуры
разумной материи.
Синонимом непрерывного и нелинейного усложнения структуры разумной материи является понятие «нейроэволюция».
Для автора «человек» и «общество» – это форма разумной материи,
представленные на космическом объекте Земля. На других космических объектах по причине незначительных отклонений в физико-химических характеристиках и разной продолжительности нейроэволюции допускаются иные формы
разумной материи. Но содержательно, на уровне эволюции структуры, функ-

1

Масштабный анализ истории философии сознания проведён Н.С. Юлиной: [Юлина, 2004].
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ций и среды существования, разумная материя во всех участках Вселенной –
типична.
В современной нейронауке пока нет устоявшегося понятия, обозначающего исходное пространство разумной материи. Одно ясно – это не нейрон. Во
второй половине ХХ столетия канадский физиолог и нейропсихолог Дональд
Хебб в своих исследованиях показал, что в отличие от клеточных организаций
и их взаимодействий между собой, ни один нейрон не может пересылать никакой информации другим нейронам. Как доказал Д. Хебб, информация передаётся исключительно через возбуждение группы нейронов, входящих в состав
соответствующих ансамблей. Д. Хебб предложил рассматривать ансамбль
нейронов в качестве основного способа кодирования и передачи информации
(см.: [Данилова, 2000: с. 31].
В современной научной литературе исходное и определяющее пространство разумной материи обозначают разными понятиями: «нервная система»,
«нейронная сеть», «психика», «группы нейронов», «колонки нейронов»,
«нейронные ансамбли». Но все эти определения, на наш взгляд, вносят путаницу в моделирование нейроэволюции. Причина этой путаницы в том, что, как
мы уже отмечали, последние этапы эволюции живой материи тоже связаны с
появлением нейронов и развёртыванием их до сложной и многофункциональной работы центральной нервной системы. Поэтому ни нервные системы, ни
нейронные ансамбли или сети в принципе не могут бать исходным пространством разумной материи, потому что структурно они вовлечены в биологическую эволюцию. Но, с другой стороны, неоспоримым фактом является то, что
происхождение человека связано не с биологической эволюцией, а именно с
нейроэволюцией, с образованием на основе центральной нервной системы
млекопитающих качественно новой нейронной организации.
В своих предшествующих работах исходное и определяющее пространство разумной материи мы обозначали понятием «психика». В нашем понимании «психика» включала в себя «последовательно разворачивающиеся
нейронные ансамбли предсознания, подсознания и сознания»1. В этой работе
мы ограничимся двумя понятиями, которые, на наш взгляд, отражают основные этапы эволюции содержания разумной материи – «нейронный ансамбль
подсознания» и «нейронный ансамбль сознания». В нашем варианте модели
нейроэволюции исходным пространством разумной материи является трёхуровневая структура нейронного ансамбля подсознания.
Мы предполагаем, что двухуровневые структуры живой материи, достигнув предела внутреннего совершенства, в результате бифуркационных изменений переходят в качественно новое состояние – трёхуровневой организации
разумной материи. Программы 2-го уровня, на «инструкциях» которых формируются условные рефлексы млекопитающих, в масштабах космических биосфер получили карт-бланш. Они вышли на качественно новый уровень взаимодействия с внешней средой. А именно, внешняя среда на уровне нейронных
организаций стала формировать условные программы – стереотипы, мировоззрения, жизненные позиции и т. п., которые впоследствии преобразовывались в стимулы, мотивы, цели, задачи, планы в жизни и т. п., и реализовывались в повседневной деятельности. Эти программы (на первых этапах в самом простейшем формате), сформированные внешней средой, стали домини1 Так автор представлял непрерывное и нелинейное усложнение структуры разумной материи
в последних своих работах. Например: [Базалук, 2012; Базалук, Владленова, 2013].
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ровать над генетическими программами, а сами трёхуровневые структуры разумной материи – на равных конкурировать с двухуровневыми структурами
системы живой материи. В условиях экосистем космических биосфер они стали
выстраивать среду существования с принципиально новыми характеристиками
– ноосферу.
Ещё раз уточним, с учётом того, что для нашей формальной модели важно не само понятие, а его смысловое значение, которое определяет исходный
уровень, начало процесса нейроэволюции, – определяющее пространство
разумной материи мы обозначаем понятием «нейронный ансамбль подсознания». Понятие «нейронный ансамбль», как ключевое определение нейронных структур мозга человека, помимо работ Д. Хебба, встречается в исследованиях многих авторов, например, Натальи Петровны Бехтеревой и представителей её научной школы [Бехтерева, Гоголицын, Кропотов, Медведев, 1985;
Бехтерева, 2008]. А добавление «подсознания» – «нейронный ансамбль подсознания», – подчёркивает, что речь идёт о новых трёхуровневых структурах
разумной материи.
Одновременно уточним, что когда мы говорим о нейроэволюции, то мы
ведём речь об эволюции нейронных ансамблей подсознания и сознания, а также нейронных структур, с ними связанных. Нейроэволюция в нашем понимании – это преобладание исследований трехуровневой конструкции содержания
разумной материи: развёртывание нейронного ансамбля подсознания в
нейронный ансамбль сознания и дальше, в более совершенные нейронные организации. Эволюция нейронов, нейронных популяций и нервных систем биоразумной материи нейроэволюцией исследуется, но только в рамках предыстории нейронного ансамбля подсознания. По мнению автора, необоснованное
увлечение переносом результатов исследований двухуровневых нервных систем живой матери на трёхуровневые нейронные ансамбли разумной материи
не способствует раскрытию стратегии эволюции третьего состояния материи.
Эволюцию млекопитающих и человека можно соизмерять только до определенных пределов – до работы генетических программ и типов их наследования. Но уже этапы формирования и развёртывания условных программ (лишь
отдаленно напоминающих генетические программы 2-го уровня) в структурах
разумной материи отличаются принципиально.
Таким образом, в нашей модели нейроэволюции исходным и определяющим пространством разумной материи выступает нейронный ансамбль подсознания. Именно непрерывное и нелинейное усложнение трёхуровневой
структуры и функций нейронного ансамбля подсознания заложено в основу
развития разумной материи как планетарной и космической силы.
Как исходная и определяющая структура нейроэволюции нейронный ансамбль подсознания имеет вертикальную (корково-подкорковую) и горизонтальную (корково-корковую) организацию. Он представляет собой интегрированные в единую систему единичные нейроны различной структуры и функций, популяции нейронов различных уровней совершенства 1, предшествующие нейронные системы, межнейронные и внутринейронные связи, а также
клетки нейроглии. То есть, по большому счёту, нейронный ансамбль подсознания аккумулирует в себе все наивысшие достижения двухуровневой структуры
Под популяцией нейронов мы понимаем набор бесконечного количества подобных нейронов, различающихся либо своими параметрами – например, порогом возбуждения, либо
флуктуациями входных воздействий – например, синаптических токов.

1
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центральной нервной системы, а также новые нейронные структуры, открывшие перед ним принципиально новые возможности. О каких возможностях
идёт речь?
Говорить конкретно по этому вопросу современная нейронаука пока не
готова. Но общее понимание уже присутствует.
1. Как мы уже отмечали, от центральной нервной системы млекопитающих, которая в состоянии обеспечить развёртывание программ 2-го уровня (а
именно, условно-рефлекторную деятельность), структура нейронного ансамбля
подсознания отличается трёхуровневостью. В нашем понимании, начальные
потенции условных рефлексов млекопитающих в результате бифуркационных
изменений вышли на новый качественный уровень – условия внешней среды
стали прописывать генетическим программам инструкции реализации в
онтогенезе. Если двухуровневые молекулярно-генетические структуры живой
материи подстраивались под условия внешней среды, разнообразием генетических программ пытались учесть доминирующие факторы внешней среды, то
трёхуровневая структура разумной материи принципиально изменила свое
взаимодействие с внешней средой. Нейронный ансамбль подсознания рождается открытым для первичного запечатления условий внешней среды. Структуры разумной материи лишь первые годы онтогенеза используют потенциал
генетических программ. Зато изначально, с момента рождения, они настраиваются на «запоминание» условий внешней среды. Формирование и развитие
нейронного ансамбля подсознания происходит непосредственно под влиянием
внешней среды. И именно на основе первичного и последующего запечатления
(запоминания) условий внешней среды формируются программы третьего
уровня, выстраивающие поведение структур разумной материи в онтогенезе.
Структуры разумной материи руководствуются не столько наследственными
программами, сколько программами, сформированными на основе запечатленных в первые годы онтогенеза условий внешней среды. Причём эти программы формируются не окончательно, а имеют свойство корректироваться,
изменяться и уточняться по ходу онтогенеза. Условия внешней среды коррелируются с программами третьего уровня на протяжении всего онтогенеза.
Именно по этой причине мозг младенца изобилует нейронами: чем
«проще» условия внешней среды, тем больше нейронов погибает от бездействия в первые годы онтогенеза. На самом деле, изобилие нейронов в мозге
младенцев говорит о готовности мозга усваивать более сложные условия внешней среды, впитывать в себя гораздо большее разнообразие социальных установок и формировать на их основе на порядок большее разнообразие мировоззренческих позиций.
2. Нейронный ансамбль подсознания, как качественно новая трёхуровневая структура материи, получил возможность не только «отражать» в себе
условия внешней среды (запоминать основные социальные установки), но и
реагировать на них. Если активность живой материи проявляется в интенсивном копировании сложных структур (в размножении генетических программ и
типов их наследования), то активность разумной материи проявляется в совершенно ином. А именно, в интенсивном запечатлении условий внешней
среды и активной реализации (самореализации) внутренних творческих потенциалов. Как трёхуровневая структура нейронный ансамбль подсознания не
просто запечатлевает условия внешней среды – в нём изначально заложена
активная составляющая, которая направлена на преобразование внешней
среды. За счёт направленной реализации внутренних творческих потенциалов
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нейронный ансамбль подсознания получил возможность конструировать саму внешнюю среду: из естественной преобразовывать её в искусственную
среду.
Нейронный ансамбль подсознания мог конструировать условия внешней
среды и, в зависимости уже от этих искусственно созданных условий, преобразовывать потенциал наследственных программ в деятельность того или иного
формата. Получалось, что прописанные внешней средой инструкции (социальные установки), которые направляли потенциал наследственных программ организма в то или иное русло, являлись продуктом работы самого нейронного
ансамбля подсознания.
Таким образом, сопоставляя эволюцию структуры трёх состояний материи, мы можем выделить три основных этапа в эволюции содержания материи.
Первый связан с эволюцией косной материи – это непрерывное и нелинейное усложнение одноуровневых структур материи и типов взаимодействия
между ними.
Второй связан с эволюцией живой материи. Дальнейшее усложнение
структуры стало возможным благодаря формированию новых способностей
материи: саморепликации, саморегуляции и самоорганизации. Появился второй уровень – генетические программы, которые, с одной стороны, входили в
состав более сложных структур (в качестве второго уровня), с другой стороны,
способствовали формированию ещё более сложных структур. В двухуровневой
организации материи акцент развития сместился от усложнения структуры
материи к усложнению программ, прописывающих допустимость усложнения
структуры под конкретные условия внешней среды. Чем сложнее программа,
тем сложнее структура, но тем больше она адаптирована под условия внешней
среды. Именно по этой причине в живой материи наблюдается тенденция: чем
проще программа, тем проще структура и короче онтогенез. Чем сложнее программа, тем сложнее структура и продолжительнее онтогенез.
Третий этап связан с эволюцией разумной материи. Это развёртывание
уже трёхуровневой организации, перед которой открылись возможности запечатлевать, перерабатывать, хранить и передавать следующим поколениям
условия внешней среды, а также реализовывать внутренние творческие потенциалы в искусственных продуктах деятельности. То есть, дальнейшее усложнение структуры материи стало возможным благодаря открывшимся способностям конструировать условия внешней среды. В эволюции акцент сместился от
усложнения внутренних программ к усложнению условий внешней среды.
Устойчивость разумной материи обеспечивается непрерывным и нелинейным
усложнением искусственных продуктов деятельности, а также типов взаимодействия в социально-культурной среде. Именно по этой причине в разумной материи наблюдается тенденция: чем сложнее условия внешней среды,
тем сложнее (эффективнее) деятельность структуры и её продукты деятельности.
3. Таким образом, структура нейронного ансамбля подсознания отличается от центральной нервной системы млекопитающих двумя важными и
принципиальными моментами:
а) её развитие происходит исключительно под воздействием внешней
среды, причем не естественной, а искусственной – социально-культурной. Вне
социально-культурной среды структуры нейронного ансамбля подсознания
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атрофируются и деградируют, в результате чего вместо представителя разумной материи формируется неполноценная структура биоразумной материи;
б) в нейронный ансамбль подсознания изначально заложено активное
начало (не последнюю роль здесь играют новые возможности ретикулярной
формации). Все структуры разумной материи обладают внутренними творческими потенциалами, которые реализуются по ходу онтогенеза в материальных, материально-виртуальных или виртуальных искусственных продуктах
деятельности.
Максимум центральной нервной системы – это осуществление простых и
сложных высокодифференцированных отражательных реакций – рефлексов.
Нейронный ансамбль подсознания и сознания осуществляет высшие психические функции: восприятие, память, мышление и речь.
4. В структуре нейронного ансамбля подсознания в сравнении с центральной нервной системой появилось ряд новых нейронных структур, а также
изменилась морфология и функции старых. Работа нейронного ансамбля подсознания связана с развитием структуры и функций таламических ядер, речевых центров, ретикулярной формации, лимбической системы, префронтальной
коры, неокортекса и т. п.
Нейронный ансамбль подсознания осуществляет бессознательную (или
неосознаваемую) деятельность в понимании Готфрида Лейбница, ЖанМартена Шарко, Ивана Петровича Павлова, Зигмунда Фрейда, Карла Густава
Юнга, Жака Лакана и многих других. В нашем понимании нейронный ансамбль подсознания на Земле прошёл длительный путь эволюции: от 2 млн.
(по некоторым источникам от 5 млн. – см., напр.: [Иди, 1977; Уайт, Браун,
1978; Клёсов, Тюняев, 2010; Анохин, Черниговская, 2008]) лет назад, вплоть до
примерно 100 тысяч лет назад. За эти несколько миллионов лет он совершенствовался структурно и функционально. Модель нейроэволюции – это непрерывное усложнение нейронных ансамблей подсознания и сознания, а также их
проявлений во всем многообразии форм деятельности. Ещё в начале ХХ столетия два великих российских нейрофизиолога Иван Михайлович Сеченов и
Иван Петрович Павлов сформулировали принцип структурности. Согласно
И. Сеченову и И. Павлову принцип структурности гласит, что в мозге нет процессов, которые не имели бы материальной основы; каждый физиологический
акт нервной деятельности приурочен к структуре [Данилова, Крылова, 1989].
Каждый этап эволюции нейронного ансамбля подсознания – это новая
инвариантная нейронная иерархия, включающая в себя предшествующие
нейронные структуры (возможно, переформатированные структурно и функционально), а также новые нейронные образования, внутринейронные и межнейронные связи. По данным Константина Анохина и Татьяны Черниговской,
за 5 млн. лет эволюции нейронного ансамбля подсознания можно выделить
три основных чётко просматривающихся отличия мозга человека от мозга
шимпанзе [Анохин, Черниговская, 2008]:
1. Изменения по геному. В 49 различных участках генома человека темпы изменений оказались существенно выше, чем в среднем по геному. Причем,
на некоторых из них изменения происходили в 70 раз быстрее, чем в среднем
по геному. В результате детальных исследований выделен ген, который претерпел наиболее значительные изменения. Это ген HAR1, кодирующий небольшой участок, маленькую РНК, но в нём содержалось 118 (!) различий между человеком и шимпанзе. Оказалось, что этот ген работает в коре головного
мозга с седьмой по девятнадцатую неделю развития зародыша, когда закладыISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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ваются верхние слои коры головного мозга, определяющие горизонтальные
связи.
2. Принципиальные отличия в анатомии мозга. Мозг человека не только
отличается в структуре – он в три раза больше мозга шимпанзе.
3. Принципиальные отличия в нейрофизиологии – организации процессов между нейронными ансамблями (старыми и новыми) и внутри их структуры.
В настоящее время принято считать, что нейронный ансамбль подсознания выполняет, главным образом, деятельность следующего характера:
– неосознаваемые мотивы, истинный смысл которых не осознаётся в силу их социальной неприемлемости или противоречия с другими мотивами;
– поведенческие автоматизмы и стереотипы, действующие в привычной
ситуации, осознание которых излишне в силу их отработанности;
– подпороговое восприятие, которое в силу большого объёма информации не осознается;
– надсознательные процессы: интуиция, творческое озарение, вдохновение.
На наш взгляд, основная способность нейронного ансамбля подсознания
заключается в умении организовать за счёт мускульной энергии (физического
труда) изготовление простейших орудий труда и в результате научения передавать эту способность следующим поколениям.
Благодаря исследованиям Ноама Хомского ([Хомский, 1972] и др.), Конрада Лоренца ([Лоренц, 1998] и др.) и других ученых, мы знаем, что развитие
нейронного ансамбля подсознания связано, в том числе, и с совершенством
генетических программ. Мы делаем ещё более смелое предположение, чем Эдвард Стил, Робин Линдли и Роберт Бландэн [Стил, Линдли, Бландэн, 2002].
Пока не имея экспериментальных доказательств, мы предполагаем, что нейроэволюция упростила связь между влиянием внешней среды и молекулярными
процессами в половых клетках и определённых участках нейронных ансамблей
подсознания и сознания. Мы считаем, что социально-культурная среда оказывает определённое влияние на половые клетки, а через них на формирование
соответствующих участков эктодермы 1 и развитие нейронных ансамблей подсознания и сознания. Не исключено, что объявленный в 1885 году немецким
биологом Августом Вейсманом барьер между соматическими и половыми
клетками, защищающий половые клетки от любого изменения тела, не действует для определённых нейронных организаций. Мы уверены, что эволюция, встроив в структуры разумной материи третий уровень, допускающий тесное взаимодействие условий внешней среды с внутренними генетическими
программами, предусмотрела принципиально новые молекулярные механизмы, допускающие влияние внешней среды на половые клетки.
Практически без преувеличения мы можем утверждать, что с каждым
поколением разумной материи, благодаря прямому воздействию усложняющейся социально-культурной среды на генетические программы и типы их
наследования, рождается всё более совершенный мозг. Исследования
Н. Хомского и многих других авторов показали, что способность к речи и её
пониманию у человека – это, в своём роде, инстинкт, подкрепленный генетическими программами ([Хомский, 1972] и др.). К. Лоренц, К. Фриш,
1 Эктодерма — наружный зародышевый листок эмбриона на ранних стадиях развития, из
которого образуется нервная система позвоночных.
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Н. Тинберген и другие учёные установили, что многие аспекты человеческого
поведения (страх, агрессия и т. п.) – это тоже, в своём роде, инстинкт, который
передаётся из поколения в поколение ([Лоренц, 1998] и др.). В. Глезер,
Э. Голдберг и другие установили нейроны и группы нейронов с узкоспециализированными функциями (например, исследования: [Глезер, 1985; Голдберг,
2003]. Эти группы нейронов появляются в структуре нейронного ансамбля
подсознания по ходу нейроэволюции и значительно расширяют спектр его
функций. Стратегию нейроэволюции можно резюмировать цитатой из книги
ведущих российских специалистов в области философии познания Ирины
Александровны Бесковой, Ирины Алексеевны Герасимовой и Игоря Петровича
Меркулова «Феномен сознания»: «… В ходе нейроэволюции естественный отбор шёл по когнитивным функциям мозга» [Бескова, Герасимова, Меркулов,
2010: с. 52].
Примерно 100 тысяч лет назад последовательное развёртывание
нейронного ансамбля подсознания привело к образованию наиболее совершенного в масштабах Земли нейронного ансамбля сознания. Нейронный ансамбль сознания включает в себя предшествующие структуры нейронного ансамбля подсознания, а также качественно новые нейронные образования. То,
что нейронный ансамбль сознания – это не единый орган, а определённая область мозга, подтверждается многими исследованиями. Например, один из
ведущих советских врачей-нейрохирургов Эдуард Израилевич Кандель ещё в
70-х годах прошлого столетия заметил: «… Опыт нейрохирургии позволяет
утверждать о существовании нейронного комплекса сознания, области мозга,
границы которой с достаточной точностью ещё трудно определить. Это оральные отделы мозгового ствола (мезэнцефалон и диэнцефалон), включающие
покрышку среднего мозга, область сильвиева водопровода, четверохолмие, гипоталамус и оральные отделы продолговатого мозга. Клинический опыт позволяет утверждать, что поражение и, в частности, ишемия, компрессия или
дислокация этой области мозга наиболее часто ведут к угнетению или полному
выключению сознания. Известно, что в этой области локализуется так называемая восходящая активирующая система ретикулярной формации, которая
стимулирует деятельность коры мозга, необходимую для интеграции сенсорной афферентации и превращения её в осознанные ощущения» [Кандель, 1978:
с. 341].
К сожалению, в настоящее время о структуре нейронного ансамбля сознания мы можем говорить только общими фразами. Современная нейронаука
далека от понимания многих процессов и явлений в мозге. Многие выводы основаны на нейровизуализации, которая раскрывает только внешние проявления процесса, но не его содержание. Но определённые тенденции в качественном переходе от нейронного ансамбля подсознания к нейронному ансамблю
сознания на космическом объекте Земля мы можем выделить.
1. На наш взгляд, в масштабах Земли нейронный ансамбль сознания
начал проявлять себя в мозге кроманьонцев 1. Возникнув в результате закономерного непрерывного и нелинейного усложнения нейронного ансамбля подсознания, новая нейронная структура разумной материи начала интенсивно
развиваться. Сосуществование неандертальцев и кроманьонцев – это наглядКроманьонцы — название, описывающее ранних представителей современного человека в
Европе и отчасти за её пределами, жили позже неандертальцев и были уже очень похожи на
современного человека (40–12 тысяч лет назад).

1
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ный пример взаимодействия мозга различного внутреннего совершенства. Мы
считаем, что мозг неандертальцев – это одно из проявлений инвариантного
состояния нейронного ансамбля подсознания (точно так же, как и мозг австралопитеков, питекантропов и т. п., правда, с менее развитой структурой и способностями). В силу того, что усложнение происходит нелинейно, маловероятно, чтобы неандертальцы являлись прямыми потомками кроманьонцев 1, но
как предшествующий этап эволюции мозга – это факт.
2. Сопоставляя возможности кроманьонцев и неандертальцев, которые
длительное время сосуществовали вместе, а также на основе имеющегося у нас
материала, мы можем определить стратегию эволюции разумной материи. На
наш взгляд, стратегия эволюции разумной материи (ноогенез) заключается:
– в нейроэволюции – в непрерывном и нелинейном усложнении исходной и определяющей трёхуровневой структуры нейронного ансамбля подсознания. По ходу нейроэволюции совершенствуются способности разумной материи запечатлевать, перерабатывать, хранить и передавать следующим
поколениям достижения внешней социально-культурной среды;
– в эволюции способов и средств общения – в непрерывном и нелинейном усложнении способов и средств реализации внутренних творческих потенциалов как минимум в трёх различных процессах: коммуникации (обмене информацией), интеракции (обмене действиями) и социальной перцепции (восприятии и понимании партнёра);
– в социально-культурной эволюции – в непрерывном и нелинейном
усложнении искусственных продуктов человеческой деятельности. Используя
различные виды деятельности (общение, игру, учение, труд)2, человек или
преобразует мир в соответствии с поставленными целями (практическая деятельность); или совершает познавательную деятельность, направленную на
понимание объективных законов существования мира, без которого невозможно выполнение практических задач; либо же осуществляет эстетическую деятельность, которая связанна с восприятием и созданием произведений искусства.
3. На наш взгляд, эволюция цивилизации – это непрерывная конкуренция нейронных ансамблей подсознания и сознания различных уровней совершенства. Как когда то в древнем обществе конкурировали нейронные ансамбли
кроманьонцев и неандертальцев, так и в современном обществе происходит
конкурентная борьба между нейронными ансамблями подсознания и сознания
с различным совершенством внутренней структуры и возможностями творческих потенциалов.
На основе доступных результатов исследований нейронауки мы можем
представить эволюцию содержания разумной материи (нейроэволюцию) следующим образом:

1 Что подтверждается, в том числе, и исследованием митохондриальных ДНК двух кроманьонцев (Paglicci 52 возрастом 23 тыс.лет и Paglicci 12 возрастом 24,72 тыс. лет).
2 Психологи, например, выделяют: 1) учебную деятельность; 2) трудовую деятельность;
3) игровую деятельность; 4) отдых [http://ru.wikipedia.org/wiki].

180

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

Базалук О. А. Модель эволюции разумной материи

Модель непрерывного и нелинейного усложнения типов взаимодействий (или проявляемых функций) структур системы разумной материи.
Эволюция нейронного ансамбля сознания способствовала появлению
новых когнитивных функций: выносной памяти, речи, мышления и других
высших психических функций 1. Все эти изменения усиливали преобразовательное и созидательное воздействие разумной материи на окружающую среду
и способствовали формированию ноосферы.
На наш взгляд, непрерывное и нелинейное усложнение типов взаимодействий (или проявляемых функций) структур системы разумной материи
напрямую связано с эволюцией способов и средств общения. Речь идёт об
усложнении способов и средств реализации внутренних творческих потенциалов как минимум в трёх различных процессах:
1) коммуникации (обмене информацией);
2) интеракции (обмене действиями);
3) социальной перцепции (восприятии и понимании партнера).
Рассмотрим эти процессы подробнее.
Российский учёный Сергей Викторович Бориснёв даёт следующее определение процесса коммуникации: под коммуникацией следует понимать «социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по различным каналам с помощью
разных коммуникативных средств» [Бориснёв, 2003: с. 14]. По мнению известного немецкого социолога Никласа Лумана, коммуникация, как таковая, есть
триединство информации, сообщения и понимания (осознания различения
между информацией и сообщением) [Луман, 2011].
Анализируя масштабный пласт литературы по этому вопросу, С. Бориснёв выделяет следующие модели коммуникации [Бориснёв, 2003]:
1

Этот вопрос глубоко раскрыт в исследовании: [Данилова, Крылова, 1989], и многих других.
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1. Линейная (классическая) модель коммуникации, предложенная в 1948
году одним из основоположников современной политологии Гарольдом Дуайтом Лассуэлом. Она включает пять основных элементов коммуникативного
процесса: кто? (передаёт сообщение) – коммуникатор; что? (передаётся) – сообщение; как? (осуществляется передача) – канал; кому? (направлено сообщение) – аудитории; с каким эффектом? (эффективность сообщения) – результат.
Каждый из элементов указанной схемы – объект многочисленных исследований. Выделяются, например, характеристики коммуникатора, способствующие повышению эффективности воздействия. Для того, чтобы выступление
человека оказало нужный эффект, он должен, по мнению слушателей, обладать такими качествами, как компетентность (наличие соответствующих знаний и навыков), надёжность (способность вызывать доверие), динамизм (личностная открытость, активность, энтузиазм).
2. Социально-психологическая (интеракционистская) модель коммуникации, предложенная в 1953 году американским социальным психологом Теодором Ньюкомбом. Теория коммуникативных актов Т. Ньюкомба – социальнопсихологическая когнитивная теория, объясняющая возникновение приязни –
неприязни. В ней строится трёхчленная схема коммуникативного акта: A – B –
X, где А – воспринимающий субъект, В – другая личность, с которой происходит коммуникация, Х – предмет, на который направлена активность и А, и В.
Если А воспринимает, что его отношения и отношения В к предмету Х имеют
сходство (консонанс), то он инициирует возникновение между ними приязни.
При восприятии несходства формируется неприязнь. Допускается, что в последней ситуации возможно и изменение отношения к предмету, чем достигается сохранение консонанса с другим [Newcomb, 1953].
3. Шумовая модель коммуникации, предложенная в 1949 году американским инженером и математиком Клодом Элвудом Шенноном и математиком
Уорреном Уивером. Модель К. Шеннона – У. Уивера дополнила линейную модель существенным элементом – помехами (шумами), затрудняющими коммуникацию. Помехи могли быть техническими (связаны с помехами в передатчике и канале) и семантическими (связаны с искажением передаваемых значений
при восприятии содержания).
4. Циркулярная (замкнутая), сбалансированная модель коммуникации,
предложенная в 1954 году Уилбуром Шраммом и Чарльзом Эджертоном Осгудом. Её главная отличительная черта – постулирование циркулярного характера процесса массовой коммуникации. Другая её особенность определяется тем,
что У. Шрамм и Ч. Осгуд обратили своё внимание на поведение главных участников коммуникации – отправителя и получателя, основными задачами которых являются кодирование, декодирование и интерпретация сообщения.
Непрерывное и нелинейное усложнение типов взаимодействий (или
проявляемых функций) структур системы разумной материи напрямую связано также с развитием интеракционизма (интеракция – англ. interaction < лат.
inter – между + actio – деятельность). Основоположниками символического
интеракционизма являются американские философы, представители Чикагской социологической школы Джордж Герберт Мид, Эрвинг Гоффман, Герберт
Блумер и другие.
Взяв за основу взгляды немецкого философа и социолога Георга Зиммеля, представители интеракционизма развили его идею об обществе как построенном на обмене жестами и символами: интеракции осуществляются посредством языка, через обмен жестами, символами. Для понимания человеческого
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поведения необходимо познание внутреннего символического смысла – кода,
воплощённого, прежде всего, в языке, понятном участникам взаимодействия.
Использование коммуникативных символов предполагает, что все участники
взаимодействия адекватно понимают этот условный язык и тем самым успешно общаются друг с другом. Благодаря значимым символам люди легче представляют последствия своего поведения с точки зрения других и легче адаптируются к их ожиданиям.
Рассматривая непрерывное и нелинейное усложнение типов взаимодействий (или проявляемых функций) структур системы разумной материи, к
классическому пониманию интеракционизма нам бы хотелось добавить понимание деятельности в общении представителями советских психологических
школ. Это, прежде всего, классические работы по психологии деятельности
Сергея Леонидовича Рубинштейна, Вольфа Соломоновича Мерлина, Алексея
Николаевича Леонтьева, Михаила Яковлевича Басова, а также представителей
их научных школ. Научные школы А. Леонтьева и С. Рубинштейна в начале ХХ
столетия независимо друг от друга разработали теорию деятельности. Несмотря на то, что мы считаем базовый тезис теории деятельности ошибочным (исследования автора показывают, что не деятельность определяет сознание, а
сознание – деятельность), тем не менее, многие аспекты этой теории легли в
основу современного понимания процесса общения и типов общения.
В современной психологии деятельности в системе разумной материи
выделяют пять основных типов общения (взаимодействия):
– материальное общение – обмен предметами или продуктами деятельности;
– когнитивное общение – обмен информацией, знаниями;
– кондиционное, или эмоциональное общение – обмен эмоциональными
состояниями между общающимися индивидами;
– мотивационное общение – обмен желаниями, побуждениями, целями,
интересами или потребностями. Имеет место как в деловом, так и в межличностном общении;
– деятельностное общение – обмен навыками и умениями, который осуществляется в результате совместной деятельности.
Известный специалист в области аэрокосмической деятельности Сергей
Владимирович Кричевский считает, что вся деятельность современной цивилизации может быть «структурирована, разделена на множество сфер (частей,
областей и т. п.), что соответствует известному разделению труда и специализации деятельности, сложным отношениям – связям и взаимодействиям, существующим между ними» [Кричевский, 2008: с. 84]. По мнению С. Кричевского, основными критериями структурирования деятельности являются целевой и пространственный 1. Цели и пространство деятельности определяет субъект. Пространство может быть физическим, социальным, политическим, техническим, экономическим, экологическим и т. п. Различные пространства могут сочетаться (например, образовывать социально-экологическое, социокультурное и др. пространства), т. е. имеется множество вариантов в зависимости от
социальных целей, условий, технологий, особенностей деятельности.
В докторской диссертации «Аэрокосмическая деятельность: философскометодологический анализ», С. Кричевский изложил особенности материальнотехнической сферы деятельности с охватом исторических, философско1

Использован материал из работы: [Кричевский, 2008].
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методологических, социально-экологических аспектов отраслей и сфер технической деятельности [Кричевский, 2008].
Непрерывное и нелинейное усложнение типов взаимодействий (или
проявляемых функций) структур системы разумной материи напрямую зависит и от развития социальной перцепции. Понятие «социальная перцепция» в
1947 году разработал и ввёл в научный оборот известный американский психолог и педагог Джером Сеймур Брунер. Социальную перцепцию определяют как
восприятие внешних признаков человека, сопоставление их с его личностными
характеристиками, толкование и прогнозирование на этом основании его действий и поступков. Таким образом, в социальной перцепции непременно присутствует оценка другого человека и вырабатывание в зависимости от этой
оценки и произведенного объектом впечатления определённого отношения в
эмоциональном и поведенческом аспекте. Процесс познания одним человеком
другого, оценивание его и формирование определённого отношения является
неотъемлемой частью человеческого общения и может быть условно назван
перцептивной стороной общения.
Существуют основные функции социальной перцепции, а именно: познание себя, познание партнёра по общению, организация совместной деятельности на основе взаимопонимания и установление определённых эмоциональных взаимоотношений. Взаимопонимание – это социально-психическое
явление, центром которого является эмпатия 1.
В целом, процесс социальной перцепции представляет собой сложный
механизм взаимодействия социальных объектов в межличностном контексте.
Он находится под влиянием множества факторов – таких, как возрастные особенности, эффекты восприятия, прошлый опыт и личностные свойства.
Модель непрерывного и нелинейного усложнения сред существования разумной материи.
Усложнение сред существования разумной материи (или социальнокультурную эволюцию), на наш взгляд, можно рассматривать:
1. Или как развитие совокупности форм капитала в понимании наиболее
влиятельного социолога второй половины ХХ столетия Пьера Бурдьё [Бурдьё,
2005]. Особенно важен, с нашей точки зрения, культурный капитал, который, в
понимании П. Бурдьё, может выступать в трёх состояниях: инкорпорированном состоянии [embodied state], т. е. в форме длительных диспозиций ума и
тела; объективированном состоянии [objectified state] – в форме культурных
товаров (картин, книг, словарей, инструментов, машин и т. д.), являющих собой отпечаток или воплощение теорий или их критики, некоторого круга проблем и т. д.; наконец, институционализированном состоянии [institutionalized
state], т. е. в форме объективации [Бурдьё, 2005: с. 60].
2. Или как когнитивную эволюцию в понимании одного из самых влиятельных философов науки ХХ столетия Карла Раймунда Поппера [Popper,
1984; Поппер, 2008]. К. Поппер рассматривал эволюцию знаний как эволюцию
трёх миров:
1) мир физических состояний (реальный мир, мир вещей);
2) мир психических состояний (сознание человека);
3) мир знания самого по себе (мир объективного содержания мыслей).
1 Эмпатия — способность к сопереживанию, желание поставить себя на место другого человека и точно определить его эмоциональное состояние на основе поступков, мимических реакций, жестов.
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У К. Поппера, в отличие от Платона, для которого третий мир первичен,
третий мир возникает как следствие взаимодействия первого и второго миров.
Однако после появления 3-ий мир приобретает автономию, и наука живёт в
нём и развивается. Мир 3 воздействует как на физический мир, так и на сознание людей. Как считает К. Поппер, всю цивилизацию можно рассматривать как
реализацию идеальных объектов.
3. Или как эволюцию мемов в понимании эволюционного биолога Клинтона Ричарда Докинза [Dawkins, 1989]. В 1976 году в книге «Эгоистичный ген»
Р. Докинз предложил идею о том, что вся культурная информация состоит из
базовых единиц – мемов, – точно так же, как биологическая информация состоит из генов. По мнению Р. Докинза, так же, как гены, мемы подвержены
естественному отбору, мутации и искусственной селекции.
Возможны иные варианты рассмотрения сред существования разумной
материи. Например, рассматривая периодизацию европейской культуры, мы
можем выделить следующие этапы совершенства искусственных продуктов
человеческой деятельности, которые коррелируют с непрерывным и нелинейным усложнением нейронного ансамбля сознания:
– первобытная культура (до 4 тыс. до н. э.);
– культура Древнего мира (4 тыс. до н. э. – V в. н. э.), в которой выделяют
культуру Древнего Востока и культуру Античности;
– культура Средних веков (V–XIV вв.);
– культура Возрождения или Ренессанса (XIV–XVI вв.);
– культура Нового Времени (конец XVI – XIX вв.);
– культура Современности.
К сожалению, автор не нашёл убедительно аргументированную периодизацию эволюции мировой культуры. Хотя сложность периодизации мировой
культуры оправдана неравномерностью нейроэволюции в масштабах Земли.
В целом непрерывное и нелинейное усложнение типов взаимодействия
структур разумной материи и сред существования можно представить следующей блок-схемой:
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В заключение рассмотрим аналогии между моделями эволюции живой и
разумной материи.
1. В обеих моделях структура материи непрерывно и нелинейно усложняется. Только если в живой материи усложняется двухуровневая структура (от
простых молекулярно-генетических соединений до сложных нервных систем),
то в разумной материи – трёхуровневая структура. Треёхуровневая структура
разумной материи открыла возможности запечатлевать, перерабатывать, хранить и передавать следующим поколениям условия внешней среды, а также
реализовывать внутренние творческие потенциалы в искусственных продуктах
деятельности. То есть, в структурах разумной материи развивались способности
к конструированию условий внешней среды. В эволюции акцент сместился от
усложнения внутренних программ к усложнению условий внешней среды.
Устойчивость разумной материи обеспечивается непрерывным и нелинейным
усложнением искусственных продуктов деятельности, а также типов взаимодействия в социально-культурной среде.
В масштабах Земли на огромном исследовательском материале мы
наблюдаем непрерывное и нелинейное усложнение трёхуровневой системы
разума. С одной стороны, по-прежнему сложной остается многоклеточная
структура биологического организма – тела. Усложнение социальнокультурной среды избавило организм от действия естественного отбора, но выдвинуло ему новые требования. Теперь вместо максимальной приспособляемости к условиям внешней среды от организма требуется максимальная продолжительность биологической жизни. Чем длиннее онтогенез структур разумной материи, тем сложнее и конкурентнее реализованные в искусственных
продуктах деятельности индивидуальные внутренние творческие потенциалы.
Тем больше (масштабнее) они представлены в процессе конструирования
условий внешней среды. Именно по этой причине с каждым поколением тело
утрачивает свою естественную привлекательность. В нём всё чаще естественные органы заменяются искусственными. Мы допускаем, что в перспективе, за
счёт доминирования искусственных структур над естественными, тело значительно изменит свои анатомические, морфологические и физиологические характеристики, станет обеспечивать максимально продолжительный онтогенез.
Предел в сто лет активной и продуктивной сознательной деятельности, на наш
взгляд, будет преодолён в недалёком будущем. С другой стороны, изменившиеся требования к способностям тела, а также преобладание новой – социальнокультурной – среды, ведут к изменению задач, стоящих перед генетическими
программами и способами их наследования. Биологическую эволюцию никто
не отменял, но теперь она проходит в совершенно новой – социальнокультурной – среде. Соответственно, большинство законов синтетической теории эволюции утратило свою актуальность. С третьей стороны, интенсивно
развиваются нейронные структуры, специализирующиеся на конструировании
условий внешней среды. Речь идёт об интенсивном развитии речевых центров
мозга, которые вовлечены в продуцирование и/или восприятие устной и/или
письменной речи; лимбической системы, структуры которой участвуют в регуляции функций внутренних органов, обоняния, инстинктивного поведения,
эмоций, памяти, сна, бодрствования и др.; префронтальной области коры и
связанных с ней подкорковых структур (головка хвостатого ядра, медиодорсальное ядро таламуса) – предположительно отвечают за сложные когнитивные и поведенческие функции, эмоции, исполнительные функции, оценивание
обстановки и принятие решений, чувство такта, контроль импульсов и аб186
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страктное мышление. Боковой лобный полюс префронтальной коры отвечает
за стратегическое планирование, многозадачность и принятие решений и отличает человека от животных. А также многих других структур нейронного ансамбля сознания.
2. Наряду с непрерывным и нелинейным усложнением структуры, в системе разумной материи интенсивно развиваются типы взаимодействия. Только если взаимодействия в системе живой материи развиваются в химической
среде и в более сложной среде экосистем, то взаимодействия разумной материи
осуществляются в социально-культурной (социокультурной) среде. Основой
взаимодействия между людьми в социокультурной среде является общение.
Общение – это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной деятельности.
Общение включает в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную
перцепцию (восприятие и понимание партнёра). Вне общения деятельность
структур разумной материи невозможна. Выше мы выделили и рассмотрели
пять основных типов общения: материальное, когнитивное, кондиционное
(эмоциональное), мотивационное и деятельностное.
3. Как и в живой материи, все пять основных типов взаимодействия в разумной материи осуществляются через посредников. Только если посредниками фундаментальных взаимодействий живой материи выступают сигнальные
молекулы и стимулы-раздражители, то в разумной материи можно выделить
три группы посредников: вербальные, паравербальные и невербальные.
– Вербальные посредники – это общение людей посредством языковых
конструкций, создаваемых на основе определённых правил. Язык – это знаковая система, соотносящая понятийное содержание и типовое звучание (написание). Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и формулирование мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны –
восприятие языковых конструкций и их понимание. Речь – это система знаков,
включающая: а) слова с их значениями и б) синтаксис – набор правил, по которым строятся предложения.
– Паравербальные (паралингвистические) посредники. Они не входят в
систему языка и не являются речевыми единицами, однако в той или иной степени представлены в каждой речевой единице, сопровождая речь. Различают
три вида паралингвистических посредников:
а) фонационные – темп, тембр, громкость речи, заполнители пауз (к
примеру, э-э, м-м), мелодика речи, диалектные, социальные или идиолектные
особенности артикуляции звуков;
б) кинетические – жесты, поза, мимика говорящего;
в) графические – особенности почерка, графические дополнения к буквам, заменители букв (&, § и другие).
– Невербальные посредники – это обмен информацией между индивидами без помощи речевых и языковых средств, представленных в какой-либо
знаковой форме. Невербальные посредники – мимика, жесты, поза, интонация
и др., – выполняют функции дополнения и замещения речи, а также передают
эмоциональные состояния партнёров по общению. К невербальным посредникам относится и «язык тела», обладающий широким диапазоном средств и
способов передачи информации или обмена ею, который включает в себя все
формы самовыражения человека.
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

187

РАЗДЕЛ ІІI. INTELLIGENT MATTER / РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ

4. На непрерывное и нелинейное усложнение структуры системы разумной материи, а также развитие типов взаимодействия, доминирующее влияние
оказывает внешняя среда. Но если для структур системы живой материи развитие внешней среды связано, главным образом, с развитием абиотических,
биотических и антропогенных факторов среды, то для разумной материи развитие внешней среды связано с развитием факторов социально-культурной
среды: образованием, культурой, изменениями нравственных норм и религиозных традиций. Социокультурная среда сложно дифференцирована. Например, в зависимости от степени совершенства искусственных продуктов деятельности и типов общения в социокультурной среде выделяют следующие поля деятельности:
а) социально-психологическая среда обитания (характер межличностных
отношений ближайшего окружения, форм и способов совместной жизнедеятельности людей – их производственные и семейные, формальные и неформальные связи и отношения);
б) духовно-нравственная среда обитания (как в форме общественной морали, так и на субъективном уровне – как внутриличностное содержание духовно-нравственных ценностей, норм, идеалов, смыслов человеческой жизни);
в) политическая среда обитания (характер и содержание политической
жизни, условия и возможности участия человека в общественно-политической
деятельности);
г) экологическая среда обитания (состояние природного окружения, а
также ценностное и деятельностное самоопределение человека в природном
мире);
д) экономическая среда обитания (ситуация на рынке труда и потребительском рынке, уровень жизни населения).
Каждое поле социокультурной среды по характеру его составляющих
можно представить в виде трёх уровней:
а) предметно-пространственное окружение человека: памятники истории и культуры, архитектура поселений, производственные, бытовые и общественные интерьеры, производственное и бытовое оборудование и т. д.;
б) информационная составляющая среды (художественная, правовая,
политическая, эстетическая, этическая информация);
в) ценностно-ориентационная составляющая (смысловая и ценностная
нагрузка элементов среды).
5. Как и живая материя, система разумной материи состоит из энного количества структур, инвариантных во времени. Эти множества инвариантных
структур образуют иерархии системы, отличающиеся друг от друга сложностью
структур и типов взаимодействия. Развитие ноосферы – это непрерывное
усложнение иерархий системы:
нейронный ансамбль подсознания → нейронный ансамбль сознания и далее
6. Как и в живой материи, каждая иерархия системы разумной материи
проявляет себя в функциях. Только если развитие функций живой материи
связано с усложнением генетических программ и типов их наследования, то
функции разумной материи иные. Они связаны с непрерывным и нелинейным
усложнением способов запечатления, переработки, хранения и передачи условий внешней среды, а также способов реализации внутренних творческих потенциалов в искусственных продуктах деятельности. Если биосфера – это единая, интегрированная база генетических программ различной сложности, то
ноосфера – это единый банк знаний, навыков и умений, т. е. искусственных
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продуктов деятельности, созданных и накопленных человечеством по ходу своей истории.
Устойчивость структур разумной материи в материальном мире обеспечивается сложными процессами. Опять же, на примере Земли, мы можем выделить следующие:
Во-первых, по мере развития структуры нейронных ансамблей подсознания и сознания усложняются и их проявления – искусственные продукты деятельности. От Человека Примитивного до современного состояния – Человека
Эмоционального 1 – мы наблюдаем непрерывное и нелинейное усложнение
продуктов человеческой деятельности. По данным А. Бутука, только в 80-е годы в СССР производилось более 25 млн. наименований продукции, а в развитых странах – около 1 млрд. наименований [Бутук, 2000]. Усложнение продуктов человеческой деятельности сопровождается как количественным ростом продукции, так и её качественным совершенством. Современные основы
рыночной экономики, с одной стороны, являются следствием непрерывного и
нелинейного усложнения нейронного ансамбля сознания; с другой стороны,
сопровождают постоянно возрастающие потребности мозга в получении, переработке, хранении и передаче информации, а также реализации индивидуальных внутренних творческих потенциалов в повседневной деятельности.
Во-вторых, усложнялись способы передачи искусственных продуктов деятельности. Созданные продукты человеческой деятельности передавались и
передаются разными способами:
а) как материальные формы. Это предметы труда, быта, досуга, культуры
и т. п. Используемое в научном обороте понятие «техносфера» в какой-то степени раскрывает совокупность созданных и еще создаваемых продуктов человеческой деятельности;
б) как материально-виртуальные формы. Этот способ передачи появился
после формирования логосферы (семиосферы)2. Начиная от узелкового письма
и заканчивая современными многомиллиардными книжными тиражами, ITтехнологиями 3, интернет-сетями и т. п., материально-виртуальный способ передачи искусственных продуктов человеческой деятельности знаково обозначает, наполняет смыслом, хранит и передаёт различные смысловые конструкции – мемы;
в) как виртуальные формы, которые представляют собой объекты, субъекты, категории, отношения, действия и т. п., сымитированные (сэмулированные 4) при помощи других форм для тех или иных целей. Также виртуальные
Смыслы этих понятий рассмотрены в работе: [Базалук, 2002].
Логосфера – это пространство, обозначающее мыслительно-речевую область культуры. Рассмотрено в исследовании: [Базалук, 2012]. Семиосфера – семиотическое (языковое, знаковое)
пространство, т. е. пространство (сфера), заполненное различными по природе языками –
знаками (языки литературные, языки науки и техники, языки моды и т. д.), благодаря которым происходят все формы коммуникации людей в процессе их жизнедеятельности в социальном пространстве и времени. Рассмотрено, например, в исследовании: [Смирнов, 2008].
3 Информационные технологии – широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям создания, сохранения, управления и обработки данных, в том числе с
применением вычислительной техники.
4 Эмуляция (англ. emulation) в вычислительной технике – комплекс программных, аппаратных средств или их сочетание, предназначенное для копирования (или эмулирования) функций одной вычислительной системы (гостя) на другой, отличной от первой, вычислительной
системе (хосте) таким образом, чтобы эмулированное поведение как можно ближе соответствовало поведению оригинальной системы (гостя).
1

2
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формы могут быть созданы лишь игрой воображения человеческой мысли.
Воздействуя на входные устройства реципиента (в случае человека это его органы чувств), виртуальные формы имитируют фактически существующие объекты, порой добиваясь неотличимости от оригинала.
В-третьих, искусственные продукты деятельности накапливаются (аккумулируются) и по мере накопления – систематизируются. Мы ведём речь о
«циклах "великих культур"» Освальда Шпенглера [Шпенглер, 1998; Шпенглер,
1999], о «научных революциях» Томаса Куна [Кун, 1977] и о других пониманиях «культурных революций». Вся эта периодическая масштабная систематизация искусственных продуктов деятельности перестраивает структуру системы
разумной материи – совершенствует ноосферу.
7. Непрерывное и нелинейное усложнение созидательной (творческой)
деятельности, направленной на усвоение, переработку, хранение и передачу
следующим поколениям искусственных продуктов человеческой деятельности,
а также усложнение типов общения и социально-культурной среды, связанное
с масштабной самореализацией индивидуальных творческих потенциалов,
приводит к качественному изменению структуры ноосферы – ноогенезу.
В нашем понимании, когда мы говорим о модели эволюции разумной
материи, правильно говорить не о нейроэволюции, а о ноогенезе. Нейроэволюция рассматривает только одну часть эволюции разумной материи – непрерывное и нелинейное усложнение структуры нейронных ансамблей подсознания, сознания и т.п., а также проявляемых ими функций. Она не учитывает
масштабные изменения, связанные с непрерывным и нелинейным усложнением способов реализации внутренних творческих потенциалов и связанным с
этим процессом количественным ростом и качественным совершенством искусственных продуктов деятельности. Мы говорим о социально-культурной
эволюции. Нейроэволюция и социально-культурная эволюция – это две важнейшие ветви эволюции разумной материи. В нашем понимании, понятие ноогенез наибольше подходит для объединения этих двух взаимообуславливающих ветвей эволюции разумной материи.
8. Ноогенез, как непрерывное и нелинейное усложнение структуры ноосферы, – это закономерный процесс, результатом которого является переход
разумной материи от освоения ресурсов отдельного космического объекта к
колонизации космоса. Исследования представителей русского космизма [Русский космизм, 1993; Русский космизм, 1989; Русский космизм, 2011], а особенно
идеи о «распространении человека в эфире 1» Константина Эдуардовича Циолковского [Циолковский, 2008], о «завоевании межпланетных пространств»
Юрия Кондратюка [Кондратюк, 1997; Кондратюк, 1947], о «расселении человечества» Сергея Владимировича Кричевского [Кричевский, 2012], а также исследования Р. Эсно-Пельтри и др. заложили основу для понимания ноогенеза
не только как планетарного, но и как космического процесса. В работе «Космические путешествия – путешествующая психика» [Базалук, 2012] автор максимально полно постарался показать, что если границы живой материи ограничены эффективностью генетических программ и типов их наследования, то
границы деятельности разумной материи практически необъятны. Непрерывно усложняющийся нейронный ансамбль сознания в состоянии создавать мир
искусственных продуктов деятельности и в этом мире собственной конструкции обеспечивать свою самореализацию. Как таковая ноосфера привязана к
1

Так в начале ХХ столетия называли космос.
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космическому объекту только на первых этапах развития трёхуровневой структуры нейронного ансамбля подсознания. По мере совершенствования мира
искусственных продуктов деятельности (социально-культурной среды или ноосферы) ослабляется зависимость тела как носителя нейронного ансамбля подсознания и сознания от биологической эволюции. Оно приспосабливается к
искусственным условиям внешней среды, и ноосфера освобождается от энергетических, материальных и т. п. ресурсов отдельного космического объекта, на
котором произошло её формирование и первые этапы развития. Если космические биосферы привязаны к космическим объектам, то высокоразвитые ноосферы в результате ноогенеза создают искусственные космические объекты и
коэволюционируют со структурами косной материи. Мы допускаем, что во Вселенной существует определенное множество высокоразвитых ноосфер, которые человечество, в силу собственного несовершенства, неправильно идентифицирует.
9. Иерархическая эволюция разумной материи (ноогенез) регулируется
универсальными законами взаимодействия (фундаментальными законами
косной материи), едиными для всех моделей эволюции, законами синтетической теории эволюции, а также частными законами нейроэволюции и социокультурной эволюции, которые актуальны исключительно в системах разумной материи.
10. Достигнув предельного совершенства, структуры «материнского» состояния материи закономерно переходят в качественно новое состояние – «дочернее». Если структуры живой материи, достигнув предельного совершенства,
перешли в состояние разумной материи, то, в свою очередь, структуры системы
разумной материи, достигнув пика совершенства, перешли в состояние Х1, неизвестное (или пока не идентифицируемое) современной науке. «Дочернее»
для системы разумной материи состояние Х1 – это инвариантные иерархии с
нехарактерными для «материнского» состояния материи характеристиками:
структурой, типами взаимодействия и функциями.
11. Коэволюция ноосферы и сферы существования состояния Х1, как, в
свою очередь, коэволюция космических биосфер и ноосфер, способствует закреплению «дочернего» состояния материи в определённых участках «материнского» состояния и образованию им непрерывно развивающихся сфер влияния.
Таким образом, мы рассмотрели особенности модели эволюции разумной материи, а также основные аналогии между моделями живой и разумной
материи.
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The article deals with the change of the image of man in the context of social development of the
planetary community; it states that its division into people of the past, present and future is a completely natural process; modern period is described as contradictory because there are human
transitional forms; the leap to the Planetary and Noospheric forms of being of personality as a
predecessor of the emerging radiant mankind is expected.
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В статье рассматривается изменение образа человека в контексте социального развития планетарного сообщества; отмечается, что его распад на людей прошлого, нынешнего времени и будущего – вполне закономерный процесс; современный период определяется как противоречивый, поскольку присутствуют переходные формы человека; прогнозируется скачек к Планетарной и Ноосферной форме существования личности как
предтечи вызревания лучистого человечества.
Ключевые слова: человек, Постчеловек, человек-Интермен, Планетарная личность,
Ноосферна личность, искусственный интеллект, Интерократия.

The aim of the article is to study the role of the modern man in the creation,
functioning and development of the existing system of the world that is actively globalizing and leading to the generation of the Planetary personality, the formation of
which, according to our foreёcasts, should finish in the XXI century.
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The study of the scientific sources shows the noticeable shift in the perception
of human image. The fact that the planetary community is divided into people of the
past, present and future was known long ago. In this regard A.Toffler wrote: «70 percent of all living human beings live, hunting and food-foraging or depending on agriculture. They are the people of the past. More than 25 percent of the population of
the globe can be found in the industrialized societies. They are, in effect, the people of
the present. The remaining two or three percent of the world’s population, however,
are no longer people of either the past or present. Millions of men and women can
already be said to be living the way of life of the future» [Toffler, 2002: p. 27]. These
words were written about 45 years ago. Today this stratification proves itself to be an
objective trend of mental division of planetary community.
In the past, in the industrial society, the theoretical models of man were developed, which viewed the person’s dependence on impersonal social powers. Those
were the images-models of the «Lonely man» (D. Riesman), «Fighting man» (A. Camus), «Man as a representative of the class» (K. Marx), «Mass man» (J. Ortega y
Gasset), «One-dimensional man» (H. Marcuse), «Closed personality» (N. Elias),
«Gutenberg Man» (M. McLuhan), «Consumer man» (E. Fromm) etc. The main thing
was to adapt to social requirements, i.e. to provide homeostasis.
Modern perception of the image of man is described by A.G. Spirkin in the following way: «Man is the integral unity of biological (organismic), mental and social
levels of double nature: natural and social, hereditary and acquired in vivo. At the
same time the human individual is not a simple arithmetic sum of the biological, psychological and social, but is their integral unity, leading to a completely new stage –
human personality» [Spirkin, 1988: p. 457]. At the same time it has been proved that
human personality generates the planetary social world and is responsible for it. The
mechanism of this transformation is described in the book «Man and Universe» by
V. Bekh [Bеkh, 2004]. It has become clear due to the developed model of semantic
structure of personality.
In social sciences there are different images of man which represent the contradiction of the modern individual, who lives in the era of transitional society. Those
are the «Deceitful man» (Yu. Levada), «Lost man» (V. Yadov), «Centaur», «Paradoxical man» (Zh. Toshchenko), «Catastrophic man» (V. Shubkin). In cognitive psychology there is the type of «Computer man», the «Reactive man» is represented in the
behaviorist concept by the model of the man as a stimulus-response machine. The
model «Consumer man», affected by personal needs and instincts, is represented in
motivational theories of personality and in psychoanalysis. On the other hand, the
concepts, emphasizing the active, key role of man in his interaction with society, are
gaining high priority. There appear the types of «Actor man», «Effective man».
In his fundamental work «Models of Man» [Leach, 1999] E. Leach sets the
task to trace the changes in social and philosophical models of man in the last centuries. Each of them corresponds to the definite historical stage in social philosophy.
He distinguishes four models of man: 1) Descartes; 2) Darwin (Comte); 3) the Young
Marx; 4) Mauss (Malinowski). After studying those models he came to the conclusion
that none of them can completely represent the man. In his opinion, this was due to
the presence of the freedom of will; therefore he challenged the possibility of developing the «models of man» in general.
In search for the image of man of the future we are interested in the image of
the so-called «Posthuman». S. Khorunzhyi, studying the formation of «Posthuman»,
notes that at present the anthropological «splash» greatly differs from the previous
ones: for the first time the full transformation of the man, his nature and constitution
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is technically feasible. The man consistently begins to arrange corresponding practices [Khorunzhyi, 2008].
The scholar notes that though the word «Posthuman» is used in literature for
a long time, the term has no acceptable scientific definition neither as a philosophical
concept nor a phenomenon of the scientific and technological sphere. Of course,
there appeared many definitions; however, almost all of them are negative, defining
the Posthuman through the absence of or difference from something. Therefore, these definitions are deprived of subject matter.
At the same time this term is neglected in serious scientific works, the adjective posthuman is generally used. However, the researcher thinks that there is an important reason for this: Postman has no definition because he/she doesn’t exist yet,
but is «on the way», being a real phantom that should appear in the end of the XXI
century.
The man-challenger, network man or networker, man-pontiff, man-navigator
correspond to this image. According to the Russian scholar S. Smirnov, these images
in general are the «Man of transition» or homo ludens. One should not forget about
the cyborg-man, the model of which is actively discussed by many researchers. These
«models of man» exist in conformity with the «figure of identity». And, depending
on the historical process of development, each period has its peculiar model of man.
Therefore, in our opinion, the concept of Posthuman is the Planetary personality with
all attributive properties of the man of the XXI century.
Science interprets this breakthrough as a way to the Universe of the new Renaissance, as a generation of and entry into the world stage of «New people». New
people actually form the sketch of the new Universe and pave the way to it. This
sketch is represented to the world from intellectual platforms, among which there are
the paradigmatic prescriptions of Rhodes announced at the World Public Forum
«Dialogue of Civilizations» [Kochetov, 2001].
Conceptually, we reduce the formation of the Planetary Personality to two key
moments, namely: 1) greater priority of information needs, determined by the entry
of the international community into the stage of informational civilization; 2) acute
need for a completely different social communication or social interaction, which
should be based on rationally organized senses. On this background a new type of
personality should be formed – Interman, that will lead to the emergence of a completely new cratological community – Interocracy – at the higher organizational level
[Devterov, 2011; Devterov, 2012].
Computer technologies enter the anthropology, making a major expansion of
the interface «brain – machine» (IBM). When IBM captures the critical fate of human activities and abilities, it can be said that the man turns into the hybrid of man
and machine, i.e. Cyborg (the term introduced in 1960, meaning the hybrid of the
human body, including brain, and artificial mechanisms). So, Cyborg is the first kind
of Posthuman, and its emergence is based on the strategies developing all forms of
combinations and bindings of the man and computer.
These strategies lead to the possible appearance of another exotic creature –
Clone, i.e. a perfect genetic copy of the human body. Clone is a genetically normal
human being, not a mutant, but being «the copy and not the original», he discovers a
series of deep anthropological differences, through which, according to the scientist,
he can be viewed as Posthuman. «Consequently, Cyborg, Mutant, Clones are three
versions of the Posthuman, each of which has anthropotechnological practices that
are rapidly developing at present (though they haven’t reached final results), causing
active denial and doubt» [Khorunzhyi, 2008].
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«Man of network – Interman» is one of the projects of the man of the future.
«Іnterman is the man of the XXI century, whose life is closely connected with the
Internet. Interman’s personality is formed in the Network and belongs to network
communities. He makes plans, based on the opportunities offered by the Network, he
is intellectually and emotionally bound to it, depends on the processes that occur in
cyberspace, experiences delight and shock caused by the events in the network, falls
in love and hates in the network, looks for help and supports in the Network. The
Interman is psychologically bound to the processes in the network that have a direct
relation to him, because he considers them to be real, worth his attention and time.
In our opinion, the essence of the Interman is his ability to realize in the local
personal system, which is defined by the notions of marginal Interman (normal user
of information), Interman-hacker (the user of hidden information) and creative Interman (creator of innovative information projects) [Devterov, 2011].
Great expectations for the new strategy of the planetary community development are set to the strategic social initiative «Russia 2045», the aim of which is to
create the artificial body with human intelligence [Itskov, 2012].
Those searchers are really serious, which can be proved by the reports of the
world’s research laboratories. For example, in 2014 the scientists of the Massachusetts Institute of Technology managed to develop in vitro the bioengineering muscle
capable of self-regeneration [Učënye sozdali]. In one of the latest experiments scientists transplanted the muscle to the mouse and by means of the fluorescent labels
observed its development and how it acquired nerves and blood vessels. This is a
powerful step to the creation of the living artificial intelligence.
At the same time, provided that each ordinary personality of the XXI century
has phenotypic dependence on artificial intelligence, it becomes the part of the Planetary information sphere and unwillingly generates principally new social products:
Global civil society, World state and World government, as they have the same semantic, i.e. informational, nature and interact as subjectified and objectified.
If we consider that the planetary personality is integrated into entity by means
of artificial intelligence, in the self-development of sense genesis it reaches the level
of cosmic consciousness and can reach the level of noospheric existence, i.e. acquire
the features of Noospheric personality.
Due to sense genesis human personality goes beyond its limits and the limits
of the planetary development, which is principal as it promotes the algorithm of human self-development: individual – biological man – human personality – Planetary
personality – Noospheric personality – Radiant mankind.
The belonging of the planetary community to Space was at one time pointed
out by the representatives of the religious and philosophical direction of Russian
cosmism, at the origins of which there were the concepts of the All-Encompassing
Unity and Incarnation.
In this case the thinking of individual integrates with the thinking of other
people, and when planetary community includes 15–20 billion people, it will acquire
a completely different state and achieve, according to Pierre Teilhard de Chardin, the
Omega Point.
So, the organizational need of the existence of planetary community will form
a special phyle of the human race, able to acquire the noospheric space; this will lead
to the creation of a certain layer of Interocracy, able to direct social development in
principally new conditions of existence of planetary community. Today, the first
seedlings of Electronic management of social development are worked out in the
form of e-Government.
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We have every reason to introduce a new working hypothesis that the planetary community due to activated attributive features of the man can acquire transitional state in the XXI century and pass from the planetary to noospheric stage of
development and, in general, to cosmic existence. This, in particular, corresponds to
the ancient esoteric teachings saying that humanity in its evolution passes the stages
of gradual incarnation of pure spirit into matter, then the new turn of spiritual development and transition to the energy level of life occurs with the development of intelligence and ability of active effect of brute matter on the world. Out conclusion is
proved by K.E. Tsiolkovskyi’s idea on the future transition of mankind to the stage of
existence of pure energy, which he called «radiant humanity».
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Представлена гипотеза последовательной исторической сменяемости в ходе эволюции
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It is presented the hypothesis of successive historical removability during the evolution of different forms of intellect – biological, artificial, territorial ( belonging to noosphere) with the final
transition into space superconsciousness.
Key Words: future, planetary evolution.
«Господь Бог не играет в кости»
А.Эйнштейн

В истории человечества наступает удивительный момент, когда научная
мысль, столкнувшись с парадоксальными проявлениями земной эволюции,
открывает такие свойства Мироздания, которые ранее казались фантастическими. К таким относится детерминированность и предзаданность планетарного развития. Оказывается, глобальные события, очерёдность их появления на
шкале земного времени, их качественная специфика и их конкретная длительность имеют и внутреннюю, и внешнюю обусловленность. Далёкое будущее
уже заранее предопределено. Давайте же попробуем разобраться в этом вопросе, опираясь как на теоретические разработки современных учёных – представителей разных школ и направлений, так и на собственные логические выводы.
Задача построения картины (модели) земной эволюции весьма специфична. Она, с одной стороны, локальна, концентрируя наше внимание на кро-
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шечном элементе Вселенной – планете Земля, раскрывая этапность и направленность исторического развития её разнокачественных форм (так называемых
сфер – геосферы, биосферы, антропосферы, техносферы и т. д.). И это необходимо понимать – планетарная эволюция настолько мала в масштабах Мироздания, что созданная модель будет всегда обладать фрагментарностью, отражая лишь сущностную основу процессов, происходящих на планете.
С другой стороны, она глобальна, ибо выходит далеко за рамки цивилизации, заставляя учитывать иные – постчеловеческие формы бытия и выход
(возврат) планетарной эволюции обратно в космическое пространство. Подталкивая к исследованию проблемы различных оснований разумной материи
– биологической, технической (искусственной неорганического состава), полевой.
А есть ли будущее у будущего? Несомненно, будущее всегда наступает,
превращаясь в настоящее, но оно имеет определённые пространственновременные срезы (например, ближайшее будущее и будущее сверхдалёкое), что
объясняется разной глубиной погружения туда самого познающего субъекта, и
конкретные проявления для отдельных развивающихся систем. Поэтому будущее многолико, его интерпретации существенно зависят от выбранной системы отсчёта и фокусировки внимания на тех или иных сферах и явлениях земных преобразований. Именно это служит причиной непонимания и разногласий как между отдельными мыслителями, так и между целыми научными
направлениями.
В современных научных концепциях образ эволюции представлен как
сложный, нелинейный, ветвящийся процесс, где развивающаяся открытая система обладает способностью выбора вариантов своего будущего. Особенно это
касается разумной материи (человечества). Ведётся даже речь об альтернативных сценариях развития цивилизации, о том, что допустимы разные будущности, и человек сам определит, как и куда ему совершенствоваться дальше. В чём
заключается иллюзорность подобных воззрений применительно к большим
временным траекториям, к тем мегатрендам, которые уходят далеко в будущее? Почему они не соответствуют реальности?
Любая масштабная эволюционирующая система обусловлена как внутренними, так и внешними факторами, предопределяющими направленность её
собственных глубинных трансформаций и стратегию общего планетарного
развития. У неё нет абсолютной свободы, как нет и полной автономии. Всё
функционирование пронизано взаимодействиями с окружающим миром, в
которых происходит обмен веществом, энергией и информацией. Такой обмен
оформляется в разноуровневые циклы. Система как бы встраивается в общий
поток глобальной эволюции. К тому же у каждой системы есть внутренние
ограниченные ресурсы и остаточные характеристики, обусловленные её происхождением, что также сужает поле возможностей для развития. Это касается и
человеческой цивилизации, рассматриваемой в виде единой общности – антропосферы.
В чём же состоит смысл новообразований в земной эволюции? Почему,
например, биосфера (системно организованная живая материя), длительно
доминировавшая в истории, вдруг уступила лидерство совсем другой структуре,
обладающей качественно иными признаками, – мыслящей живой материи
(антропосфере). И почему та, в свою очередь, открывает дорогу принципиально
новой масштабной структуре – техносфере (системно организованной искусственной материи неорганического состава)?
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Ответ довольно прост: каждая из обозначенных структур преходяща,
этапна. Выполнив свою историческую роль, она как эстафету передаёт лидерство другой, более функциональной в сложившихся пространственновременных условиях, обеспечивая преемственность и необратимость всей планетарной эволюции. Именно отсюда проистекает квантованность эволюции – наблюдаются периодические качественные скачки, связанные со сменой
форм организации земной материи и изменением её субстратных оснований. С
другой стороны, происходящие макро-квантовые переходы открывают ещё одно важнейшее свойство эволюции – её транзитность, показывая сквозной
характер преобразований, ведущих в будущее.
Могут возникнуть некоторые сомнения, ибо транзитность предполагает
линейную траекторию глобального процесса, его определённую векторность.
Здесь мы затрагиваем уже не саму онтологию – реально меняющийся мир, а
наши теоретические схемы – проекции сознания, которые мы на этот мир
накладываем, пытаясь объяснить исследуемые явления с помощью имеющихся
методологий и понятийно-терминологического аппарата.
Очень важно понимать относительность отображения мира (в том
числе земного) разными способами (вербальными, математическими, графическими и проч.), так как одно и то же явление, один и тот же процесс допускают разную их интерпретацию [Витол, 2012]. Это первое.
Второе. Смещая фокус нашего внимания, меняя ракурс рассмотрения того или иного объекта, явления, процесса – увеличивая (укрупняя) отдельные
его фрагменты, или, наоборот, охватывая целиком, в комплексе его внутренней
структуры и внешних взаимодействий, или как элемент более масштабной
иерархии, будем получать и разные модели реальности. Они не противоречат
друг другу, а отражают разные моменты, грани, срезы интегрального мира.
Та же векторность эволюции может быть представлена как линейная
траектория (процесс многоэтапного перехода материи из состояния А в состояние В), а может – как вектор в n-мерном объёме (в своеобразном фазовом пространстве), где каждый этап даёт веер новых направлений (ветвление), а общая
картина покажет спиралевидность развития. Здесь проявляется синтез, так как
сведены воедино все типы моделей эволюции. Но картина приобретёт ещё более удивительный вид, когда данные состояния окажутся идентичными (тождественными) по качественным свойствам (В≡А). Такой образ трудно воспринять обычной логикой, требуется совсем иной подход – логика парадоксов.
Вдруг четырёхмиллиардная протяжённость земных преобразований спрессовывается в квантовый скачок материи самой в себя. Как же всё это объяснить?
Возникшая из космических излучений и микрочастиц земная материя,
пройдя этапы планетарной эволюции, вновь возвращается обратно в недра
Вселенной в виде структурированного энерго-информационного поля (достижение зоны технологической, или в нашем понимании – планетарноэволюционной сингулярности). В подобных петлях эволюции нет ничего необычного, более того, для крупномасштабной структуры Вселенной они стандартны, отражая вечные круговороты космоса. Здесь направленные преобразования, начавшись на микроуровне (вещество и излучения), приводят к рождению массивных объектов – планет, звёзд, галактик, их постепенному развитию,
а затем разрушению с возвратом материи в исходное состояние – на микроуровень.
Можно расширить границы рассматриваемых явлений, доведя их до
предела, взглянув и на саму Вселенную как на эволюционирующую систему.
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Возникнув путём инфляции из вакуумно-подобного состояния (так называемый Большой взрыв), обретя вещественные формы и осуществив все фазы своих направленных трансформаций, она опять (вследствие гравитационного
коллапса) имеет все шансы вернуться обратно к истокам (сценарий замкнутой
Вселенной, в нашей интерпретации – модель глобальной эволюции развёртывания-свёртывания – ГЭРС). Это даёт основания для исследователей говорить
о Большой истории (Big History) (Ф. Спир, Д. Кристиан), охватывающей все периоды развития материи, включая человеческую цивилизацию. В некоторых
научных трудах укоренилось другое понятие – Универсальная история или
Универсальная эволюция (Н.Н. Моисеев, А.П. Назаретян, А.Д. Панов,
С.Д. Хайтун).
Но современная космология предлагает ещё более радикальные варианты Мироздания (таковы: теория Мультимира А. Линде и концепция мира многих миров А. Виленкина). В них допускается множество развивающихся вселенных (как подобных нашей, так и отличных от неё). Мироздание наполнено
бесчисленным разнообразием эволюционирующих космологических объектов.
Тогда и термин «большая», и термин «универсальная» по отношению к последовательности эволюционных трансформаций (в нашей трактовке – глобальных эволюций) оказывается, имеют локальную применимость, так как в реальности должно быть бесконечное множество таких больших и универсальных
историй [Витол, 2006].
Тут кроется одна ключевая для познающего субъекта проблема: а что же
произойдёт с различными видами разума – биологического (человек), а затем
искусственного (ИИ)? Куда они денутся по мере развёртывания разноуровневых эволюционных процессов и с их окончанием – неужели исчезнут? И почему могучий коллективный разум не повернёт эволюцию вспять или в другое
русло, избежав катаклизмов, сохранив своё бытие и устранив, таким образом,
эсхатологию как учение о конце света?
Всё объясняется тем, что разумная материя сама выступает ступенькой
восходящих эволюционных преобразований, вписываясь в их глобальный ритм
и подчиняясь единым законам. У каждой качественно своеобразной структуры
есть лишь ограниченные возможности для воздействия на окружающую действительность с целью её изменения.
Вернёмся всё же из наших дальних мысленных путешествий в пространстве и времени на планету Земля. В концепции планетарного эволюционизма
[Витол, 2002] мы уже давали описание того, как разворачивает свой потенциал земная материя, какова очерёдность появления её новых форм и какие обнаруживаются универсальные тенденции (например, интеллектуализации),
присущие разнородным направленным преобразованиям. Все эти представления в конечном итоге нашли реализацию в матрице эволюции планетарных систем [Витол, 2012].
Почему природа перебирает разные виды разума, чтобы найти ему оптимальное воплощение? Потому что те, которые существуют, хрупки, ненадёжны и малофункциональны. Они неустойчивы, имеют очень короткий срок
жизни и узкий диапазон допустимых физико-химических условий, сдерживая
ускоряющийся темп эволюции. Это относится не только к человеческому разуму, обладающему биологической основой, но и к искусственному интеллекту,
элементной базой которого станет техногенная материя (неорганическое вещество искусственного происхождения).
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Эволюции необходим принципиально иной вид разумной материи –
полевой (ноосферный) – в виде структурированных
энергоинформационных полей. Такое воплощение не привязывает эту необычную
сущность к локальной зоне безбрежного космоса (конкретной планете), открывая перспективы для практически безграничного распространения в пространстве и вечного существования во времени, в отличие от конечного срока бытия
и пространственной локальности отдельных космических систем – Земли,
Солнечной системы, Галактики и прочих объектов Вселенной.
И здесь мы можем выдвинуть предположение (гипотезу) о ещё одном
квантовом скачке – образовании глобальной (всеобъемлющей) интеллектуальной структуры – космического сверхсознания. Но при одном значительном ограничении – нельзя переносить свойства человеческого разума (антропоморфные черты) на этот вид разумной материи. Это состояние особое, оно
существует везде – в каждой точке мироздания, и в то же время нигде, так как
нет никакой физической возможности его локализовать.
Теперь давайте подойдем к исследуемому явлению несколько с иной стороны – космологической. Возраст нашей Вселенной достаточно большой, чтобы проявилась возможность отдельным планетарным эволюциям совершить
свой полный ход с формированием ноосферного разума и его трансформацией
(включением) в сверхсознание. Но тогда получается, что данный феномен уже
должен присутствовать в окружающей реальности. Такое признание сразу порождает вопросы:
− что это за необычная сущность?
− каковы её свойства?
− и самое главное: как вступить с нею в контакт уже сейчас?
Принятие подобного допущения ведёт к кардинальному пересмотру программы SETI по поиску внеземных форм разума [Витол, 2003]. Следует искать
не инопланетян гуманоидного типа, не технические артефакты искусственного
происхождения – это примитивный уровень эволюционного развития, а нечто совсем иное – невидимую, неосязаемую сущность сверхсознания. Более
того, ситуация вообще экстраординарна – её не надо искать где-то там, в
необъятных космических далях, направляя туда радиотелескопы и космические зонды, ибо она уже рядом, она должна существовать везде, в том числе на
Земле.
Но что самое парадоксальное – контакт с нею уже давно установлен. Люди со сверхчувствительным восприятием реальности (экстрасенсы) издавна
обращаются к этому практически необъятному океану структурированной информации, ретранслируя оттуда не только данные о прошлом, но и сведения о
будущем. Сознанию каждого человека, если убрать довлеющие над ним обусловленности (блокирующие интуицию), напрямую доступно взаимодействие
со сверхсознанием. Здесь проблема состоит в другом: как формулировать вопросы и как их задавать, обращаясь к сверхсознанию. Для этого ведь необходимо знание вопрошающим особенностей интересующих его предметов или
явлений (например, будущих технологий). Ибо правильно сформулированный
вопрос уже содержит в себе ядро ответа.
Но как знать о том, что ещё не существует (ещё не появилось на сцене
мировых событий), что ещё не включено в активный оборот человеческой
мысли? И каков в таком случае будет ответ? Подобное равносильно, если учёному средневековья кто-то свыше попытался бы объяснить особенность генной
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инженерии – она никак не была бы воспринята через призму его миропонимания. А нас ведь с ним разделяет очень краткий промежуток истории.
Академик В.П. Казначеев характеризует ситуацию следующим образом:
«Вопрос о природе планетарно-космического интеллекта является эпохальным. Сама идея ноосферного мира равна по своим масштабам рождению новой
планеты, может быть, даже больше. Возникшая планета Земля порождает
(фиксирует?) в космосе интеллектуальный мир, интеллектуальный поток. Он
взрывом идёт дальше, и реализуются мысли, о которых писал
К.Э. Циолковский: космические цивилизации будут распространяться, и мы,
вероятно, являемся долей, лишь частью (не центром) этих космических цивилизаций. Землянам нужно срочно входить туда: искать внеземные формы интеллекта, связываться с ними на полевой основе. <…> Там лежит наше духовное бессмертие, бессмертие космическое» [цит. по: Тихоплав, 2007].
В конце ХХ столетия стало формироваться новое направление трансдисциплинарных исследований окружающей реальности, включающей в себя разумную материю как необходимый компонент глобальных преобразований,
происходящих во Вселенной, названное ноокосмологией.
Ноокосмология позволяет нам взглянуть на самих себя как бы в «космическое зеркало». Она включает три основные группы вопросов: 1) существование во Вселенной (за пределами Солнечной системы) жизни, разума, космических цивилизаций, сущность этих феноменов; 2) обнаружение внеземных цивилизаций (ВЦ) и установление контакта с ними, проблему языка, на котором
будут осуществляться контакты, содержание передаваемой информации;
3) возможные последствия таких контактов [Казютинский, 1991].
Здесь наиболее существенными представляются следующие моменты:
1) интенсивное развитие всего комплекса наук, изучающих как Вселенную, так
и человека, резкое усиление значимости не только краткосрочных, но и долгосрочных прогнозов будущего человечества (футурология); 2) появление в условиях космической эры принципиально нового подхода к нашей цивилизации
— рассмотрение её черт с точки зрения способности осуществлять контакты с
ВЦ; 3) осознание того обстоятельства, что эффективное разрешение многих
глобальных проблем современности будет в конечном счёте обусловлено продвижением земной цивилизации в космос [Казютинский, 1991].
Определенным импульсом для развития ноокосмологии послужила целевая программа «Метаконтакт», реализованная в 90-х годах прошлого века
специалистами-аналитиками советских спецслужб для установления взаимодействия с информационными структурами космоса [Савин, 1995; Савин, Фонарев, 2009; Ратников, Рогозин, Фонарев, 2009; Фонарев, 2012]. И хотя подобные эксперименты пока не укладываются в рамки традиционной науки, их эвристическая значимость очень высока. Представители научного сообщества не
должны бояться открывать новые явления бытия, пока ещё не имеющие объяснения. Ведь это способствует раздвижению границ познаваемого мира.
Выявляя закономерности планетарной эволюции, можно прийти к удивительным выводам. Исторические земные преобразования имеют направленный и восходящий характер: биологический разум (антропосфера) – искусственный интеллект (техносфера) – полевой разум (ноосфера) –
космическое сверхсознание (Мироздание). «Вся история человечества –
лишь этногенез плода космического Разума в утробе Земли», – совершенно
справедливо заключает С.И. Сухонос [Сухонос, 2008].
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Наверное, предложенная гипотеза относится к разряду преждевременных идей, поскольку не вписывается в существующие теоретические положения, объясняющие эволюционные переходы. В свете такой идеи устремлённость земной эволюции в космическое пространство, рассматриваемая ещё
К.Э. Циолковским, а в современном изложении – в нашей концепции [Витол,
2014] и в работах О.А. Базалука [Базалук, 2012; Bazaluk, 2014], следует понимать не просто как масштабную экспансию земной техногенной цивилизации
за пределы Земли (так называемый выход человечества в космос), а как нечто
гораздо более важное – распространение новой качественной сущности интеллектуального характера, субстанциально оформленной в полевую структуру, не
имеющую никаких физических преград для проникновения в различные зоны
Мироздания.
Какие мировоззренческие последствия для цивилизации будет иметь
признание и научное подтверждение такой картины реальности? Их сейчас
даже трудно оценить, поскольку глубина и радикальность будущих изменений
взглядов на мир просто потрясает. Параллельно грядут и трансформации философии, освоившей феномен сверхсознания. Реформируется и эсхатология,
ибо у развивающегося человечества не где-то в безднах далеко над ним, а рядом появится некая высшая сила, и сокровенное знание конечного итога эволюционных трансформаций, означающего не переход в небытие, а преобразование в иную, высокоорганизованную сущность. Такое будущее может действительно вызвать шок, ибо оно будет связано с массовым прозрением человечества, увидевшего мир по-новому, – как слепой человек, вдруг обретший зрение,
потрясён яркими красками и необычными проявлениями окружающей действительности, ранее находившимися вне его замкнутых представлений.
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I am a practicing infectious diseases clinician that believes that understanding the modern observations of scientific cosmology are fundamental to understanding how we conduct ourselves in
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В ОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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В статье мною, как практикующим медиком в области инфекционных заболеваний,
выдвигается тезис, что понимание современных трудов в области научной космологии
является фундаментальным для понимания того, кто мы есть в нашей повседневной
жизни как жители нашей планеты. При этом, обладая вышеупомянутым пониманием, я
могу оказывать более отзывчивую и компетентную медицинскую помощь пациентам на
грани их жизни и смерти.
Ключевые слова: живая материя, коллективное сознание, космология, история человечества.

The human story
In 1988, Thomas Berry wrote in The Dream of the Earth: “It’s all a question of
a story. We are in trouble just now because we do not have a good story. We are in
between stories. The old story, the account of the world came to be and how we fit
into it is no longer effective” [Berry, 1988]. In the search to chart the anarchic and
unmapped account of our existence, it is crucial to return to the beginning where all
human affairs start which is to understand how things came to be [Berry, 1988]. We
can achieve this by recovering our human story [Weinstein, 2007] in the cosmic stage
by unveiling the journey of the universe. Learning the journey of the universe will
provide us with a window onto a world of consciousness and perception that will assist us in processing and understanding of our lives, shape our emotions and instincts, energize our actions and provide us with a life purpose. Indeed, we are at a
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point in the human evolutionary account where we may consciously impact our
common destiny.
Recovering the story of the journey of the universe
Stories retain our memories and are pillars of our intergenerational cultural
transfer and our relationship with nature, and of our cosmologies. Our dependence
on learned behaviors acquired through storytelling may have played a central role in
establishing our human uniqueness by allowing some relaxation of natural selection
processes for preservation of genomic stability [Varki, Geschwind, Eichler, 2008]. In
One Hundred Years of Solitude (1967) [García Marquez, 2007], Gabriel García
Marquez reminds us of the importance of storytelling and the imprinting of memories into our perception of our human essence. In this tale of magic realism, a gypsy
recounts the story of the Buendía family in the imaginary town of Macondo that at
some time, it was infested from an insomnia plague, and as time went by, all family
members lost their memory and thus lost track of their identity. The gipsy rewrites
the story of the town in the book that we read by reminding the Buendía family of
their genealogy and their stories. This tale illustrates how culture is directly linked to
behavior as individuals and as a species in the form of memories by reiterative forms
of social learning such as storytelling.
Life and the human condition emerged through an umbilical bloodstream of
forces and particles that brought us into a larger cosmic community that flows in a
perennial narrative. It is a tale that is colored with an intimate connectedness across
time and space that does not find closure; spanning across darkness and brightness,
interfacing between life and death, and transforming from past into present. To understand the shape and texture of the story of human life, we must acquire a deep
appreciation of the dynamic processes that have taken place over billions of years of
the evolving universe.
The testimony of the universe suggests that shapes and forces of nature follow
iterative processes and cycles that have taken place trough a step-by-step choreography that began from the events that led to the inflationary period of the big bang to
the origin of galaxies. These same dynamic forces are also responsible for the convoluted circuitry of blood vessels in the human body, to the roots of trees and plants, or
the perfect symmetries of seashells. Living matter even in the face of great transformations archives our ancestral stories: our biological hardships, trade-offs and molecular compromises. Geological memory is proportional to time and imprinted on a
molecular scale. Equally, the pulse of the universe is engraved in the behavior of matter and energy encoded in a cosmic clock that with recent observations made with the
aid of the Hubble and Kepler telescopes tells the stories of the observable universe.
From these findings, we can reasonably assume that events that occurred almost 14
billion years ago are as influential in the human experience as those that take place
during the transition of the human embryo in the maternal micro-cosmos. Thus, the
origin and makeup of humankind is woven in a continuum of patterns and rhythms
of nature within a cosmic fabric made of matter, space, and time.
The forces that govern our atomic and subatomic particle machinery are the
same ones responsible for the origin and evolution of the galaxies and probably the
same responsible for the waves of the oceans and of the origin of human feelings.
More specifically, the human existence is connected with the journey of the stars: our
flesh and bones are made of the heavy elements conceived on the stardust from supernovas. The activity of hydrogen ions (H+) that are crucial in the evolution of galaxISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

211

РАЗДЕЛ ІІI. INTELLIGENT MATTER / РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ

ies and stars also determine the structure and function of biological life. The homeostatic mechanisms of the stars involving H+ and other elements are similar to those
that take place on living matter. For example, the tightly regulated acidity of bodily
fluids needed to support life is a direct function of the concentration of H+. Similarly,
the main source of energy for supporting every physiological process of life is provided by the synthesis of adenosine triphosphate (ATP) through the diffusion of H+
through concentration gradients across intracellular compartments. There is as much
life contained in the nuclear reactions of a star as there is on the building of molecules of ATP by the flow of H+: the production and utilization of energy is the process
that provides direction to life. The flux of information that determines human development dictated in deoxyribonucleic acid (DNA) is synchronized to a larger cosmic
beat in a world of endless environmental and cultural renovations.
The great transformations of matter occurring in galaxies resulting on the
birth and death of stars inevitably recap our ultimate fate: life and death are inherent
transformations of our natural history and our story. The early phases of cleavage of
the fertilized egg transforming into thousands of cells of the developing embryo
simulate the expansion of the universe and the formation of billions of galaxies in a
matrix of dark matter combined with dark energy directing the expansion of the universe. From conception to all phases of human development, we extract and maintain
energy from the environment. We return that energy and matter contained in our
cells when we die. Regardless of the depth of our graves, our destiny is certain: we are
continuously eliminated and simultaneously preserved at subatomic, atomic, and
molecular levels. Our sorrows, our tears, and our laughs return as flowing energies to
continue a perennial journey through space and time. Death in the universe implies
biological breakdown under a cycle of renovation of matter and energy: the balance is
neutral on the cosmic scale.
Why must we recuperate our human story
by learning the story of the universe?
Imagine glancing through the window of the International Space Station staring at planet earth. What you will encounter is an awe-inspiring sight that reveals
that we are part of a much larger explanation of evolutionary convergence of accounts told on a universal dimension. This human sense of wonder is the same that
drove our ancestors quest for scenic beauty giving rise to the origin of civilization in
the first place as it has been suggested by modern observations at archeological sites
in Southern Turkey [Mann, 2011]. Recovering our story by developing a deep appreciation of the journey of the universe, our cosmic heritage, and of our standing in it,
provides us with a life purpose. Recovering our story in this cosmic stage ameliorates
our vulnerability and orchestrates the patterns of our emotions, instincts, and beliefs.
Intergenerational cultural transfer of our universal story maybe the most important
contribution of our collective consciousness to our children and grandchildren by
introducing two guiding principles: humility and hope; and thus give the future some
satisfying direction.
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The main idea described in the paper is: the age of a person, in its physical and biological
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Ключевая гипотеза, выдвинутая в статье, такова: возраст личности в её физическом
и биологическом значении может не меняться со временем, которое протекает, то есть
тело человека может не меняться на протяжении долгого периода времени. Это произойдет тогда, когда личность успешно проведет эксперимент с сознанием. Автор описывает
эксперимент в статье. Гипотезу сформулировано в терминах сознания. Сознание личности может находиться частично в нашей вселенной и частично в чёрной дыре Планка.
Когда в определенный момент времени её преимущественное распределение будет в черной
дыре Планка, тело человека не станет изменяться. Время не протекает в чёрной дыре
Планка, оно там не существует. Когда же сознание личности будет развито до такой
степени, что эта личность не будет стареть со временем, она, по мнению автора, станет пост-человеком благодаря эволюции сознания.
Ключевые слова: сознание, эволюция сознания, чёрная дыра Планка, замедление времени, пост-человек.

Introduction
The main hypothesis put forward in the paper is: the age of a person, in its
physical and biological sense, may not change with the passed time, i.e. the person’s
body may not have any significant changes for a long period of time. It will take place
some time after a person has carried out successfully the experiment in consciousness.
The hypothesis is stated in the terms of consciousness. The person’s consciousness may be partly in our universe, and partly inside a Planckian black hole. If
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in some period of time it appears to be in its overwhelming distribution in the
Planckian black hole, the person’s body will not have any significant changes. Time
does not flow inside the Planckian black hole, it does not exist there. Thus the person’s body will not have any significant changes for a long period of time.
When a person’s consciousness has been developed to such an extent that she
or he does not become older with age, I consider that she or he does not belong to
human beings anymore. She or he has become a post-human due to the evolution of
consciousness.
The paper consists of three chapters. Chapter one describes the conceptions of
consciousness and personal identity. Chapter two of the paper deals with black holes
and warping of time. Chapter three describes the experiment in consciousness and
process of becoming a post-human.
1. Consciousness
The main conceptions of consciousness described briefly in the paper include
Colin McGinn’s, Paola Zizzi’s, and Ervin Laszlo’s ones. They are useful because they
describe consciousness as a fundamental property of reality and the most essential
part of a person.
1.1 Colin McGinn’s Conception of Consciousness
Philosopher Colin McGinn has mentioned that consciousness is peculiar. We
could not touch or see it, even study with the usage of microscopes. At the same time,
it is “the most obvious reality in the world” [McGinn, 1996: p. 41]. Any research in the
brain will not give out the solution of problem of finding consciousness.
He has proposed his conception of consciousness. According to the conception, “the nature of consciousness is a mystery in the sense that is beyond human
powers of theory construction” [McGinn, 1996: p. 42]. Only omniscient could explain
consciousness completely; but human beings are not omniscient. He has mentioned
that consciousness goes beyond what could be understood by people comparing the
theoretical physics and its understanding by chimpanzees.
The problem could not be solved because of cognitive limitations. The hypothesis, called transcendental naturalism (TN) by him, states that there are some things
which could not be explained. These things include the way brain and consciousness
are correlated, and mind-body problem in general.
The relation to space is the aspect of consciousness that is worth considering.
Consciousness is not located in its usual way. It is outside of space, space in its understanding in terms of physics. It is adjacent to some abstract realm. “Consciousness
is linked to matter-in-space in some way, but its properties are not those of space as
we now conceive it”, – Colin McGinn has summarized [McGinn, 1996: p. 47].
1.2 Paola Zizzi’s Conception of Consciousness
Astrophysicist and philosopher Paola Zizzi has written that despite the fact
that everyone knows about her or his consciousness, it is very hard to tell about the
subjective experience to other people. She has mentioned that a scientific definition
of consciousness does not exist. The study of consciousness is highly interdisciplinary; it includes the branches of philosophy, cognitive science, biology, theoretical
physics, and mathematics. A person couldn’t tell that she or he knows about consciousness. The “expert” could not be there.
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Paola Zizzi considers consciousness to be a fundamental property of reality.
She mentions that the roots of consciousness could be found in “the space-time at the
Planck scale” [Zizzi, 2006: p. 472]1.
She mentions that at this scale space-time begins to loose its structure and becomes the “quantum foam”, the one consisting of virtual Planckian black holes and
wormholes.2 According to Paola Zizzi, “consciousness exists, but its origin cannot be
probed, just like Planck-scale physics” [Zizzi, 2006: p. 471]. The Planck scale could
not be tested. And any attempt of examining space-time at Planck scale would lead to
results that belong to another universe. Consciousness exists, but its origin could not
be examined.
Paola Zizzi has corrected Colin McGinn’s statement that consciousness is nonspatial. She has mentioned that people perceive space-time as a smooth continuum
with four dimensions. In fact, the structure of space-time is discrete. It becomes obvious at the Planck scale. A point in the continuum with four dimensions at this scale
does not have its meaning as the point. It becomes an extended object. She has concluded that consciousness is non-spatial because space-time is not a real thing at the
Planck scale, it is the quantum foam.
1.3 Ervin Laszlo’s Conception of Consciousness
Systems theorist Ervin Laszlo has mentioned that consciousness is not only
phenomenon of a human being. We know only our own consciousness, but it does
not have the right to state that consciousness is limited only to human beings. Consciousness is considered to be primary in the world [Laszlo, 2004: chapter 8].
Ervin Laszlo has strongly criticized the materialistic conceptions of consciousness. He has pointed out that no evidence exists that a brain is the source of consciousness. The function of a brain and state of consciousness are only closely connected to each other. When the function of a brain stops, no evidence exists that consciousness stops functioning too. The vivid example of this is near-death experiences,
when people had remarkable experiences while their electroencephalogram showed
that their brains did not work at all.
It has been stated that the cosmos itself possesses consciousness in some form.
Consciousness is considered to be fundamental. The roots of consciousness are extended to the quantum vacuum. It has been argued that “…the vacuum is not only the
seat of superdense virtual energy field from which spring wave-packets we call matter, but also a cosmically extended proto- or root-consciousness” [Laszlo, 2004: p.
154]. It is not possible to realize this by ordinary sensory experience. The reasons are:
we could not observe vacuum fields; their existence could be inferred from the observable things; consciousness of another person could not be observed.
Ervin Laszlo has mentioned that there are some approaches towards observation of consciousness. These approaches include its observation in the altered states.
If a person identifies oneself with the vacuum, he or she, most probably, would “experience something like a cosmic field of consciousness”. It means that a state of
The Planck scale refers to a very small size case that is equal to 10-33 cm.
Black hole is “maximum condensed energetic spacetime that by swirling motion create Einstein’s
spacetime curvature that create vortex and from the most condensed vortex space [called singularity]
expelled swirling path [string] that create open or closed quanta formations” (H. Tejman Chaim’s
definition). Planckian means of the Planck scale.
Wormhole is “a “handle” in the topology of space, connecting two widely separated locations in our
universe” (K. Thorne’s definition). .
1

2
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mind without any thoughts should be achieved, at least for a very short period of
time.
In Ervin Laszlo’s words, people practicing yoga and deep meditation could
have the access to cosmic field of consciousness. According to the Vedic traditions,
consciousness is regarded as a extremely large field that is the primary reality of our
universe. This field could be experienced in meditation but only when “the gross layers of the mind are stripped away” [Laszlo, 2004: p. 155].
1.4 Consciousness in Tibetan Buddhism
Consciousness in Tibetan Buddhism becomes a clear conception when we consider it in the process of a person’s dying. When a person understands that he or she
is dying, he or she should try to transfer his or her consciousness from the body to the
“appropriate part of the space” by means of mind. Other people often help him or her
to carry out this task [The Tibetan Book, 2006].
Venerable Khenchen Dalden Sherab Rinpoche has written: ”When consciousness is leaving the body, touch the dying person on the top of their head, creating a
little sensation around the crown chakra: even tug on some the hairs. This can make
a big difference, because when the consciousness leaves the body of an ordinary individual, it will leave through any opening that is available. … Leaving through the central channel is always best because it provides a very neutral trajectory, free of anger
of attachment” [Venerable, 2014].
Transferring consciousness in Buddhism is called phowa. Phowa is also carried
out when there is “the need for rebalancing by practicing on the Buddha Amitabha”
[Venerable, 2014: p. 38]. Every person could succeed in phowa.
1.5 Personal Identity
Considering personal identity, we should take into account a person’s consciousness, mind, and body. Consciousness is considered to be the most essential
part of a person. Mind is an agent of interactions between the person’s consciousness
on one side, body and environment on another side.
A person has both material and immaterial parts. Consciousness and mind are
immaterial constituents.
2. Black Holes and Warping of Time
2.1 Space as a Plenum, Cosmic Plenum
Ervin Laszlo has pointed out that according to the recent research and conclusions, one of the fundamental properties of reality is that “space is an energy filled
plenum” [Laszlo, 2003: p. 51].
The premise of space as an energy-filled plenum, often intuitively, was stated
in a lot of ancient cosmologies. The school of Parmenides and Zeno in ancient Greece
considered space to be full rather than empty as well as it was considered by Aristotle. Later it was the beginning of Newton’s conception of space. In the nineteenth
century the space field which carries out electromagnetic waves was regarded as the
ether. Later the idea of ether was rejected. But it did not mean that space was considered as empty. Albert Einstein mentioned that according to the theory of relativity
space is filled in with some physical qualities. The last years have proved the idea that
space-time is a physical energy medium. Also the idea of plenum was supported by a
lot of other physicists, among them Max Planck, Max Born, John Wheeler.
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It may be considered that a tiny volume is an “empty space”, but it is not, in
fact. David Bohm wrote: “What we perceive through the senses as empty space is actually the plenum, which is the ground for the existence of everything, including ourselves. The things that appear to our senses are derivative forms and their true meaning can be seen only when we consider the plenum, in which they are generated and
sustained, and into which they must ultimately vanish” [Bohm, 2002: p. 243]. When
we visualize a geometric point, our mental imagery includes not the point itself, but
tiny volume. Space, even in its tiny volume, is not empty. It contains physical realities, both material and energetic.
2.2 Black Holes
Black hole is “maximum condensed energetic spacetime that by swirling motion create Einstein’s spacetime curvature that create vortex and from the most condensed vortex space [called singularity] expelled swirling path [string] that create
open or closed quanta formations” [Chaim, 2014]1.
One more definition of a black hole is given by theoretical physicist Stephen
Hawking: “Black hole: A region in space-time from which nothing, not even light, can
escape, because gravity is so strong” [Hawking, 1998: p. 199]. This definition appears
to be obsolete or partly wrong. Several physicists, among them Yakov Zel’dovich, William Unruh, Don Page etc, have proved that a black hole emits radiation [Thorne,
1994: p. 435]. Yakov Zel’dovich asserted that “a spinning hole will radiate not only
gravitational waves, but also electromagnetic waves (photons), neutrinos, and all
other forms of radiation that can exist in nature” [Thorne, 1994: p. 435].
Physicist Robert Wald also argues that energy could be extracted from black
holes [Wald, 1992: p. 105–114]. It could be inferred that energy goes freely through
black holes in both sides. Similarly, physicists Leonard Susskind and James Lindesay
prove that information is conserved in black holes [Susskind, Lindesay, 2005: p. 81–
93]. The information goes without any obstacles in both sides.
The physicists did the research to find out what it is inside a black hole. The
work of Roger Penrose and Stephen Hawking carried out between 1965 and 1970
showed that “according to general relativity, there must be a singularity of infinite
density and space-time curvature within a black hole” [Hawking, 1998].
The word “singularity” was borrowed from algebra. It means that in some
point the mathematical function goes to infinity or has some other irregularities such
as critical points.
At one extreme, a black hole may have the mass equal to millions of solar
masses. At another extreme, a black hole exists at the Planck scale. The sphere of my
research interests deals with singularities created at the Planck scale.
2.3 Planckian Black Holes
In 1965 after having combined the laws of general relativity and quantum theory, theoretical physicist John Wheeler concluded that at the Planck scale, “the vacuum fluctuations are so huge that space as we know it “boils” and becomes a froth of
quantum foam – the same sort of quantum foam as makes up the core of a spacetime
singularity” [Thorne, 1994: p. 494].
Quantum foam is everywhere, in cosmic space, in the room where a person
sits, in brain [Thorne, 1994: p. 494]. As it was mentioned earlier, the quantum foam
This definition is too difficult for those who do not have enough knowledge in physics, but it is the
most accurate.

1
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consists of virtual Planckian black holes and wormholes. And as it was mentioned
earlier, the roots of consciousness could be found at the Planck scale.
Planckian black holes are virtual and “eternal” objects. They are quantum objects.
Bernard Carr and Steven Giddings have written about the formation of
Planckian black holes: “The known laws of physics allow for a matter density up to
the so-called Planck value of 1097 kilograms per cubic meter – the density at which
the strength of gravity becomes so strong that quantum-mechanical fluctuations
should break down the fabric of spacetime. Such a density would have been enough
to create black holes a mere 10-35 meter across (a dimension known as the Planck
length) with a mass of 10-8 kilogram (the Planck mass)” [Carr, Giddings, 2005:
p. 30–37].
It has been mentioned that the Planckian black hole is the lightest possible
black hole. At the same time it is much more massive than an elementary particle. It
has much smaller size than an elementary particle.
2.4 Warping of Time
Until the beginning of the 20-th century, the view of time was like as linear, the
sequence of moments following one after another. It was the point of classical physics
and common sense. It was Newton’s absolute time that existed in the scientific and
philosophic thinking for two centuries. In the cases when time is not linear or/and
not absolute, however, we could speak about the curve or warping of time.
The most important discovery came out from general relativity is the realization that space is warped. The influence of any mass as it was showed by Albert Einstein is such as to bend the space in its vicinity, and the amount of bending is equivalent to the gravitational field. The space around the Earth is slightly warped, but this
warping is so small that it remains practically undetectable. The mass of the Sun is
great enough to show an effect, such as is seen in the deflection of light rays coming
to Earth from stars.
It has been shown in special relativity that the old categories of time and space
are incorrect. Herman Minkowski changed these categories into the fourdimensional space-time continuum in which space and time became integral functions of each other. This continuum was brought into general relativity by Albert Einstein. Thus, according to Einstein, any warping of space requires warping of time.
Einstein’s revolution in relativity theory departed from the proof that order of
events in some length of time is neither fixed nor absolute, meaning that events that
should go in the sequence A, B, and C as defined by classical physics, may go in the
order B, A, and C, or some other sequence.
Also there is no absolute time and no absolute space. For example, as the
speed of a spacecraft approaches the velocity of light, time will slow down for any
person travelling within that craft. The space around them will shrink, and their mass
will go towards the infinity. Time does not run if the spacecraft flies with the velocity
of light. It is an example of the warping of time due to relative motion.
Also there is the warping of time near a star or a black hole. It is the warping of
time produced by its strong gravitation. Gravitational field distorts space and time in
the vicinity. Time in a strong gravitational field runs more slowly in comparison of
outside the strong gravitational field. If the gravitational field is strong enough, time
does not run, as it would be with time of an object travelling at the speed of light. At
the boundary of a black hole, gravity is so strong that time does not run. Time stops
to exist inside a black hole.
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3. The Experiment in Consciousness and Afterwards
3.1 The Experiment in Consciousness
The described experiment in consciousness is not a so called “thought experiment” which is the imaginative one. Surely a “thought experiment” could be carried
out in this case; and it would help in understanding the experiment. I am sure that
this experiment is a real one. It means the stream of person’s consciousness could
flow inside a virtual Planckian black hole, and this task should be carried out by
means of mind.
The main idea of the experiment is to transfer the equilibrium point of the
consciousness inside of the Planckian black hole.1 It is clear that at the beginning the
equilibrium point of the consciousness could be inside only for a short period of time,
probably a few hours. A few years should pass before it could be there constantly.
Just after being inside the Planckian black hole for a short period of time, it
would be the reverse process, during which the equilibrium point of the consciousness will go sharply in the opposite direction and would be at the lower level comparing to the level before the experiment. But it would be at this level for a short period
of time, probably a few hours too. Then it would return to the level a little bit higher
than it was before the experiment. A few years should pass before the equilibrium
point will be inside the Planckian black hole constantly.
The experiment in consciousness deals with the mental imagery of the geometric point. The geometric point is taken in a peculiar way. It is taken on the ray going
from the person perpendicularly to the surface of the Earth. The point is visualized as
the point full of power, love, light, and wisdom.
In fact, it will be the mental imagery of the virtual space that can be compared
with a geometric point.
The concentration in the experiment is carried out on the singular desire to
reach a horizon of the Planckian black hole. Even more, the individual stream of consciousness should flow inside the Planckian black hole. The black hole itself should
be visualized as a geometric point.
Individuals should empty their mind of thoughts with the exclusion of the
thought about their streams of consciousness flowing inside the Planckian black hole.
The mind should be empty of dogmatism. Individuals should hold the feelings of joy,
love to everybody and everything, and fully developed will.
This may result in the stream of consciousness beginning to flow continuously
to the visualized geometric point.
The stream of consciousness will flow towards the horizon of the Planckian
black hole and later inside it. The beginning of transferring consciousness seems to
be similar to the described phowa in Tibetan Buddhism. The main difference is that
consciousness should be transferred through the entire fields of consciousness and
mind in the case of the experiment.
3.2 Time Dilation
Bruce Rosenblum and Fred Kuttner believe that science is based on inductive
reasoning which may be wrong: “The only argument for accepting its [inductive rea1 The equilibrium point of consciousness is the point to which the person’s consciousness could be
mathematically approximated: if we could calculate “the amount” of consciousness above and below
the point, these quantities are equal; if we could calculate “the amount” of consciousness from the
right side of the point and from the left side of the point, these quantities are equal too.
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soning] validity is that it has worked (in particular cases) in the past” [Rosenblum,
Kuttner, 2011: p. 190].
Let us consider the case of time dilation. Time dilation is “a slowing of the flow
of time” [Thorne, 1994; p. 558]. In other words, it is a difference of passed time for
two people.
According to Einstein’s relativity theory, if astronauts travel in a spacecraft at
nearly the speed of the light, their time passes much more slowly compared to time of
those stationary on Earth. Following from this, it is possible, for example, for me to
be younger than my son or daughter physically and biologically. If it becomes possible to travel at this speed, inductive reasoning concerning the case that I have to be
older than my children in physical and biological sense will not work. This stands as
an example of time dilation due to relative motion.
Another case involves gravitational time dilation. In this case, time dilation is
based on a person’s consciousness flowing inside and outside of a Planckian black
hole and is one of the most important results of the experiment in consciousness.
Therefore, I am sure, that nowadays more attention should be paid to practical experiments than inductive reasoning.
3.3 Becoming a Post-Human
A person has become a post-human when his or her time dilation is equal to
the passed time of another person for some period of time.
In order to see the practical results, i.e. the person has probably become a
post-human, the mentioned period of time seems should be not less than a few dozens years.
The ratio of the time dilation of the person having carried the experiment in
consciousness to the elapsed time of the person not having carried the experiment
should increase from year to year if we could calculate time dilation for the period of
one year.
Since having carried out the experiment in consciousness, a person is in the
process of changing from a human being to a post-human.
It seems it is possible to develop completely from a human being to a posthuman within a person’s life. Time dilation will provide favourable conditions for
this.
Summary
The result obtained in the course of the research is: the age of a person, in its
physical and biological sense, may not change with the passed time, i.e. the person’s
body may not have any significant changes for a long period of time.
The example described in the thesis allows us to reach the state of consciousness when our bodies will not have any significant changes for a long period of time.
It is the case of gravitational time dilation based on a person’s consciousness.
References
Bohm, 2002 – Bohm D., Wholeness and the Implicate Order, Routledge Classics, London and
New York 2002.
Carr, Giddings, 2005 – Carr B. and Giddings S., Quantum black holes, Scientific American
292 N5 (2005).
Hawking, 1998 – Hawking S., A Brief History of Time, Bantam Books 1998.
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

221

РАЗДЕЛ ІІI. INTELLIGENT MATTER / РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ
Chaim, 2014 – Chaim T., Black hole: definition, [Online]. Available at
http://www.grandunifiedtheory.org.il/Book7/Black_Hole_Def.htm (as on the date of
16.04.2014)
Laszlo, 2004 – Laszlo E., Science and the Akashic Field, An Integral Theory of Everything,
Inner Traditions, Rochester, Vermont 2004.
Laszlo, 2003 – Laszlo E., The Connectivity Hypothesis, Foundations of an Integral Science of
Quantum, Cosmos, Life, and Consciousness, State University of New York Press 2003.
McGinn, 1996 – McGinn C., The Character of Mind. An Introduction to Philosophy of Mind,
Oxford University Press Inc., New York 1996.
Rosenblum, Kuttner, 2011 – Rosenblum B. and Kuttner F., Quantum Enigma. Physics
Encounters Consciousness, Oxford University Press 2011.
Susskind, Lindesay, 2005 – Susskind L. and Lindesay J., Black Holes, Information and the
String Theory Revolution: the Holographic Universe, World Scientific Publishing Co.
Pte. Ltd. 2005.
The Tibetan Book, 2006 – The Tibetan Book of the Dead: the Great Book of Nature Liberation
through Understanding in the Between, Viking Penguin, a member of Penguin Group
(USA) Inc. 2006.
Thorne, 1994 – Thorne K., Black Holes and Time Warps. Einstein’s Outrageous Legacy, W W
Norton & Company 1994.
Venerable, 2014 – Venerable Khenchen Dalden Sherab Rinpoche, A Modern Commentary on
Karma Lingpas Zhi-Khro: Teachings on the Peaceful and Wrathful Deities, [Online].
Available at http://www.turtlehill.org/khen/zhikhro.pdf (as on the date of 16.04.2014)
Wald, 1992 – Wald R., Space, Time, and Gravity: The Theory of the Big Bang and Black Holes,
The University of Chicago Press 1992.
Wheeler, 1962 – Wheeler J., Geometrodynamics, Academic Press, New York 1962.
Zizzi, 2006 – Zizzi P., Consciousness and Logic in a Quantum-Computing Universe, [in:] The
Emerging Physics of Consciousness, ed. Tuszynski J.A., Springer 2006.

222

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

Д ВА ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПА ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Л. Г. ДЖАХАЯ – д. филос. н., проф., 
Сухумский государственный университет
(г. Тбилиси, Грузия)
E-mail: leonid.djakhaia@gmail.com

В статье впервые рассматривается и предлагается трёхкомпонентная структура
предмета современной глобалистики: 1) интернационализация общественной жизни,
2) глобальные проблемы человечества и 3) современная глобализация, которая прошла два
исторических этапа: первый этап – в первой половине ХХ века, классический империализм, приведший к двум Мировым войнам; и второй этап – во второй половине ХХ века,
собственно глобализация, приведшая к господству в мировой экономике транснациональных корпораций (ТНК).
Ключевые слова: глобалистика, интернационализация, глобальные проблемы человечества, глобализация, империализм, научно-техническая революция.

T WO H ISTORICAL S TAGES OF G LOBALIZATION
LEONID DJAKHAIA – Doctor of Philosophy, Professor,
Sukhumi State University
(Tbilisi, Georgia)
The article was first considered and proposed a three-component structure of modern global
object: 1) the internationalization of social life, 2) global problems of mankind and 3) contemporary globalization, which took place two historical stages – the first stage in the first half of the
twentieth century, classical imperialism that led to two World wars, and the second stage in the
second half of the twentieth century, globalization itself, which led to the domination of the world
economy of transnational corporations (TNCs).
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После того, как человечество (Homo sapiens) прошло стадию территориального расселения по всей планете Земля, с образованием двух сотен странгосударств, после жесточайших войн, появления и исчезновения великих империй, – на современном этапе человечество стремится к единству, к интеграции, чтобы в конце концов стать одной объединённой цивилизацией на планете Земля. Длительный исторический процесс объединения человечества происходит сперва путём частичной (экономической, политической, культурной,
языковой) или региональной (по странам и континентам) интеграции, а затем
сплошной, глобальной интеграции, именуемой «мондиализацией» (пофранцузски «mondial» – «всемирный»). Тогда окажется, что «глобализация»,
как более поздний процесс последних 20-ти лет, образует лишь определённый
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сегмент всеобщей «мондиализации», как её продолжение в ХХI веке. В противном случае существующая с древности международная торговля, известная
ещё со времён финикийцев, также может быть объявлена «глобализацией»,
что методологически некорректно со строго научной точки зрения. Однако интеграционный процесс никогда не должен быть завершён, дабы избежать полного генетического и культурно-цивилизационного единообразия в человеческом обществе, – наоборот, в обществе постоянно должно сохраняться необходимое и достаточное многообразие народов, рас и культур для полноценного
воспроизводства биологического и культурного генофонда человечества в
сколь угодно отдалённой перспективе.
Глобалистика, как наука, сформировалась в конце XX века на фоне современной научно-технической революции, её достижений и социальных последствий, с выходом человека в Космос, появлением множества глобальных
проблем человечества, с развёртыванием процесса глобализации.
Первоначально глобалистика мыслилась как наука о глобальных проблемах человечества, под которыми подразумевались предотвращение мировой термоядерной войны, угрожающей самому существованию человечества, и
обеспечение мира для всех народов; преодоление разрыва в уровне экономического развития между развитыми и развивающимися странами, устранение
голода, нищеты и неграмотности; регулирование стремительного роста населения в развивающихся странах; предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды; обеспечение человечества необходимыми ресурсами – продовольствием, чистой питьевой водой, промышленным сырьём, источниками энергии; сохранение генофонда человека и необходимой человеку
живой природы и т. д. Очевидно, что 20 лет назад предмет и проблематика
глобалистики ещё не вполне определились, сам статус глобалистики, как относительно самостоятельной научной дисциплины, ставился под сомнение, на
первый план выдвигались практически-прикладные аспекты решения глобальных проблем человечества. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так
происходит со всякой новой, формирующейся наукой. Исходя, прежде всего, из
количественного критерия глобальности как всепланетарности, не следует, однако, сводить эту всепланетарность единственно лишь к глобальным проблемам современности, так как эти жгучие проблемы современного человечества,
порождённые научно-технической революцией и насчитывающие всего лишь
несколько десятков лет существования, весьма краткосрочны и в принципе
вполне разрешимы при разумном подходе к ним и в ходе дальнейшего прогрессивного развития человеческого общества. Рассматриваемая ограниченная
точка зрения на глобалистику вполне объяснима также и потому, что термин
«глобализация» впервые появился лишь в 1990 году, а процесс глобализации
стал активно и масштабно развёртываться только с 1992 года, после распада
СССР и мировой системы социализма, образования однополюсного мира. Но и
сведение предмета глобалистики единственно только к глобализации в такой
же мере было бы его ограничением [Джахая, 2013: с. 332–339].
Расширительное определение предмета глобалистики часто называют
этимологическим, так как оно восходит к этимологии слова «глобалистика» (от
латинского «globe» – шар, «глобус» – земной шар). Однако, когда в 90-е годы
XX столетия стали вырисовываться контуры всепланетной глобализации, её
непростая проблематика сама собой стала приплюсовываться к глобальным
проблемам человечества, и тем самым – к глобалистике, по одной шаблонной
схеме: глобальные проблемы человечества – глобализация – глобалистика. Так
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глобализация оказалась предметом глобалистики и продолжает оставаться в её
составе и по сей день. В этом главная причина того, что в настоящее время рассматривается двухкомпонентная модель предмета глобалистики: глобальные
проблемы плюс глобализация, но чаще всего модель упрощается, и глобализация целиком включается в число глобальных проблем современного человечества.
Между тем, на наш взгляд, следует говорить о трёхкомпонентном
предмете глобалистики: интернационализация, глобальные проблемы современности, глобализация. Следовательно, здесь добавляется новый компонент – интернационализация, которая также носит глобальный, общечеловеческий всепланетный характер, но, в отличие от глобальных проблем человечества, никакой серьёзной проблемы в себе не заключает и тем более никакой
проблемы человечеству не создаёт, оставаясь объективным, закономерным историческим процессом объединения общественной жизни стран и народов, к
тому же весьма позитивным процессом: в отличие от глобализации, против
интернационализации никто никогда и нигде не выступал и не выступает, поскольку она заключает в себе только положительную тенденцию.
Интернационализация, глобальные проблемы человечества и собственно
глобализация внешне очень сходны, порою даже переплетаются, тем не менее,
по природе своей представляют собой совершенно разные феномены. Так,
например, под интернационализацией подразумевается закономерный и в целом прогрессивный процесс сближения, единения человечества на планете
Земля, рост числа контактов между народами благодаря новейшим транспортным средствам, коммуникации, связи, туристическим поездкам, обмену студентами, учёными, делегациями, Всемирному телевидению, Интернету, единым математическим, физическим, химическим формулам и медицинской
терминологии, единой метрической системе (СИ), Организации Объединённых
Наций с её различными специализированными учреждениями (ВОЗ, ВПС,
МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.), Олимпийским Играм, конкурсам красоты
«Мисс Вселенная» и т. п. Что касается глобальных проблем человечества (иногда их называют также «глобальными проблемами современности»), то здесь
имеются в виду проблема войны и мира и вообще выживания человечества,
проблема истощения природных ресурсов и поиска альтернативных источников сырья, демографическая, экологическая, энергетическая и другие проблемы, порождённые современной научно-технической революцией. Наконец,
глобализацией принято считать усиление влияния в мире транснациональных
корпораций (ТНК), претендующих на господствующее положение на мировом
рынке (Всемирный банк, Международный валютный фонд, Бритиш петролеум, Макдональдс и др.), безальтернативный диктат экономических, рыночных
структур ТНК на внутреннюю и внешнюю политику государств и даже целых
регионов, континентов, в результате чего создаются наднациональные государственные институты и ставятся под угрозу государственный суверенитет и само
понятие национальной независимости. Все эти три компонента в равной мере
составляют предмет современной глобалистики.
Принципиальное различие между этими тремя мировыми процессами
(интернационализацией общественной жизни, глобальными проблемами человечества и глобализацией), доходящее порой до противоположности и неустранимого противоречия, состоит в том, что первый процесс – «интернационализация» – протекает со знаком «плюс» (то есть это во всех отношениях благо для всех без исключения народов и всего человечества в целом); второй проISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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цесс – «глобальные проблемы человечества» – лишь обозначает опасные границы человеческого бытия в мире и намечает возможные пути преодоления
предполагаемых угроз с целью выживания человечества, а потому при разумном подходе могут быть успешно решены; однако третий процесс – «глобализация», по оценкам экспертов, не может быть однозначно воспринят как благо,
поскольку, как навязанный извне для многих стран, в особенности малых, оценивается как «вселенское зло», свидетельством чего является мощное антиглобалистское движение в мире. Таков критерий различения трёх компонентов
предмета современной глобалистики: интернационализации общественной
жизни в мировом масштабе, глобальных проблем человечества и глобализации
в их историческом, эволюционном развитии.
Подводя итог обсуждению вопроса о предмете современной глобалистики, следует сказать, что глобалистика имеет не только чисто теоретическое, но
и практически-прикладное значение в системе научного знания, а в будущем
обещает ещё более усилить своё практическое значение и вес в структуре современной науки. Когда человечество, вырвавшись в Космос, взглянет на себя
со стороны как на единый социальный организм, оно не только на словах, номинально, провозгласит себя единой, целостной цивилизацией на планете
Земля, но и фактически объединится, станет таковой. При этом главным и
определяющим, что объединяет вместе интеграционные процессы в интернационализации, глобальных проблемах человечества и глобализации, придавая
им объективное, закономерное, а потому неустранимое содержание, является
сам экономический, хозяйственный механизм, который давно уже вышел за
национальные рамки [Производственный процесс, 1991].
Большинство исследователей процессов современной глобализации связывают её с распадом Советского Союза и всей мировой системы социализма,
то есть датирует начало глобализации 1992 годом, когда прекратилось блоковое противостояние, постсоветское и постсоциалистическое пространство Центральной и Восточной Европы стало открытым и доступным для свободного
движения капиталов, товаров и трудовых ресурсов.
Как известно, в своё время становление и развитие двух мировых систем
– капитализма и социализма – в процессе внутрисистемной региональной интеграции прошло целый ряд этапов и стадий, прежде чем приобрело окончательный, более или менее завершённый вид много лет спустя. В результате социалистическая интеграция достигла наибольшей степени в СССР (1/6 часть
земной суши) – с прозрачными административными границами союзных и
автономных республик, с единым центральным государственным банком и денежно-кредитной системой, жёсткой специализацией и кооперацией хозяйственных субъектов, пятилетними планами. Далее по убывающей степени интеграции следовали страны Варшавского договора и Совета Экономической
Взаимопомощи (СЭВ), связанные в единый экономический и военнополитический блок социалистических стран Центральной и Восточной Европы. Ещё в меньшей степени интеграция объединяла всю социалистическую
систему (1/3 населения земного шара), для которой была характерна территориальная разобщённость (Куба, Вьетнам) и порою противоречивость, доходящая до противоборства (Советский Союз и Китай). Наконец, ещё одна грань
социалистической интеграции рассматриваемой эпохи – это освободившиеся
после ликвидации колониальной системы молодые государства так называемой «социалистической ориентации» в Азии, Африке и Латинской Америке с
весьма расплывчатыми экономическими и политическими параметрами и ин226
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тересами. Поскольку эти страны вскоре оказались ареной ожесточённой конкурентной борьбы между СССР и США, началось «перетягивание каната» с целью привлечения на свою сторону этих стран, в итоге появились страны «социалистической ориентации» и «капиталистической ориентации». Однако на
самом деле практиковалась всего лишь «социалистическая» фразеология для
решения собственных внутренних, узконациональных, этнических, экономических и политических задач, и тем не менее здесь также обозначился раскол, а,
следовательно, и ещё одно препятствие на пути глобализации.
Нечто подобное происходило и в системе капитализма. Ядром региональной капиталистической интеграции был и по сей день остаётся Североатлантический альянс (НАТО) – военно-политический блок США и Канады с западноевропейскими странами. Далее следует Европейский Союз (ЕС) интегрированной Европы с «Общим рынком», Европарламентом и единой валютой
«евро». Евросоюз в свою очередь также прошёл ряд этапов, прежде чем принял
нынешний законченный вид. Так, например, вначале шла экономическая интеграция капиталистической Европы, начиная с «Европейского объединения
угля и стали» (1951 год) и заканчивая «Общим рынком». Это ядро региональной капиталистической интеграции было окружено капиталистическими странами, по-разному объединёнными в экономические и военно-политические
блоки и союзы, тяготеющие к США и, в сущности, зависимые от них в экономическом и политическом плане. Сейчас эти региональные структуры всё более становятся объектами сплошной глобализации.
Образование в итоге двух мировых систем – капитализма и социализма –
привело к резкому их противостоянию, к так называемой «холодной войне»,
которая конкретно выразилась в создании двух противоположных военнополитических блоков – Североатлантического пакта (1949 год) и Варшавского
договора (1954 год). Единый мировой рынок также распался на два относительно независимых, вполне самодостаточных рынка. В этих условиях, разумеется, ни о какой глобализации не могло быть и речи, наоборот, конфронтация
шла во всех сферах общественной жизни. Значит ли это, что до 1992 года интеграционные процессы в мире не происходили? Безусловно, они происходили,
только порознь в каждой из двух мировых систем; следовательно, эти интеграционные процессы нельзя назвать глобализацией, они носили сугубо региональный характер, в особенности, Советский Союз и Европейский Союз, у которых, однако, прослеживаются как сходство, так и различие. Вот перечень их
общих интеграционных черт:
1. На востоке Евразии – Советский Союз, на западе Евразии – Европейский Союз.
2. Аббревиатура: СССР и ЕС.
3. В СССР – 15 союзных республик, в ЕС – 28 государств.
4. Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и «Общий рынок».
5. Советский «рубль» и европейская валюта «евро».
6. В СССР – прозрачные административные границы, в ЕС – прозрачные
границы («Шенгенская зона»).
7. Варшавский договор и НАТО.
8. Интервидение и Евровидение.
9. Объединённый институт ядерных исследований (СССР, Дубна) и Европейский центр ядерных исследований (Швейцария, ЦЕРН).
10. Космическая программа СССР и космическая программа ЕС.
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Однако были и различия, и весьма существенные:
1. Советский Союз возник в 1922 году, Европейский Союз – в 1957 году, то
есть на 35 лет позже, со всеми вытекающими отсюда последствиями (НТР, соседство с СССР, новые исторические и экономические реалии).
2. СССР занимал 1/6 часть земной суши на Евразийском континенте, а в
ЕС вошли только европейские страны.
3. В СССР было объединено 15 союзных республик с их автономиями, в
ЕС сейчас 28 европейских государств.
4. СССР сформировался путём предоставления государственного статуса
народам, которые прежде его не имели в составе Российской империи, в то
время как ЕС был создан путём объединения прежде независимых государств
Европы.
5. СССР развился на принципиально новой основе социализма, ЕС остался на прежней основе капитализма.
6. В СССР существовал единый для всех входящих для него республик
политический строй и форма правления, в ЕС сохранился прежний уклад, традиционная для каждого государства форма правления – от конституционной
монархии до республиканской формы правления (президентской или парламентской).
7. В ЕС действует принцип единогласия (консенсуса) при принятии решений, в СССР такого правила не было, но был двухпалатный Верховный Совет
– Совет Союза и Совет Национальностей, где были представлены все национально-государственные образования: союзные республики, автономные республики, автономные области и национальные округа.
8. Европейская денежная единица одинаково читается на всех европейских языках, в СССР номинал на денежных знаках оформлялся на языках и
алфавитах 15 союзных республик.
9. В ЕС больше демократии в смысле прав и свобод личности, в СССР с
правами и свободами личности мало считались.
10. В СССР языком межнационального общения был русский язык, в ЕС
таковым стал английский язык.
Этот перечень сходств и различий можно продолжить и дальше, но важен итог: СССР распался в 1992 году, а ЕС продолжает существовать и расширяться с хорошими перспективами на будущее.
Однако блоковое противостояние системы социализма и системы капитализма, их конфронтация в ходе «холодной войны» во второй половине ХХ
века зашли очень далеко. Это была поистине политика «балансирования на
грани войны», политика, автором которой был госсекретарь США Джон Фостер
Даллес. При этом у каждой из противоборствующих сторон сформировавшегося «двухполюсного мира» имелась собственная концепция глобализма: у одних
– установление мирового коммунизма и осуществление коммунистических
идеалов в масштабе всей планеты, у других – достижение мирового господства
в форме глобализации. Однако в ядерный век ни то, ни другое оказалось недостижимо, поэтому очень скоро наступило равновесие сил, так называемый
«ядерный паритет», который продолжался несколько десятилетий.
После того, как в ходе Второй мировой войны не удалось сокрушить социализм военной силой, а попытки «отбрасывания», «сдерживания» также не
принесли желаемых результатов, видные западные учёные – социологи, экономисты, политологи (Уолт Ростоу, Раймон Арон, Арнольд Тойнби) – стали
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предлагать различные варианты «конвергенции капитализма и социализма»
(советский вариант – «мирное сосуществование двух мировых систем – социализма и капитализма»). Суть «теории конвергенции» заключалась в том, что её
авторы стали изображать капитализм и социализм двумя различными путями
индустриализации общества (на стадии «индустриального общества»), а в конечном счёте оба пути, якобы, ведут к так называемому «постиндустриальному
обществу» («обществу массового потребления», «всеобщего благоденствия»).
Полагали даже, что социалистический путь более эффективен, так как за 30
лет достиг того, чего капиталистическая Европа сумела достичь лишь за 300
лет, с большими потерями и страданиями.
Идея конвергенции социализма и капитализма была весьма привлекательна, она исходила из того, что и капитализм имеет немало положительных
сторон (высокий уровень экономики, быстрые темпы научно-технического
прогресса, личные и политические свободы), и у социализма есть свои положительные стороны (обеспечение социальной справедливости, высокая степень
социальной защищённости), есть у обоих и отрицательные стороны. И если
отбросить отрицательные стороны и соединить положительные, то получится
колоссальный прогресс в историческом развитии общества. Однако идее конвергенции не суждено было осуществиться, так как СССР и мировая система
социализма распались, и о конвергенции забыли за ненадобностью. Тем самым
открылась дорога для всеобщей глобализации на основе капитализма. Неоднозначна в этом отношении позиция Социалистического Интернационала (Социнтерна), объединяющего так называемые «рабочие партии» (лейбористские,
социалистические и социал-демократические). Крупнейшие европейские страны, где у власти стояли и стоят партии Социнтерна, не только поддерживают
идею глобализации, но и активно участвуют в этом процессе своим мощным
капиталом (например, Парижский клуб). Другое дело – политика стран Социнтерна в небольших странах Европы, где население всерьёз опасается за судьбу
своего национального суверенитета, государственности и самобытности культуры. Именно в небольших европейских государствах особенно сильны антиглобалистские настроения. Однако анализ показывает, что это беспокойство
чисто внешнего свойства, поскольку все европейские страны без исключения
входят в так называемый «золотой миллиард» Северного полушария и получают немалые дивиденды от глобализации.
При изучении интеграционных процессов в ходе всепланетной глобализации вырисовываются весьма интересные явления. В частности, оказалось,
что глобализация, понятая как всеобъемлющая интеграция в масштабе всего
человечества, сопровождается процессом дезинтеграции целых государств и
последующей их реинтеграцией в новом раскладе. Для примера достаточно
привести распад (дезинтеграцию) Советского Союза (СССР) и Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ). Как только произошла
дезинтеграция СССР и СФРЮ, начался процесс реинтеграции их составных частей в европейские структуры. Спустя всего лишь 10–15 лет бывшие советские
прибалтийские республики – Латвия, Литва и Эстония – интегрировались в
НАТО и Европейский Союз, бывшие югославские республики Словения и Хорватия также приняты в НАТО и Европейский Союз. О бывших социалистических странах Центральной и Восточной Европы говорить не приходится: все
они сами попросились в евроатлантический военно-политический и экономический союз.
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Антиглобалисты левого толка (коммунисты и др.), в отличие от антиглобалистов правого толка (Шарль де Голль, Маргарет Тэтчер и др.), в своём
неприятии глобализации продолжают по инерции именовать её «империализмом». В связи с этим возникает вопрос правильной терминологии, в частности, что и как называть, а именно: империализм – империализмом, а глобализацию – глобализацией, при том, что два эти понятия во многих случаях переплетаются, поскольку империализм первой половины ХХ века глобалистичен по своим масштабам, а глобализация второй половины ХХ века империалистична по своему характеру. Именно поэтому следует говорить о двух исторических этапах глобализации: первый этап в первой половине ХХ века – это
классический империализм, приведший к двум Мировым войнам, и второй
этап во второй половине ХХ века – это собственно глобализация, приведшая к
господству в мировой экономике транснациональных корпораций (ТНК).
Что глобализация по своему глубочайшему смыслу империалистична, –
это совершенно очевидно, но столь же очевидно, что империализм начала ХХ
столетия не тождествен нынешней глобализации ХХI столетия. Поэтому данный вопрос заслуживает специального рассмотрения.
Характеристику империализма ХХ столетия обычно дают в терминахпонятиях начала века, причём обращает на себя внимание совпадение оценок
как буржуазных, так и марксистских авторов. Вот краткий перечень социальноэкономических и политических исследований проблем империализма в период 1902–1917 годов: Дж.А. Гобсон. Империализм (Лондон, 1902); Ж. Патуйе.
Американский империализм (Дижон, 1904); Шульце-Геверниц. Британский
империализм и английская свободная торговля начала 20-го века (Лейпциг,
1906); Лизис. Против финансовой олигархии во Франции (Париж, 1908);
Р. Гильфердинг. Финансовый капитал (русский перевод, Москва, 1912);
К. Каутский. Национальное государство, империалистическое государство и
союз государств (Нюрнберг, 1915); Н. Ленин (Вл. Ильин). Империализм, как
высшая стадия капитализма. Популярный очерк (Петроград, 1917). Упомянутые авторы почти одинаково оценивают империализм и его основные черты:
монополии взамен свободной конкуренции, сращивание банковского и промышленного капитала и создание финансовой олигархии, вывоз капитала,
борьба за источники сырья и рынки сбыта, колониальная система, войны за
раздел и передел уже поделённого мира. Неудивительно поэтому, что империализм, начавшийся в 1898 году с испано-американской войны, привёл к Первой мировой войне 1914–1918 годов и последовавшей за ней Октябрьской социалистической революции 1917 года в России и закончился Второй мировой
войной с образованием мировой системы социализма.
Часть антиглобалистов не видит принципиальной разницы между империализмом начала ХХ века и нынешней глобализацией, и в новых исторических условиях продолжает называть её «империализмом». Антиглобалисты
приходят к выводу, что ни одна из характеристик империалистической стадии
капитализма не устарела и продолжает действовать и поныне. Особенно важной им представляется такая черта империализма, которая проявляется в современном глобализирующемся мире: часть человечества, составляющая «золотой миллиард», уже давно перешла на отношения, при которых рынок жёстко регулируется со стороны государства, в то время как остальному человечеству навязывается стихия свободного рынка, никак не контролируемого со стороны государственной власти. В качестве движущей силы современной антиглобалистской борьбы выступает не только рабочий класс в традиционном
230

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

Джахая Л. Г. Два исторических этапа глобализации

смысле слова, но и так называемый «креативный класс» – учёные, конструкторы, писатели, учителя, врачи и т. д., составляющие ныне совокупный класс
наёмных работников – «новый рабочий класс – рабочий класс XXI века».
Несмотря на то, что многие черты нынешней глобализации действительно переплетаются с чертами империализма начала XX века, тем не менее,
было бы неверно называть современную глобализацию «империализмом» в
прежнем понимании. В полном, развёрнутом виде их принципиальное, качественное отличие прослеживается по следующим параметрам:
1. За 100 лет население земного шара увеличилось втрое и достигло сейчас семи миллиардов человек, причём наиболее интенсивный рост наблюдался
в последние 50 лет («демографический взрыв»).
2. За эти же годы на мировой арене поменялись лидирующие государства: на первое место выдвинулись Соединенные Штаты Америки, абсолютный
гегемон в процессах глобализации, со всей своей финансовой и военнотехнической мощью; затем следуют Россия, Китай, Япония и далее – страны
Западной Европы (Европейский Союз), и это обстоятельство налагает свой отпечаток на соотношение сил в современном мире.
3. Произошли две Мировые войны (1914–1918 годы и 1939–1945 годы) и
две радикальные социалистические революции – в России (1917 год) и в Китае
(1949 год), возникла мировая социалистическая система, долговременное воздействие которой на ход мировых событий ни в коем случае нельзя сбрасывать
со счетов.
4. После окончания Второй мировой войны в мире началась и продолжается до сих пор современная научно-техническая революция (НТР) с множеством колоссальных социальных последствий почти во всех областях общественной жизни, включая и глобальные проблемы человечества.
5. Не стало колониальной системы империализма, а новая система
неоколониальной зависимости строится уже на иной основе, принимая форму
противоречия между богатым «Севером» и бедным «Югом.
6. Восемь крупнейших стран мира обладают ядерным оружием (атомной
и водородной бомбой): США, Великобритания, Франция, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Израиль.
7. Серьёзной проблемой стал международный терроризм.
8. Человечество вышло в околоземное космическое пространство и готовится освоить дальний Космос.
9. Формируется поколение глобально (всепланетно) мыслящих и глобально чувствующих людей, либеральные идеи проникли во все уголки земного шара.
10. Перед человечеством открываются необъятные, не виданные ранее
возможности и перспективы, равно как и столь же колоссальные угрозы самому существованию человеческого рода на планете Земля.
Вот почему современная глобализация не является простым повторением империализма начала XX века. Империализм – это то, из-за чего произошли две Мировые войны. А так как, к счастью, третьей мировой войны нет и
она не предвидится (третья мировая война с применением ракетно-ядерного
оружия была бы равносильна самоуничтожению человечества, поэтому она
исключается, а локальные войны не в счёт), то нынешняя империалистическая
по своему характеру глобализация проходит в вполне мирных, «неимпериалистических» формах, без территориальных захватов и порабощения стран и
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ных корпораций, «мягкий» политический диктат, навязывание западных стереотипов жизни и многое другое, что составляет суть современной глобализации.
Тогда современная глобальная человеческая цивилизация выглядит как
афинская демократия, помноженная на римское право, облагороженная ренессансным гуманизмом, а также наукой и философией Нового времени, продвинутая вперёд современной научно-технической революцией. Однако столь различные и далёкие генетические корни – одновременно и причина несовершенства современной цивилизации во всех сферах общественной жизни. К примеру, нынешние профессиональные спортсмены, которых запросто, но за большие деньги покупают и продают спортивные клубы, – это всего лишь современные гладиаторы на потребу публики, не более того, – совсем как на арене
римского Колизея.
В заключение можно высказать предположение, что по целому ряду
причин (расовых, этнических, религиозных, цивилизационных, формационных, геополитических, экономических, языковых и культурных) глобализация
вряд ли в ближайшее время станет полной, всеобъемлющей, – по-видимому,
это очень долгий, длительный исторический процесс.
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Стаття присвячена аналізу соціального управління постсучасної доби розвитку людства. В статті виокремлюються дві моделі соціального управління: раціональна та дискурсивна. Розкривається зміст та сутність дискурсивного управління. Аналізується дискурс як мово-світ, мово-дія, спосіб конструювання соціальної реальності. Значна увага
приділяється аналізу маніпуляції суспільною та індивідуальною свідомістю. З’ясовується
роль та значення соціального несвідомого у маніпулятивних практиках. Досліджуються
наслідки маніпуляції: фанатизм, зомбування, патологічний гемблінг.
Ключові слова: соціальне управління, раціональне управління, дискурсивне управління,
дискурс, маніпуляція, соціальне несвідоме, маніпулятивні практики.

T HE P OSTNONCLASSICAL H ORIZONS OF S OCIAL M ANAGEMENT
VIRA DODONOVA – Doctor of Philosophy, Professor,
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(Donetsk, Ukraine)
This article analyzes the social management of post-modern period of human development. Issues of social control have been studied by foreign and domestic scholars, namely
V. Andruschenko, E. Aronson, O. Belyaєv, B. Gaєvsky, N. Gegen, V. Dobrenkov, G. Kunz,
S. O'Donnell, D. Kenrik, S. Neysberg, G. Saymon, D. Stoun, J. Turner, M. Shulga, G. Shiler,
G. Franke, G. Emerson.
The purpose of this article is the study of the functioning feature, content management social
development trends of postmodernity. The article singled out two models of social management:
rational and discursive. It is proved that postnonclassical social rationality is based primarily on
the discursive management. Analyzes the content and nature of discursive control, the discourse as
the world language, the world of action, method of construction of social reality. The concept of
discursive control based on the study of texts in French cultural studies P. Serio analysis of Soviet
political discourse. In the study of problems used methods of discourse analysis, hermeneutics,
systematic approach. Considerable attention is paid to the analysis of the manipulation of social
and individual consciousness. Describes the role and significance of the social unconscious in manipulative practices. We study the well-known consequences of manipulation: bigotry, brainwashing, pathological gambling. In conclusion, identifies the main characteristics of discursive control
negative effects of the manipulation of consciousness, how to prevent them.
Key Words: social management, rational governance, discursive control, discourse, manipulation, social unconsciousness, manipulative practices.

© Додонова В. И., 2014
ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

233

РАЗДЕЛ ІІI. INTELLIGENT MATTER / РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ

П ОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В. И. ДОДОНОВА – д. филос. н., доц., проф. к-ры философии,
Донецкий национальный университет
(г. Донецк, Украина)
Статья посвящена анализу социального управления постсовременного периода развития человечества. В статье вычленяются две модели социального управления: рациональная и дискурсивная. Раскрывается содержание и сущность дискурсивного управления.
Анализируется дискурс как мир языка, мир действия, способ конструирования социальной
реальности. Значительное внимание уделяется анализу манипуляции общественным и
индивидуальным сознанием. Описывается роль и значение социального бессознательного в
манипулятивных практиках. Изучаются известные следствия манипуляции: фанатизм,
зомбирование, патологический гемблинг.
Ключевые слова: социальное управление, рациональное управление, дискурсивное
управление, дискурс, манипуляция, социальное бессознательное, манипулятивные практики.

Постсучасний розвиток суспільства в Україні демонструє революційні,
навіть екстремальні випадки розв’язання суспільних протиріч, що є проявом
складних, глибинних, неоднозначних соціальних проблем цивілізаційного вибору нашого народу, розв’язання яких потребує великої мудрості від керівництва держави, вміння мислити не лише у форматі сьогодення, а й передбачувати
наслідки управлінських рішень набагато вперед. Сьогодні можна говорити про
принципово новий підхід до соціального управління, коли раціональні важелі
при прийнятті рішень доповнюються нераціональними, навіть ірраціональними. Людина приймає рішення, дуже часто не усвідомлюючи причини прийняття на користь саме цього рішення; відбувається вплив на психічні структури
особистості, завдяки якому змінюються мотиви та мета діяльності в необхідному певній групі людей напрямку; більш того, людина хоче зробити те, чого від
неї очікують. Йдеться про маніпулятивні практики управління свідомістю, які
останнім часом набули великого розмаху.
Проблема соціального управління була предметом розгляду відомих зарубіжних дослідників, а саме Ф. Зимбардо, Ю. Алексєєва, Е. Аронсона,
В. Афанасьєва, О. Беляєва, Ю. Баришнікова, Н. Гегена, В. Добренькова,
В. Іванова, М. Ляйпе, Г. Кунца, С. О’Донелла, Д. Кенріка, Б. Курашвілі,
С. Наумкіної, С. Нейсберга, В. Парахіної, В. Подлєсних, Г. Почепцова,
В. Розанова, Г. Саймона, І. Слєпєнкова, Д. Стоун, Дж. Тернера, Г. Шилера,
Г. Франке, Л. Федотової, Т. Уілсона, М. Удальцової, В. Уколова, Р. Ейкерта,
Р. Чалдіні, Г. Емерсона, та ін. Також соціальне управління було у фокусі теоретичного аналізу багатьох сучасних вітчизняних філософів, політологів, управлінців, зокрема В. Андрущенка, О. Антонюк, В. Беха, Ю. Бех, В. Воронкової,
В. Воловика, Б. Гаєвського, А. Герасимчук, Л. Димитрової, В. Кременя,
М. Лепського, М. Лукашевича, А. Маковецького, С. Пазиніч, О. Пономарьова,
А. Романовського, Н. Сергієнко, В. Присяжнюка, В. Ребкала, М. Туленкова,
А. Чернявського, М. Шульги, Г. Щокіна та ін.
Величезне поле для соціально-психологічних узагальнень надає протестний рух в Україні (Майдан), на прикладі якого ми маємо апробацію маніпулятивних технологій, тролінгу інформації, нової ролі соціальних мереж в Інтернеті. Звісно, кожна історична доба у розвитку людства пропонує свою парадигму
управління суспільством, виходячи з тих цілей, що ставить перед собою суспі234
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льство, та засобів, якими воно намагається досягти цих цілей. На сьогоднішній
день нагальною є потреба поглибити дослідження особливостей функціонування, змісту, типів соціального управління постсучасної доби існування людства, що можна визначити за мету статті.
Слід зазначити, що за умов постнекласики значно змінюються акценти у
соціальному управлінні: відмова від метанаративів, плюральність ідеологій в
суспільстві актуалізує проблему цілей, методів, технологій управління громадянським суспільством, суспільною та індивідуальною свідомістю і поведінкою.
Специфіка управління суспільними відносинами полягає в тому, що вплив на
соціальну поведінку може бути як безпосереднім, так і опосередкованим. У сучасній теорії соціального управління розрізняються дві основні моделі вироблення управлінських рішень: раціональна та дискурсивна.
Перша з них детально описана автором концепції обмеженої раціональності Г. Саймоном у книзі «Адміністративна поведінка» [Саймон, 2001]. Раціональна модель припускає, що вироблення рішення є раціональним процесом
знаходження найкращого технічного вирішення певної проблеми, основними
елементами якого є: 1) цілі – знання про те, що бажаєш зробити; 2) альтернативи – засоби можливого досягнення цілей; 3) впливи – витрати та вигоди, що
пов’язані з кожною альтернативою; 4) критерії, за якими альтернативи розміщуються у порядку бажаності; 5) моделі, які мають допомогти передбачити емпіричні наслідки обраної моделі. Раціональна модель включає декілька положень, а саме: 1) інформація має значення, оскільки рішення може бути ухваленим лише на її основі; 2) закони логіки та більша поінформованість гарантують
«кращу політику»; 3) існує одна особа або принаймні група осіб, яка ухвалює
рішення.
Друга модель репрезентована працею Дебори Стоун «Парадокс політики.
Мистецтво ухвалення політичних рішень» [Стоун, 2000]. «Сутність дискурсивної моделі полягає в тому, що основні поняття, які використовуються під час
вироблення рішення (мета, проблема, спосіб її розв’язання) не є раз і назавжди
визначеними. А їх перевизначення відбувається кожного разу, коли приймається те чи інше рішення» [Шульга, 2008: с. 26].
Вдосконалення управлінських методик і соціальних технологій супроводжується все більш опосередкованим та гнучким впливом на кінцевий об’єкт
управління. Цей вплив відбувається через корекцію реального стану колективної свідомості, духу, культурної пам’яті, які орієнтують, спрямовують, пропонують коди практичних дій і поведінки соціальних груп. Тому звернення соціальних управлінців у постнекласичних умовах до дискурсів, до текстів, до семантики і символіки обумовлено не лише загальним лінгвістичним поворотом у філософії, а й конкретною практикою плюралістичної демократії. Реальний світ в
постнекласиці більше не вважається таким, що розвивається незалежно від понять, за допомогою яких він пояснюється.
Дискурсивне управління засноване на глибинній корекції мово-світу людини і суспільства. Дискурс є інструментом впливу на аксіологічну сферу життя
соціуму, а отже – і засобом конструювання соціальної реальності.
Якщо згадати про питання співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в
межах соціальної дії, то конструкціоністський підхід є абсолютизацією
суб’єктивності. Як зазначає І.Г. Ясавєєв у книзі «Конструювання соціальних
проблем засобами масової інформації», конструкціонізм є найпослідовнішою і
строго «антиоб’єктивістською» позицією. Основні ідеї цього підходу сформульовані Малькольмом Спектором і Джоном Кітсьюзом у 1970-х роках. Сутність
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цих положень полягає, насамперед, в остаточній відмові від об’єктивної соціальної умови, як складової соціальної проблеми. «Будь-яке визначення соціальних проблем, яке починається словами: "соціальні проблеми – це ті умови... ",
веде до концептуального і методологічного тупика» [Ясавеев,2004: с. 161].
Прихильники соціального конструктивізму пропонують відмовитися від
тлумачення соціальних проблем як зовнішніх умов на користь розуміння соціальних проблем як риторики. Вони визначають соціальні проблеми як діяльність індивідів або груп щодо вираження незадоволеності і висування тверджень-вимог стосовно деяких передбачуваних умов. З цієї точки зору, соціальні
проблеми конструюються індивідами або групами, залучаючи увагу спільноти
до тих чи інших умов, і висувають вимоги щодо їхніх змін. «Соціальні проблеми, – пише І.Г. Ясавєєв, – можуть конструюватися і соціологами, у тому випадку, якщо їх виступи і публікації, що представляють результати досліджень та
інтерпретацію цих даних, сприяють зростанню занепокоєності спільнотою відносно будь-якої ситуації» [Ясавеев, 2004: с. 53–54].
Оцінюючи значення, переваги та недоліки соціального конструкціонізму,
слід вказати, по-перше, на те, що він пропонує чітке і послідовне визначення
соціальних проблем як риторики. По-друге, конструкціонізм розкриває природу вкрай мінливого процесу суспільного визначення як «проблем» тих чи інших соціальних ситуацій. По-третє, соціальний конструкціонізм, звертаючи
увагу на твердження-вимоги, на тих, хто їх висуває, на аудиторію, яка їх сприймає, зосереджується на структурах повсякденності – так званих «вимірах людського буття».
М.В. Попович пише, що в будь-якій культурі люди обмінюються новинами, щось просять, щось наказують, виражають своє ставлення до чогось, зокрема, скаржаться на хвороби, кепкують, співчувають, виражають страх чи ненависть, сміються. Проте в кожній культурі це проявляється по-різному. «Дискурс
– це саме той поверх культури комунікації, який регулює структури такого роду. Регулятивна культура дискурсу полягає в тому, що в одному дискурсі вирази
(тексти) приймають або відкидають, виходячи з певних критеріїв» [Попович,
2003: с. 31]. Саме в ході діалогу в учасників комунікації виникають різноманітні
«психічні продукти»: думки, почуття, бажання, мрії, уяви, надії, вірування,
знання. Свідоме втручання в поле дискурсу, започаткування нових тем для обговорення, зміна акцентів, оцінка певних політичних подій у масовій свідомості
як справедливих чи несправедливих, важливих чи неважливих непомітно підштовхують людину до того, що вона самостійно робить висновок на користь
інтересів владної еліти.
Розмірковуючи про сутність дискурсу, М. Фуко у своїй роботі «Археологія
знання», наголошує на тому, що «дискурс, як ми його зазвичай розуміємо,
яким ми його можемо прочитати, коли він втілюється в тексті, не є <...> простим і прозорим плетінням словес, таємничою тканиною речей з чітким "сполученням" слів, що забарвлені й доступні очам <...>. Дискурс – це тонка контактуюча поверхня, яка зближує мову й реальність, змішує лексику й досвід <...>.
Завдання полягає в тому, щоб <...> тлумачити дискурси не як сукупність знаків
(що означають елементи, які відсилають до змісту або репрезентації), а як
практику, яка систематично формує об’єкти, про які вони (дискурси) говорять.
Безумовно, дискурс – це подія знаку, але те, що він робить, є дещо більшим, ніж
просто використання знаків для означення речей» [Фуко, 1996: с. 48–49]. Надміру непропорційне й активне втручання в дискурс одного з учасників полілогу
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дозволяє нав’язувати власні переконання й погляди, маніпулюючи свідомістю
опонентів і поступово змінюючи їх цінності.
Найпоширенішим прикладом такого впливу є політичний дискурс. З декількох «можливих світів» політичні гравці намагаються запропонувати опонентові один, найбільш бажаний для себе, але представити справу так, що цей
варіант відповідає його інтересам і цілям. «<...> Вплив дискурсу на соціум може
бути й позитивним, і негативним, і навіть згубним для самого соціуму. Йдеться
про таке використання дискурсу, яке здійснюється владними структурами з
метою лімітування свободи громадян, ідеологічної орієнтації, тотального контролю та маніпулювання свідомістю» [Фуко, 1996: с. 22]. Оскільки дискурс є живим втіленням мово-дій, то свідомі втручання в «стихійний», на перший погляд, процес вільного обміну думок, має певні шанси на успіх.
На щільний зв’язок дискурсивних практик і соціальної реальності вказує
сучасний американський філософ Річард Андерсон у своїй статті з виразною
назвою «Дискурсивне походження диктатури і демократії» [Андерсон, 2003:
с. 7–10]. Оперуючи багатим емпіричним матеріалом, він доводить пряму залежність між мовними особливостями дискурсів та демократичними чи деспотичними режимами. На його думку, недемократичні режими зазвичай правили
мовою, яка була іноземною для підконтрольного їм населення. Усі колоніальні
режими в Африці, Азії й Америці використовували мову метрополії для проведення влади над населенням, яке розмовляло місцевими рідними мовами.
Р. Андерсон називає типові ознаки, якими недемократичні режими надають соціально-культурному дискурсові владної політичної зверхності щодо
мови і мовлення місцевого населення. Диктаторська чи авторитарна влада засобами масової інформації, через освіту і культурні артефакти формує дискурс,
що поєднує ретельно опрацьовані поняття і фонетичні форми вимови з обмеженнями на застосування місцевої лексики як непрестижної та архаїчної. Дискурс розвиває «букет метафор», який на образному рівні стверджує домінування мови еліти над місцевою мовою «демосу». Політичний філософ робить висновок, що демократичні перетворення розпочиналися з повалення дискурсивного бар’єра, типізованого з недемократичним правлінням і поверненням до
рідної мови.
Ще один приклад впливу дискурсивних практик на соціально-політичне
життя наводиться в роботі французького дослідника Патрика Серіо (Серио,
1999: с. 337–383). Автор стверджує, що новий стиль, який утворився в російській політичній мові за радянських часів, не в останню чергу сприяв закріпленню ідеологічного монополізму дискурсивними засобами. Так, зокрема, для радянського політичного дискурсу були характерні наступні риси:
1) номіналізація, наслідком якої є знищення суб’єкта, агента того процесу, про який ідеться. Всі процеси набувають анонімного, безособистісного характеру, а після того, як суб’єкт зник, можливі ідеологічні маніпуляції з неіменованими сутностями;
2) сурядність, яка має дві форми: або сполучником «і» поєднуються слова, які не є синонімами (наприклад, «партія і народ»), або сполучник «і» взагалі зникає, і тоді виникають нові словосполучення («партія, весь радянський
народ»). Результатом цього є те, що велика кількість понять стають тотожними
(«партія» = «народ» = «уряд» = «держава» = «комунізм» = «радянські люди»).
Інша особливість дискурсу полягає в тому, що дискурс передбачає і створює ідеального адресата. На думку П. Серіо, ідеальним адресатом є той, хто
приймає всі пресуппозиції кожної фрази, що дозволяє дискурсу відбутися; при
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цьому дискурс-монолог набуває форми псевдо-діалогу з ідеальним адресатом, в
якому адресат враховує всі пресуппозиції. Дійсно, заперечувати пресуппозиції
було б рівносильним запереченню правил гри і, тим самим, запереченню за
тим, хто виголошує промову, його права на місце оратора, яке він займає. Хоча,
на думку П. Серіо, ідеальний адресат не тотожний конкретній особі, яка сприймає промову, яким є, наприклад, всі делегати з’їзду КПРС, що слухають промову.
Сутність пізнання дискурсу, зокрема, радянського, за П. Серіо, полягає в
тому, щоб описати фундаментальну особливість, а саме – його амбівалентність,
або «фундаментальну двосмисленість», що обумовлено, з одного боку, характеристикою самої мови (класична безособовість у російській мові: «меня так и
осенило», «его будто бы ударило»), а з іншого – політичними та ідеологічними настановами суспільства.
На думку академіка Ю.С. Степанова, дискурс – це «мова в мові», але
представлена у вигляді особливої соціальної даності. Дискурс реально існує не у
вигляді своєї граматики, свого лексикону, а як просто мова. Дискурс існує в текстах, за якими постає особлива граматика, особливий лексикон, особливі правила слововживання і синтаксису, особлива семантика, нарешті, особливий
мово-світ. У світі будь-якого дискурсу діють свої правила синонімічних замін,
свої правила істинності, свій етикет [Степанов, 1995: с. 44]. Це – «альтернативний» світ у повному смислі цього логіко-філософського терміну.
При цьому дискурсом є не просто текст, а текст у його становленні в уяві
інтерпретатора. Логічний зміст окремих речень – компонентів дискурсу –
пов’язується логічними зв’язками кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації. Розуміючи
дискурс, інтерпретатор компонує елементарні пропозиції в загальне значення,
поміщаючи нову інформацію, що міститься в черговому реченні, яке підлягає
інтерпретації, у рамки вже отриманої, проміжної, або попередньої інтерпретації. У результаті цього долається (якщо це необхідно) референтна неоднозначність, визначається комунікативна мета кожного речення і крок за кроком
з’ясовується драматургія всього дискурсу.
У ході такої інтерпретації відтворюється – «реконструюється» – мисленнєвий світ, в якому автор конструював дискурс, і в якому описується реальне і
бажане (навіть не завжди досяжне), нереальний стан речей. У цьому світі ми
знаходимо характеристики діючих осіб, об’єктів, часу, обставин подій (зокрема,
вчинків діючих осіб) тощо. Цей мисленнєвий світ включає також домислювані
інтерпретатором (з його неповторним життєвим досвідом) деталі і оцінки. Саме
цією обставиною і користується автор дискурсу, нав’язуючи власну думку адресату, бо, намагаючись зрозуміти дискурс, інтерпретатор хоча б на мить переселяється в чужий мисленнєвий світ. Досвідчений маніпулятор розпочинає «обробку» чужої свідомості буденними розмовами – з тим, щоб нове відношення
до предмета гармонізувало з повсякденними уявленнями. Розпливчата семантика мови сприяє гнучкому втіленню в чужу свідомість: новий погляд модифікується (це своєрідна мімікрія) під впливом системи усталених думок інтерпретатора, а заодно і змінює цю систему.
Як зазначає польська професорка Оля Гнатюк, «дискурс, як і кожне суспільно обумовлене відображення світу, є не пасивним віддзеркаленням наявної
дійсності, а активним конструюванням та зображенням світу. Дискурс визначає
і водночас обмежує те, що є "реальним", "істинним", "природним". Навіть коли
індивід стверджує, що він не творить дискурсу, уважний аналіз його меседжу
дає змогу вловити настирливо повторювані теми, аргументи, думки, джерела та
взаємозв’язки, які становлять межі функціонування, що уможливлюють або
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обмежують діяльність цього суб’єкта». І далі: «<...> Будь-який дискурс не лише
віддзеркалює реальність, не тільки сам на неї впливає, але й перетворює її, стаючи своєрідною парареальністю, іноді впливовішою, ніж та реальність, котру
він начебто описує» [Гнатюк, 2005: с. 59].
Таким чином, маніпулюючи з дискурсом, можливо будувати моделі для
зображення типів нелінійних середовищ, таких як: свідомість, несвідоме, культура, соціум, історія. Ось чому дискурсивна модель соціального управління є
пріоритетною в умовах плюральності, невизначеності, стохастичності, ризикогенності, випадковості, нелінійності суспільного розвитку. Це не означає, що
«раціональна модель» управління втрачає свою актуальність: вона перетворюється на одну з можливих альтернатив поряд з іншими моделями.
Юрген Габермас у роботі «Техніка і наука як "ідеологія"» (1968) прогнозував значне розширення репертуару управлінських технік. Він цитує Германа
Кана, який склав перелік перспективних технічних винаходів на найближчі 33
роки. Серед перших 50-ти винаходів значилась велика кількість технік контролю за поведінкою і зміною особистості: 1) нові і більш всеохоплюючі техніки
нагляду, моніторингу і контролю за індивідами і організаціями; 2) нові і більш
надійні освітянські і пропагандистські техніки, які впливають на людську поведінку, приватну і суспільну; 3) практичне використання безпосередньо електронної комунікації для стимуляції роботи мозку; 4) нові і відносно ефективні
техніки боротьби із заколотами; 5) нові і більш різноманітні лікарські препарати для контролю за втомлюваністю, релаксацією, тривожністю, настроєм, особистістю, сприйняттям і фантазіями; 6) перевірені можливості «зміни» статі;
7) інші способи генетичного контролю конституції індивіда і впливу на неї.
«Звісно, – коментує Ю. Габермас, – прогнози такого роду надзвичайно
проблематичні, і, тим не менш, вказують на сферу майбутніх можливостей відчепити людську поведінку від пов’язаної з граматикою мовних ігор системи
норм, і замість цього за допомогою безпосереднього фізичного і психологічного впливу інтегрувати її в систему, що саморегулюється, типу людина-машина.
Психологічні маніпулювання поведінкою можуть вже сьогодні виключити старомодний обхідний шлях через інтеріоризовані, хоч і такі, що піддані рефлексії, норми» [Хабермас, 2007: с. 108–109].
Десятиліття, які минули з часу опублікування цієї праці Габермаса, у цілому підтвердили вірність прогнозів мислителя. Ми бачимо, як маніпулятивні
технології поступово витісняють з арсеналу соціального управління пряме насильство та примус. Якщо класичному соціальному управлінню притаманна
лінійна біхевіористська схема «стимул–реакція», некласичному – поява посередника у вигляді ціннісних та ідеологічних настанов, то постнекласична раціональність детермінує звернення управлінців до процедури маніпулювання.
Маніпулювання – це вид психологічного впливу на людей як таємне
управління, обробка, примус, що спрямовані на програмування їх думок, прагнень, психічних станів і поведінки з метою контролю і досягнення слухняності
в інтересах маніпулятора. Маніпуляція – це не насильство, а спокуса. Перша і
головна умова, за якою відбувається маніпуляція, полягає в тому, що в більшості випадків громадяни не бажають витрачати ні душевні, ні розумові сили, ні
часу на те, щоб засумніватися у тому «шквалі» повідомлень, що їм пропонується. Маніпулятори свідомістю уподібнюються чаклунам: вони відволікають увагу від головного об’єкта повідомлення, зосереджуючись на неістотній, випадковій, фоновій інформації – так званому інформаційному шумі.
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Важливою ознакою маніпулювання є несумісність кінцевих інтересів і
цілей маніпулятора з актуально існуючими потребами і бажаннями об’єкта маніпуляції. «В даному контексті маніпулювання є видом соціального шахрайства, шахрайських дій політичних лідерів, соціальних інститутів, державних
установ з використанням ЗМІ, політичних заходів, різного роду афер і таке ін.
Ці дії пов’язані з намаганням створити хибне враження, таємний примус, ілюзії
самостійного рішення, необхідно перетворити об’єкт у маріонетку, слухняне
знаряддя в руках маніпулятора. Маніпулятивні дії спрямовані на те, щоб "приручити" іншого, "спіймати на гачок", "прибрати до рук", тобто перетворити
об’єкт у маріонетку, слухняне знаряддя в руках маніпулятора» [Капитонов,
Зинченко, Капитонов, 2008: с. 28].
Іншою ознакою маніпуляції є її латентність, прихованість її справжніх
цілей не лише від адресата, а й від суспільства в цілому. Як пише С.Г. КараМурза в роботі «Маніпуляція свідомістю», маніпулювання можна визначити як
«спосіб панування шляхом духовного впливу на людей через програмування їх
поведінки. Цей вплив спрямований на психічні структури людини, здійснюється таємно і має на меті зміну думок, переконань і цілей людей у необхідному
напрямку» [Кара-Мурза, 2000: с. 26].
Тезу про прихований характер маніпулювання С.Г. Кара-Мурза розвиває
і у своїй іншій праці – книзі «Радянська цивілізація». Він вказує, що маніпуляція свідомістю, як засіб панування, може виникнути виключно за умов наявності більш-менш розвинутого громадянського суспільства, тобто соціального порядку, заснованого на представницькій демократії. Він цитує соціологів
П. Лазарсфельда і Р. Мертона, які пишуть: «Ті, хто контролює погляди і переконання в нашому суспільстві, вдаються менше до фізичного насильства і більше до масового навіювання. Радіопрограми і реклама замінюють залякування і насильство». С.Г. Кара-Мурза стверджує, що традиційне суспільство, яким
була російська цивілізація, не знала маніпуляцій. Влада монарха (або генерального секретаря ВКП(б)), хоч і потребувала легітимації, тобто придбання авторитету в масовій свідомості, але вона не використовувала маніпулятивних
технологій. Відносини панування при такій владі були засновані на відкритій,
без маскування, імперативній дії – від насильства і придушення до
нав’язування, навіювання, наказу – з використанням грубого простого примушення. Сутність маніпуляції зовсім інша: «ми не будемо тебе примушувати,
ми вліземо до тебе в душу, у підсвідомість, і зробимо так, що ти схочеш. У цьому
– головна різниця і принципова несумісність двох світів: релігії або ідеократії (у
традиційному суспільстві) і маніпуляції свідомістю (у громадянському суспільстві)» [Кара-Мурза, 2005].
Використання сучасним соціальним управлінням маніпулятивних технологій стосується не лише дискурсивних практик, що пов’язані з вербальною
рефлексією соціальних подій і процесів, а й більш глибинних шарів колективної психіки, несвідомого – зокрема.
Несвідоме існує в персональному, колективному і соціальному різновидах. Персонально – у структурі особистості індивіда; колективно – у взаємодії, а
також у мережах соціальної і культурної ідентифікації; соціально – у таких
явищах, як незмінне, стереотипне відтворення норм (соціобіотика), масова поведінка, алгоритми мислення, ідеології, символи.
Раніше теорія управління не торкалася компонента несвідомого, проте
внаслідок переходу в поясненнях «соціального» від детерміністських підходів
до багатоманіття ймовірнісних моделей, які інколи заперечують будь-яку зако240
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номірність і залежність кожного наступного стану суспільства від попереднього, несвідоме поступово знайшло своє місце в соціальному управлінні.
Управлінці враховують, що людська діяльність і соціальна поведінка відбуваються за допомогою чотирьох регулятивних систем:1) біогенетичної системи, що підтримує природний стан людини; 2) чуттєво-тілесної, психосоматичної системи, яка інтегрує відчуття, емоції, почуття, мислення (у випадку афективної масової або колективної дії); 3) міфологічного і міфологізованого мислення, що веде до рутинної, консервативної інтерпретації дійсності на основі
архаїчних схем свідомості; 4) раціонально-логічного, апріорно-теоретичного
мислення і рефлексії, що дозволяє аналізувати і цілеспрямовано конструювати
дійсність [Сикевич, 2005: с. 27].
Згадані системи є інформаційними, при цьому три – знаковими, інтерпретативними. Остання, четверта, репрезентує власне царину суспільної свідомості, а також самосвідомості. Друга і третя утворюють сферу соціального несвідомого, яка виступає з’єднуючою ланкою між природною і соціальною іпостасями людини. Соціальне несвідоме, таким чином, забезпечує всій системі
регуляції цілісність, зв’язність, гнучкість і взаємну узгодженість.
Кожний наступний рівень у наведеній схемі нарощується над попереднім, доповнює і ускладнює всю систему. Основні компоненти соціального
управління, тобто мотивації, потреби, інтереси, цінності специфічно функціонують у трьох знакових системах, і лише в раціонально-логічній особливе місце
належить меті. Цінності охоплюють сферу свідомого і несвідомого, що програмує напруження, конфлікти їх соціального прояву. Соціальне несвідоме завдяки афективному та міфологізованому мисленню також бере участь в інтерпретації, тобто в соціальному конструюванні дійсності. «Там, де раціональна свідомість оперує аналізом, логікою, порівнянням, пошуком розбіжностей, перевіркою інформації і рефлексивною перевіркою своїх власних підстав, у несвідомого працює інший інструментарій: аналогія, ототожнення, емоції, нечуттєвість до суперечностей, образ, синтез. Серед них відсутня рефлексія, що і сприяє безконтрольності його існування» [Сикевич, 2005: с. 25].
Для масової свідомості в кожну епоху характерні два набори пізнавальних засобів, які умовно можна визначити як раціональні та ірраціональні. У
наведеній вище схемі останні відповідають рівню міфологізованого мислення.
Але, якщо в періоди соціальної стабільності раціональні компоненти витісняють традиційні міфологеми на узбіччя сприйняття і осмислення дійсності, то в
кризовій ситуації – психологічної нестійкості, невпевненості в завтрашньому
дні, – ті ж самі міфологеми, виконуючи захисну функцію, стають головними
опорами, що протидіють соціопатії і деградації соціуму
Як пише Л. Нагорна, «сучасні PR-технології дають змогу вправно грати
на відчуттях ущемленої соціальної справедливості й національної гідності, апелювати до архаїчних пластів свідомості та низьких інстинктів для провокування відповідних психологічних реакцій. Негативні іміджі ворога, спотворені авто- і гетеростереотипи, перекручені уявлення про демократію й тоталітаризм
створюються тепер значно простіше. Рівень політичної культури населення і
ефективність застосування символічного політичного капіталу перебувають
при цьому у зворотному взаємозв’язку. Люди, мало обізнані із законами функціонування «політичної кухні», легше піддаються навіюванню, стають жертвами політичних авантюристів і демагогів» [Нагорна, 2009: с. 5].
Саме система неусвідомлених соціальних стереотипів виступає в якості
прямого результату функціонування колективного несвідомого, але – на відміISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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ну від останнього – має чіткі межі і тому вимірюється засобами соціологічного
дослідження. Початково стереотипи формуються під час первинної соціалізації, у сім’ї, завдяки механізмам навіювання і копіювання поведінки дорослих.
Однак, цілісна картина світу в межах даної культури є результатом інституціонального впливу, тобто формується вже поза сім’єю, у ході взаємодії людини із
соціальною дійсністю.
Маніпуляція масовою свідомістю з боку інститутів влади або засобів масової інформації стає можливою тільки тому, що вона відбувається шляхом
«включення» тих чи інших стереотипів, тобто шляхом свідомого управління
соціальним несвідомим. Цей процес можна уподібнити переключенню кольорів світлофора: червоний колір сигналізує небезпеку, обережність, а зелений –
безпеку, впевненість і спокій.
Не випадково дослідники стверджують, що основним з медикопсихологічних наслідків маніпулювання свідомістю є різке збільшення кількості людей з різними формами деструктивної поведінки, яке виражається в стійкому прагненні до руйнування і насильства. Маніпулювання суспільною свідомістю у формі латентної чи відвертої пропаганди насильства, жорстокості, расової чи релігійної ненависті можуть запускати механізм спонтанної деструктивної поведінки. З цим пов’язують негативні тенденції останнього часу: збільшення числа злочинів, спрямованих проти особистості, злочинів на сексуальному ґрунті, вбивств тощо. Найбільш небезпечною формою деструктивної поведінки стає релігійно-фанатична, з якою пов’язані акти тероризму, що скоюють терористи-смертники. Такий фанатизм пов’язаний з паталогічною структурою особистості, головним чином, з психопатією.
На окрему увагу заслуговує явище «зомбування» – особлива цілеспрямована психологічна обробка індивіда з пригніченням функцій Я. У наведеному
вище прикладі з терористами-смертниками зомбування є, якщо можна так виразитись, найвищим досягненням управлінських технологій, оскільки результати маніпулювання за своєю силою перемагають біологічний за природою
інстинкт самозбереження.
М.М. Присяжнюк пише, що побічним наслідком маніпуляції є паталогічний гемблінг, тобто невтримна схильність до азартних ігор. Причиною цього
він вважає той факт, що пристрасть до легкої наживи стала всезагальною, морально допустимою, суспільно заохочувальною, такою, що пропагується засобами масової інформації. Гра розглядається дослідником як своєрідний психологічний захист, що допомагає особистості уникнути реальності і необхідності
приймати будь-які конкретні рішення. «Основними ознаками патологічного
гемблінгу є: постійне збільшення часу, що присвячується грі, нездатність припинити гру після великого виграшу або програшу, поява дискомфорту в разі
відсутності гри. Згідно новій класифікації хвороб, ці ознаки включені до розділу "психічні і поведінкові розлади". Комп’ютероманія та Інтернет-залежність
характеризуються подібними патологічними станами, що потребують адекватної медико-психологічної допомоги» [Петрик, Остроухов, Штоквиш, 2008:
с. 93].
Отже, маніпулятивні технології із задіянням несвідомого окрім прогнозованого ефекту призводять до безлічі побічних наслідків, завдають величезної
шкоди духовному стану особистості, що, у свою чергу, знижує соціальне і психологічне здоров’я нації. «Біотехнічне втручання в ендокринну систему управління, – писав Ю. Габермас, – і справжнє втручання в генетичну передачу спадкової інформації в майбутньому можуть привести до ще більш глибокого кон242
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тролю за поведінкою. І тоді повинні повністю атрофуватися старі зони свідомості, що розвиваються в комунікації на основі буденної мови. На цій стадії розвитку технік контролю за людською поведінкою – якщо, звичайно, можна буде
говорити про кінець психологічних маніпуляцій у тому ж сенсі, в якому сьогодні йдеться про кінець політичних ідеологій, – було б подолано відчуження, неконтрольоване відставання інституціональних рамок. Однак, самооб’єктивація
людини в цьому випадку була б завершеною в запланованому відчуженні –
люди стали б творити свою історію за власною волею, але неусвідомлено» [Хабермас, 2007: с. 109].
Залишається сподіватися, що подібні прогнози не реалізуються, і за конкретною людиною буде збережено право вирішувати власну долю. Але до створення суто технологічних засобів для втілення в життя таких цілей, людство,
схоже, наблизилося упритул.
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В статье раскрыт смысл понятия социальности мышления и её отрицания. Отрицание социального мышления автор статьи прослеживает путем исследования известной
работы Н.В. Гоголя «Избранные места из переписки с друзьями». В ней писателем автобиографически точно зафиксирована происшедшая с ним радикальная мировоззренческая
метаморфоза. Суть её, показано в работе М.М. Прохорова, состоит в отказе от социальности мышления и в переходе на позиции религиозного мировоззрения, что произошло по
экзистенциальным причинам, порожденным серьезной болезнью Н.В. Гоголя. В статье
раскрыта реакция на эти явления из жизни известного писателя и мыслителя его современников в России из разных социальных групп. Показаны исторические условия перемен и
связь с современностью, в которой в нынешней России происходят аналогичные перемены,
порождаемые усилением в жизни религиозных представлений, приводя к аналогичным явлениям в постсоветской России, включая и реакцию на них. Статья написана с использованием методов объективности, диалектики развития, единства исторического и логического, восхождения от абстрактного к конкретному. Имеет важное значение для раскрытия социальной динамики современного общества.
Ключевые слова: бытие, социальность, экзистенциальность, крепостничество, «монастырь», «грех», развитие, восхождение, нисхождение, переинтерпретация.
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AND S OCIALITY OF T HINKING
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Nizhny Novgorod branch of Moscow State University of economy, statistics and informatics
(Nizhny Novgorod, Russia)
The sense of concept of a sociality of thinking and its denial is opened in the article. Denial of
social thinking the author of article traces by research of known work of N.V. Gogol "The chosen
places from correspondence with friends". In it, the writer autobiographical precisely recorded the
radical world outlook metamorphosis, which has occurred to it. Its essence, as it is shown in
M.M. Prokhorov's work, consists in refusal of a sociality of thinking and in transition to positions
of religious outlook that occurred for the existential reasons generated by a serious illness of
N.V. Gogol. Reaction to these phenomena from life of the known writer and the thinker of his contemporaries in Russia from different social groups is opened in the article. Historical conditions of
changes and communication with the present in which in present Russia there are the similar
changes generated by strengthening in life of religious representations are shown, leading to the
similar phenomena in Post-Soviet Russia, including and reaction to them.
Key Words: being, sociality, existentiality, serfdom, «monastery», «sin», development, ascent,
descent, reinterpretation.
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Никакое сущее неправомерно «гипостазировать», изолируя его от всего
мироздания в целом, как порой делает представитель той или иной конкретной
науки, анализируя объект и предмет своего исследования, предварительно вырывая их из всеобщей связи и развития мироздания. Не случайно
М. Мамардашвили подметил, что историю, как и мысль, нельзя начать, что в
ней можно только быть, что в абсолютном смысле слова не существует некоего
абсолютного начала мысли или начала истории – мы никогда не находимся в
положении, которое очень часто описывается как положение выбора. Вот якобы мы стоим перед рекой и думаем: бросаться в реку или не бросаться. «На самом деле принцип Гераклита гласит: каждый данный момент мы уже в реке»
[Мамардашвили, 1997: с. 252]. Называя это бытие космосом, Гераклит подчёркивал, что этот Космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог и никакой человек, что он всегда был, есть и будет…
Историю делят на историю природы (естествознание) и собственно историю человека и общества, продолжающую эволюционное восхождение, характерное уже для природы, объективный характер которого зафиксирован,
например, в теории Ч. Дарвина. На уровне человеческой истории её бытийный
характер передается термином социальность, что указывает на социальность и
самого человеческого мышления. Попытки «скрепить» мышление исключительно с головой человека как субъекта недостаточно для верного понимания
человеческого мышления. Мышление есть явление человеческой истории.
Значит, помимо «прикреплённости» к голове человека, мысль не менее связана с развитием бытия и истории.
В настоящее время принято выделять три типа (этапа) развития: природное, социальное и социоприродное, рассматривая их в виде глобальной или
универсальной эволюции, которую принято оценивать не с позиций, например,
пчелы, рыбы или человека, но в отношении жизни как таковой, поскольку речь
идёт об общем прогрессе жизни. Антиподом жизни выступает смерть. Уже в
ходе прогрессивного развития жизни организмы становятся всё более «живыми», уменьшается вероятность их гибели от непредвиденных причин. Высшие
организмы платят меньшую дань смерти. Прогресс создаёт некую траекторию,
в которой возникающие на более высокой ступени материальные системы увеличивают возможность своего более стабильного существования по сравнению
с предшествующими им уровнями и ступенями.
Продление жизни человека «характеризуют как социальный прогресс,
достигаемый в том или ином социуме, а возможность увеличения длительности существования человеческого рода представляется как стремление к социальному бессмертию» [Урсул, Урсул, 2012: с. 10]. Социальная ступень эволюции выделяется порядка миллиона – сотен тысяч лет тому назад, когда появилось древнее человечество разумных существ (жизнь появилась на Земле
3,85 млрд. лет назад); в рамках биосферы человечество сформировало социосферу, которая, по В. И. Вернадскому, стала превращаться в ноосферу в XX веке, охватывая земную поверхность планеты, и в будущем станет захватывать в
орбиту своей деятельности и космические пространства.
Можно утверждать, что подлинное мышление есть мышление бытия,
принадлежащее ему и осмысливающее его, более того, оно «прикреплено» к
прогрессу, восхождению, ибо оно само есть порождение восходящей ветви бытийного развития, оно возникает в контексте прогресса, порождается процессами восхождения и, в свою очередь, является внутренним детерминантом
этих процессов, способствующим их пролонгации. Напротив, в контексте де246
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градации мысль вырождается в разного рода уловки, софизмы, вытесняется
интеллектуальным мошенничеством, симулякрами как продуктами симулирования, деятельности симулянтов, которые лишь имитируют соответствующую
деятельность, что ведёт к утрате тренда на поиск не только истины, но даже
черт лжи и заблуждения. Симулянт в своей псевдодеятельности сходит с тропы
не только истины, но даже заблуждения и лжи, носители которых всё ещё признают существование бытия объективной реальности и социальности. Мышление имеет социальный характер. Разные категории людей в обществе более
или менее причастны к этим противоположным трендам, хотя с помощью различной техники мышление пытаются воспроизводить без этой «окраски», в
виде голой «рациональности», утрачивающей связь с социальностью и бытийностью.
Если использовать ценностные критерии для определения векторности
изменений глобальных процессов, то субъектом нужно брать всё глобализирующееся человечество, а «это противоречит тому, что в современных международных отношениях и мировой политике каждый из транснациональных (негосударственных) акторов действует, исходя из своих интересов, а не интересов
всего человечества». Критикуя «рыночный пир» современной потребительской цивилизации, А. Д. Урсул и Т. А. Урсул выражают убеждение в том, что
практическая глобальная деятельность «должна становиться полезной, значимой для всего мирового сообщества» и «каждого человека в отдельности, даже
если он этого не сознает», «расширяясь до планетарных масштабов», «содействуя утверждению позитивных и противодействуя негативным тенденциям
развития» [Урсул, Урсул, 2012: с. 18–19]. Они сожалеют, что «современное человечество ведёт себя самоубийственным образом», а «чтобы процесс самоорганизации в мироздании продолжался на её главной магистрали, социальная
ступень должна сохраниться и продолжать своё перманентно-безопасное существование и поступательное развитие уже в социоприродной коэволюционной
форме со всеми другими (ей предшествующими и её окружающими) материальными структурами» [Урсул, Урсул, 2012, с. 24].
Согласно известным высказываниям социолога А. А. Зиновьева, в СССР
число бесполезных и вредных видов деятельности доходило до 20 %, а в современной России оно близко к 80 %, тогда как полезные виды деятельности составляют только 20 %. Соответственно этому процентному соотношению сегодня в России отрицается социальность мышления.
Далее при исследовании социальности и её отрицания мы обратимся к
«истории Н. В. Гоголя», выдающегося художника и мыслителя Украины и России, что позволит раскрыть общие и специфические черты взаимоотношения
религии и общества, социальности мышления, характерные для прошлого и
настоящего, а это в свою очередь раскрывает нам возможности и границы современной религиозной деятельности, приверженность её делу «социального
служения», раскрыть таящиеся здесь проблемы, не всегда очевидные, если
оставаться исключительно в пласте современности.
Речь пойдёт об истории радикальной метаморфозы (от гр. Metamorphôsis
– превращение, полная перемена) в мировоззрении Н. В. Гоголя последнего
периода его жизнедеятельности, которое сегодня нередко оценивается как духовное восхождение писателя.
Метаморфоза началась статьёй об «Одиссее» в «Современнике». Статья
была парадоксальной, огорчившей многих почитателей его таланта социального художника. Читатели обнаружили в ней указание о необходимости
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«взгляда на жизнь» с позиций «христианина», который предлагалось сделать
«всеобщим и народным». По отношению к прежнему, социальному взгляду он
был презирающим его и углублённым в православие. Второе издание «Мёртвых душ», в Предисловии, выразило мировоззренческий перелом. Он был описан и оценен В. Г. Белинским. Последний возмутился попыткой художника
«скрепить» свою мысль с социальной средой самодержавно-крепостнической
системы России, защитником которой выступил теперь Н. В. Гоголь, с процессами деградации России: тот «под покровом религии и защитою кнута проповедует ложь и безнравственность, как истину и добродетель». А ведь он – великий писатель России, известный своими произведениями как её «надежда,
честь, слава, один из великих вождей её на пути сознания, развития, прогресса» [Белинский, 1948: с. 512].
Замечу, что за прочтение этого «Письма» и передачу его для копирования Ф. М. Достоевский был приговорён к смертной казни, заменённой каторжными работами; так обнаруживала себя социальность мысли и её разнонаправленность. На письмо В. Г. Белинского отреагировала и «система» и её противники, распространявшие письмо по стране в тысячах «списков». И. С. Аксаков писал, что нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, которые бы не знали наизусть письма к Гоголю, что имя В. Г. Белинского известно
всякому жаждущему свежего воздуха среди болота провинциальной жизни.
В основе духовного перерождения Н. В. Гоголя находятся экзистенциальные обстоятельства его личной жизни. В 1840 г. его поразила болезнь и
«чудесное исцеление». В начале «Выбранных мест из переписки с друзьями»
[Гоголь, 1990] он пишет: «Я был тяжело болен; смерть была уже близка». В
связи с исцелением Н. В. Гоголь уверовал, что его жизнь «нужна». Нельзя
смешивать Н. В. Гоголя последнего периода жизни (1840–1852) с тем молодым
человеком, подметил П. В. Анненков, который начинал жизнь в Петербурге:
они принадлежали «двум различным мирам», их разделяет настоящий «переворот в его существовании». Н. В. Гоголь признавал, что он «теперь больше
годится для монастыря, чем для жизни светской», пытаясь вплести свой художественный талант в новый экзистенциальный «контекст». Продолжение литературного труда он отныне не мыслил без «предварительного обновления
души», без подчинения искусства религии, которую оно призвано обслуживать 1.
С лета 1842 г. Н. В. Гоголь принимается за чтение книг «духовного», т. е.
религиозного содержания, особенно святоотеческой литературы, «составляет»
См., например, главу XIV «О театре», где прямо утверждается, что театр есть «ступень к христианству», что он должен учить людей не выступать «из пределов своей должности», как это
делал гоголевский Хлестаков, что привело «к слишком многим печальным последствиям»
«односторонности», чему и противостоит «христианское смирение». В главе X «О лиризме
наших поэтов» Н. В. Гоголь называет его «близким к библейскому», указывая на любовь к
богу и любовь к царю: «Государство без полноценного монарха – автомат: много-много, если
оно достигнет того, чего достигли Соединённые Штаты. А что такое Соединённые Штаты?
Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит». Воспевая
патриархальные порядки, Н. В. Гоголь воспевает «монарха вообще», который есть «помазанник божий, обязанный стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает бог»,
он «есть образ божий», «одна любовь» к народу, «из нас, людей частных, возыметь такую
любовь во всей силе никто не возможет». В Европе же «не приходило никому в ум определять
высшее значенье монарха. Государственные люди, законоискусники и правоведы смотрели
(только – М. П.) на одну его сторону, именно как на высшего чиновника в государстве, поставленного от людей».
1
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разного рода «правила» и предлагает своим адресантам принять их веления
«как повеления Самого Бога». Пока каждый человек, «каждая единица» не
будет жить «жизнью небесного гражданина, до тех пор не придёт в порядок и
земное гражданство», пишет он В. Г. Белинскому, стремясь найти религиозный
смысл «по ту сторону» всех вопросов посюсторонней, социальной жизни людей. Вся Россия представлялась ему отныне «монастырем» (В. Воропаев
расценивает его «правила» как «подступы к «Выбранным местам из переписки
с друзьями» [Воропаев, 1990]). Работа над «Мёртвыми душами» «застопорилась». «Нельзя надеяться на скорое появление моих новых сочинений», признавался Н. В. Гоголь в октябре 1843 г. П. А. Плетнёву.
Особенно трудным выдался 1845 год, письма Н. В. Гоголя полны жалоб
на ухудшение здоровья, на то, что он сам провоцировал болезненность – тем,
что «насиловал» себя писательством. И ничего не мог сделать, «всё выходило
принуждённо и дурно», жил же он «внутренне», «как в монастыре», не пропуская церковных служб. Дело дошло до кризиса. Н. В. Гоголь сжигает рукописи второго тома «Мертвых душ», полагая, что они произвели бы вред, а не
пользу христианскому делу.
В. А. Жуковский, получив известие о смерти Н. В. Гоголя в марте 1852 г.,
писал, что если бы тот не начал свои «Мёртвые души», окончание которых ему
«не давалось», то он давно бы стал монахом, вступив в ту атмосферу, в которой
душа его дышала бы легко и свободно. Художническое начало побеждало в нём
«монашеский склад», считает В. Воропаев, кризис Гоголя видится ему как
следствие глубочайшего внутреннего конфликта. «Мне хотелось хотя бы, – писал Н. В. Гоголь, – искупить бесполезность всего, доселе мной напечатанного,
потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны,
находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях». Отныне
он рассуждает о жизни не с позиций социально и умственно наиболее развитых
людей, а с точки зрения самых обычных, но уверовавших в Бога людей, уверовавших в особые отношения с Ним, сверхъестественным существом, спасающим человека. Экзистенциально это был уже совершенно другой человек, который как бы заново входит в общество с его отношениями и предлагает рассматривать существующие общественные отношения между людьми как порождённые самим богом. Он убеждён теперь, что общественные отношения
между феодалами и крепостными, помещиками и крестьянами в России порождены не частнособственническими отношениями, но самим Богом. Поэтому они должны быть «оправданы», а не отменены (как случится через полтора десятка лет – в 1861 году, через 9 лет по смерти писателя). Такова трагедия духовного перерождения Н. В. Гоголя.
Он начинает воспевать отношения между крепостными и крепостниками
как «богом установленные». Эти отношения он считает в принципе достаточно
гуманными, не требующими ликвидации; правда, стремится к внесению в них
более человечных черт. Эта «тема» и становится центром «Выбранных мест».
Он производит переинтерпретацию «Мёртвых душ», полагает, что их отрицательные «герои» вовсе не отвратительные порождения отвратительных общественных отношений, как толкует их большинство читателей. Они есть списанные им с самого себя различные ипостаси его собственной экзистенции
«грешного» человека. Н. В. Гоголь пишет в третьем из «Четырёх писем к разным лицам по поводу "Мёртвых душ"», что герои «Мёртвых душ», будучи далеки от того, чтобы быть «портретами действительных людей, будучи сами по
себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе,
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точно как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное». Эти герои потому близки его душе, что «они из души», что «все мои последние сочинения – история моей собственной души», они очерчивают «пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз,
мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот моё главное свойство», которое «углубилось во мне ещё сильней от соединенья с ним некоторого душевного обстоятельства». Этого он «не в состоянии был открыть даже и Пушкину». «Герои
мои вовсе не злодеи: прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель бы помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей», «один за другим следуют у меня герои один пошлее другого», и «нет ни
одного утешительного явления», а по прочтении всей книги кажется, «будто
вышел из какого-то душного погреба на божий свет».
С позиций «греховности» Н. В. Гоголь пишет, что указанное его художественное «достоинство» зиждется и на его собственном «душевном обстоятельстве», на его «собственной душевной истории. Никто из читателей моих не
знал, что смеясь над моими героями, он смеялся надо мной», а ведь «во мне
заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом
в таком множестве, в котором я ещё не встречал доселе ни в одном человеке
<...> они открывались передо мной постепенно и понемногу» и «я был наведен
на то, чтобы передавать их моим героям»; и «я стал наделять своих героев
сверх своих собственных гадостей моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство моё, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем чем попало».
Н. В. Гоголь сетует, что даже А. С. Пушкин, которому он стал читать первые главы из «Мёртвых душ» в том виде, в каком «они были прежде», «не заметил, что всё это карикатура и моя собственная выдумка». Н. В. Гоголь подчёркивает, повторяет, разъясняет, что «ничтожные люди» из первой части поэмы «ничуть не портреты с ничтожных людей», что «в них собраны черты от
тех, которые считают себя лучшими других». И разъясняет: «герои мои ещё не
отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности». Как мыслитель он искренне полагал, что ищет «добро», воюя со
своими экзистенциальными «ипостасями», ставшими героями «Мёртвых
душ», что в конце концов он изгонит их, ибо в этом ему «поможет бог». «И это
вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе <...> я уже от многих своих гадостей
избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться», я «поверяю себя на исповеди перед тем, кто
повелел мне быть в мире и освобождаться от моих недостатков, вижу много в
себе пороков».
Выдумывать кошмары Н. В. Гоголь «также не выдумывал»: «что было в
душе, то из неё и вышло». В четвёртой главе писатель объясняет мотивы сожжения второго тома «Мёртвых душ» тем, что прежде выражал не религиозную позицию, а точку зрения социального мышления, «отца самонадеянности». Теперь же, пишет Н. В. Гоголь, я «без молитвы не приступаю ни к чему».
Ипостаси своей экзистенции грешного человека Н. В. Гоголь отделяет от
частнособственнических общественных отношений самодержавно-крепостнической системы тогдашней России, уже беременной нарождавшимися новыми
категориями людей и их отношениями, что ранее он и запечатлел сам в «Мёрт250
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вых душах». Для их «оправдания» и для опровержения социальности/светскости. Теперь Н. В. Гоголь считает, что «помогаем же не мы, помогает
бог, ниспосылая силу бессильному», как Он помог и ему самому, оставив его в
живых. Для нового существования, противоположного обычному, социальному
бытию и мышлению. Социальное бытие и мышление, уверен Н. В. Гоголь, не
есть выражение или обозначение единственной и последней реальности. Более глубокой и фундаментальной реальностью является та, о которой учит
религиозное вероучение, с позиций которого должно рассматриваться и
оцениваться всё происходящее в мире и в России. Социальное для него отныне
есть мелкое, оно сливается и со светским, и с высшим «светом», с его вульгарностью, просвещением, просветительством и т. п. Всем им и противостоит выражаемое православием религиозное.
Об этом «перерождении» Н. В. Гоголя говорят многие, но по-разному.
Кстати, оно вполне соответствовало государственной идеологии, воплощённой
в модной сегодня в России «теории» С. С. Уварова «Православие, Самодержавие, Народность», тогда провозглашённой как официальный правительственный курс в просвещении, в историографии – в трудах М. П. Погодина, в общественном мышлении, в публицистике славянофильства, в фольклористике и
этнографии, в работах И. П. Сахарова, И. М. Снегирёва, О. М. Бодинского 1.
Современники упрекали Н. В. Гоголя за то, что он пренебрёг своим творческим даром социального художника, писателя. Так в марте 1847 года
С. П. Шевырёв писал Н. В. Гоголю: «Главное справедливое обвинение против
тебя следующее – зачем ты оставил искусство и отказался от всего прежнего?»,
и С. П. Шевырёв призывал его вернуться «к художнической деятельности».
Н. В. Гоголь недоумевал: «Я не могу понять, отчего поселилась эта нелепая
мысль об отречении моём от своего таланта и от искусства…». Теперь он был
уверен, что искусство предназначено служить «ступенью к христианству», что
в этом – единственное «оправдание» искусства. По словам К. Мочульского,
Н. В. Гоголь поворачивал литературу «от эстетики к религии, чтобы сдвинуть
её с пути А. С. Пушкина на путь Ф. М. Достоевского» [Мочульский, 1934: с. 34].
Если А. С. Пушкин в своих «Заметках по Русской истории XVIII века» давал её
социальный анализ, раскрывал изменения, порожденные Петром I, которые
были продолжены «наследниками северного исполина», то Н. В. Гоголь свернул с этой дороги социального мышления в сторону религиозноэкзистенциального мировоззрения. А. С. Пушкин же саму деятельность церкви
рассматривал с социальных позиций. Он отмечал, например, что в России церковь была «посредником между народом и государем», а Екатерина «гнала духовенство», что она лишила его независимого состояния, ограничила монастырские доходы, что привело и к удару по народному просвещению, ибо в результате пришли в упадок и семинарии.
В «Правиле жития в мире» (1844 г.) Н. В. Гоголь поучал: «начало, корень
и утверждение всему есть любовь к Богу», а «мы всё, что ни есть в мире, любим
больше, нежели Бога». В. Г. Белинский в письме к Н. В. Гоголю возражал: «Какая это великая истина, что, когда отдельный человек весь отдаётся лжи, его
оставляет ум и талант! Не будь на вашей книге выставлено вашего имени и
будь из неё выключены те места, где вы говорите о самом себе как о писателе,

«Выбранные места…, – пишет В. Воропаев, – следует рассматривать в контексте этих явлений» [Воропаев, 1990].
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кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз – произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ?».
Упрёк в падении художественного дарования, в помешательстве, сумасшествии, в том, что «что-то тронулось [у него] в голове» [Воропаев, 1990] и
т. п., который имеет своим истоком отход от социальности, до сих пор никем не
опровергнут.
Вся Москва была о нём такого же мнения. Не случайно, «Выбранные места…» были негативно встречены критикой и большинством читающей публики в России. Духовная метаморфоза, явственно отразившаяся в книге, для многих стала неожиданностью. «По-вашему, – писал В. Г. Белинский, – русский
народ самый религиозный в мире: ложь!». «Приглядитесь пристальнее, и вы
увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нём ещё много суеверия, но нет и следа религиозности. <...> Мистическая экзальтация вовсе
не в его натуре: у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и
положительности в уме: вот в этом, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем».
Поначалу Н. В. Гоголь, считая упрёки в свой адрес несправедливыми,
написал в ответ большое и негодующее письмо «по всем пунктам» В. Г. Белинского, но потом заменил его другим, коротким и сдержанным. В ответ на
резкое замечание В. Г. Белинского, что «русский мужик не склонен к религии»,
проявляя это в том, что когда он говорит о боге, то «чешет у себя другой рукой
пониже спины», Н. В. Гоголь (в неотправленном письме В. Г. Белинскому)
утверждал, что этому якобы противоречат «тысячи церквей и монастырей, покрывающих Русскую землю», которые «строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих», «народа», а «В. Г.» судит о русском народе, живя
«век» в Петербурге, «в занятьях легкими журнальными статейками».
Сдержанной оказалось отношение к книге Н. В. Гоголя и со стороны духовенства, обнаружившего в ней множество отступлений от православного
христианства. Настоятель Троице-Сергиевской пустыни близ Петербурга Игнатий (Брянчанинов, канонизирован РПЦ в 1888 г.) отмечал, что религиозные
представления Н. В. Гоголя «неопределённы, движутся по направлению <...>
неясного, безотчётливого, душевного, а не духовного». Ржевский священник
Матвей Константиновский упрекал Н. В. Гоголя в «самозваном учительстве, в
увлечении светскими темами». Хотя Н. В. Гоголь усиленно изучал учения святых отцов РПЦ, многие представители духовенства обвиняли его в отступлениях от православного учения. Только безоговорочно принявший книгу
Н. В. Гоголя П. А. Плетнёв, назвал её «началом собственно русской литературы», да и то с оговоркой, что она окажет влияние «только на избранных», тогда
как Н. В. Гоголь считал и рассчитывал, что его книга «наставит на путь истинный всю Россию». Не меньше. К тому же он исходил из мессианской роли христианской России в мире.
Предлагая свою экзистенциально-религиозную утопию асоциальной парадигмы «России-монастыря», Н. В. Гоголь не рассуждает с позиций развития
общества. Он консервирует существующие отношения между людьми, стремясь
преодолеть накопившиеся экзистенциальные «ссоры». В главе XX «Нужно
проездиться по России» он пишет: «Всё перессорилось: дворяне у нас между
собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающей силой на дружескую работу,
между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой
в разладе; только между плутами видится (Н. В. Гоголю – М. П.) что-то похо252
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жее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут
преследовать». Он видит себя христианским «миротворцем-примирителем»,
ибо «без зова божьего» не преодолеть эти накопившиеся экзистенциальные
ссоры, следствие грехов человеческих, на которые человек не привык обращать
внимания.
Дело примирения, считает он, не трудно: «Только слегка приподыми
проповедник завесу и укажи ему, хотя одно из тех ежедневных преступлений,
которые он совершает, у него уже отнимется дух хвастать безгрешностью своей,
не станет он оправдывать свою роскошь подлыми и жалкими софизмами, будто бы она нужна затем, чтобы доставлять хлеб мастеровым. Он и сам тогда
смекнёт, что разорить полдеревни или половину уезда затем, чтобы доставить
хлеб столяру Гамбсу, есть вывод, который мог образоваться только в пустой голове эконома XIX века, а не в здоровой голове умного человека. А что же если
проповедник поднимет всю цепь того множества косвенных преступлений, которые совершает человек своей неосмотрительностью, гордостью и самоуверенностью в себе, и покажет опасность нынешнего времени, среди которого
всяк может погубить разом несколько душ, не только одну свою, среди которого, даже не будучи бесчестным, можно заставить других быть бесчестными и
подлецами одною только своею неосмотрительностью, словом – если только
сколько-нибудь покажет, как все опасно ходят? Нет, люди будут глухи к словам
его, не уронится на воздух ни одно слово его проповеди. А вы можете на это
навести многих священников, сообщая сведения о всех проделках нынешнего
люда, которые вы наберете в дороге… Жизнь нужно показать человеку»,
«оглянутую не поверхностным взглядом светского человека, но взвешенную и
оцененную таким оценщиком, который взглянул на неё высшим взглядом христианина».
Показательна глава XXII «Русский помещик», в которой Н. В. Гоголь
формулирует христианские «правила» для помещиков. Рассуждения начинаются заявлением: «Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие
помещика с крестьянами, исчезли навеки <...> сказать их может только тот, кто
далее своего носа ничего не видит». Он призывает помещика исполнить «в
точности всё то, что скажет» он, Н. В. Гоголь, ибо «всяк должен служить богу на
своём месте, а не на чужом» и все «должны покоряться той самой власти, под
которой родились, потому что нет власти, которая бы не была от бога». На таком же «своем месте» должны быть и крестьяне, утверждает Н. В. Гоголь, призывая помещика внушить это своим крестьянам с помощью Евангелия.
Далее идёт религиозная переинтерпретация («рационализация») устаревшей социальной жизни, взаимоотношений крепостных и феодалов: «И всё,
что им не скажешь, подкрепи тут же словами Святого писания; покажи им
пальцем самые буквы, которыми это написано; заставь каждого (крестьянина –
М. П.) перед тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать свою книгу, в
которой это написано. Словом, чтобы они видели, что ты во всём, что до них
клонится, сообразуешься с волей божьей, а не со своими какими-нибудь европейскими или иными затеями», «ставь его перед лицом бога, а не перед своим
лицом, покажи ему, чем он грешит против бога, а не против тебя. И не упрекай
его одного, но призови бабу, его семью, собери соседей. Попрекни бабу, зачем
не отваживала от зла своего мужа и не грозила ему страхом божиим, попрекни
соседей, зачем допустили, что их же брат, среди них же, зажил собакой и губит
ни про что свою душу; докажи им, что дадут за то все ответ богу. Устрой так,
чтобы на всех легла ответственность и чтобы все, что ни окружает человека,
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упрекало бы и не давало бы ему слишком расстегнуться». Такова религиозная
технология помещичье-крепостных взаимоотношений! С точки зрения
Н. В. Гоголя, для крестьянина «богатый человек и хороший человек – синонимы». Н. В. Гоголь доходит до откровенного асоциального лицемерия и безнравственности в своём религиозном экзистенциализме, когда формулирует
для «русского помещика» следующее «правило»: «<...> Скажи им (крепостным
крестьянам – М. П.), что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому,
чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же
сожги ты перед ними ассигнации, чтобы они видели, что деньги тебе нуль, но
что потому ты заставляешь их трудиться, что богом поведено человеку трудом
и потом снискивать себе хлеб, и прочти им тут же это в Святом писании, чтобы
они это видели»1. Согласно Н. В. Гоголю, всё это «освящено самим Христом».
В «Светлом Воскресении» (глава XXXII) Н. В. Гоголь противопоставляет
свою религиозно-экзистенциальную утопию экзистенциальной реальности
наиболее «корыстных расчётов», лицемерных действий (например, когда
«начальник чмокнет в щёку инвалида, желая показать подчинённым чиновникам, как нужно любить своего брата»), «гордости» «считать себя лучшим
других», «лучше своих предков», присущей человечеству «девятнадцатого века». «Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться». И отталкивает каждый такой экзистенциально «позабывший» человек («девятнадцатого века») от себя
брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного
крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видать гноя
ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось
обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей».
В «гордости» он видит главное препятствие религиозно-экзистенциальной утопии-идеалу: гордость «была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух
видах. Первый вид её – гордость чистотой своей», непризнанием своей греховной природы-экзистенции. Но «есть и другой вид гордости, сильнейший первого, – гордость ума. Никогда ещё не возрастала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком.
Все вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай
ему названье, он снесёт его – и только не снесёт названье дурака. Над всем он
позволит посмеяться – и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум
его для него – святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов
сию же минуту поставить своего брата на благородное расстоянье и посадить,
не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в
один ум свой. Он позабыл даже, что ум идёт вперёд, когда идут вперёд все
нравственные силы в человеке, и стоит без движенья и даже идёт назад, когда
Выразительным дополнением к главе о помещике и крепостном крестьянине является глава
XXV «Сельский суд и расправа», где Н. В. Гоголь всерьёз рекомендует действовать так, как
действовала комендантша в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши
поручика «рассудить» городового солдата с бабой, подравшихся в бане за шайку, снабдила
его такой «инструкцией»: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи» (ибо всяк человек есть, дескать, греховное существо – М. П.).
1
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не возвышаются нравственные силы. И тень христианского смиренья не может
к нему прикоснуться из-за гордыни его ума. Во всем он усомнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в боге усомнится, но не усомнится в своём уме».
И так начались «страсти ума», «противоречия в мире мысленном»: «образовались целые партии» «уже друг друга ненавидящие», хотя друг друга «не
видевшие». И когда уже начали было думать люди, что образованьем выгнали
злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, – дорогой
ума, на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на
сердца людей повсюду 1.
Н. В. Гоголь не прав – эти «распри ума» начались уже в древности. Они
имеют социальные «предпосылки». Мышление социально. Для Н. В. Гоголя же
социальность и светскость совпадают так, что он стремится вывести человека
«по ту сторону» всякой социальности/светскости, предлагает утопию/парадигму религиозного экзистенциализма, характеризуя социальность
(светскость) как (про)явление «духа тьмы», наиболее явившее себя в странах
Европы. У нас же, в России, «ещё нет» «непримиримой ненависти сословья
против сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые
поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если
предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможно ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все
недостатки наши, все позорящее высокую природу (экзистенцию – М. П.) человека, то <...> ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие
ссоры, ненависти, вражды – всё бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия – один человек»2. То есть речь о необходимости внутреннего,
экзистенциального переустройства каждого человека.
Эта идея-мечта, которая зародилась в Н. В. Гоголе еще в 1844 году в
«Правиле жития в мире», определяет всю структуру и «Выбранных мест…»,
придавая им характер почти апостольского послания: «Начало, корень и
утвержденье всему есть любовь к Богу. Но у нас это начало в конце, и мы всё,
что ни есть в мире, любим больше, нежели Бога». Он утверждал религиозность
человеческой экзистенции вопреки падению религиозности в России, на что и
указал В. Г. Белинский в своей критике-отповеди, что было наиболее болезненным для Н. В. Гоголя. В. Г. Белинский же «восстанавливал в правах» социальность человеческого бытия и мышления.
Религиозность человеческой экзистенции он утверждал вопреки её падению в тогдашней России, на что и указал В. Г. Белинский в своей критике1 Правомерно ли изъятие нравственности из ума? Согласно В. Далю, например, ум есть «общее название познавательной и заключительной способности человека, способности мыслить; это одна половина духа его, а другая – нрав, нравственность, хотенье, любовь, страсти…»
[Даль, 1996: с. 494].
2 Как пишет В. Воропаев, «признавая и принимая существующий порядок вещей, он
(Н. В. Гоголь – М. П.) стремился не к преобразованию общества, но к преобразованию человека», полагая, что «общество образуется само собою», что «общество слагается из единиц»,
что только надобно, «чтобы каждая единица исполнила должность свою <...>. Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого
небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного
гражданина, до тех пор не придёт в порядок и земное гражданство», нужно «сделаться истинным христианином во всём смысле этого слова» [Воропаев, 1990].

ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)

255

РАЗДЕЛ ІІI. INTELLIGENT MATTER / РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ

отповеди, что было наиболее болезненным для Н. В. Гоголя. В. Г. Белинский
же «восстанавливал в правах» социальность человеческого бытия и мышления.
Гоголь квалифицирует её как явление «современной близорукости», которая
больше присуща Европе, чему способствует, по его мнению, несовершенная
европейская форма католического христианства (эта «идея» до сих пор пропагандируется руководством РПЦ в России – М. П.). Он высказывается в том
смысле, что пройдёт ещё десяток лет и Европа «приедет к нам не за покупкой
пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках».
Как известно, вместо такого развития событий в России в 1861 году было
отменено крепостное право. Россия вступила на путь буржуазного развития,
воспользовавшись идеями философов Просвещения, немецкой классической
философии и внося свой вклад в развитие науки, культуры, социальноэкономической и философской мысли…
Однако противоречивость последующего её развития, трудности рубежа
XX–XXI вв. на всём постсоветском пространстве, возвращают в современную
Россию противоречие социального и религиозного…
Религия до сих пор отвергает социальность так же, как вообще объективность реальности, будучи поражена сверхъестественностью религии, её
таинственностью – потусторонностью, непознаваемостью, возможностью невозможного. Так, бог, согласно Л. Шестову, в состоянии даже «бывшее сделать
небывшим». Религия идёт вслед за мифологическим мировоззрением, признанием «возможности невозможного» (хотя бы для воображения и в воображении) для человека, управляемого, как писал Я. Э. Голосовкер, абсолютной
силой и свободой творческого желания как первого и последнего основания
для любого следствия, как первоисточника, порождающего из себя причины
всех действий, всех чудес…
Сегодня это отчуждение от социальности, от ее главного признака,
определяющего всю социальную жизнь людей в современной России, проявляется в том, например, что РПЦ МП [Основы социальной концепции, 2000] не
ставит вообще проблему преодоления глубочайшего социального неравенства,
значит, социальной несправедливости, поражающей и сражающей современную Россию. В своих проповедях православные священники, как и религиозные проповедники других конфессий, призывают богатых и сверхбогатых «новых русских» помочь тем «новым» бедным, которые оказались в особенно
сложной ситуации. Им объясняют, что таким образом они сохранят свои богатства, в противном же случае, не вытерпев выпавших на их долю тягот, новые
бедные пойдут на (по словам А. С. Пушкина) кровавый и жестокий бунт, который вполне способен привести к утрате «новыми русскими» их нечестно нажитых состояний (искусство наживать таким образом богатства Аристотель не относил к экономике и её эволюции, считал его извращением «домохозяйства»,
называл «хрематистикой» [Аристотель, 1984]). Тех же, которым выпала судьба терпеть тяготы и невзгоды, а их в современной России (как и в Украине) немало, призывают терпеть в надежде на обещаемый рай «по ту сторону» земной
жизни. Церковь как социальный институт не выступает против социальной
несправедливости, ненавистного людям социального неравенства. В постсоветской России именно эти условия стали основанием для её возрождения и распространения, стремление определять своей идеологией всё и вся.
Эти проповеди соответствуют положениям гл. III «Церковь и государство» «Основ социальной концепции РПЦ», которые начинаются с утвержде256
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ния, что Церковь как «богочеловеческий организм имеет <...> таинственную
сущность, неподвластную стихиям мира», которая и является основанием для
её «исторической составляющей», получается, не обусловленной (это хорошо
«прописано», например, ещё в ветхозаветной «Книге Иова») процессом развития самого социального человеческого бытия, что лишает мышление социальности.
Сегодня такая идеология, несмотря на её опасные последствия, навязывается людям во всех сферах человеческой жизни в полном соответствии с
негативной диалектикой доминирования регрессивных явлений вырождения в
сравнении с классической или позитивной диалектикой приоритета восхождения над нисхождением.
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The article examines “order of the day” of higher education modernization processes at the context of two major trends of social transformations at the beginning of ХХІ century – globalization
processes and information society establishing ones. It is shown that as an answer to these tendencies higher education sphere is modernized by form in terms of organizational changes (actualization of distance learning ideas, virtual university model; organizational changes to correspond
market realities etc.) as well as by content (changes of pedagogical practices towards formation of
personality of new type, transformation of educational content towards formation tolerant and
multicultural world-view of students etc.). The author stands on position that there is a need of
deep theoretical surveys used methods of philosophy of education to substantiate modernization
processes. Mentioned surveys have potential to find the ways of qualitative incorporation of higher
education sphere into complicate social dynamics of present days.
Key Words: information society, higher education, globalization, mobility, personality, tolerance, university.

В ЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ ХХІ ВЕКА
Д. Б. СВИРИДЕНКО, к. филос. н.,
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
(г. Киев, Украина)
В статье рассматривается «порядок дня» процессов модернизации высшего образования в контексте двух основных трендов социальных трансформаций начала ХХІ века –
глобализации и становления информационного общества. Показано, что сфера высшего
образования в ответ на них модернизируется как по форме в виде организационных изменений (актуализация идей дистанционного образования, переход к модели виртуального
университета, организационные изменения для соответствия рыночным реалиям и т. д.),
так и по содержанию (изменения педагогических практик для формирования личности
нового типа, трансформация содержания образования с целью формирования человека
толерантного, мультикультурного мировоззрения и т. д.). Автором отстаивается позиция о необходимости углубления теоретических поисков методами философии образования для обоснования модернизационных процессов, позволяющих сфере высшего образования на качественном уровне инкорпорироваться в сложную социальную динамику нашего времени.
Ключевые слова: высшее образование, глобализация, идея университета, информационное общество, личность, мобильность, толерантность.

The phenomenon of university plays a significant role at the modern culture. It
also has a centuries-old history of being the center of intellectual achievements of
© Svyrydenko Denys, 2014
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human civilization. During mentioned period this social institution proved one’s ability to be an intellectual center not merely for European civilization, but also for the
whole world. Now we are the spectators of searching for new guiding landmarks for
development of higher education sphere at the context of formation of global education area as well as intensive formation of information society. These trends of higher
education modernization at the planet scale are embodied at changes on organizational forms of educational institutions (developing of distance and open learning,
actualization of ideas of virtual universities and megauniversities etc.). Also we can
see changes of educational practices (targeting on formation of new type personality
which is corresponded to requests of modern society (skills to fit well into high-speed
social dynamics, well-developed world-view based of tolerance, respecting of Others;
competence to design our career and life at the scales of human civilization etc.).
The article objectives are to formulate «order of the day» for modern higher
education systems and articulation of top-priority tasks for educational sphere modernization in response to fundamental social transformations together with attempts
of practical recommendations searching.
The modernization of higher education sphere is one of the modern trends for
society at XXI century. The main goal of this process is to transform higher education
institutions to make them adequate to modern stage of society development. The result of this modernization should be new form of institutional organization and updated education content at the universities which current state is described as critical.
Most of scientists are alarmed by situation when inert and tradition-based education
sphere can not fit into new real-world effects. Some scientists formulate this situation
according to evolution theory in following way: “The present-day version of the theory of evolution tells us that the “generalistic”, that is the un-choosy species have much
greater survival capacity than the species splendidly accommodated to a particular
ecological niche, and thus environmentally selective and whimsical. It is tempting to
say that the universities fall victim of their own perfect fit and adjustment: it just
happened that what they adjusted to was a different, now vanishing, world” [LMI,
2000: p. 40].
We already wrote about inertial nature of educational sphere. The practice of
universities is “genetically” linked with tradition, educational freedom, academic ethics etc. and they are inspired by medieval era. Sometimes it is hard for academics let
innovations come into everyday education practice. There is an eye-catching example
how progress of information and communication technologies are sometimes eliminated from wide using at practice: «Although advancement in technology in the past
30 years has created the potential for change in most service sectors, the rate of adoption of technology in education, unlike in business, has been rated slow. In most
schools, teaching-learning remains fundamentally the same as a century ago, even in
industrialized countries. In a classroom, one teacher faces some thirty students for fifty
minutes, and the textbook is still the dominant basic technology» [Hallak, Saito: p. 1].
At the context of our research, we want to underline the importance of especially higher education at present days. It is well-known that education tries to correspond to social requests and people want to get education adequate to modern state
of things. Discovering human history, it is easy to postulate that industrial society
created an ideal of secondary education which was enough for correct operation with
machines and mechanisms using basic knowledge on physics, chemistry, mathematics and others; information society logically creates an ideal of higher education for
qualitative operating with information and knowledge. Also we have to take into account that today we have youngest planet population throughout history: more than
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a half of population are people under 25 years old, more than 1 billion of people are
18–20 years old. Is not it a challenge for higher education sphere? The response to
this challenge is a megauniversity concept. The appearing of megauniversities is
megatendence at higher education sphere since nineteenth years of XX century.
Megauniversity is an institution with more than 100 000 of students form around the
world who are studying using distance learning technologies. New context at higher
education can be described in this way: «We have moved rapidly from the traditional
view of university life as being on a single campus, face to face, and full time to academic endeavor being routinely multisite, multimodal, multilingual, multicultural,
and multinational» [International University, 1997: p. 60]. The university is no longer a homogeneous community of scholars and students sharing a single spirit, the
university, becoming a heterogeneous community of people pursuing pluralistic interests and purposes» [International University, 1997: p. 156].
We described some aspects of globalization influence on universities. Universities have to become more flexible at these conditions and global politics have to make
some changes at main principles of universities being. And the question is in that: do
universities want to become an active participant of modern social transformations
or do ones choose formal participation of global changes together with saving traditions? The main objective is to become a global university: not just a comprehensive
university that has linkages with the rest of the world, but one that provides education with an international dimension [International University, 1997, p. 89].
Analyzing processes of information society, Don Tapscott underlines that academics have to review their perceptions concerning higher education and they have
to pay attention on cohesion between learning and work as well as between learning
and everyday life of modern students [Tapscott, 1999: p. 239]. Modern human being
gets filled by information technologies and educational sphere can not remain uninvolved to this trend: «Contemporary technologies (and routes for participation in
popular culture) offer an implicit critique of the traditional organization of schooling.
Any student with a $100 cell phone can not only access, but contribute to, knowledge
forums like Wikipedia. Whereas schools have traditionally been set up abound a
model where expertise is funneled to students through secondary texts and teachers,
technologies like Google Earth, print, and video make the world’s texts and communities widely available» [Mirror images, 2008: p. 112–113].
Information society is a social arrangement with non-linear dynamics of everyday life and Internet is the best example of this way of being and way of acting. The
modern virtual universities cultivate this way of thinking and acting at their educational practices: «The Internet can provide “non-linear” learning environments that
are rich in different media forms and interactive in a variety of ways. Such environments may be an exciting and worthwhile challenge for the versatile learner who has
“learnt how to learn”. However, for many learners they may also be sources of confusion and anxiety» [Ryan, 2000: p. 42].
It is well known that globalization has some dimensions of one’s actualization,
but the economic one is the major one. Global market makes a great influence on majority of social institutions and it is almost impossible to avoid these aligning of forces. According to the General Agreement on Trade in Services (GATS, 2002), higher
education services became an item of goods and important element of global market
discourse. Concerning this situation Jandhyala Tilak writes following ideas: «Higher
education has traditionally been provided by public authorities through public institutions. However, the pressure to expand, coupled with the scale constraints of the
state, has compelled many governments to adopt market-friendly reforms to support
260
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this growing sector. These reforms included cost-recovery and income-generating
measures in public institutions and encouragement of the establishment and expansion of private higher education institutions, which do not depend on state funding»
[Tilak: p. 9]. Managerialism became one of the important strategies of organization
at higher education sphere which can be correlated to marketing activity of educational institutions.
Managerialism is an organizational paradigm at modern universities which
tries to substantiate that new economic dimensions of global world influence of educational sphere and education institution became more similar to corporations as a
result. Rosemary Deem describes this paradigm in this way: «Managerialism insists
that “managing” and “management” are, respectively, social-technical practices and
the collective agents and institutions responsible for their enactment that are universally required in a modern, economically and technologically advanced society…
Mangerialism as a general ideology or delief system that regards managing and management as being functionally and technically indispensable to the achievement of
economic progress, technological development, and social order within any modern
political economy» [Deem, 2007: p. 6].
Managelialism conceptualizes “management” and “managing” as an abstract
social institution and practice that is necessarily better than any other form of organizational governance; that is, as a universal mechanism for rationally coordinating
and controlling collective action in a modern society [Deem: p. 6]. Henry Wasser and
other authors underlined that since universities encompass such wide-ranging activities as distance (virtual), continuing education, technological services to industry,
outreach education, that require managerial as well as scientific expertise, they employ professional managers, conditioned in an administrative apparatus derived from
a market-oriented managerial structure – so much so that some questions whether a
point is shortly be reached when this conglomerate cannot be called a university in its
historic definition [Higher education, 2007: p. 75].
New social realias and need of substantiation of new approaches to institutional organization of higher education sphere let Don Tapscott formulate six basic
principles of higher education in information era. There are:
• erasing of limits between learning and working (new society type is based on
brainwork and innovations, at these conditions person is learning doing one’s
work; person have to learn every minute to work more effectively);
• live a century – learn a century (the knowledge must be updated life-time at
new society; there is no separation between period of learning and period of
labor activity after getting diploma);
• “to learn” does not mean to visit government-owned school or educational institution (corporation became bases of learning for own workers for realization
of continuing education, combination of work and studying);
• educational institutions tries to be abreast with life, but non all of them will
achieve it (companies can aidless solve tasks of qualification increasing for
personnel thanking to big inertness at educational sphere);
• «collective consciousness» is a fundament for building of organization which is
learning (company can be successful when it learns faster then competitors do;
whole companies became subjects of education and transform to organizations
which learn, upgrade one’s activity, analyze experience and mistakes);
• new information environment is able to change educational system and create
information infrastructure for learning and working (information infrastrucISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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ture at the scales of national-state promotes to knowledge update; multimediaoriented system of education will became a norm because of one’s effectiveness, speed of learning and price according to fast speed of knowledge quantity
raising) [Tapscott, 1999: p. 240–250].
According to other scientists, the "University of the Future" needs to be accessible, flexible, innovative and job-focused:
• accessible − the students want to get and share content online; gone are the
backpacks full of textbooks;
• flexible − a majority of students want courses offered at all times of the day or
night and without fixed schedules to accommodate students who work or just
prefer learning at different times;
• innovative − nearly half want access personalized instruction or tutoring
online perhaps rendering the traditional classroom experience less important.
• job-Focused − Students want a university that is clearly focused on producing
students who are prepared to excel in jobs that are needed by industry and society [Rethinking…].
New organizational forms of higher education institutions should take into account prognostic results of philosophic reflection on them. We think that philosophy
is able to overcome pragmatism of education politics taking into account possible
future scenarios of civilization evolution. We described some basic organizational
aspects of higher education sphere face to face with challenges of globalization and
information society. It has an actuality to analyze changes at pedagogical practices
according to formation new type of personality as a result of educational activity.
Erika Rauthenfeld stands on position that education for modern people entails
education for individual empowerment, attaining critical facilities and gaining the
ability to make considered judgments which demands form universities that they
enable students to acquire cognitive and communicative competence through the
social and educational process [Rautenfeld, 2011: p. 141]. We stand at the similar position substantiating approach that students as active citizens are able to deal with
possible future crisis of their own era adequately estimating human history and presence. We think that searching of pedagogical strategies have to evaluate long-term
strategies of society development which can be performed using methodological approaches of philosophy of education.
At conditions of high-speed social dynamics, higher education transformed
from the instrument of knowledge transferring into the practice of formation of bases
of flexible thinking as well as developed world-view. This world-view has to be oriented on tolerance of relations, productive dialog and critical perception of oneself.
Personality has to become flexible not only at thinking but also at any everyday practices, a mobile person is a driving force of global information society. It is true that
experience of mobile people is embedded into society and promotes one’s development: people with an experience of studying or working abroad help to minimize
prejustice, cultural and linguistic barriers between people [Chistohvalov, Filipov,
2008: p. 20]. Academic mobility or employment at other country gives new cultural,
social or academic experience promoting ones’ personal growth and increasing ones’
competitive ability at global labor market [Chistohvalov, Filipov, 2008: p. 19].
Paradigm of personal mobility brings to the forefront question of formation of
tolerant and multicultural type of thinking and acting. We want to underline that tolerance has nothing common with gracious relation to other people: tolerance means
active world-view position based on recognizing of general rights and freedoms of
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other people. The tolerant personality formed over the influence of higher education
is a main aim of educational activity at XXI century. This type of personality is able to
make responsible choices in accordance to independent way of thinking without any
manifestations of discrimination having psychological and social adulthood.
As a result of our research, we can sum up what has been written. We described general ways of higher education modernization at the level of organization of
institutions and at the level of immediate pedagogical activity. We have shown that
universities now are trying to incorporate to social dynamics and be corresponded to
social requests: we can observe new organizational forms such as megauniversities
and pedagogical approaches concentrated on world-view development etc. We stand
at position that philosophy has to became a theory and methodology of higher education modernization because mentioned sphere of knowledge is able to operate with
complicated social problems like “globalization”, “mobility”, “knowledge”, “information” etc. and human-measured phenomena like “tolerance”, “world-view”, “multiculturalism” etc.
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РАЗДЕЛ IV
COSMOLOGY IN PERSONS
КОСМОЛОГИЯ В ЛИЦАХ

Р АЗУМ И ИНТУИЦИЯ КАК ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОДУКТ БИОСФЕРЫ
В КОНЦЕПЦИИ В. И. В ЕРНАДСКОГО
Д. В. СОЛОДУХИН – к. филос. н., доц., 
Московский государственный университет
тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова (МИТХТ)
(г. Москва, Россия)
E-mail: DV-S@yandex.ru

Предпринята попытка проследить взаимозависимость становления ноосферы и эволюционного развития самого человека как биологического вида. В этом смысле ноосфера
предполагает не столько более развитый уровень техники, экологической ответственности, демократию и проч., но также качественный эволюционный скачок самого Homo
sapiens: как развитие творческих способностей, так и нравственный рост. Причём, развитие интуитивных способностей личности, по-видимому, продолжается и в самой ноосфере. Подобная интерпретация основывается на персоналистическом подходе, позволяющем взглянуть на проблему сквозь призму личности В.И. Вернадского.
Ключевые слова: диалог когнитивных практик, эволюция, человек, ноосфера, персоналистический подход, внутренний опыт.

R EASON AND INTUITION AS PRODUCT OF THE NOOSPHERE ' S
EVOLUTION IN V.I. V ERNADSKY ' S DOCTRINE
DENIS SOLODUKHIN – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Moscow State University of Fine Chemical Technologies named after M.V. Lomonosov
(Moscow, Russia)
Problem of connection the noosphere’ becoming and human being evolution examines here. In
this sense origin of Noosphere determines not only technics, human ecological duties, democracy
and so on but also new evolutional leap of Homo sapiens. Man’s evolution means human intuitive
creativity development and morality. The intuitive abilities of person seems be continued within
noosphere itself. Such interpretation based on the personaliastic approach, i.e. considering
V.I. Vernadsky’s person and internal experience.
Key Words: the dialog of cognitive practices, evolution, human being, noosphere, personalistic
approach, internal experience
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По В.И. Вернадскому разум и интуиция, равно как и творческое научное
познание вообще, возникают в результате эволюции биосферы. (Более того,
мыслитель высказывает предположение, что в определённом смысле возникновение разума предполагается эволюцией живого вещества чуть ли не изначально!) Вместе с тем? дискурсивный разум, да и сам человек – преходящи. Вид
homo sapiens не является вершиной эволюции, а ноосфера связана с определённой духовной и, вероятно, биологической трансформацией самого человека, который «не есть «венец творения»», а потому «не может быть конечной,
максимальной формой проявления жизни». Более того, «в порядке десяти тысячелетий изменение мыслительного аппарата человека может оказаться
вероятным и даже неизбежным» [Вернадский, 2010: с. 545] (здесь и далее курсив мой, жирный курсив – В.И. Вернадского. – Д. С.). Иными словами, на смену
человеку может прийти своего рода «сверхчеловек», обладающий несравнимо
бо́льшими познавательными способностями.
В целом речь идёт о расширении познавательных возможностей разума,
в том числе преодолении «узких мест» рационалистической логики. Но не
только. Само по себе освоение новых когнитивных ресурсов и актуализация
нравственных моментов одновременно с «задействованием» религиозных аспектов внутреннего опыта личности уже предполагают своего рода антропологическое изменение. Как бы то ни было, признаётся, что человек есть существо
эволюционирующее – он не статичен, а динамичен.
В понимании Вернадского человек есть проявление «живого вещества»,
и шире – биосферы. Последняя представляет собой оболочку Земли, связанную
с жизнью, «планетное явление космического характера», пронизываемое космическими излучениями, особенно от Солнца. Биосфере свойственна органичность и внутренняя организованность. Жизнь – во всех её формах – воздействует на неживое «косное вещество» и меняет его. Значение человека
настолько велико, что он способен целенаправленно изменять даже саму породившую его биосферу. Излишне говорить, что человеческая личность рассматривается в неразрывном единстве с природой, как её органическая часть.
В антропогенезе принципиальным является человеческий разум, познающий и преобразующий мир. Уже самим фактом своего возникновения разум
возводит биосферу в новое эволюционное состояние – ноосферу. «Разум есть
преходящее проявление высших форм жизни Homo sapiens в биосфере, превращающий её в ноосферу» [Вернадский, 2010: с. 545.]. Вне всякого сомнения,
последняя коррелирует с прогрессом научного знания. («Ноосфера – биосфера,
переработанная научной мыслью» [Вернадский, 2010: с. 472].) Причём, в «зрелых» состояниях это – прежде всего, творческий научный разум, не сводящийся к дискурсивно-логическим компонентам.
Все сущностные человеческие характеристики – в том числе, развитие
когнитивных способностей – подвержены тем же самым законам эволюции,
что и биосфера. В этом смысле разум, логика, наука и научное творчество, равно как и все иные формы духовного освоения реальности есть не только плод
сугубо человеческой деятельности, но также объективный, не зависящий от
человека, закономерный этап и неотъемлемая характеристика самой жизни,
биосферы. Стремясь подчеркнуть органичность рождения научной мысли, её
генетическую связь с биосферой, учёный связывает её с жизнью, действием:
«Наука есть создание жизни» [Вернадский, 2010: с. 482].
Но не в меньшей степени ноосфера связана также с личностью и «энергией человеческой культуры», то есть не сводится к одной лишь рациональноISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2014 (Vol. 12)
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логической составляющей, как не сводятся к ней личность и культура. К тому
же наука сама обусловлена не только интеллектуальной и вербальной деятельностью человека, но также биологическими моментами – его психофизической
организацией (структурами мозга). В этом смысле переход на новую эволюционную ступень может быть связан со своего рода «преодолением» существующего ныне Homo sapiens с его разумом либо трансформацию самого разума.
Думается, здесь дело идёт о новой антропологической ступени: в лице человека
эволюционирует сама биосфера... Конечно, речь не столько о возникновении
чего-то принципиально нового, сколько о дальнейшем развитии ноосферы,
которое, среди прочего, оказывается связанным также с эволюционированием
самого человека, его мозга.
Кто этот новый антропоморфный вид? Тот же человек, только более высокоразвитый и в целом сохраняющий свой облик, наподобие марсианской
цивилизации Р. Брэдбери? Цивилизации, существующей миллионы лет и развивающей не столько технику, сколько «телепатические» способности? Вполне
возможно. Если так, то эволюция должна идти по пути актуализации познавательных способностей и возможностей человека, в том числе за счёт развития
рационально-иррационального обмена (диалога рационального и иррационального)?
Однако расширение внутренних потенций разума, как таковое, является
необходимым, но само по себе недостаточным условием развития высших
форм жизни в биосфере. В отличие от ницшеанского Übermensch’a, находящегося как бы «по ту сторону» добра и зла, ноосфера Вернадского обязательно
предполагает не только научно-творческий, но не в меньшей мере нравственный компонент. Ср.: «"Добро" и "зло" есть также создание ноосферы, как и всё
другое». «В ноосфере решающим и определяющим фактором является духовная жизнь человеческой личности» [Вернадский, 2010: с. 532, 632]. Таким образом, изменение психофизической организации человека (прежде всего, мозга) должно сопровождаться его ментально-нравственным совершенствованием.
У нашего соотечественника присутствует ещё один немаловажный аспект
проблемы. Сама научная рациональность («логичность» мышления) увязывается Вернадским с существованием человеческой личности. Она есть не только
когнитивная характеристика, но также фундаментальный антропогенный
фактор. «Научная мысль, – пишет Вернадский, – есть и индивидуальное, и
социальное явление. Она неотделима от человека. Личность не может при самой глубокой абстракции выйти из поля своего существования. Наука есть
реальное явление <...>. Личность уничтожится – «растворится» – когда
она выйдет из логического охвата своего разума» [Вернадский, 2010: с. 598].
В этих словах наглядно проступает двуединый характер классической рациональности. С одной стороны, она во многом обусловливает существование личности и общества, но с другой – личность превосходит свою рациональнологическую составляющую. Вот почему значение дискурса не стоит переоценивать. И далее: «Мы видим и знаем – но знаем бытовым, а не научным образом,
что научная творческая мысль выходит за пределы логики (включая в логику и диалектику в разных её пониманиях). Личность опирается в своих научных достижениях на явления, логикой (как бы расширено мы её ни понимали)
не охватываемые» [Вернадский, 2010: с. 598–599]. Вернадский здесь словно
намекает на доступный человеку иной тип знания – практически-непосредственное, интуитивно-обыденное, «бытовое», которое по своим характеристи266
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кам и направленности несколько отличается от знания научного, но в известном смысле в чём-то не менее авторитетно, чем наука. Излишне говорить, что
разум он понимает не только как аппарат мышления, но включает сюда также
«все духовные проявления личности человека» [Вернадский, 2010: с. 632], а
религию и искусство рассматривает как проникающие в самые глубины человеческой личности, которые науке недоступны.
В этом смысле рациональное сознание человека, как и вся ноосфера, есть
функция биосферы. Но точно таким же продуктом её эволюции является нравственность. По-видимому, согласно учёному, таким же порождением эволюции являются религия и искусство: среди прочего они имеют и когнитивное
измерение и незаменимы в постижении жизни.
Но только ли гносеологические аспекты имеются в виду? Думается, учёному, знакомому с работами Бергсона, Лосского и Франка, были не чужды их
мысли об онтогносеологии, то есть о взаимосвязи мышления и бытия. Говоря о
появлении Homo sapiens как новом этапе эволюции биосферы, о научной мысли как объективном («геологическом») явлении и обусловливая ею возникновение ноосферы, Вернадский связывает воедино познание и бытие. В этом
смысле ноосфера представляет собой новый этап в развитии живого вещества
природы, то есть имеет онтологический характер. Иными словами, у Вернадского когнитивные аспекты оказываются связанными с эволюционными.
По-видимому, такое прочтение концепции Вернадского в её эволюционных когнитивных аспектах для нас подтверждается как влиянием Бергсона, так
и личностью самого русского учёного, по опыту знакомого с иными, внелогическими способами восприятия.
Очевидно, в отношении Бергсона речь может идти о чём-то большем,
чем спонтанная близость концепций. Так Г.П. Аксёнов пишет о влиянии Бергсона, и что Вернадский чтил его (особенно в осмыслении проблемы времени)
[Аксенов, 2010: с. 394, 328, 383]. О влиянии говорит также авторитетный исследователь творчества французского мыслителя И.И. Блауберг. По её словам,
и Вернадский, и Бергсон с его последователями Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом развивали традицию органического понимания мира, восходящую к античному представлению о человеке как микрокосме. Говоря о бергсоновом
влиянии на Вернадского, она ссылается также на публикации С.Г. Семёновой и
К.В. Симакова [см.: Блауберг, 2003: с. 354–355, 360; Аксенов, 2010; Семенова,
1988; Симаков, 2003].
Согласно французскому интуитивисту, интеллект и интуиция являются
не просто разными способами познания, но разными формами жизни. Возникновение и развитие интеллекта обусловлено необходимостью воздействия
на косную материю; он ориентирован на приспособление к миру. Интуиция
позволяет человеку постичь подлинную сущность бытия [подробнее см.:
Блауберг, 2001: с. 219–223; Блауберг, 2003]. «Для полноты совершенства человечества было бы необходимо, чтобы обе эти формы сознательной активности
[интуиция и интеллект. – Д. С.] достигли <...> полного развития» [Бергсон,
1999: с. 295.]. Любопытно, что в бергсоновском учении человеку фактически
приписывается центральная роль, поскольку именно на него — носителя сознания и свободы – возлагается ответственность за дальнейший ход эволюции [Блауберг, 2008: с. 22].
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Думается, перекличка с предложенной русским философом концепцией
ноосферы просматриваема, пусть и на уровне своего рода эвристического
«напряжения», «поискового резонанса»...1
Вероятно, мысль Бергсона вызывала живой отклик русского учёного и
мыслителя также и потому, что была созвучна его собственному внутреннему
мировосприятию, важную роль в котором играла интуиция. Предложенный
В.М. Розиным персоналистический подход [Розин] предполагает герменевтический учёт личностных качеств и опыта исследуемого автора.
У русского мыслителя и учёного мы встречаем богатейший мир интуиции и «переживающего мышления». «В Вернадовке, – вспоминает его дочь
Н.В. Вернадская-Толль, – отец меня учил слушать землю – прикладывать ухо
к земле и слушать приближение поезда, которое по воздуху ухо не ловило. Мы
там ходили в леса и собирали грибы и слушали лес. И каждое мгновение он
меня учил смотреть и слушать, и быть частью поля, леса, Космоса. Мы выходили после захода солнца, и он учил меня узнавать созвездия и сознавать
человека как часть мира. Он так много знал и помнил о разных вещах!» [Вернадская-Толль, 2000: с. 156]. Мы видим: наш соотечественник обладал
обострённым чувством и развитым переживанием живой природы – он сохранял и поддерживал свои ощущения, учил своих родных прислушиваться к
миру, развивать свою чувственность.
Для Вернадского познание не сводилось к одному только дискурсивному
мышлению, но обязательно включало в себя эмоцию, «прочувствование»; а
само научное творчество и жизнь становились продолжением друг друга.
Нашему соотечественнику было ведомо по опыту знание-переживание, или
«живое знание». Он признавался, что идеи первоначально рождаются в нём в
виде мыслеобразов: «мысль образами и картинами, целыми рассказами –
обычная форма моих молчаливых прогулок или сидений» [Вернадский, 1997:
с. 34]. Кроме того, решение научных проблем часто «само собою» рождалось во
время прогулок, прослушивания классической музыки – особенно Моцарта,
Баха, Бетховена – или созерцания шедевров живописи в музеях, а также – пе1 Подобный эвристический резонанс возникает при осмыслении смежного круга проблем у
людей родственного умственного склада, находящихся друг с другом в понимающем творческом диалоге, прежде всего на уровне ментальностей, и имеет сугубо интуитивную природу.
Подобный «понимающий резонанс» возник у Вернадского с крупным мыслителем, математиком и православным богословом П.А. Флоренским, а также с французским философом,
представителем католического модернизма Э. Леруа. Когда в мае 1926 г. Вернадский опубликовал работу, в которой имелись намёки о ноосфере, Флоренский уже в сентябре 1929 г. написал ему письмо, в котором вкратце рассказал о своей интуиции пневматосферы, сферы духа, в
чём-то перекликающейся с позднейшей концепцией ноосферы русского учёного. Параллельно во Франции аналогичные поиски вёл Леруа, который в 1927 г. и ввёл сам термин «ноосфера», в тридцатые годы заимствованный русским космистом. К слову, сам Леруа подчёркивал,
что вдохновлялся творческой мыслью В.И. Вернадского. Стоит добавить, что сам Вернадский
размышлял над термином, начиная с середины двадцатых годов (если не ранее) и примерно
до середины тридцатых, впервые начал использовать находку Леруа в 1936 г. после заграничной поездки, когда познакомился с ним из книг французского философа. Мы видим: размышления всех троих здесь шли параллельно и определённым образом творчески взаимодействовали между собой. Подобный же творческий резонанс возникал у нашего соотечественника с французским учёным П. Кюри, но был более растянут во времени. «Кюри в теории симметрии чувствовал её философское значение, которое не высказал — не успел — в
своих работах. И после него никто не охватил этот принцип в равной с ним мере» [Вернадский, 1999: с. 140]. К подобным выводам – во многом интуитивно – начал приходить два-три
десятилетия спустя после смерти П. Кюри сам Вернадский.
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ния птиц. Во всех этих случаях деятельность мозга как бы «переключалась» в
иной «регистр» восприятия. И лишь потом уже возникшее живое «мыслео́бразное» чувство кристаллизовалось в понятия и суждения. «Любопытно,
что можно найти здесь, – записал он в дневнике, – и правильное мне указание
в отношении научного мышления. Во время этих мечтаний и фантазий я
находил новое в научной области» [Вернадский, 1997: с. 34]. По словам Вернадского, «мир художественных построений, несводимых в некоторых частях своих, например, в музыке или зодчестве <…> к словесным представлениям – оказывает огромное влияние на научный анализ реальности» [Вернадский, 2010: с. 599]. «Некоторые из основных моих идей <...>, – писал он в
одном из писем, – стали мне ясными во время слушания хорошей музыки.
Слушая её, я переживал глубокое изменение в моем понимании окружающего.
<...> Хорошее пение птиц вызывает то же самое; это – другой язык» [Вернадский, 1989: с. 615]. Как нетрудно заметить, по Вернадскому художественное
восприятие с его образным «чувственно-переживательным» личностным моментом серьёзнейшим образом воздействует на научное творчество. Сущностно
важным здесь оказывается взаимопереход и взаимообмен различных «регистров» творческого восприятия при вторичности отвлечённого рациональнологического дискурса.
Перед нами – чисто интуитивный путь освоения реальности.
По словам И.А. Герасимовой, творчество предполагает «развитие интуиции до уровня разумного начала, интеллекта до уровня духовно-чувствующего
начала, преобразование физических чувств в тонко-возвышенные эмоции».
Здесь подразумевается «вторичность разума по отношению к первичному
непосредственному переживанию − в восприятии, осмыслении, интерпретации» [Герасимова, 2004: с. 183]. Думается, все эти слова справедливы и в отношении Вернадского. В самом деле, можно сделать вывод о том, что русскому
учёному и мыслителю была знакома когнитивная реальность внутреннего
опыта, интуиции, во многом определявшая характер его научного поиска. Но
только в сочетании с проверкой на практике она становилась для него авторитетной по-настоящему.
Итак, мировосприятие Вернадского по большей части обусловлено его
внутренним опытом. На научное творчество учёного существенное влияние
оказывало художественное переживание, обыденное знание, интуиция и т. п.1
В конечном итоге, для нашего соотечественника огромную роль сыграло чувство живого. (Вероятно, в том числе и по этой причине физическую картину
Космоса, имеющую дело с «косной материей», Вернадский считал лишь одним
из способов описания реальности, который сам по себе, вне связи с элементом
живого, недостаточен.)
Этот внутренний уклад личности Вернадского во многом определял и его
научный поиск. Стоит подчеркнуть, что русский учёный ни в коей мере не был
иррационалистом. Ему был близок и опытно ведом взаимообмен рационального и иррационального, как для биосферы одной из важнейших её характеристик является живительный обмен энергий Земли и Солнца. Здесь действует
принцип дополнительности.
Показательно его восприятие логики. Логика структурирует научную
мысль (независимо – естественно-математические, биологические ли это дисВопрос о месте интуитивно-иррациональных моментах в исследованиях и жизни Вернадского рассмотрен мною в статье: [Солодухин, 2013].
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циплины или гуманитарные), но её значение не стоит переоценивать. Именно
науку учёный позиционирует как наивысшую форму человеческого познания:
по большому счёту, она тоже продукт эволюции. Признавая непреходящую
ценность логико-рациональной составляющей познания (и бытия?), учёный
расширяет понимание самой рациональности, включая в неё ряд интуитивноиррациональных моментов. Намекая на ограниченность спекулятивной составляющей науки и личности, наш соотечественник, вероятно, ставил проблему задействования эвристического потенциала иных когнитивных ресурсов
человека. По-видимому, для Вернадского дело идёт о трансформировании самой рациональности.
***
Таким образом, развитие ноосферы и продолжающаяся эволюция человека для Вернадского – корреляты. А разум и интуиция в равной мере являются функцией биосферы. Человеческий разум, в том числе его интуитивноиррациональные аспекты, есть результат эволюции живого вещества, а также
важный фактор становления ноосферы. Homo sapiens, вероятно, претерпит
определённые изменения. Но это вовсе не означает, что современный человеческий вид должен быть «преодолён» или «отброшен» как нечто ложное, временное и ненужное, поскольку все его онтологически значимые характеристики – прежде всего, разум, интуиция, духовно-нравственные качества личности
– получат своё дальнейшее развитие. В известном плане это и будет означать
восхождение на новую онтологическую ступень.
В этом смысле Вернадского можно рассматривать как предтечу эволюционной эпистемологии, рассматривающей жизнь как процесс познания, а познавательный аппарат – как результат коэволюции природных и социокультурных факторов. (Правда, эволюционная эпистемология сделала акцент на
биологизме и сегодня не в почёте.) Её главный тезис сводится к допущению,
что люди, как и другие живые существа, являются продуктом живой природы,
результатом эволюционных процессов, и в силу этого их когнитивные и ментальные способности и даже познание и знание (включая его наиболее утончённые аспекты) направляются в конечном итоге механизмами органической
эволюции [Микешина, 2002: с. 39–40, 55–56, 169–176, 245]. При этом все когнитивные способности человека не просто обусловлены всем ходом эволюции,
но релевантны в познании мира живой и неживой природы, в том числе тонких ментальных состояний. Здесь дискурсивные и интуитивные способности
человеческого разума оказываются востребованными в равной мере. Существенно, что в отличие от многих других эпистемологических школ и направлений, эволюционная эпистемология исходит из предположения, что биологическая эволюция человека не завершилась формированием Homo sapiens. (В
этом смысле формируемое системой ЕГЭ «тестовое мышление», существенно
суживающее познавательные и особенно творческие способности массового
человека, самим фактом своего возникновения разрушающее интеллект [см.,
напр.: Зверев, 2010], представляется не просто бесперспективным, но в эволюционном ракурсе вообще оказывается шагом назад.)
Следует отметить, что многое из постулируемого постнеклассической
наукой, в той или иной форме встречается в сочинениях В.И. Вернадского. Так,
акад. В.С. Стёпин оценивает его как предтечу постнеклассической методологии, именно в идее самоорганизации. В самом деле, ряд положений русского
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учёного оказываются созвучными универсальному эволюционизму современной науки, в частности, синергетической парадигме с её идеей коэволюции организмов и экосистем, приведшей впоследствии к социокультурной эволюции 1.
Когда говорят о понятии ноосферы у Вернадского, то нередко заведомо
вносят искажения. Общим местом стало отождествлять ноосферу с техносферой (по факту – с исторически преходящей формой), в другом варианте – ноосфера отождествляется с культурой (опять-таки исторической формой). То,
что учёный писал о возможности ноосферного этапа планеты, совсем подругому прочитывается, если иметь в виду его личность. Ноосфера невозможна
без развития внутренних потенций разума человека, включая сюда всё многообразие форм духовного освоения мира, в том числе духовно-нравственные
аспекты. Без иррационального в человеке не развить планетарного сознания.
При этом важна именно взаимная связь, взаимный обмен и взаимный переход
рационального и иррационального, целостная взаимодополнительность обеих
сторон человеческой личности. Пора осознать, что жить в гармонии с породившей её Жизнью способна лишь целостная личность, не только понимающая, но и чувствующая свою генетическую связь с Ней. Именно из этого чувства живого и возникает серьёзность и подлинная ответственность личности.
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статті). Іншомовна анотація (реферат) обов’язково повинна мати переклад назви статті, прізвище та
ініціали автора. Анотація має відображати основний смисловий зміст статті і містити наступну
структуру, що позначається характерними дієсловами і словосполученнями: 1) стан питання, предмет
дослідження – Background (розглядаються..., викладаються..., стверджується..., пропонується...,
обґрунтовується...); 2) матеріали і/або методи дослідження – Materials and/or methods
(використовуються методи..., обґрунтовуються положення, концепції, ідеї..., подається огляд...);
3) результати – Results (розглянуті..., викладені..., виявлені..., запропоновані...), висновок – Conclusion
(здійснений аналіз..., зроблений висновок..., викладена теорія, концепція...).
До анотацій додаються ключові слова російською та англійською мовою (3–10 слів).
Редакція і наукова рада МФКО здійснюють відбір матеріалів для публікації за критеріями наукової
новизни, оригінальності, відповідності тематичній спрямованості часопису, стилістичній адекватності
жанру наукової статті.
Оплата за публікацію здійснюється після отримання підтвердження про те, що стаття прийнята до
друку, за погодженням з редакцією.

Information for Authors
Submitted papers must be clearly written in English, Russian, or Ukrainian.
The preferred mode of submission is as MS Word (.doc) by email attachment to: logos35@yandex.ru
The target length for an article is 6,000-8,000 words (20,000-40,000 characters with spaces). If your article
is longer than this, please contact the editorial office.
The style (e.g. fonts, font size, spaces, margins, etc.) is adjusted by editors.
It is suggested that figures, tables and formulae should be displayed with features of your software package
(e.g. MS Word tools).
The list of references (Bibliography) should appear at the end of the main text, and be listed in alphabetical
order by author's name.
References to publications within the text should be as follows: [Zsizsek, 2002: p. 26], [Buren’, Obukhov,
Tsarenko, 2003; p. 115], [Encyclopaedia of Philosophy, 1983: p. 220], [Zsizsek, 2008a: p. 26], [Zsizsek,
2008b: p. 75], in appropriate language. There must be a strict one-to-one correspondence between the
names and years in the text and those in the list of references.
Footnotes should be kept to a minimum and indicated by consecutive superscript numbers.
Information about the author should include: author name, honorary or other degree(s) (if any); affiliation.
Provide also the full postal address, including the country name, e-mail address and, if available, phone
numbers (with country and area code). Contact details must be kept up to date by the corresponding
author.
Author may also provide his/her/their photo(s). Head and shoulders shots of authors which appear at the
beginning of the paper. The ‘.jpg’ format is preferred.
A concise and factual abstract in Russian and English is required. The abstract should state briefly the
purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented
separately from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should be
avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon
abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract
itself. The abstract should not be less than 50 or more than 200 words.
The abstract should also contain a short list of carefully chosen key words or content indicators (3-10
words).
Acceptance of manuscripts is based on originality and importance to the field as assessed by the Editors.
Manuscripts are reviewed by the Editorial Board with ad hoc assistance of external reviewers. Publication
decisions are made by the Editorial Board. Based on editorial judgment, some submissions are rejected
initially without external review.
Accepted manuscripts will not move into the production process until payment has been received. For
payment questions, please contact the Editorial office: logos35@yandex.ru.

Международное философско-космологическое общество (МФКО)
МФКО – это организация, сформированная по предложению участников Первого
международного семинара «Мироздание – структура, этапы становления и развития» (г. ПереяславХмельницкий, Украина, 5-7 октября 2004 г.). Цель проекта МФКО – объединить в единое информационное
пространство академические научные и философские исследования по космической тематике.
Деятельность
В настоящее время МФКО специализируется на разработке и создании единого информационного
пространства в области изучения и освоения космоса.
Приоритетными для МФКО являются три направления:
1. Научное и философское исследование структуры Мироздания и этапов ее эволюции;
исследование места человека в масштабах Земли и космоса;
2. Научно-философская аналитика современных образовательных систем с целью формирования
образа человека будущего – абстрактного идеального образа будущих поколений, выступающего
своеобразным ориентиром для существующих систем образования;
3. Теоретическое и практическое исследование организации и осуществления космических
путешествий.
Помимо предоставления возможности качественного общения и доступа к современной
информации об исследованиях космоса, МФКО издаёт научные журналы «Philosophy and Cosmology» и
«Future Human Image», серию коллективных монографий «Космические путешествия», проводит интернетконференции, международные семинары, выставки и т.п.
МФКО приглашает к сотрудничеству академических ученых, преподавателей учебных заведений
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 research journals "Philosophy and Cosmology" and "Future Human Image", a series
of monographs "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

PHILOSOPHY AND COSMOLOGY. The Journal of International Society of Philosophy and Cosmology
Philosophy and Cosmology is an open access, peer-reviewed and refereed journal that focuses on
theoretical and conceptual problems and issues in philosophical and cosmological research. Philosophy and
Cosmology is published by International Society of Philosophy and Cosmology. The objective of Philosophy and
Cosmology is to promote exchange and collaboration among philosophers, social, technical and natural science
researchers throughout the world. In pursuit of this objective the journal not only publishes high quality research
papers but also ensures that the published papers achieve broad international credibility. Philosophy and
Cosmology publishes original papers, review papers, conceptual frameworks, analytical and simulation models,
case studies, empirical research, and book reviews.
The Journal Philosophy and Cosmology (ISSN 2307-3705) was established by Oleg Bazaluk as a press
organ of International Society of Philosophy and Cosmology at 2004. This Society was established in the setting
of Pereyaslav-Khmelnitskiy State Pedagogical University. Initially the Journal was printed as a special edition of
Ukrainian philosophical journal «Sententiae» (Editor-in-Chief – Oleg Khoma) and covered scientific and
philosophical researches of the space problematic. Since 2008, Journal Philosophy and Cosmology is an
independent printed issue. Since 2009, together with coming of G. Aliaiev, Journal Philosophy and Cosmology
has an International status printing advanced researches at the spheres of:
cosmic education,
social philosophy,
philosophy of Space,
philosophic anthropology,
philosophy of cognition,
philosophy of science and technology,
philosophy of religion,
futurology,
cosmology,
philosophy of cosmology.
The Journal printed the papers of leading specialists from Russia: E. Vitol, G. Gladyshev, A. Kononov,
S. Krichevskiy, I. Lantsev, T. Lolaev, M. Prokopenko, M. Prokhorov, K. Khrutskiy, V. Yakovlev; from Ukraine:
G. Aliaiev, O. Bazaluk, I. Vladlenova, G. Zheleznyak, V. Okorokov, N. Malysheva; from Kazakhstan: S. Kolchigin;
from Georgia: L. Djakhaia; from USA: A. Khazen.
At present scientific-philosophical Journal Philosophy and Cosmology is an annual printing issue which
focuses on publishing of researches at the sphere of philosophy of Space also with creation of integrated
informational area for Space observation and outer space exploration.
REVIEWING A MANUSCRIPT FOR PUBLICATION
Received papers pass through two stages of peer review: the internal one (performed by the members
of editorial board) and external one (performed by the professional researchers from different scientific and
educational organizations). The Journal involves of peer review advanced scientists form Taras Shevchenko
National University of Kyiv, Lomonosov Moscow State University, Kharkov Polytechnic Institute (Ukraine), Tbilisi
State University named after Ivane Djavakhishvili (Georgia), some Institutes of Russian Academy of Sciences,
National Academy of Sciences of Ukraine and others.
The Journal has two top-priority directions of activity:
Scientific and philosophical research of the Universe structure and one’s stages of evolution; searching for a
place of Human at the scale of Earth and Space;
Theoretical and practical research of organization and performing of space travelling.
The Editorial Board of Journal is opened for collaboration with academic scientists, lecturers (any levels
of accreditation of educational organizations), students and other interested party for creation of integrated
informational area for Space exploration.
ACADEMIC ETHICS POLICY
The Editorial Board of Philosophy and Cosmology follows the rules on academic writing and academic
ethics, according to the work by Miguel Roig (2003, 2006) “Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other
questionable writing practices: A guide to ethical writing”, and suggests to potential contributors of the journal,
reviewers and readers to follow this guidance in order to avoid misconceptions in academic writing.
ACCESS POLICY
Our journal is practicing a policy of immediate open access to published content, supporting the
principles of the free flow of scientific information and global knowledge sharing for the common social progress.
http://ispcjournal.org/en/index.html
E-mail: logos35@yandex.ru

FUTURE HUMAN IMAGE. An International Journal for Philosophy, Psychology and Education
Scientific journal Future Human Image is a project of the International Society of Philosophy and
Cosmology. The main aim which is pursued by editors-in-chief of the journal and its editorial board consists in
consideration and generalization of the most effective methods of impact on mentality of younger generations
with possibility of their further use when forming a future human image.
It is necessary to understand two major components for efficient operation of any educational system:
1. Vision of the aim of the educational impact that is some ideal image, to achieve it using the full
potential of the educational system.
2. Knowledge and usage of methods that allow achieving the aims.
That is, any educational system needs to foreknow whom and how to educate in younger generation.
Modern society, having stepped over a threshold of the third millennium, departed further from the first
main criteria proclaimed during the Age of Enlightenment and put in a basis of the European and American
education system. Many of them are used so far by the state education systems of the USA, France, Germany,
Italy, Russia, Ukraine, etc. The fourth century each new generation of Europeans and Americans is brought up on
“a crucial role of science and mentality incognition of “a natural order”, on “need of distribution of knowledge
and culture” and on a number other common truths of the Age of Enlightenment.
But the world around us is evolving, mankind, society, noosphere are developing.
In order to catch new tendencies in the development of the society, to provide continuity between
generation and high-quality development of new generations, it has to be improved the education system.
So, in organizer’s judgment, the journal Future Human Image as synthesis of the advanced researches in
neurophilosophy, philosophy of education, psychology and pedagogy, will be constantly actual and demanded.
The scientific journal Future Human Image is a platform for large-scale interdisciplinary research of features of
modern influence of the social environment on structurally and functionally developing mentality of new
generations.
Editorial board of the scientific journal Future Human Image hope for productive cooperation with all
interested persons and the organizations in the field of research of modern methods of impact on mentality of
younger generations. To discussion of the questions “Whom and How to Bring Up in Younger Generations”
experts in the field of neurophilosophy, education philosophies, public figures, psychologists, experts in
neurosciences, teachers, parents are invited. In order that society progressed it is necessary to offer and discuss
not only classical methods and training programs, but also new educational technologies. Our children have to
get the education best in the world and only we can help with it to them.
AIMS AND SCOPE
Future Human Image attempts to assess a framework to the contemporary research theories in the
fields of philosophy, psychology, pedagogy, neuroscience, futurology, sociology linked to the issues of forming
future human image.
Future Human Image is transdisciplinary, multidisciplinary, and intercultural journal.
Future Human Image serves as a forum for the exchange of information and views between academics
and practitioners, NGOs and the community, data producers and users.
We welcome articles written by professional scholars and practitioners in:
Philosophy of Education
Neurophilosophy
Social Philosophy
Philosophical anthropology
History of Philosophy
Philosophy of Mind
Futurology
General Psychology,
Child Psychology,
Differential Psychology,
Cognitive Psychology,
Educational Psychology
Psycholinguistics
Social Psychology
Pedagogy
Education theory and practice
Curriculum
Psychopedagogy
Gender studies in education, etc.
http://www.fhijournal.org/
E-mail: logos35@yandex.ru

INTERNATIONAL SCIENTIFIC MAGAZINE "PSYCHOPHYSIOLOGY NEWS"
Reviews, articles, the short messages of problem and applied character corresponding to the scientific
directions are published in the scientific magazine "Vestnik Psikhofiziologii": psychological aspects of modern
psychophysiology; physiological aspects of modern psychophysiology; medical aspects of modern
psychophysiology; pedagogical aspects of modern psychophysiology; social aspects of modern psychophysiology;
philosophical aspects of modern psychophysiology; aspects of psychophysiology of creativity.
RULES FOR AUTHORS
During the writing and registration of articles for the press editorial office of the magazine asks to
adhere to the following rules:
1. Into structure of article have to enter: introduction, purpose and research problems, material and
research methods, results of research and their discussion, conclusions or conclusion, list of references.
2. 1 review of the doctor of science certified by the press of establishment where work was performed is
attached to article, or members of an editorial board of "The messenger of psychophysiology" can review article.
Cost of reviewing 2000 (two thousand) rubles. Members of an editorial board are exempted from payment of
reviewing. For short messages the review isn't necessary.
3. The direction is applied to article from establishment where research work was carried out or
reviewed.
4. The expert opinion makes advisory council of the scientific and practical center "Psychosomatic
Normalization".
5. At presentation of the manuscript it is necessary to report article (UDC) indexes according to tables of
the Universal decimal classification which is available in libraries.
6. Word for Windows. Page format: A4 (210×297 mm). All fields on 20 mm. Font: size (size) 12; Times
New Roman type. Line spacing unary. Space of the first line 1,27.
7. In the Russian and English languages: The name of article is printed on the center by capital letters, a
bold-face type. Below lower case letters with an alignment on the right edge initials and a surname of the author
(italics, a bold-face type) follow. On the next line country and city (italics, bold-face type), establishment, contact
information. Further through an interval with an alignment on width article text in the main language (Russian or
English) follows.
8. Two summaries have to be attached to the manuscript in the Russian and English languages (250
words) – introduction, materials, methods, results, conclusions.
9. Key Words in the Russian and English languages.
10. Tables have to contain only necessary data and represent the generalized and statistically processed
materials.
11. The quantity of a graphic material has to be minimum. Each drawing has to have the signature
(under drawing) in which the explanation of all its elements is offered. Each drawing is inserted into the text as
object of Microsoft Office Excel. For creation of schedules and charts it is necessary to use the Microsoft Office
Excel program.
12. Bibliographic references in the text of article should be given in square brackets according to
numbering in the list of references. The list of references for articles no more than 25 sources, for reviews to 120
sources, for short messages no more than 7 sources. The list of references is formed in alphabetical order – at
first domestic, then foreign authors and is made out according to existing state standard specification.
13. Self-citing makes no more than 25% of sources.
14. The volume of article shouldn't exceed 6 A4 pages of a format, including tables, schemes, drawings
and the list of references.
15. The volume of the short message shouldn't exceed 2 A4 pages of a format, excepting tables,
schemes, drawings.
16. Edition reserves the right for reduction and editing of articles and short messages.
17. The manuscripts of articles issued not by rules, aren't considered. The sent manuscripts don't come
back.
18. The direction in edition of works which are sent to other editions isn't allowed or are printed in
them.
19. The demand has to be attached to the manuscript. Obligatory indication of places of work of all
authors, their positions and contact information.
20. Terms of materials in the issues of the magazine. In No. 1 – till March 15, in No. 2 – till June 15, in
No. 3 – till October 15, in No. 4 – till December 15.
21. For receipts of article in edition to define date of the answer of edition about obtaining article, to
determine by date of the approval of the final version of article the notice of the approval of the publication.
http://npcpcn.ucoz.ru
E-mail: NP-NPC-PCN2008@yandex.ru
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